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С победой!
'

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Завтра — День советской молодежи!

Третий втаж строицейся школы 
М 16 в 15-микрорайоне стал сосре
доточением лучших . специалистов 
малярного мастерства стройки. Три 
дня соревновались маляры, про
должая общестроительный конкурс 
«Мастер — золотые руки».

В конкурсе принимали участие
семь пар от подразделений СМУ-Б, 
2, 3, PC У, треста Зимахимстрой. 
22 июня жюри, учтя выполненные 
объемы, профессиональную подго
товку, владение навыками, внеш
ний вид соревнующихся, знание
техники безопасности первое мес
то с вручением ценного подарка ■ 
диплома Присудило паре СМУ-б:
Г. Панина — Е. Черепанова ив 
комсомольско-молодежного коллек
тива Е. И. Мордовиной. Второе
место заняли маляры втого же 
СМУ: пара Т. Пальцева — Л. Ду
наева из бригады М. В. Фоми
ной. И третьего места удостоилась 
пара из СМУ-9 треста Зимахим- 
строй: А. Панкова—Н. Андрюш
кина.

С заслуженной победой, товарн* 
щи!

НАШ КОРР.
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фронта, чтобы делами своими 
выразить солидарность с прогрес
сивной молодежью мира.

В первых рядах — комсомоль- 
ско-молодежные бригады В. Л. 
Лещенко из МСУ-42, В. А. Жи* 
гальцевой и Н. И Верхолатова 
из СМУ-3.

Самое активное участие в суб
ботнике примут молодые строи
тели. Они будут выполнять ра
боты на объекте 1930 по каналу 
ТП-1-2, что в свою очередь от
кроет большой фронт работ для 
МСУ-76. Молодые строители про
изведут очистку вводов электро
каналов в трансформаторную на 
объекте 1930, устройство основа
ния под теплые полы на объекте 
1928. Ребята помогут собрать 
металлолом и навести порядок в 
жилом городке.

С высокой производительно
стью сегодня намерены трудиться 
бригады молодых строителей Сеи- 
тябриева, Рогожина! Эти брига
ды не раз занимали призовые ме
ста в социалистическом соревно
вании, они давно стали примером 
для своих товарищей. На лучших 
равняются коллективы молодых 
строителей, руководят которыми 
бригадиры Кафаров, Алиев, Ере
мин, Хадатаев, Бубнюк, Салгере- 
ев.

Сегодняшний комсомольский 
субботник войдет в летопись ком
сомольцев строительства как один 
из знаменательных трудовых 

дней.
О. КОЗЛИНСКАЯ, 

член комитета ВЛКСМ стро
ительства.

•••Как на 

п р азд н и к  
труд а

Поддержав почин москвичей, 
вышли сегодня на субботник, по
священный XI Всемирному фе
стивалю молодежи и студентов в 
Гаване, молодые строители Ан
гарска, они перечислят в фонд 
фестиваля более пяти тысяч руб
лей.

В канун субботника нам сооб
щили. что все комсомольско-мо
лодежные коллективы будут тру
диться на своих рабочих местах 
Комсомольско - молодежная 
бригада С. А. Добрынина, напри
мер, будет высокопроизводител^ 
но работать на нулевом цикле 
микрорайона 15а.

Комсомольско - молодежные 
бригады водителей А. И. Черны
шенко, А. И. Пономаренко, И. И. 
Сутурина станут в этот день бы
стро и качественно развозить гру
зы по строительным площадкам.

Победитель Всесоюзного социа
листического соревнования ком
сомольско-молодежный коллек
тив А. Ставинова из МСУ-42 на
гражденный переходящим Крас
ным знаменем ЦК ВЛКСМ «Ге
рои пятилеток, ветераны труда 
— лучшему комсомольско-моло
дежному коллективу», продолжит 
работы на монтаже трубопрово
да головной компрессорной, по 
кот орой  этилен будет поступать 
из Ангарска в Саянск — на хи
мический завод.

Молодежные бпигалы А. Под- 
варкова, Л. А. Кульбицкого ста
нут с высоким качеством тру
диться на своих рабочих местах 
на ДОКе-1.

Сегодня, в день Всесоюзного 
субботника, вся молодежь, вете
раны стройки вышли на работу, 
как на праздник труда.

Л. НИКИТИНА.

На строительстве второй очереди АЭМЗ тру
дится монтажник Михаил Сойников и комсомо
лец электросварщик Сергей Бабенко.

Это квалифицированные специалисты, знающие,

\ '

добросовестные рабочие. Активными они заре
комендовали себя не только на производстве: на
пример. Сергей Бабенко — член комсомольского 
бюро СМУ.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

• СЕГОДНЯ ША ПУСКОВЫХ: ЭП-ЗОО

ПО ТРАДИЦИИ на комп
лексе ЭП-300 ежемесячно про
водятся торжественные ми
тинги, на которых объявляют
ся итоги работы, социалисти
ческого соревнования.

На последний митинг собра
лись почти все бригады. От
крыл его председатель пост- 
ройкома СМУ-3 А. Г. Дзрен- 
ских.

Слово было предоставлено 
начальнику строительно-мон
тажного управления Ю. И. Ав
дееву. Он сказал: «Нынешний 
год для нас особый — пуско
вой. Что мы можем сказать, 
какой работой можем похва
литься за истекшие пять меся
цев? План нами почти выпол
нен, недовыполнение составля
ет лишь 10 проецнтов. Я ду
маю, в июне мы сумеем пере
крыть эти недостающие про
центы и дать план полугода! 
Тем более, что среди нас тру
дятся такие замечательные лю
ди!».

По т р а д и ц и и
Были названы имена побе

дителей. По первой группе ими 
стали коллективы, которыми 
руководят В. И. Шумар 
(СМУ-7), Н. И. Верхолатов, 
Н. И. Волков — из СМ УЗ.

По второй группе в числе 
лучших названы коллективы из 
СМУ-4 С. М. Чучалина и из 
СМУ-3—С. Н. Солопова. Мон
тажники В. Л. Лещенко 
(МСУ-42), П. И. Кузмепко 
(МСУ-46), П. Г. Галактионо
ва (АМУ-2) — лучшие брига
ды по третьей группе.

