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ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЫЗОВ ВРИНЯТ!

П рочнея трудовая друж ба свя
зывает коллектив , «Сибакадем- 
строя» г. Н овосибирска с кол
лективом А нгарского  управления 
строительства.

П одведение итогов социалисти
ческого соревнования м еж ду 
двумя оодственными управле

ниями, состоявш ееся в феврале, 
ознаменовалось новым знамена
тельным событием в жизни стро
ителей А нгарска и Новосибирска. 
Февральская встреча не прошла 
бесследно... К ом сом ольско-м оло
деж ный коллектив маляров 
СМУ-11 Анны Алексеевны Л о
бановой выразил желями9 всту

пить в трудовое соперничество с 
подобной бригадой А нгарского  
управления строительства.

П редлож ение бригады А. А 
Лобановой, опубликованное в о д 
ном из мартовских номеров на
шей газеты, не заставило долго 
ждать ответ. На вызов новоси
бирцев откликнулся комсоМ оль-

ско-м олодеж ны й коллектив брига
ды отделочников СМУ-5, кото
рым руководит Елена Ильинична 
М ордовина.

Судя по трудовы м  показате
лям А. А. Лобановой, бригада 
Е; И. М ордовиной в лице этого 
коллектива нашла сильных и д о 
стойных соперников. Выработка 
за первый квартал по бригаде 
А. А. Лобановой достигла 33 
квадратных метров отделанной 
поверхности на человеко-день,

а у Е. И. М ордовиной этот пока
затель равняется. 30 квадратным 
метрам.

Разрыв невелик, и надо пола
гать, что такой квалиф ицирован
ный работоспособный коллектив 
как бригада М ордовиной, д о го 
нит своих «соперников», повысив 
Производственные показатели.

Д оговор  м еж ду бригадами уж е 
вступил в действие.

Т. КОБЕНКОВА.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВНИМАНИЕ!

Сегодня в 17-00 в малом зале ДК нефтехимиков состоится слет 
работников и активистов газет, посвященный Дню печати, Ждем вас, 
друзья газеты!

№ 35 (2991)

Традицией больш ого политического значения, еж егод 
ным праздником  и см отром  стал в нашей стране Деьь пе
чати. Верная Ленинским заветам, советская печать утверди
лась как важная составная часть общ епартийного, общ ена
род н о го  дела.

Важные задачи призвана решать наша м ноготираж  
ная газета. И первыми нашими помощ никами являются 
рабочие и нештатные корреспонденты . Сегодняш ний номер 
сделан также при их непосредственном и самом активном 
участий.

В канун Дня печати приказом  по стройке были награжде 
ны наиболее активные корреспонденты , среди которых А. Ф 
Васильев, С. А. Д обрынин, В. Ф. Гаст, Л. К. Беленовл, Е. С 
Гаврилов, Н. Ф. Позднякова, Е. Г. Михалева, П. П. Орлов 
3. П. Зребная, В. П. Хмель, Б. В. Кумпан, М. Ф. Резников и 
др. Объявлена благодарность 14 человекам, в их числе М. И. 
Стариков, Б. М. Бобруков, Л. А. Киренская, В. А. Колганов, 
Л. А. А рж анникова. •

Редакция благодари^ такж е Р. Р. Гигулю, Г. А. Неверовой, М. М. 
Гутгарцу, А. К. Фурманову, Е. Ф. Яскевич, И. Т. Ковалю, И. А. Ма 
сальскому, Е. А. Чернышу, J1. Ф. Зыбиной, А. А. Середкнну, В. А. Лен 
деневу, И. П. Зонову, В. Г. Солнцеву, С. П. Антипиной, Н. П. Чнку,- 
льевой, И. 3. Хлебодаровой, Ю. А. Вьюнову, О. В. Косых, С. В. Рах 
маниной, Н. В. быватовой, Е. В. Губановой, С. М. Веревкину, Л. А 
Ерощенко, Н. А. Черемнснной, С. Я. Замарацкому и многим, многим 
другим бескорыстным нашим помощникам.

День печати —  это праздник и нашей «малой прессы» —  
активистов стенной печати. На стройке немало стенгазет, к о 
торые являют,с я первыми пом ощ никам и на местах в р е ш е 
нии поставленных задач.

Совместными усилиями мы призваны решать главную за
дачу печати —  помочь руководству, партийной, проф сою з
ной ком сом ольской организациям  в воспитании подлинно 
творческого  отнош ения к труду, повышении эффективности 
производства и качества работы в третьем году десятой пя
тилетки.

Первомай приходит к нам ве
сенним днем как праздник о б 
новления мира. И каждый раз 
он вносит в нашу жизнь новые 
радостные штрихи.

В октябре прош лого  года бы 
ла принята Конституция СССР. А  
недавно утверж ден О сновной За
кон нашей республики. Знаме
нательно, что- среди приним ав
ших Конституцию Российской Ф е
дерации был представитель А н 
гарского  управления строитель
ства депутат Верховного Совета 
РСФСР В. Г. С ерездиноиа, р я д о 
вой рабочего класса страны.

Советским лю дям  Конституция 
предоставила ш ирочайш ие воз
м ож ности в творческом  труде.

Нынешняя первомайская д е 
монстрация зрим о показала, ка
ких высот м ож ет добиться чело
век, когда труд для него стано

вится не только обязанностью , но 
и великим правом, делом чести.

Колонна строителей, п рош ед 
шая 1 Мая по площ ади имени 
Ленина, привлекла особое вни
мание красочным оф орм лением  
на темы дня: «Разоружение»,
«Нейтронная бомба», «Владыка 
мира —  труд», «Гордость нашей 
стройки», «60 лет ВЛКСМ» и т. п.

Тематическое оф орм ление ко 
лонны демонстрантов, впервые 
появивш ееся на стройке к 60-ле- 
тию Советской власти, становит
ся неплохой традицией.

...Вот и прош ел Первомай по 
улицам нашего ю ного  города. 
Д емонстрация явилась вы раж е
нием солидарности с пролета
риатом всего мира, ещ е боль
шей реш имости крепить м огу* 
щество нашей лю бим ой Родины 
на благо мира во всем мире.

Ф ото И. ЛЫСЕНКО.

Д енЬ
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ПЛАН 3-х ЛЕТ ПЯТИЛЕТКИ—К ГОДОВЩИНЕ КОНСТИТУЦИИ СССР

РАНЬШ Е СРОКА
М аш инист экскаватора участка №  4 С М У-7 

коммунист А ндрей Степанович Ж аворонков 
успеш но претворяет в жизнь взятые социали
стические обязательства по- досрочном у выпол 
нению плана трех лет пятилетки к годовщ ине 
Конституции СССР.

Высокие производственные показатели дости
гаются Ж аворонковы м  благодаря организованной 
и планомерной работе, внимательному, б ереж но
му отнош ению  к вверенной ему технике. Он 
своевременно проводит проф илактические ос
мотры машины, текущ ий мелкий ремонт. До м и
нимума сокращ ает потери рабочего времени.