В честь победителей был 
подня? красный флаг.

После торжественной части 
состоялся концерт. Он был 
организован артистами акто
вого зала строителей (руково
дители А. И. Сизон и 3. П. 
Зребная).

На агитплощадке под от

крытым небом звучали эстрад
ные песни в исполнении во
кально-инструментального ан
самбля «Тени». Танцевальной 
группой под аккомпанемент 
Г. С. Жидяева и В. В. Бакше- 
ева исполнялись «Чувашский 
танец», «Сапожки», «Русский 
сувенир», «Травушка».

Особенно горячо зрители 
встречали выступления самых 
юных артистов балетной сту
дии, которые предложили баль
ные танцы. Таня Картополь- 
цева, Света Титаренко, Таня 
Шпаковская прочли стихи. Ве
ла концерт Елена Черкашина, 
бывшая выпускница учили
ща, активная участница само
деятельности.

С митинга расходились ра
бочие с хорошим трудовым на
строем.

О. ВОЛКОВА.

П О Л Н О Й  О Т Д А Ч Е Й
На дробильно-сортировочном изле це

ха № 2 предприятия нерудных матери
алов по-идарному работает брисаС'а 
Н. М. Новиковой.

Этот небольшой, но дружный коллек

тив всегда успешно справляется с пла

ном. Так, майское задание было выпол
нено на 141,8 процента. Коллектив этой

бригады обеспечивает заводы железо
бетонных изделий стройки песком, 
фракционным гравием.

Ветераном бригады является удар
ник коммунистического труда Т. М. Ба
гаева —  транспортерщик-букеровщик.

Перенимает опыт старших товаришей 
и молодой строитель Г. Папанян, ко

торый также трудится высокопроизво
дительно и только с хорошим и отлич
ным качеством.

Сейчас, накануне профессионального 
праздника — Дня строителя —  кол
лектив этой бригады работает особенно 
ритмично и с полной отдачей сил.

НАШ КОРР.
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СЕ НАЧАЛОСЬ, пожалуй, 
с покупки старенького «Запо

рожца». Тогда же был приобре
тен гараж, под стать машине.

Лет пять назад решил Влади
мир Ефимович Яновский, главный 
инженер ремонтно-строительного 
управления, сменить автомобиль
— продал старый, купил «Моск
вич». Сразу же затеял реконст
рукцию гаража, уж очень непри
глядно смотрелся он в сравнении 
с новой машиной.

Где взять стройматериалы, дол
го не раздумывал — их доста
точно в РСУ. Но надо было до
говариваться, оформлять докумен
ты. вывозить приобретенное. Сво
бодного времени заметно поуба
вилось

Прошел год, другой... И по
казалось однажды Владимиру 
Ефимовичу, что его служебному 
положению более подходят «Жи
гули». А, может, просто не захо
тел отстать от современности? 
Как бы там ни было — появился 
у главного инженера новенький, 
сверкающий лаком еще один ав
томобиль.

Для двух машин одного гара
жа оказалось недостаточно, и 
вскоре Яновский начал строить 
другой — опять-таки с расчетом 
на помощь РСУ.

Зуд приобретательства, одна-

граднрня, автовесы — 14 объектов не 
закончены в установленные сроки.

Обнаружены нарушения финансовой 
дисциплины

Отмечены недостатки по работе с 
кадрами, их текучесть, нарушения 
трудовой дисциплины и т. д.

В акте ревизии неоднократно 
фигурирует и фамилия главного 
инженера РСУ.

К примеру, такой факт. За де
кабрь прошлого года с объемов 
ранее выполненных работ по ре
монту холодильника № 2 списало 
на убытки 24,8 тысячи рублей из- 
за того, что ремонт производился 
из некачественного материала. 
Причина? Отсутствие должного 
контроля за качеством выполнче- 
мых работ со стороны главного 
инженера В. Е. Яновского. А как 
следствие — непроизводительные 
затраты на переделочные работы 
составили 2,7 тысячи рублей.

В акте нашло отражение и то, 
что было общеизвестным в уп
равлении. Главный инженер В. Е. 
Яновский не навел должного по
рядка в части экономного рас
ходования и сохранности матери
алов. Более того, в личных целях 
приобретал материалы по зани
женным ценам. Только за 12 же
лезобетонных блоков, приобре
тенных без надлежащего оформ
ления, он недоплатил в кассу 
168 рублей. Для него же систе
матически столярным цехом РСУ

т »  ЧЕННОЕ
я на о

Ну, а если руководитель отно
сится к выполнению обещанного 
столь безответственно, чего же 
можно ожидать от подчиненных? 
О ^акой ответственности за пору* 
ченное дело может идти речь?

Позицию стороннего наблюдате
ля заняло партийное бюро РСУ 
во главе с секретарем тов. Раз- 
добреевым — никакой реакции 
даже на акт комиссии.

Ни руководство РСУ, ни пар
тийное бюро не дали оценки не
партийному поведению тов. Янов
ского, фактам нарушений финан
совой дисциплины и разбазарива
нию материальных ценностей, от
меченным в акте ревизии, другим 
фактам неправильного поведения 
коммунистов и беспартийных ру
ководителей, в частности, кол
лективной пьянке бригады рабо
чих во главе с коммунистом- 
прорабом — был такой случай.

И не от того ли, что критика 
и самокритика в парторганизаций 
РСУ находится в загоне, комму
нист Ф. А. Бекташева была вы
нуждена обратиться в партийный 
комитет управления строительст
ва?

Казалось, до последней минуты, 
уже на заседании парткома 
стройки, В. Е. Яновский не осоз
навал серьезности положения. И 
лишь когда прозвучали слова — 
за грубое нарушение партийной 
этики, использование служебного 
положения в целях личного обо
гащения заслуживает исключения 
из рядов КПСС — только тогда 
Яновский, наконец; понял всю 
глубину своего падения.

Партия без сожаления избав
ляется от людей, порочащих вы
сокое звание коммуниста, но и до

II а |» гг н ii и а я зк и а и ь : 

i;|»iiTiii;a н самокритика

жды появившись, уже не давал 
Яновскому покоя. Он выписыва
ет участок земли, и вот уже но
вые заботы: строится теплица, я 
затем и дача, да не простая — 
кирпичная, на бетонированном 
фундаменте.

Личные дела стали поглощать 
не только свободные часы глав
ного инженера, но и ппихваги- 
вать часть, иногда значит. тьную . 
рабочего времени. П роизвол  г- 
венными делами стало занимать

ся некогда, воспитанием коллек
тива тем ’более — так полонил 
Яновского мио вещей.

Работа в полсилы в полдушн 
Совместимо ли это с должностью 
главного инженера, обязанное! и 
которого многогпан.мы ответствен
ность — велика? К лицу ли по
добное КОММУНИСТУ?

В РСУ иап этим многие заду
мывались. Но вешиться сказать 
п р я м о  без обиняков, было не 
пгоето. Для этого т)сб'>ватись не 
только ппинчипиальностЪ. но и 
мужество. Ведь не секоет, что 
далеко не все спешат выразить 
благодарность за критику, скорее, 
наоборот.

Начальник ОТиЗ, член КПСС 
Ф. А Бекташева не раз пыталась 
говорить о том, что повеление 
главного инженера В. Е. Янов
ского становится непартийным, 
что он равнодушен к интересам 
коллектива, спустя рукава отио- 
ситгя к своим обязанностям

Партбюро, руководство РСУ не 
сочло н уж н ы м  прислушаться к 
критическим сигналам коммуни
ста. Более того, Бекташевой ста
ло ясно, что начальнику РСУ 
ft. Н. Ильичеву неугодна ее кри
тика в адрес главного инженера.

В управлении, между тем, де 
ла обстояли отнюдь не блестяще 
Убедиться в этом не составляет 
труда, достаточно хотя бы загля
нуть в акт ревизии, проведенной 
в РСУ в начале нынешнего года 
по линии финансово-хозяйствен
ной деятельности. Результаты ее, 
отраженные * приказе главного 
игженера стройки С. Б. Силина, 
заняли немало страниц маш’чю- 
пиеного текста.

Ревизией установлено, что наояа\’ с 
ныполненисм основнмх технико-эко 
мимических показателей за 1977 гоя по 
отдельным -икаэчикам необсспечено 
своевременное проведение капиталгме- 
го ремонта.

На полгода затянулась, напонмео. 
реконструкция хозблока, немногим *е- 
нее — машиносчетных станций АУС 
и урса. Почти на десять месяи*в 
позже намеченного проведены работы 
по теплотрассе. Баня в поселке Юго- 
Восточном, квасильно-засолочный и? г.,

и зг от ов л ял и сь  изделия (ворота, 
двери, оконные блоки и т. д.) с 
применением по калькуляции оп
товых цен на материалы.

Таким образом, вместо того, 
чтобы обеспечивать сьоевремен* 
ное и качественное проведение 
ремонтных работ, заботиться о 
сохранности социалистической 
собственности, главный инженер 
РСУ коммунист В. Е. Яновский 
встал на путь собственного обо
гащения, противопоставив личьые 
интересы общественным, встал на 
путь деградации как коммуниста, 
как руководителя.

...И все-таки, беспокоило ли по
ведение главного инженера руко
водство, партийную организацию 
РСУ?

Начальник управления Б. Н. 
Ильичев, подписывая в очередной 
раз Яновскому разрешение ча 
приобретение стройматериалов, о с 
торожно намекал ему, что стро
ить дачу из кирпича — лишние 
разговоры, что иметь две маши
ны — противозаконно, что надо 
соблюдать этические нормы. Го
ворил.., а сам подписывал бума
ги, хотя это также было проти
возаконно и не соответствовало 
этическим нормам.

Ну, а как не подписать, если 
сам Ильичев также использовал 
служебное положение в личчых 
целях — приобрел строительные 
материалы, оборудование и изде
лия для ремонта своей квартиры 
по оптовым ценам у себя ь уп
равлении.

По сути, начальник РСУ утра
тил моральное право делать на 
этот счет замечания подчинен
ным.

Не лишне упомянуть и о таком 
факте, когда пример руководите
ля ие может быть достойным 
для подражания.

Больше года ремонтируется дом 
№ 16 в Пемпоселке. Жильцы тер
пеливо ждали и верили обеща
ниям. что дом будет готов сна
чала к одному празднику, затем 
—к другому, потом—чуть позже. 
Не дождавшись, написали жалобу 
в обком партии, ибо жить в cv- 
ществующих условиях далее дей
ствительно невозможно.

Тов. Ильичев заверил партком 
управления строительства, что к 
1 июня дом будет сдан. Партком 
в свою очередь заверил областной 
комитет партии. Однако назна
ченный срок прошел — автори
тетное слово руководителя оказа
лось пустым звуком.

конца борется за того, кто, од
нажды оступившись, еще может 
вернуть себе доброе имя и уваже
ние товарищей.

Яновскому поверили. Партий
ный комитет постановил: учиты
вая правильность оценки, данной 
своим действиям, и заверение, что 
он немедленно приведет в соот
ветствие с нормами все излише
ства, объявить тов. Яновскому
В. Е. строгий выговор с занесени
ем в учетную карточку.

Взыскания объявлены началь
нику РСУ Б. Н. Ильичеву — за 
попытки скрытия фактов наруше
ния трудовой дисциплины, рачба- 
заривание частным лицам мате* 
риальных ценностей и элементы 
зажима критики, а также секре
тарю партбюро М. Д. Раздобге- 
еву — за проявленную бесприн
ципность в оценке непартийного 
поведения тов. Яновского и дру
гих фактов нарушений партийной 
дисциплины.

Уверенность в безнаказанности,
— вот что развязало руки В. Е. 
Яновскому. А снисходительность 
к его проступкам укрепила в кем 
мысль о вседозволенности. В ито
ге — он утратил качества, без 
которых не может оставаться ру
ководителем, — авторитет, без
упречный моральный облик, доб
росовестность, честность.

Современный руководитель дол
жен соединять в себе партий
ность с глубокой компетентно
стью, дисциплинированность с 
инициативой — именно этими 
требованиями, прозвучавшими с 
трибуны XXV съезда КПСС, ру
ководствовался партийный коми
тет управления строительства, ко
гда рекомендовал руководству 
управления строительства рас
смотреть вопрос о дальнейшем 
использовании тов. Яновского на 
должности главного инженера 
РСУ.