В третьем году десятой пятилетки Жаворонкову пла
нировалось переработать 58080 кубических метров грун
та. Уже за первый квартал из общего план.1 им вы
полнено 10 тысяч кубических метров. Жаворонков тру
дится на ответственных строительных участках, кото
рые стоят в списке первостепенных пусковых комп
лексов года.

На сегодняш ний день до плана трех лет ему 
осталось переработать грунта меньше «ем 20 
тысяч кубических метров. К первом у июля ком 
мунист Е. С. Ж аворонков будет рапортовать о 
досрочном  завершении плана трех лет.

Е. ШЕСТАКОВ, начальник участка СМУ-7.

П О Б Е Д И Т Е Л И
Почин бригады Лидии Алексеевны Тарициной из МСУ-76 ра

ботать под девизом : «План трех лет пятилетки —  к первой го 
довщ ине Конституции СССР» нашел ш ирокий отклик строителен.

Сегодня под таким девизом  успеш но работаю т 261 бригада, 
четыре участка, шесть автобаз и одиннадцать автоколонн.

В канун Первомая на стройке были подведены итоги соцсо 
ревнования за первый квартал. Победителями признаны двенад
цать коллективов.

Это бригады  монтаж ников СМУ-1 М. И. Старикова и СМУ 3 —  
А. И. Козлова, ш тукатуров СМ У-2 Г. Г. Файзуллина, трубоуклад
чиков СМУ-4 В. И. Черепанова, маляров СМУ-5 Е. Й. М о р д о ви 
ной, плотников-бетонщ иков СМ У-6 Ф. С. Жадаева.

Среди победителей также бригады  механизаторов СМ У-7 Н. А. 
Бурчанинова, м онтеров пути УМ а С. П. Ш рам ко, ф орм овщ иков
А. Г. Ш увалова и арм атурщ иков Т. И. Стрекаловской —  из УПП, 
бригада по изготовлению  м еталлоконструкций РМЗ И. П. Буряка 
и бригада водителей автомобилей УАТа М. С. Ткачука.

А наградой было вручение на слете передовиков производ
ства диплом ов и денеж ных премий, бригадирам  —  памятных 
подарков. По труду и честь.

Н А Ш  КОРР.

ТАКОВ НАСТРОЙ
На первом участке строительно-м онтаж ного 

управления №  4 трудится бригада трубоуклад
чиков, которой руководит Владимир Ильич Че
репанов.

В начале 1978 года коллектив трубоуклад чи
ков пересмотрел свои возм ож ности, им ею щ ие
ся резервы  и в принятых соцобязательствах 
дал с л о в о — план трех лет пятилетки закончить 
к годовщ ине принятия Конституции.

Взять такое обязательство у бригады есть все 
основания. Крепкая трудовая дисциплина, стро 
гое соблю дение техники безопасности, выполне
ние работ с хорош им  качеством —  таков рабо
чий настрой всего коллектива бригады. За п е р 
вый квартал на 122 процента было сделана вы
работка в натуральных показателях. Укладка 
трубопроводов вместо 5,4 погонны х метра по 
норм е на один человеко-день достигла 6,6 по 
гонных метра.

В настоящее время коллектив 9. И. Чеоепано- 
ва успеш но трудится на объектах жилья и соц
культбыта в новом, 19 м икрорайоне.

Н. ИКОННИКОВ, 
внештатный корреспондент.
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От нашего главного корреспондента
ЕСЛИ ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

I I .  яЯшЖ
у 'юзумШ Ш Я

Да, действительно, если про
смотреть плены, которые сдают 
в общество «Знание» наши стро 
ительные подразделения, то 
м ож но заметить много люболыт 
наго.

Вот, наюример: на апрель
пять наших детсадиков заплап+и- 
р овал-и лекции «О борьба г 
преступностью!».

Безусловно, .темагтика этг» 
очень важная и нужная. Но где? 
Очевидно, такая лекция больше 
нужна там, где неблагополучно 
с дисциплиной, где бывают слу
чаи правонаруш ений. Скажем, в 
ГЛТУ, на некоторых заводах 
УПП, на РМЗ и других п-редпои- 
ятиях. А  зачем она в детсадике? 
Кто там чего-то нарушает?

Но однако —  так. Для детса
диков такие лекции заказывают, 
а тем, кому бы они пришлись 
более к месту,—  они без на
добности.

Зато иногда на завод или еще 
куда заказывают такие хитроум 
ные лекции, что днем с огнем  
не найдешь лектора, который 
бы прочитал их.

А то бывает еще так... Зазод 
ЖБИ-3 заказал лекцию : «Исполь
зование резервов производства 
и реж им  экономии —  общ ена
родная задача».

Все верно. Резервы надо ис
пользовать и экономить тож е 
надо. Но прежде чем использо
вать резервы, их надо найти. А 
кто лучше главного инженера 
завода знает, где таятся эти 
резервы? Что именно м ож но и 
нужно экономить?

Какой лектор общ ества «Зна

ние» сможет прочесть такую лек
цию? Но —  заказывают. Пусть 
Придет кто-то издалека и найдет 
им эти затаившиеся неизвестно 
где резервы.

А  наши ИТР, руководители 
предприятий, главные инженеры. 
Где они? Еще очень мало, очень 
редко вьютупают они с лекция
ми ка темы, волнующ ие их кол
лектив.

На заводах ЖБИ-4, ЖБИ-5 за
казано по одной лекции на м е
сяц. Читается она в красном  
уголке завода. Присутствуют в 
основном товарищи из заводо
управления. А рабочих всего 
несколько человек, в то время 
Н*к на зашоде их работает нес
колько сот.

Как же это «связать» с поста
новлением ЦК КПСС «О повы
шении роли устной п^*.'"ити''е'-- 
кой агитаиии в выполнении ре- 
шений XXV съезда КПСС», где 
м еж ду прочим реком ендуется, 
чтобы «каждый трудящ ийся поо- 
спушал в месяц хотя бы одну 
лекцию?!».

А никак не увязывается. На
берется в год лекций 12— 15 от 
общества «Знание», д а  с в о и х  
лекций-бесед на п о о и з в о д с тв е 'Н - 
ные темы проведут 5— 6. оа 
докладов пюочитают к Дню С о
ветской Аомии. к 8 Мчота к 
1 Мая. к 7 ноября, к Дню Кон
ституции.

Глядишь, и набирается для 
отчетного доклада 30 меоапр'чя- 
тий. А это уже звучит! Хотя ка 
самом деле каждый трудящ ий
ся вряд ли за год прослушал 
хоть 1— 2 лекции. В этом каша

беда. И исправить ее не так-то 
просто.

Вот в СМУ-3, наприм ер, в пер
вом квартале сорвалось несколь
ко лекций. Говорим о том с
В. И. Севость яновой, заместите
лем секретаря парторганизации 
по идеологии.

—  Давайте наверстаем у п у 
щенное, давайте прочитаем вам 
сорвавшиеся лекции, —  предла
гаю.

В ответ слышу:
—  Ой, что вы! Знаете, тут 

как раз у нас квартальный от
чет. Нам сейчас не до лекций.

Вот так! Какие тут еще ком
ментарии! Отчет —  и все осте
вое ил ось.

Спрашивеется —  причем тут 
отчет? Лекция-то для рабочих. А 
У них какой отчет?

П НМ . Три цеха и контора. Не
сколько сот человек. Заказали 
на второй квартал две лекции. 
Всего две!

И вот никак не м ожем мы 
втолковать кое-кому, что л ек
ции —  это одно дело, а докла
ды, беседы на свои производ
ственные темы, ленинские пят
ницы, политинформации —  это 
соесем другое. Именно лекци
онной пропагандой долж ен быть 
охвачен каждый трудящ ийся не 
реж е одного раза <в месяц.

И это надо твердо уяснить се
бе в первую очередь замести
телям секретарей по идеологии.

П озвоните, спросите, посозе- 
туйтесь, и вам всегда помогут.

Б. КУМПАН, 
председатель методсовета 
по устной агитации при 

парткоме АУС.

О  НАЧИТЕЛЬНЫМ собы*
^  тием в творческой 

жизни рационализаторов 
страны явился проходив
ший в М оскве пятый съезд 
Всесоюзного общества
изобретателей и рациона
лизаторов.

Среди его делегатов в 
работе съезда принимал 
участие посланец А н га р 
ского  управления строи
тельства слесарь-моторист 
автобазы №  8 УАТа Евге
ний Иванович Завалин. Та
кого почетного избрания 
Евгений Иванович удосто
ился благодаря своему ак
тивному, систематическому 
участию в рационализации. 
Более 15 лет он неустанно 
трудится в области т и м и 
ческого творчества.

Предложения Е. И. Зава
лина направлены на улуч
шение условий и охраны 
труда, на соверш енствова
ние ремонта двигателей. 
М ного  и плодотворно ра
ботает он в данной обла
сти. Ежегодно своими 
предлож ениям и приносит 
тысячи и тысячи рублей 
экономии родном у п р е д 
приятию, стройке.

Д Е Л Е Г А Т  
СЪЕЗДА ВОИР

Чья
и г р у ш к а
лучше?

«ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ»
ДОКу-1 для производства противопож арных мероприятий не

обходим ы трубы диаметром 159x4,5 в количестве 400 п. м. 
Эти трубы УПТК стройки получает от промыш ленности и по рас
пределению  они передаются, в первую очередь, на пусковые 
объекты. Для ДОКа-1, с учетом замены, они будут комплектовать
ся во втором квартале т. г.

Соединительные головки к пож арны м  рукавам и шлангам 
крайне дефицитные и выделяются стройке в объеме 30 процен
тов от заявленной главку потребности. Головки практически не из
нашиваются и поэтому в подразделениях к ним долж но быть бе
реж ное отнош ение. Л. КИНЯКИН, начальник УПТК.

Г |  РАЗДНИЧНО, светло, с осо-
* *  бым энтузиазмом прошел в 

коллективе РМЗ день Ленинской 
субботы. Для строящ ейся гости
ницы (блок Б), объектов ЭП-300, 
жилых домов бригада ком м уни
стического отнош ения к труду, 
возглавляемая коммунистом Ви
талием Ф едоровичем  Обединым, 
изготовила в этот день 19 тонн 
арматуры.

Но не только бригвдв Обеднив 
трудилась с такой высокой произ 
водственной отдачей. На каждом 
участке, в каждом цехе, бригаде 
мелькали проворные, умелые руки 
специалистов завода. Неоднократные 
победители в соцсоревновании — кол
лективы бригад, носящие почетное 
звание коллективов коммунистического 
отношения к труду, — В. А. Ражина, 
В. Н. Какаурова, выполняли важные 
промышленные заказы для гякнх пер
востепенных пусковых комплексов, век 
Ново-Знминская ТЭЦ (6,3 тоипы ме
таллоконструкций), завод БВК (0,8 
тонны металлоконструкций).

Среди работников механического 
участка фрезеровщик Анатолий Пав
лович Попов изготовил и передал 
опалубочному участку детали балкон
ных плит. Сверловщики М. А. Миро
нов, коммунист А. Е. Макаров свое
временно выолнили заказы завода 
ЖБИ-1 (100 штук стаканов), заклад
ных деталей М8 н М9-20 — 200 штук. 
Токарь Дина Ивановна Сваток в тру-

Д Е Н Ь  Т Р У Д А
довом соперничестве не уступила муж
чинам — 500 штук болтов с ее стан
ка поступило на Ново-Зимиискую 
ТЭЦ.

Максимальной производитель' 
ности труда добились токарь, 
партгрупорг В. В. Золотарев, 
ударники ком м унистического тру
да, токари Э. К. Букулиг, В. В. 
Гаврилов, термисты К. К. Харчен
ко, А. М. Непомнящ их и многие 
другие передовые рабочие заво
да.

Победитель социалистического 
соревнования за первый квартал 
1978 года коллектив участка 
оцинкования и изготовления за
кладных деталей сдал для 
ЗЖБИ-4 три тонны закладных.

В течение всей рабочей смены 
в отделении оцинковки неутом и
мо светились голубые огоньки. 
По многочисленным адресам —  
ЗЖБИ-5, корпус второй очереди 
АЭМ З, Ново-Зиминскея ТЭЦ —

шли заготовки, решетки, спапуб 
ка для ферм, выполненные ру 
ками рабочих из бригад ком м у
ниста Н. М. Плохотникова, В. С. 
Евсеева.

О выполнении дневных норм рапор
товали бригады В. Е. Харчгнко (трак
тор С-100 для СМУ-7), А. К. Жалсви- 
ча (отремонтировали два двигателя). 
На сумму 15 тысяч рублей изготовили 
запасных частей станочники, удар
ники коммунистического труда Кен. 
Лунев, Котин.

Трудно, да и невозможно перечис
лить всех тех, кто отдавал свой труд 
на благо нашей Родины. В субботни
ке приняли самое активное учЛстие 
ветеран войны коммунист С. И. Ж му- 
ров, крановщики J1. И. Тибгшина. 
Г. П. Заботина, электрик комсомолец
С. М. Федотов.

Всех рабочих объединило в 
этот знаменательный, вошедший 
в историю, апрельский день глу
бокое чувство патриота, граж да
нина, хозяина своей страны.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома РМЗ.

Только два его предло
жения —  «Реставрация 
порш ней двигателя и п ри
способление для замены 
просевших пруж ин клапа
нов двигателей» повысили 
производительность труда 
более чем на 1000 рублей.