Таков печальный финиш. Он 
явился ярким подтверждением 
правдивости слов, сказанных 
Л. И. Брежневым в книге «Воз
рождение»: «Оградить руководи
теля от критики — значит его 
погубить».

Именно это произошло с Вла
димиром Ефимовичем Яновским. 
А ведь своевременно прозвучав
шая критика помогла бы ему бо
лее взыскательно отнестись к се
бе, строже взвешивать свои дела 
и поступки.

Г. ГОЛМЯПИНА.

ГАЗЕТА в ы с т уп и л а:

ГУПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА"
Старший инженер отдела ТБ СМУ-3 Е. Л. 

Черныш в своем материале коснулся многих не
решенных проблем по охране труда и техники 
безопасности, бытующих на площадке комплекса 
ЭП-300. На материалы Е. Л. Черныш получены 
ответы.

«В изложении допущенных фактов, — сооб
щает главный бухгалтер строительства И. И. 
Мутовин, — есть необъективность. Разрешение
С. Б. Силина на оплату медикаментов для мед
пункта на ЭП-300 поступило в централизован
ную бухгалтерию 23 мая, о чем в этот же день 
было сообщено зам. начальника СМУ-3 А. М. 
Еремину и в УКГ СМУ-3. Перечисление денег 
произведено 26 мая поручением за Лгв 803, за 
шесть дней до опубликования настоящей замет
ки. За доверенностью на получение медикамен
тов работник медсанотдела Л. И. Поргачева об- 
ргтилась в СМУ-3 только 31 мая».

«Холодильник «Ока-3» получен СМУ-3 24 мая,
— отвечает начальник УПТК Л. В. Кинякин. •— 
Шкаф металлический выписан 12 июня и завезен 
согласно недельно-суточному графику 20 июня.

На потребный медицинский инструмент СМУ-3 
до сих пор не представило необходимый пере
чень, без которого УПТК скомплектовать его не 
может».

«Сообщаю, что подмеченные инженером СА^У-З 
Е. Л. Черныш непорядки в содержании элект
рохозяйства, действительно имеются, — пишет 
в ответе главный инженер УЭС Г. В. Ненашкин.
— Вызваны они не только недостаточным конт
ролем ИТР УЭС, но и общим уровнем беспо
рядков и производственной культуры всех уча
стников производства на ЭП-300. Руководство 
УЭС обязало начальника участка Ni? 1 Н. И. Пи- 
разова усилить личный контроль за электробез
опасностью на этом комплексе и деятельностью 
подчиненных ему ИТР и рабочих».

ДЕЙСТВОВАТЬ ОПЕРАТИВНЕЕ
В критическом материале, опубликованном в 

•газете 20 мая, бригадиры и мастер МСУ-76 со
общали о том, что СМУ-3 не выполняет на ком
плексе ЭП-300 межцеховые каналы, леса для ус
тановки кабельных " конструкций.

В своем ответе начальник СМУ-3 Ю. И. Авде
ев указывает, что факты, отраженные в статье, 
имели место. В настоящее время для предостав
ления фронта работ МСУ-76 по комплексу сос
тавлен график сдачи кабельных каналов. Часть 
каналов уже сдана.

Расширение дверных проемов согласно техре- 
шению по объекту 1928 будет выполнено в нюне. 
Фронт работ для МСУ-76 предоставлен.

В ПРЕМИИ ЛИ ДЕЛО?
В нашей газете 24 мая был опубликован ма

териал по письму бригады СМУ-2 В. С. Колга
нова, в котором был поставлен вопрос о плохЬй 
организации работ, низкой заработной плате я 
невыплате премии за выполнение фундаментов по 
объекту 1074/2 комплекса ПВД.

В процессе работы с письмом было выяснено, 
что не только названные причины мешают это
му коллективу высокопроизводительно трудиться. 
В бригаде не совсем благополучно обстояли де
ла с трудовой дисциплиной.

На статью газеты отвечает начальник СМУ 
Б. Г. Сухов. Он пишет: «Правильно отражены 
имевшие место факты. Бригада В. С. Колганова 
в мае переведена на прорабство П. Ь. Звада. В 
настоящее время она работает на комплексе 
аммиак-карбамид, обеспечена всем необходимым 
для производительной работы. Со стороны руко
водства участка данной бригаде стало уделяться 
больше внимания».

Ответ, присланный начальником СМУ, не сов
сем удовлетворил редакцию. Что стоит за фор 
мулировкой «больше уделяться внимания»? Ма
ло перевести бригаду на другой участок, хоте
лось бы знать, какие именно меры приняты там 
по нормализации морального климата, что сде
лано для улучшения организации работ и про
изводственно-бытовых условий, есть ли настав
ник в коллективе?

А ФРОНТА НЕТ КАК НЕТ
В газете за 3 июня было опубликовано откры

тое письмо монтажников МСУ-42, адресованное 
руководству СМУ-2. В нем говорилось о том, 
что СМУ-2 не подготавливает фронта работ, ве
дет работу малыми темпами.

Ответ пришел от исполняющего обязанности 
начальника СМУ В. П. Климова. Он сообщает, 
что на 12 июня по эстакадам 07-32 и 07-Р си
лами СМУ-2 и СМУ-7 работы завершены. Кон
струкции сданы под монтаж МСУ-42.

За халатное отношение к должностным обя
занностям и плохую координацию работ на пу
сковом комплексе руководители строительного 
участка Nг 1 понесли административное наказа
ние.
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В ЦЕЛОМ КОММУНИСТЫ СТАРШЕГО ПО

КОЛЕНИЯ МОГУТ, Я ДУМАЮ, БЫТЬ ДОВОЛЬ

НЫ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ НАШИХ 
ДНЕЙ. ОНА РАСТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКИ 

УБЕЖДЕННОЙ, ГЛУБОКО ПРЕДАННОЙ ДЕЛУ 
ПАРТИИ, ДЕЛУ ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА.

(Из речи Л. И. Брежнева 
на XVIII съезде комсомола).