Среди * эффективных и 
наиболее емких предло
жений м ож но назвать п р и 
способление для изготов
ления гибких хомутов, ко 
торое позволило сокоатить 
при ремонте дефицит за
пасных частей, а также 
приспособление для монта
жа, дем онтаж ам и чиегки 

колен валов у двигателей 
автомобилей.

По итогам 1976 года 
Е. И. Завалин был назван 
отличником рационализа
ции и изобретательства 
Министерства. Ему вручен 
нагрудный знак. Не менее 
плодотворным стал и ю б и
лейный, 1977 год —  Евге
нию Ивановичу присвоено 
звание «Лучший рациона
лизатор стройки», выдано 
удостоверение, имя его 
занесено в книгу Почета.

О бъединенный совет 
ВОИР ведер сейчас по д го 
товку к проведению  сове
щания рационализаторов 

актива ВОИР и инж енеров 

бриза стройки, на котором  
Е. И. Завалин поделится 

своими впечатлениями и 
подробно расскажет о ра
боте съезда.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель общест
венного совета ВОИР.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
Правилами технических условий

предусмотрено: для временного
хранения строительных материа
лов и оборудования, строительно
монтажные организации готовят 
разгрузочные комплектовочные
площадки я схему складирования 
в соответствии с требованиями 
технических условий.

После их готовности площадки 
сдаются представителям постав
щика грузов в транспорта, достав

ляющим грузы и производящим 
их разгрузку.

Практически некоторые строи- 
тельно-монтажные организации 
пренебрегают втими правилами, в 
частности, на комплексе ЭП-300. 
Возьмем, к примеру, СМУ-2. В те
чение длительного времени его 
руководители отделываются несу
щественными отговорками в пре
доставлении разгрузочной площад
ки под деревинные детали гради

рен. Отводится место, не отвеча
ющее элементарным правилам. 
В результате конструкции, выво
зимые ДОКамн, складируются не
брежно.

То же самое можно сказать о 
СМУ-4 и СМУ-7. Они не имеют 
разгрузочных площадок под 
сборный железобетон. Не осуще
ствляют контроля за разгрузкой 
железобетона, в результате чего 
материалы при разгрузке и скла

дировании подвергаются порче.
Отсутствие разгрузочных комп

лектовочных площадок и посто
янного технического контроля ве
дет к тому, что невозможно няй' 
ти виновных лиц. Повгому, в ко
нечном счете, вся вина ложится 
на строительно-монтажные органи
зации. Необходимо в ближайшее 
время навести должный порядок.

И. МАСАЛЬСКИП, 
председатель комиссии по эф
фективному использованию
транспорта.

Накануне X V III съезда ком 
сомола перед членами ком- 
сом ольско-м олодеж ного  кол
лектива детского сада №  45 
встал вопрос: как отметить эту 
дату? После долгих споров 
решили провести конкурс 
«Умелые руки». Пусть все ня 
ни и воспитатели покажут 
свое мастерство. За месяц до 
конкурса на собрании было 
объявлено о его п р охож д е
нии, утверждена комиссия по 
подведению  итогов.

Началась кропотливая рабо
та. М ного  надо было потру
диться, чтобы создать краси
вые, оригинальные . поделки.

И вот настало 30 марта. Ка
кая-то особенно торж ествен
ная обстановка был? в дет
ском саду в этот день. В м у
зыкальном зале на столах рас
положились пушистые ослик и 
пингвин, сделанные руками 
воспитательниц средней груп 
пы Эммы Викторовны С туро- 
вой, кот в сапогах —  воспи
тателя старшей группы Гали
ны Яковлевны Черкашиной, ко 
тенок, цыпленок и козлик —  
воспитателя Людмилы Тара
совны Кораблевой. А воспита
тель старшей группы  Вален
тина Борисовна Веохотурова 
сделала забавного Винни-Пу
ха и лягуш онка.

С ложно слепить из глины 
ды м ковскую  игруш ку, а пэтом  
раскрасить ее нужными узо 
рами. Это богатые, роскош но 
одетые барышни, расписной 
баран, а нянечка младшей 
группы Татьяна Валентиновка 
Д удникова слепила из глины 
семейство утят. Орел из де
рева, оригинальный башма- 

чок-пепельница, панно из ли
стьев и коры по сказке А. С. 
Пушкина «О рыбаке и ры б 

ке» —  все эти чудесные по 

делки были представлены на 

выставке.

Трудно было среди игру
шек выбрать лучш ую. Строго 
подходили члены комиссии к 
присвоению мест. Волнуются 
участники, волнуются и судьи.

Итоги подведены. Первое 
место у средней группы  (вос
питатель Эмма Викторовна 
Стурова). Второе —  у стар
шей группы  (воспитатели Га
лина Яковлевна Черкаш ика и 
Валентина Борисовна Верхо
турова).

Н еожиданные призы о ж и 
дали воспитанников-побадите- 
лей: ребята средней группы
получили тум бочку для игры 
«Парикмахерская», а ребята 
старшей группы  —  новые иг
руш ки.

На выставку пригласили ро 
дителей —  посмотреть и при 
нять участие.

А в день открытия X V III
съезда начала работать боль
шая выставка поделок «Взрос
лые: —  детям».

К о л л е к т и в  датского сада

№  45 признан победителем 

социалистического соревно
вания за первый квартал это
го года по отделу детских уч
реждений и ему присуж дено 
переходящ ее Красное знамя.

А руководит этим друж ны м
коллективом заведующая А. В. 
Ким.

Н. ЧИКУЛЬЕВА, 
секретарь комсомольской 
организации ОДУ стройки.
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Л. БРЕЖНЕВ.

Г реля сост°ялось кустовое 
партийное собрание коммунистов 
организаций, занятых на строи
тельстве комплекса ЭП-300. Док
лад, содержащий глубокий анллнэ 
состояния дел на комплексе, сде- 
»аЛ п се*РетаРЬ горкома партии 
в. Д. Сумин. Деловыми, по-пар
тийному принципиальными были 
выступления коммунистов — глав
ного инженера треста ВХМ В. С.

плотника-бетонщика 
t J n ' - 3 в - В. Концедала, зам. на
чальника треста Сибхнммонтаж 
В В. Главина, начальника АМУ 
С йоте плои зол я ция Р. Т. Брагина, 
монтажника СМУ-2 Ф. М. Майст- 
рншина, начальника АУС Н. В. 
Фнрсова, генерального директора 
п/о АНОС Б. А. Блудова. В зак
лючительном слове тов. Сумин от
метил высокую результативность 
собрания. Он выразил уверенность 
В 1 ОМ' что если и практическая 
работа на комплексе будет орга
низована в направлении, вырабо
танном коммунистами, то нужные 
результаты будут безусювно до
стигнуты. Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию отчет но мате
риалам партсобрания.