Передо мной рослый, креп
кий парень. И чувствуется в 
нем удаль, молодой задор, но 
без лихачества. Как никак, а 
он, Анатолий Обухов, брига
дир молодежного коллектива, 
который трудится в 24-х мет
ровом пролете второго формо
вочного цеха ЗЖоИ-2.

— Старательно, всегда с хо
рошим качеством работает эта 
бригада,— говорит начальник 
второго формовочного цеха 
Ольга Андреевна Казакова.

Приятно смотреть, как ра-

бригады был поднят флаг, а 
внизу — надпись: флаг под
нят в честь бригады А. Обу
хова.

В бригаде работает, в основ
ном, молодежь в возрасте от 
18 до 26 лет. Самый старший 
из них бригадир. И разница 
в возрасте почти не ощущает
ся. Да и у бригады-то воз
раст младенческий. Руководит 
коллективом Анатолий всего 
лишь с мая прошлого года. И 
как руководитель он сразу 
установил строгую дисципли-

П Р И М Е Р
К о м со м о л ь ск о -  

м о л о д е ж н а я  стр а н и ч к а

ботают молодые, полные энер
гии и задора ребята и девчата. 
Быстро и слаженно готовят 
формы Александр Кравченко. 
Владимир Антипин. Владимир 
Бринев и другие. Чеггкий сла
женный ритм работы позво
ляет всегда бригаде изготов
лять за смену не менее 67 
метров железобетона. Так, на
пример, за первый квартал

(
бригада А. Обухова по ито
гам социалистического сорев
нования заняла первое место 
по заводу. И в честь этой

Б Р И Г А Д И Р А
ну для всех, сумел сплотить 
коллектив, разбудил желание 
трудиться как можно лучше, 
качественно.

Несомненно, многое в ста
бильной работе коллектива за
висит от руководителя, от 
его умения правильно распре
делить работу, показать само
му пример, как надо трудить

ся. И молодой бригадир, изу
чая все тонкости своей про
фессии, умеет работать с пол
ной отдачей сил. И требует от 
своих подчиненных дисципли
ны, честного отношения к тру
ду, к себе, к своим товари
щам.

Все, что происходит на род
ном заводе, живо интересует

и беспокоит бригадира. Н а
пример, в цехе большая за- 
складированность, что мешает 
ритмичной работе, этот вопрос 
волнует бригадира так же, ьак 
и весь коллектив цеха.

Сейчас, накануне профес
сионального праздника — Дня 
строителей, молодежный кол
лектив под руководством А. 
Обухова продолжает трудить
ся высокопроизводительно и с 
полной отдачей.

Г. ГЛАДКАЯ, 
наш внештатный корр.

СТАЛИ
в

Рост рядов комсомольской 
организации за счет приема 
несоюзной молодежи является 
одним из главных показате
лей уровня работы всей ком
сомольской организации. Ко
митет ВЛКСМ УПП уделяет 
большое внимание работе 
по приему юношей и девушек 
в комсомол. Этот вопрос на
ходится под нашим постоян
ным контролем.

Неплохо работают в ятом 
направлении секретари комсо
мольских организаций Н. Н о
викова (ДОК № 2), Л. Баева 
(ЗЖБИ-2), О. Ш у г а е в  
(ЗЖБИ-4). В этих организа
циях молодежь, принятая в 
комсомол, сразу же вовлекает
ся в жизнь комсомольской ор
ганизации. Так, например, В. 
Толмачев с ДОКа .Ns 2, став 
комсомольцем, был принят в 
оперативный комсомольский 
отряд. А. Н. Филиппова со 
ЗЖБИ-4 по комсомольской пу
тевке работает в детской ком
нате милиции при опорном 
пункте № 6.

Этот год особенно знамена- 
телен для советской молоде
жи — 18 съезд комсомола, 
год 60-летия ВЛКСМ, фести
валя в Гаване. И особенно за
помнится qh тем юношам и 
девушкам, которые пополнили 
ряды комсомола. Только в дни 
работы 18 съезда ВЛКСМ в 
ряды Ленинского комсомола 
по управлению производствен
ных предприятий было приня
то 5 человек.

Ю. Ж ИЛКИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

УПП.

+  Анатолий Алексеевич Медведев после окон
чания института в 1971 году начал свой трудо
вой путь мастером СМУ-7. Сейчас он работает 
старшим инженером ПТО.

А с 1973 года А. А. Медведев — бессменный 
рационализатор, активный участник группы тех- 
ничеощо творчества СМУ-7.

Елад&дно Анатолий Алексеевич подает зосемь- 
ть рацпредложений, работать над кото- 

начинает с начала года. Его предло- 
направлены на изменение технологии 

прта [ства работ, изменение конструкции до
рог ^  орожных покрытий, инженерных комму-
ника]

В ю^лейном году экономический эффект от 
предложений А. А. Медведева составил 25 тысяч 
рублей.

Фото А. ПОПОВА.

МОЛОДЕЖЬ НА ТУРБАЗЕ
Открыт летний сезон на базе отдыха «Багульник» СМУ-5, 

которая расположена в живописнейшем месте — недалеко ст 
пионерского лагеря «Космос». 150 строителей СМУ могуг 
проводить здесь два выходных дня — субботу и воскресе

нье.
В день открытия базы — 10 июня — был поднят флаг, 

проведен легкоатлетический кросс, который положил начале 
летней спартакиаде СМУ-5. Самое активное участие поиняли 
в спортивных мероприятиях юноши и девушки упра ления. 
Успешно сдали в э^от летний день нормы ГТО комсомольцы 
П. Ведутенко, Л. Рычков, И. Силкин и многие другие.

Летняя спартакиада здоровья, бодрости, энергии набирает 

темпы.
А. ЛОБАНОВ, 

епортииструктор СМУ-5.

В К У С Н А Я
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 ТОМ, что путь к сердцу 
солдата лежит через же

лудок— истина давно известная. 
Но она приемлема, думается, 
не только к людям в шиие- 
лях. Если себе представить 
запах наваристой ухи где-ни- 
будь на привале, у озера, или 
флотского борщ* в уютной 
столовой, то настроение сразу 
же поднимается, прямо ска
жем, на все сто процентов. А 
после вкусного обеда произ
водительность труда, конечно, 
тоже будет высокой.