I - I  АП О М И Н АТЬ ещ е раз о 
важности комплекса ЭП-300 

казалось бы излишне. С егодня 
уж е всем известно, что строи
тельство его ведется на ком пен
сационной основе и ж изнедея
тельность цепочки: ЭП-300 —  Зи- 
минский химзавод —  потреби, 
тели, которы х немало в различ- 
ных областях страны, полностью 
зависит от первого.

В связи с этим понятна та оза
боченность, которую  проявляю т 
обком  и горком  партии по по 
воду строительства комплекса. 
Вопрос этот не единож ды  рас
сматривался на различных у р о в 

нях. Недавно вновь состоялось 
заседание бю ро обком а партии. 
В принятом постановлении отм е
чено, что требования областного 
комитета КПСС в части строи
тельства ЭП-300 не выполняются 
и дальнейшее полож ение дел на 
комплексе нетерпимо.

Вот почему возникла необхо
димость в проведении еще о д 
ного в нынешнем году кустово
го партийного собрания ком м у
нистов организаций, занятых на 
строительстве ЭП-300.

Оценка состояния дел на ком 
плексе была дана самая жесткая, 
как в докладе, так и в выступле
ниях коммунистов.

сяца по комплексу выполнен им, на
половину. сорван монтаж пара—IJO. 
Второй квартал начат также неудов
летворительно, и заложено л о  было 
уже в плане — второй квартал пла
нировался без учета отстаиаиия в 
первом.

Такое положение как будто начало 
волновать, наконец, руководство трес
та, если судить по выступ чению В. С. 
Глушко. Прошло внеочередное засе
дание парткома, на котором состоял
ся откровенный острый разговор. За 
срыв выполнения плана первого квар
тала наложены партийные взыскания 
на ряд руководителей треста. Приня
ты другие меры и дела сегодня ста
ли поправляться. Темп работ и чис
ленность работающих постоянно уве
личиваются. Мероприятия по тррегу 
пересмотрены в сторону не только 
выполнения плана второго квартала, 
но и восполнения долга первого. Это 
необходимо сделать и другим орга-

возлож енной: не расставлены на 
важнейш ие участки коммунисты, 
не созданы партийные группы.

Ч ТО ЖЕ ТАКОЕ сегодня 
ЭП-300? Это объем работ, 

равный тому, что был выполнен 
за 5 преды дущ их лет. И если в 
первом  квартале было сделано 
СМР на 3 млн. рублей, то во вто
ром  и третьем на каждый пада
ет в три раза больше, так как 
четвертый квартал необходим о 
предоставить наладчикам.

Задача поистине грандиота .  Но 
нынешнее состояние дел говорит о 
том, что важностью ее коллективы, 
занятые на ЭП-300, еще не проник
лись в полной мере и в пгрвую оче
редь — руководители. Теперь же на
ступил тот момент, KOI да именно они

С егодня на комплексе созда
ны вое условия для нормальной 
работы. Объективных причин, ко 
торы м и кое-кто умеет ловко при
крываться, становится все м ень
ше и меньше.

У заказчика на сегодня есть 
почти вся проектная докум ента
ция, 96 процентов оборудования, 
из которого , кстати, лишь 71
процент взят в монтаж. П оэтому 
причин для упреков в адрос за
казчика по поставкам о б о р у д о 
вания сегодня быть не может.

Н А СОБРАНИИ были опре
делены основные направле

ния работы на предстоящ ий пе
риод. Н уж но немедленно ьачать

РЕЛОСТЬ
Если раньше дела на комплеч- 

се не улучшались и оправданием 
могли служить нехватка о б о р у 
дования, задерж ка в выдаче тех
документации и т. п., то в пер
вом квартале нынеш него года 
условия были неплохие, й почти 
все зависело только от строите
лей и монтажников.

Однако за три месяца сдан в 
эксплуатацию только один объект
—  административно-бытовой . к о р 
пус со встроенной столовой. Под 
монтаж сданы 25 объектов. На 
1 0 — еще только завершаются 
общ естроительные работы (объ
екты 1937, 1990, 1933, насосная, 
градирни, нефтеловушка и т. д.). 
На четырех объектах к работе 
вообщ е не приступали. В сред
нем выполнение задания по 
комплексу за первый квартал 
составило 69 процентов. Поэтому 
оснований для благодуш ия — -  
абсолютно никаких.

Много претензий к тресту ВХМ. До
статочно сказать, что план за три ме

низациям, занятым на комплексе.
Далеко не все возможное сделано 

коллективом треста Сибхнммонтаж, 
р^ан которым хоть и выполнен, но 
был явно заниженным. Руководство 
треста понимает »то и принимает не
обходимые меры — будут задейство
ваны в ближайшее время еще три 
монтажных управления, увеличивает* 
ся численность работающих, решает
ся вопрос о квалифицированных свар
щиках, которых не хватает.

В течение первого квартала не 
была по-настоящ ем у развернута 
борьба за выполнение соцобяза
тельств, и немалая доля вины за 
то лежит на штабе, которы й воз
главляет тов. Авдеев. Более 20 
процентов, по сути —  каждая пя
тая бригада —  участия в сорёв- 
новании не принимает, это каса 
ется главным образом  субпод
рядных организаций.

На комплексе организован со 
вет секретарей парторганизаций, 
председателем его является тов. 
Белобородов. Этот совет не 0ёГ- 
шил главной задачи! на него

станут решать судьбу комплекса. Это 
своего рода экзамен их на чрелосль.

Все ли готовы с честью выдержать 
его? Вряд ли. если судить по итогам 
апреля, которые вновь неутешитель
ны, несмотря на высокопрэичнодитель- 
ный труд многих рабочих брш ад. И 
только из рук вон плохая организа
ция работ явилась причиной невы
полнения заданий.

«За срыв сдачи некоторыми под
разделениями запланированных объ
ектов,— сказал, выступая, начальник 
стройки тов. Фирсов Н. В.,— их ру
ководителям одна оценка: безответст
венность. Такая же оценка должна 
быть дана и тем руководителям, по 
чьей вине срываются тематические 
задания на комплексе. Это тов. Су
хову Б. Г. (СМУ-2) за срыв работ на 
градирне, эстакаде факельного хо
зяйства. J Тов. Авдееву Ю. И. (СМУ-3) 
за пренебрежительное отношение к 
предоставлению фронта работ субпод
рядным организациям, за. ложн>ю 
информацию по выполнению работ, 
что приводит к дезорганизации. Пло
хо организует работу по разработке 
грунта и копке траншей тов. Белец
кий (СМУ-4), который использует руч
ную разработку, задерживает проклад
ку кабеля электрикам. До сих нор 
среди руководителей не изжита по
рочная практика оправдыааиня своих 
недостатков в работе».

вывоз оборудования, окончатель
но решить вопрос о распределе
нии объема работ м еж д у строи
тельно-м онтаж ны м и организа
циями.

Надр прставить на высокий 
уровень ррганизацию  подготов- 
ки рабрт, шире развернуть соц- 
ерревнование за выполнение пла
на и обязательств, усилить б о р ь 
бу за высокое качество работ, 
культуру производства и т. д.

Успех дела во м ногом  будет 
зависеть от товари!цеского по
нимания и взаим опомощ и, опэ- 
ративнргр реш ения всех вопро- 
сов.

Настррй к р м м у н и с т р в  д а е т  ос- 
н Р в а н и е  в е р и ть , ч те  з а д а ч а  п р  
в в р д у  ЭП-300 в с т р р й  д е й с т в у ю 
щ и х  в н ы н е ш н е м  г р д у ,  б у д е т  в ы - 
п р л н е н а . И в а ж н р , ч т р б ы  с о з н а -  
н и е м  э ти м  п р р н и к с я  к а ж д ы й , к т р  
решает с е г е д н я  с у д ь б у  к о м -  

п л е к с а .
Г. ГОЛЬТЯПИНА.

«Внимание, говорит радио
узел ж елезобетонного  завода 
№  2». —  Как приятно слы
шать эти позывные!

Первый организатор завод
ских радиогазет, худож ествен
ный и технический его редак
тор, Г. Н. Ведерников. П осто
янными пом ощ никам и и п е р 
выми дикторам и были Н. М. 
Булоченко, тогда ещ е техник 
ОГМ, и Л. И. Кулигина, в то 
время инж енер ПТО.

Ш ли годы, рос завод, росли 
и люди. Пожалуй, каждый, кто 
работал в радиоузле, вносил 
в его работу что-то новое, не
повторим ое, отдавая какую -то

подготавливала праздничные 
концерты  секретарь парторга
низации П. А. Кайгородоза.

В середине апреля этого го 
да радиоузел на заводе-2 сно 
ва стал работать постоянно. 
Хотя срок прош ел небольшой, 
но за это время вышло не
сколько целевых передач.

22 апреля, в день ком м уни
стического субботника, был 
подготовлен специальный вы
пуск радиогазеты. О б итогах 
двухчасовой работы цехов 
рассказала Т. М. Данилова, 
начальник ОТиЗ. С празднич
ным приветствием выступила 
начальник первого  ф орм овоч-

Наш завод —
•»

наша гордосшЬ
частицу самого себя, своих 
знаний, своего умения.

Особой силы и значимости до
стигли радиопередачи во время 
организации их Б. В. Кумпаном, 
работающим тогда радистом с 
1974 по 1976 год. Радиогазета вы
ходила три раза в неделю по по
недельникам, средам и пятницам 
Кроме того, каждый понедельник, 
по радио давался краткий между
народный обзор за неделю. В ос
тальные дни он подготавливал 
обзоры городских, областных и 
центральных газет, передавал 
объявления. Очень живо и свое
образно вел Кумпан свои переда
чи, которые воспринимались легко 
и слушались с интересом: вот он 
ведет непринужденную беседу с 
бригадиром, а вот приглашает к 
выступлению кого-либо из рабо
чих. Он часто приглашал высту
пать по радио медработников, спе
циалистов по охране труда и тех
нике безопасности, по граж дан
ской обороне, идеологических ра
ботников.

После его ухода с 1976 года ра
боту продолжила Е. В. Князева 
(тогда — инженер по подготовке 
кадров). Она старалась укрепить 
авторитет радиогазеты. И это ей 
удалось.

А  с октября прош лого  годе 
радиоузел осиротел. На было 
постоянного хозяина —  р е 
дактора радиогазеты. Но пе
редачи по традиции п р од ол 
жали готовить.

Часто выступала с рассказа
ми о ж изни завода, об успе
хах в соцсоревновании бригад,

ного цеха О. А. Казакова. В 
своем выступлении она п од 
робно  осветила всю рабрту, 
выпрлненную  коллективом на 
субботнике. Б ы лр рассказанр 
р лучшей бригаде э т о гр  цеха
—  А. И. Обухрва.

Брльшую п р м р щ ь  и под
держ ку в рабрте радиоузла 
оказывает П. В. Кузьменков, 
заместитель главного инж ене
ра по охране труда и технике 
безопасности. Он является и 
диктрррм , прмргает органи- 
зрвывать передачи по охране 
труда и технике безопаенрети. 
Прлезные, нербходимые сове
ты дает секретарь парторга
низации П. А. Кайгрррдова.

Как грвррится —  «нрвая мет
ла по-новом у метет». Врт  и 
сейчас в организации передач 
возм ож ны  и естественны от
клонения от преж них тради
ций и стиля работы. Но сущ 
ность их всегда останется 
преж ней: как м ож но больше, 
подробней, интересней рас
сказывать о жизни завода, о 
его людях, чтобы каждый мог 
сказать: «Наш завод —  наша
гордость!».

Г. ГЛАДКАЯ, 
редактор радиоузла 

ЗЖБИ-2.

ВБЛИЗИ
ОБЪЕКТИВА

Почти ежедневно, в корот
кие обеденные часы, заходит 
к нам в редакцию  Анатолий 
Ф едорович Васильев. Иногда 
он приходит «налегке», просто 
так. Просмотреть ном ерок 
свежей газеты, обменяться по
следними новостями. Но чаще 
всего приносит с собой пух
лый пакет из-под ф отограф и
ческой бумаги. Пестрым ве
ером  рассыпаем мы .-ta стол 
ф отограф ии и, забыв на ка 
кое-то время их автора, рас
сматриваем свеженькие сним 
ки...

Фотография началась для Ана
толия Федоровича на Камчатке 
со старенького трофейного фото
аппарата «Кодак», подаренного 
братом. Двадцать с лишним лет 
назад юный Толя Васильев на 
добровольных началах просижи
вал долгие часы в домашнем под
полье.

Технология снимка казалась не 
столько сложной, сколь загадоч
ной. И, может быть, именно 
«тайна». которую так обожают 
мальчишки, • продлила н укрепила 
у Анатолия Федоровича интерес к 
фотографии. щ

Анатолий Федорович учился... 
Закончил техникум, институт, на
правляя свою жизнь по твеодой 
мужской стезе. Но всегда рпдом 
с этой основной напряженной 
жизнью неизменно шла работа С 
фотоаппаратом.

г * ,  Л
ГАЗЕТЫ

и

С годами практи
ки приходило ма
стерство, выраба
тывался свой вкус, 
пристальнее и 
внимательнее ста
новился его глаз 
фотограф а. М н о 
гочисленные кни
ги по ф отодэлу 
пом огли под кр е 
пить свои знания 
теорией.

Он давно переш аглуп л ю 
бительские границы и в ум е
нии снимать добился искусства 
мастера. Еще в Хабаровске, 
где Анатолий Ф едор и  гр о -  
живал долгие годы, он был 
участником нескольких ф ото
выставок, занимал почетные 
призовые места. Его работы  
отмечались дипломами.

Ангарчанам, а собенно чита- 
тателям нашей газеты, творче
ство Анатолия Ф едоровича 
Васильева знакомо близко и 
хорош о.