Да, хорошо приготовленная 
пища — это настрсэнне, здо
ровье, бодрость, прекрасный 
микроклимат в коллективе, в 
семье. Вот почему, чтобы сде
лать доброе людям, тридцать 
ч е л о в е к  учащихся из 
СГПТУ-12 избрали себе пред
метом изучения «вкусную про
фессию» —  поварское дело.

В группе пять юношей, но 
и они горят желанием деталь
но изучить поварское искусст

во. В беседе о своей профес
сии ребята много рассказы
вают интересного, мечтают о 
будущем. Не скроем, кое-кому 
в профессии повара видится 
и романтика. Вот он стоит в 
белом поварском колпаке на 
камбузе и воюет с раскален
ными сковородками. А деся
тибалльная волна кладет суд
но на борт, что уж тут гово
рить про сковородки! Но обед 
должен быть к сроку, на то 
ты и кок!.. А после добротно
го обеда морякам и двенад
цатибалльный шторм не стра
шен. Нет, что ни говори, а 
кок—это звучит здорово!

— А для меня.— говорит
Оля Попова,— повар чисто 
земная и самая мирная про
фессия. Это не просто профес

сия, это искусство, да еше 
какое!.. Вот вам когда-нибудь 
жена поручала приготовить 
обед?..

— О!!!

— Вот видите, как это не
легко!—смеется Оля.

— Но у нас прекрасные 
преподаватели и прежде всего 
— Л. К. Бабенышева по ку
линарии, оборудованию... Но 
особенно много нам дает 
практика, где воочию убеж
даешься, как ты, повар, ну
жен людям.

Ребята из группы № 24 — 
народ активный. Вот, напри
мер, проходил вечер на тему: 
«А ну-ка, девушки!» и девча
та-повара заняли призовые 
места. Комсомольского задо
ра им не занимать.

Мастер производственного 
обучения В. Г. Мельникова 
очень тепло отзывается о сво
ей группе. И надо отметить, 
что именно отеческая забота, 
постоянное стремление помочь 
ребятам сделали группу спло
ченной, устремленной в буду
щее, жизнерадостной.

— А разве плохо, когда

мужчина обладает поварским 
искусством,— говорит Андрей 
Букреев.

— Я уже твердо знаю, что 
все праздники в моей семье 
будут проходить интересно и... 
вкусно, сам буду к столу го
товить и детей своих этому 
научу.

И с этим нельзя не согла
ситься, во всяком случае соче
тать приятное с полезным 
можно и нужно даже в по
варском деле.

Сейчас учащиеся нашего 
ГПТУ-12 завершают учебный

год, их ждет практика. И нам 
остается пожелать им всего 
наилучшего. А тех, кого инте
ресует работа повара, милости 
просим: приходите в наше учи
лище.

М. ПАНКРАТОВ, 
преподаватель СГПТУ-12, 

наш нештатный корр. 

»**

На снимке: Анатолий Лукь- 
яненко — один из лучших уча- 
щихсЩКрТУ-12, портрет кото
рого помещен на Доску Поче
та училища. Анатолий — бу
дущий автовСЙЙЙтель.

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ I  -Г
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Заканчиваются концерты Иркутской филармо
нии в нашем городе. В программе — инстру
ментальная музыка, песни советских, зарубеж
ных композиторов, песни из кинофильмов з ис
полнении солистов филармонии Григория Ива
щенко и Натальи Головиной. Ведет концертную 
программу Борис Гольдберг.

**▼

Прошли* литературные вечера, на которых вы
ступала артистка московской эстрады Татьяна 
Девлншева. Программа для детей была составле
на из сказок народов Востока.

В программе концертного коллектива актового 
зала строителей — музыка и песни вокально-ин
струментального ансамбля, выступления драмати
ческого коллектива, приготовившего сценки на 
злободневные темы.

Несмотря на свою молодость (коллектив этот

существует первый год), самодеятельные артисты 
имеют уже солидный репертуар. Выступление 
Таисии Певзнер, Жени Мисюревой, Александра 
Филиппова всегда встречаются зрителями с боль
шим интересом. Им помогает старейшая участни
ца хора ветеранов Вера Борисовна Ьуханец, ус
пешно совмещающая выступление в хоре с рабо
той в драмкружке.

Активное участие в выступлениях концертного 
коллектива принимают танцоры Александр Клеш- 
ков, Борис Чистухин, Николай Габец. Все они 
— учащиеся ГПТУ-32.

ф  На одном из конвертов артистки москов-. 
ской эстрады Татьяны ^■ ■ Н Н М рН им ат ел ы ю  
слушают сказку о юные зрите
ли на агитплощадке. К а к ^ ^ ^ ^ ^ с к а з к а , она о 
добре и зле, и победит здЩ г  конечно, только 
умный и честный.

ЛЕС, 
ПОЛНЫЙ 
ЧУДЕС

+  КАНИКУЛЫ -  

ВЕСЕЛАЯ ПОРА

«...На поляне той растет 
болыиа-а-ая береза, от нее от
мерьте 400 шагов в сторо
ну...».

Там ждала их добрая К о с 
ная Шапочка. «Я покажу вам 
дорогу дальше, но сначала не-

Время 
и люди

ПРЕДЛАГАЕТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ------

Кому неинтересно знать: 
когда возникла жизнь на 
Земле, когда началось расши
рение Вселенной?

Знать это не только инте
ресно, но и очень важно. Возь
мите книгу Ф. С. Завельского 
«Время и его измерение» — 
от биллионных долей секунды 
до миллиардов лет. В книге 
дан ряд научных фактов и 
рассказывается о том, на ка
кой основе, какими методами 
и ь*ак они были добыты.

Изложение материала везет
ся в последовательности: экс
перимент — результат — вы
вод — оценка вывода,'что да
ет возможность читателю сос
тавить собственное мнение о 
картине мира, ее величии и 
достоверности.

60-летию Великой Октябрь 
ской социалистической револю
ции посвящено замечательное 
двухтомное издание «Я видел 
будущее». Эпиграфом к этой 
книге и названием взяты сло
ва Линкольна Стеффенса. Ког
да его спросили: был ли он в 
России? — он ответил: «Я ви
дел будущее — оно действу
ет». В этом издании писатели, 
деятели культуры зарубеж
ных стран рассказывают в сво
их очерках, воспоминаниях и 
статьях о Союзе Советских 
Социалистических Республик.