«Первый снег», «Материн* 
ская нежность», «Зимний 
этюд», «Иней», «П риобщ ение 
к прекрасном у» —  эти снимки 
полны обаяния, искренности, 
элегического состояния, а та
кие, как «Бетон пошел», «В 
танце», «П еред выходом», 
«Ю ные артисты», интересны 
своей почти неуловимой дина
микой, на секунду прерван
ным движением , напряж ен
ным ритм ом  труда.

Анатолий Федорович много и 
неустанно трудится в жанре фо
топортрета. Пожалуй, это наибо
лее сложная, но и наиболее твор
ческая область в фотоискусстве.

Незабываемы его портреты кос
монавтов Ю. Гагарина. Г. Тнтоая, 
главного режиссера театра Ленсо
вета народного артиста СССР 
И. Владимирова,— последний удо-

I* тон л с я ni.’iii. напечатанным о га
зете «Советская культура-.

Удивительный но характеру, по 
точности фотопортрет братьев Ни- * 
колая и Валентина Левченко, вра
чей из Ангарска, который был 
опубликован в* «.Медицинской i а- 
зете. В одном из номеров жур
нала «Советское фото» за 1977 год 
с успехом прошли его снимки Ро
берта Рождественского и Игоря 
Владимирова.»

В марте ны неш него года на 
состоявш ейся ф отовыставке 
во Д ворце культуры «С овре
менник» Анатолий Ф едорович 
представил около двадцати 
своих работ. Х орош ий темати
ческий подбор, выеркре про- 
ф ессиональнре мастерство егр 
с н и м к р в  прлучили дрстрйную  
рценку зрителей и почитагте- 
лей таланта Анатрлия Ф едо- 
ррвича.

Н р р н  сам с трудрм  согла
шается признать, что ф ото
граф ия не просто праздное 
увлечение, его хобби, а на
стоящ ая преданность, страсть 
к лю бим ом у занятию, которы е 
с каждым его сним ком  позво
ляют нам улыбаться, грустить, 
открывать жизнь, видеть ее 
более светлой и прекрасной.

Т. КОБЕНКОВА.
НА СНИМКАХ: I. Народный ар

тист СССР Игорь Владимиров.
2. «Хорошо с мамой».

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
ТВОРЧЕСТВО Н А Ш И Х  ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛАВКА сердито бросил
^  ракетку на стол и усту

пил место следую щ ем у по 
очереди. «Надо же, опять 
проиграл! Ну, погоди, Борь
ка...», —  в нем кипела уже 
бесполезная спортивная
злость. Ребята, сидевшие р я 
дом на лавке, сдвинулись тес
нее, освобождая товарищ у 
место. Он сел и сделал вид, 
что игра ему, в общ ем-то, 
безразлична. О чередь надо 
было ждать долго. Славка 
встал и направился домой.

До крыльца оставалось дой
ти шагов десять, когда дверь 
подъезда отворилась. Навстре
чу Славке вышла его бабуш 
ка. В руках у нее была п р о 
дуктовая сетка, груж енная м о
лочными бутылками. «В мага
зин пошла», —  определил 
Славка.

«Бабушка, давай я тебе по
могу», —  он взял из ее оук 
сетку. Слава был мальчиком 
рослым, однако груженая сет
ка доставала до самого ас
фальта. Он попробовал забро
сить груз на спину. Бутыпки 
зазвенели, загремели. Бабуш
ка, испугавшись, отобрала у 
него сетку.

—  Бабушка, я тебе хочу по
мочь.

—  Когда приду из магазина, 
буду стирать белье. Вот ты 
мне и поможеш ь, —  тяжело 
ступая, она удалилась.

Славке было совестно, что 
его старенькая бабушка часто 
носит тяжелые сумки из мага
зина, а сегодня опять нагру
зилась бутылками. Правда, 
мать с отцом ругали ее за это 
и сердились, говорили, что 
бутылки она могла бы и не 
носить. Но как-то получалось, 
что им было всегда некогда, 
и бутылки по-преж нем у отно
сила в магазин бабушка. Вну
ка она в эти походы брала не- 
олотно, но сама любила хо
дить по магазинам.

ЛАВКЕ захотелось прямо
^  сейчас, не дожидаясь ее 

возвращения, сделать что-то 
хорошее. Он побежал домой.

Дома все было в порядке: 
чисто, посуда вымыта. Даже 
кот Рыжик ничего не разбро
сал и не растрепал. Славка 
взглянул на часы —  половина 
пятого.

«Нарнсую-ка я ей крчснвиЛ ри
сунок и подарю», — рсшпл он. 
Достав бумагу, кисточки, аква 
рельные краски, он пошсп и ван
ную набрать в баночку виды. На
полнив банку водой и BJHB поло
тенце, он совсем было вышел из 
ванной, как вдруг глаза ого на
ткнулись на отложенное в м лу  
белье. Решение созрело мгновен
но: «Вот он, случай доказать ба
бушке свою любсвь!.1 »

Славка выкатил стиральную ма
шину на середину, снял крышку. 
Воду Славка наливал горячую. 
Уровень воды в машине поднимал
ся быстро и вскоре сравнялся с 
выступами на стенках.

Славка стал заталкивать белье 
в машину все сразу. Воца поли
лась через край. Когда все белье 
было в машине, он обнаружил,

ет его за рукав: «Слав, а
Слав...». Мальчишка опять 
дернул Славку за руказ. «Ну, 
что над9?1 Как врежу сей
час...»,—  огрызнулся он,

—  Да бабушка тебя зовет.
Славка посмотрел в сторону

подъезда: бабушка стояла на 
крыльце и подзывала его.

—  Сейчас я, подож ди, —  
крикнул OHj ей.

—  Отец тебя зовет. Поди 
быстрей, Славушка. Сердитый 
он, —  обеспокоенно глядя на 
внука, настойчиво зазывала 
она Славку.

—  Что же это ты наделал- 
то, внучек? —  укоризненно 
спросила она Славку, когда 
тот подошел.

Он искренне удивился. Соб-

совсем не хотелось. Но куда 
денешься? Он поплелся вслед 
за бабушкой...

Вернувшиеся с работы роди
тели сидели на кухне и сето
вали на электриков за частые 
отключения электроэнергии 
Н еожиданно вспыхнула лам- 
пбчка. Родители не успели ах
нуть, как в ванной загудела, 
заработала включенная сти
ральная машина.

—  Мама, что это такое? —  
вскрикнула дочь и выключила 
машину.

—  Да как же это? Вот еще 
наказание-то. Я ведь, Таня, к 
машине сегодня и пальцем не 
притрагивалась, —  растерян
но бормотала бабушка.

—  За внуком нуж но лучше 
смотреть, ма-ма-ша! —  отче
канил отец, быстро сориенти
ровавшись.

—  В магазин я ходила, по
читай, часа полтора. Чан не 
реактивная, скоро семьдесят 
два стукнет, —  обиделзс*. на 
зятя «мамаша».