Издательство «Будивельник» 
порадовало читателей пре
красно иллюстрированным из
данием «Строительства шаги 
саженьи».

Да, советским людям есть 
чем гордиться и есть чему ра 
доваться. Наша страна за 60 
лет пцошла гигантский путь 
своего экономического и соци
ального развития. Построен 
развитой социализм, достигну
та высшая на сегодня ступень 
социального прогресса. Вме
сте со всем советским народом 
гордится своими успехами и 
многомиллионная армия ра
ботников социалистической ин
дустрии. И это закономерно, 
так как капитальное строитель
ство играло и играет важную 
роль в развитии экономики 
страны. Эта книга — нагляд
ный рассказ о великих сверше
ниях украинского народа за 60 
лет Советской власти в обла
сти строительства, о сооруже
нии гигантов индустрии и 
энергетики, о развитии сель
ской строительной индустрии, 
о коренных изменениях в за
стройке городов и сел. И еще 
о многом другом расскажет 
вс*, эта книга.

Предлагаемые вам излания
— это книги не только о вре
мени. но и о людях, которые 
живут и работают в это пле
мя. Л. ТРОЩЕНКО ,

библиотекарь.

СЛОВО ПЕД АГО ГА

О ДНИМ из главных усло
вий всестороннего форми

рования личности ребенка яв
ляется обеспечение его нор
мального физического разви
тия. Что и как нужно делать 
для того, чтобы укрепить и 
сохранить здоровье ребенка, 
развить его силу и выносли
вость, физические способности, 
повысить сопротивляемость его 
организма болезням?

ДлЛ нормального физиче
ского развития необходимо 
прежде всего соблюдение ги
гиенического режима, то есть 
рациональное, в соответствии 
с возрастными особенностями 
детей, распределение времени

ння», «О занятиях гимнасти
кой и подвижными играми», 
«Хорошая осанка — залог хо
рошего здоровья».

Родители с интересом слу
шали выступление повара дет
сада Л. К. Кадаловой, кото
рая рассказала, чем кормят 
детей в детском саду, дала не
сколько рецептов приготов
ления салатов и запеканок. 
Ведь полноценное питание ре
бенка является одним из 
главных сторон хорошего раз
вития.

В своем выступлении роди
тельница В. М. Боровых рас
сказала. как занимаются они 
с дочерью дома химнастнкоА,

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

для сна, еды, различных видов 
деятельности и отдыха в тече
ние суток.

Надо, чтобы в семье, так 
же как и в детском саду, вы
полнялось основное требова
ние режима — точность во 
времени и правильное чередо
вание режимных процессов, 
смена одних видов деятель
ности другими.

Чтобы родители сознательно 
стремились к выполнению чтог.» 
требования, мы рассказываем о 
значении режима в жизни оеб<*нкг. 
Испольчуем различные средсгпл: 
тематические выставки, коллеюип- 
ные и индивидуальные беседы с 
родителями. кон'-ультапии ппг.».\ 
обшие и групповые родительские 
собрания.

В нашем детсаду мы провел л 
конференцию для родителей на те
му «Физическое поспитание л*чсй 
п семье». Рыл раскрыт ряд вопро
сов, имеющих особое значение в 
Физическом воспитании. С докла
дом на тому «Актуальные воппогы 
физического воспитания петгй», 
выступила заведующая А. М. Fop- 
шева.

Она рассказала о проблеме Фи
зического воспитания, к^к ол*«оА 
из важных в совершенствовании 
человека. Отметила актуальность 
вопроса об отряне окрхжяющей 
среды, необходимость заботы о 
здоповье детей, развития физиче
ский культуры.

Были прослушаны выступле
ния воспитателей 3. В Мятых, 
Л. И. Циляевой, Н. В. Пира- 
зовой на темы: «Режим дня — 
основа физического воспита-

как проводят игры. Зимой и
летом делают прогулки в лес. 
Начали заниматься потому, 
что девочка часто болела про
студными заболеваниями. Ре
зультаты сказались: за год
Олеся ничем не болела, повы
сился аппетит, окрепла физи
чески.

Л. В. Карпова, сын которой 
посещает подготовительную 
группу детсада, рассказала о 
том, как мальчик занимается в 
секции плавания. На занятия 
ходит с удовольствием, полю
бил гимнастику, с желанием 
играет в спортивные игры.

Мама Наташи Р. подели
лась впечатлениями о посеще
нии детсада. Рассказала, как 
проводится в нем утренняя 
гимнастика, занятия физиче
ской культурой. Дети с удо
вольствием выполняют с вос
питателем гимнастику, соблю
даются гигиенические усло
вия. Очень интересно, отмети
ла она, смотреть на своих де
тей во время занятий.

К конференции мы подгото
вили и оформили выставку по
собий к занятиям по развитию 
движений. Пособия сделаны 
руками родителей и воспита
телей. Были оформлены шир
мы: «Физическое воспитание в 
семье», «О плоскостопии»,

полните три моих желания»,— 
сказала она. И пришлось спеть 
и станцевать для нее. А потом 
в лесу встретили дети злую 
ведьму на помеле, обхитрили 
Кащея Бессмертного и осво
бодили Василису Прекрасную.

...В лесу шел праздник сказ
ки. Были здесь и Конек-Гор
бунок, и Золушка, и 40 оаз- 
бочников с Али-Бабой.

Почти каждый день ребята 
из городского пионерского ла
геря «Непоседы» (при школе 
№ 19) проводят в лесу. Л а 
герь этот не совсем обычный
— городской. Вечером ребята 
уходят домой, а утром, в 3-30, 
выстраиваются здесь на ли
нейку. Воспитатели, пионерво
жатые делают все, чтобы от
дых детей стал по-настоящему 
интересным, веселым и глав
ное— полезным для здоровья.

Недавно прошел в лагере 
День здоровья. Каждый отряд 
показывал свое умение ока
зать первую медицинскую по
мощь, затем отряды соревно
вались в силе и ловкости, а по
том все вместе искали в лесу 
спрятанный эликсир здоро"* 
вья. И нашли!

Сейчас ребята готовят кон
церт для выпускников школ. 
А впереди еще столько собьь 
тий — спартакиада, КВН.

— Хорошо организовать ра
боту удалось благодаря сла
женности и заинтересованно
сти в работе всего коллекти
ва. — говорит начальник ла
геря Людмила Михайловна 
Бажеева. — коллектив у нас 
совсем небольшой: пионерво
жатая Т. Г. Ударцева, воспи
татели И. С. Лобанова. А. Н. 
Серебрякова, Н. Г. Григорье
ва и молодые наши работники
— вожатая Лена Качалова, 
спортннструктор Сергей Ники
форов. Вот все вместе и при
думываем для ребятишек чу
деса.

А. МОСИНА.

«здоровье в порядке — спа
сибо зарядке».

Родители остались доволь
ны. Проведение таких меро
приятий способствует правиль
ному совместному воспитанию 
и развитию детей дошкольно
го возраста.

Н. ПИРАЗОВА, 
воспитатель детсада № 21.

СУББОТА, 24 ИЮНЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—«Время*.
8.56—«Веселые песенки».
9.25—«Для вас, родители*.
9.55—Музыкальная программа «Ут
ренняя почта».
10.25---Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Сказание о 
храбром витязе Фэт-Фрумоос*. 
(1977 г.). 1-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

11.30—«Приангарье».
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.00—«Это вы можете».
13.1.0—Концерт Государственного ан
самбля танца Грузии.
14.00—«Движение без опасности».
14.30—Тираж «Спортлото».
14.40—«Здоровье».
15.25—«Вместе с тобой, комсомол*.
15.45—«В мире животных».
16.45—«Человек. Земля. Вселеннаа».
17.30—Новости.
17.45—«Синий мишка».
18.15—Премьера телевизионного худо
жественного фильма «Золотая мина».
1-я и 2-я серии.
20.30—«Время».
21.00—«В добрый путь».
23.00— Новости. (До 23.10).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

П.30—«По МУЗЕЯМ И ВЫСТАВОЧ
НЫМ ЗАЛАМ». Произведения народ
ного художника СССР Н. Ромадииг:. 
«Цветы и птицы в искусстве стран 
Дальнего Востока».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
12.00—«Мы страны счастливой дети».
12.30—«Субботняя почта*.
13.45-- «Мелочи жизни».
13.55—«Дороги творчества».
15.05—«Школа господина Мауруса». 
Художественный фильм. (1976 г.).
16.25—«Мелодии лета». Концерт.
С 16.55 до 19.30—перерыв.
19.30—Цв. тел. Р. Болт. «Да здравст
вует королева, виват!».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—«Время».
8.35—«На зарядку, становись!».
8.55—Концерт Полесского государст
венного ансамбля песни и танца «Ли* 
нок».
9.30—«Будильник».
10.00—«Служу Советскому Союзу!».
11.00—Премьера телевизионного худо
жественного фильма «Сказание о хра
бром витязе Фэт-Фрумосе». 2-я серил.
12.05—«Веселые нотки*.
12.15—«Навстречу XI Всемирному...*.
12.30—«Сельский час*.
13.30—«Музыкальный киоск*.
14.40—Чемпионат мира по футболу. 
Матч за 3-е место.
15.30—«Международная панорама».
16.00—«Персей».
16.20—Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Частная хро
ника времен войны». Фильм 1-й.
17.25—Новости.
17.35—«Клуб кинопутешествий».
18.35—Премьера фильма-спектакля Го
сударственного академического театра 
имёни Е. Вахтангова «Золушка».
20.30—«Время».
21.00—«Мелодии и ритмы зарубежпоЛ 
эстрады».
21.45—«Литературные беседы».
22.40—Новости. (До 22.50).

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА

«ПОБЕДА»

24—25 июня — Прыжок с крыши. 
10. 11-45, 13-30 (удл.), 16, 18, 19 «3.
21-30 (удл.).

26 июня — Сиятельные трупы. »0. 
12, 14, 16. 18, 20, 21-50 (удл.).

«КОМСОМОЛЕЦ*

24—25 июня — Незнакомка. 15, 18.
20-40. Верхнее фойе — Марка страгы 
Ганделупы. 15-10.

26 июня — Любовь и слезы. 15 19,
21. Центровой из поднебесья. 17. 
Верхнее фойе — Ох, уж эта Настн! 
15-10.

«МИР»

24—25 июня — Золото Маккенны (2 
серии). 10, 13, 16, 18-40, 21-10.

26 июня — Я вернусь к тебе. Ю,
11-40, 13-20. 15, 16-40, 18-20. 20, 2! »С 

Открыта предваритепьнея продаж i
билетов на новый художественный 
фильм «Приезжая».

«ОКТЯБРЬ»

24—25 июня — Капкан. Комиссар 
полиции обвиняет. 15. 18. 22.

26 июня — Золотой пояс. 15. 17,
18-40 (удл.), 21.

«ЮНОСТЬ*
Зал «Луч»

24—25 июня — Черный город. 10.
12-40, 15-20, 18, 20-40.

26 июня — Прыжок с крыши. 10.
11-50, 13-40 (удл.), 16-10, 18, 19-j(.,
-21-40.

Зал «Восход»

24—25 июня — Белый Клык. Воз
вращение Белого Клыка (2 серы*).
11-40, 16-30, 20.

26 июня — Ключ без права пере
дачи. 15-10, 17-10, 19, 21-10.

. 23—25 июня — Для гетей — Пусть 
он останется с нами. 10-10, 15.

26 нюня — Свистать всех наверх! 
10-10, 11-50, 13-30.

«ПИОНЕР»

24 июня — Джульбарс. 10, 12, 13-40.
25 июня — Золотая антилопа 

(мультсборник). 10. Джульбарс. 12,
13 40.

24—25 июня — Карпаты, Карпаты... 
(2 серии). 15-30. 18-20. 21.

2Ь июня — Мупь.^б^лмик «Золотая 
антилопа». 12, 13-40, 13-30. Судьбч (2 
г^рни). 17-20, 21. Тревога в дслыо. 
12, 13-10, 15-30.
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