—  Ну, хватит вам, —  пре
рвала перепалку матери с 
м уж ем  Татьяна. —  Виктор, по 
моги мне лучше белье из ма
шины в ванну переложить. '

Виктор взял машину, при
слонил ее одним боком  к 
ванне и затем переверн/л  
содерж им ое в ванну. Татьяна,

что вода до отметок не достает. 
Наступил ответственный момент. 
На корпусе стиральной машины, 
сбоку, была встроена пластмассо
вая панель управления, на кото
рой среди других находилась 
кнопка «ВКЛ». Славка нажиЛ 
большим пальцем на эту кнопку... 
Машина не заработала н даже не 
загудела. Мальчуган растерялся. 
Он еще несколько раз аключнл- 
выключил кнопку — безрезультат
но. Затем Славка щелкнул в ы к л ю 
чателем освещения: лампочка не
зажглась. Электроэнергия в квар
тиру не поступала. «Сюрприз не 
состоялся», — с горечью подумал 
он.

Подождал еще минут д е 
сять, и ушел на улицу, к тен
нисному столу.

РЕМЯ летело незаметно.В Увлекшись игрой, он не 
сразу заметил, что один из 
мальчишек настойчиво дерга-

ственные неблаговидные по
ступки ему были известны, а 
таковых за последние две не
дели за ним не значилось. Это 
он знал твердо.

—  И мама совсем расстро
илась из-за тебя, —  продол
жала бабушка.

—  Ну что же это я такое 
наделал? —  перебивая ее, 
спросил внук.

—  Как что? —  всплеснула 
руками бабушка. —  Белье ты 
все позакрасил. Зачем же ты 
его из разных куч-то пере
мешал, головуш ка твоя садо
вая?

Тут Славке разом все стало 
ясно и понятно. Д омой идти

увидев закрашенное дорогое 
белье, запричитала и бессиль
но опустилась на табуретку. 
Виктор крякнул, поскреб заты
лок.

—  Мама, приведите, пож а
луйста, Славу, —  попросил он 
тещу. Спокойный тон его не 
предвещал ничего хорош его. 
Вошедш его сына он крепко 
взял за руку  и повел в ван- 
ную : ^

—  Что это такое?

Славка, потрясенный, м ол
чал.

%

—  Не понимаешь?! —  распа
лялся отец.

Бабушка, которая уже по
няла, что побудило внука за
няться стиркой, пытал-зсо вме
шаться, но разош едш ийся

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Виктор и растерянная Татьяна 
не обращ али на нее внима
ния.

Славка переводил взгляд с 
матери на отца, с отца на 
мать, но нужных слов не на
ходил и продолж ал молчать.

—  Не желаешь разговари- . 
вать? Отправляйся в свою 
комнату и будешь сидеть там, 
пока не поумнеешь. А завтра, 
чтоб на улицу ни шагу. П о
нял? —  и отец завершил сло
весную часть затрещ иной поь 
затылку.

Славка не заплакал, а молча 
зашел в комнапгу, сел к окну* 
и стал смотреть на улицу. 
Нет, обижался он не на за
трещину. Она-то, пожалуй, как 
раз и была заслуженной. О б и 
да на родителей росла по
добно снежном у кому. Он не 
мог дать на этот вопоос от- • 
вета.

На улице начало темнеть. 
Славка, не включая света, од е 
тый, плюхнулся на кровать. 
Он лежал с открытыми глаза
ми и смотрел в темный пото
лок. Ему было слышно, как 
родители собрались ужинать 
а его, кажется, приглашать не 
собирались.

О чем-то коротко перегова
риваясь, стучали кастрюльки, 
визжали ножи, вилки. Поели. 
Это Славка определил по ха
рактерным звукам из кухни.

—  Эх вы, родители,— вдруг 
услышал он укоризненный го 
лос бабушки. —  Неужели же 
вы не поняли, что он хотел 
мне помочь, не от безделья 
это? Внук пожалел меня —  
вот в чем причина.

—  Да все понятно, мама,
—  ответила виноватым голо
сом Татьяна. —  Но жаль все- 
таки вещи. Ведь лиш него-то . 
ничего у н^с нет,—  она сдела
ла паузу и сердито добавила:
—  Разве м ожно без вэоослых 
включать машину? Х о р о ш о , 
что электроэнергия была от
ключена.

—  Ну, ладно, мамаша, зо
вите Славу ужинать. И на се
годня хватит об этом.

Славка, наконец, разобрал

ся, за что он обиделся на р о 

дителей. Но сейчас, уловив в 
голосах матери и отца нотки 
сожаления, ему вдруг стало 

их жаль. Обида на них п ро 
шла, зато ясно * проступило 
чувство собственной вины. Он 

глубоко вздохнул.

—  Ну, пойдем ужинать, что 
ли, горю ш ко ты мое луко
вое, —  открыв дверь в место 

заточения внука, ласково по
звала бабушка Славку.

Учимся у Ленина ФОТО А. ВДСИЛЬЬВА.

•  НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОАНЕ

О Родине j В тайге
С детских лет проникнут

чувством,
Неизвестным никому,
Что прекрасную Россию 
Как родную мать люблю.
Я люблю ее за гордость,
За прекрасный свой народ.
Что в опасную годину 
От врагов ее сберег.
Сколько много воспитала 
Дочерей и сыновей,
А потом их всех послала 
Строить счастье для людей. 
Встретишь их на шахте, в поле. 
Возле доменных печей.
Каждый сын — прекрасный

воин —
Встал на страже рубежей.
Так будь еще прекрасней,
Русь, любимая моя!
Край березовый, наряяный, 
Жизнь отдам я за тебя!

Ю. ПОЛУШИН, 
инструктор ВПЧ-20.

Лыжня по обрыву плетется 
Все глубже и глубже в тайге. 
Ком снега лишь где оборвется 
Да вхом откликнется мне.
Под лыжами снег пеленою. 
Звенит, замирая, душа.
И, кажется, кедры гурьбою 
За мною идут не спеша.
И спят, словно дети в постели, 
В одежде, обнявшись, как есть, 
Мон серебристые ели,
Меня приглашая присесть. 
Окинешь их ласковым взглядом 
И мысленно выстроишь в ряд.
И, кажется, шепчутся рядом, 
Как будто они говорят.

Ю. Ш ИРИНКИН, 
начальник ПТО СМУ-10.

Редактор Г. В, ГОЛЬТЯПИНА.

Партийный комитет строительства с глубоким прискорбием изве
щает о смерти члена КПСС с 1920 года, участника гражданской вой
ны, персонального пенсионера

ФРИДЛЯНДА 
Моисея Иосифовича, 1

последовавшей 1 мая на 83 году жизни, и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Вынос тела состоится 5 мая, в 14 часов по адресу: 7 микрорайон, 
дом 0, квартира 58. д
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