
Р А В Н Е Н И Е  
Н А Л У  Ч Ш ИХ
Прораб Юрий Андреевич Вир- 

аунов и бригадир комплексной 
бригады монтажников Мугим За- 
риповнч Зарипов из СМУ-6 тру
дятся на строительстве второй 
очереди АЭМЗ.

За 17 трудовых лет М. 3. За
рипов имеет 29 поощрений, ему 
неоднократно присваивалось по
четное звание победителя соцсо
ревнования, он награжден орде
ном «Знак Почета» (на снимке 
справа).

Намного меньше стаж прораба 
Ю. А. Вирзунова. Но за время 
работы в коллективе СМУ-6 он 
зарекомендовал себя как грамот
ный специалист.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ФАКТЫ И выводы
ДИСЦИПЛИНА— ОСНОВА

Стабильность, постоянство ра
бочих коллективов создает луч
шие условия для проведения вос
питательной работы, особенно
индивидуальной, и тем самым 
способствует укреплению трудо
вой дисциплины, снижению пра
вонарушений.

Анализ состояния трудовой
дисциплины на сегодняшний день 
показывает, что на строительст
ве ведется работа по стабили
зации коллективов — уменьше
нию процента движения и текуче
сти кадров.

Так, текучесть кадров за пять 
месяцев этого года составляет 
3,33 процента против 3,82 за это 
же время прошлого года.

Хороших показателей в этом 
направлении добились в УГТТК, 
где текучесть кадров за пять ме
сяцев составила 0,37 процента, на 
РМЗ (0,67), в СМУ-2 (0,78), 
в СМУ-7 (0,99), в УАТе (1,53), 
в УМе (1,89).

Однако не все подразделения 
улучшили эту работу. И как ре
зультат — текучесть остается 
высокой. Например, в ЖКО-1 — 
6,46 процента, в СМУ-3 — 4,88; 
УПП — 4,83; УЖДТ — 4,24.

Трудовая дисциплина на строи
тельстве еще не отвечает высо
ким современным требованиям, 
а нарушения ее не только не сни
жаются, а даже увеличиваются.

Количество прогульщиков не

сколько уменьшилось, однако 
прогулы, совершенные рабочими, 
стали более затяжными, и поте
ри от них увеличились: если в
прошлом году они составляли 
9,08 человеко - д н е й  на сто 
работающих, то за пять меся
цев этого года—9,81.

Особенно велики потери от 
прогулов в СМУ-11—выше сред
них по строительству в четыре 
раза, в УЖДТ, в СМУ-3, в 
СМУ-10.

Хотя есть на строительстве не
мало примеров, когда руководи
тели предприятий и обществен
ные организации — УМа, УАТа, 
ЖКУ, СМУ-1, СМУ-7, УПТК, 
РМЗ — своей целеустремленной 
работой добиваются улучшения 
показателей воспитания коллек
тивов и снижения потерь от про
гулов.

Одной из главных причин про
гулов и правонарушений являет
ся пьянство. Количество лиц, до
ставленных в медицинский вы
трезвитель, по сравнению с соот* 
ветствующим периодом прошлого 
года, увеличилось и составляет 
2,25 человека на 100 работаю
щих. Больше всего доставлено в 
медвытрезвитель работающих в 
СМУ-3 — 46 человек. Из рабо
чих СМУ-11 в вытрезвитель по
падали 23 человека, СМУ-6 — 24, 
СМУ-2 -  19, УЭС — 25, СМУ-4
-  16, СМУ-2 -  19.

Почти в полтора раза увеличи
лось количество осужденных за 
мелкое хулиганство* и уголовные 
преступления.

Такое состояние трудовой дис
циплины и правонарушений дол
жно вызвать тревогу у всех ру
ководителей подразделений и об
щественных организаций.

На строительстве создана и 
действует стройная система по 
борьбе против пьянства и алко
голизма, система бригадного и 
индивидуального наставничества, 
группы профилактики и другие

SopMbi воспитательной работы, 
днако вследствие недостаточ

ной боевитости, целеустремлен
ности их работы, недостаточного 
контроля к организации работы 
всеми этими формами воспитания 
со стороны руководителей и сек
ретарей парторганизаций долж
ной эффективности и желаемых 
результатов нет.

На совещании с начальниками 
подразделений и секретарями 
партийных организаций управле
ния строительства по вопросам 
трудовой дисциплины замести
тель начальника АУС И. А. Чер- 
нодед отметил, что у некоторых 
руководителей подразделений и 
инженерно-технических работни
ков на строительстве понижена 
требовательность к самим себе и
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♦ Пусковым объектам— комсомольскую заботу и внимание

АТМОСФЕРА БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
•  ГОЛОВНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ

К ЧИТАТЕЛЮ

Сейчас наступает та пора, 
когда заканчивают учебу уча
щиеся профессионально-техни
ческих училищ, об одном из 
которых — ГПТУ-12 идет рас
сказ на 3 странице нашей га
зеты. Одни из них придут в 
подразделения стройки как 
специалисты, другие — на про
изводственную практику. И 
тем, и другим необходимы
особое внимание и забота. Им
нужно помочь утвердиться в 
своей профессии, включиться
в активную борьбу за выпол
нение плана н обязательств 
второго полугодия.

В связи с этим неизмеримо 
возрастает роль трудовых кол
лективов, наставников моло
дежи. На стройке еще не все 
благополучно с трудовой и
производственной дисципли
ной, о чем сегодня так же 
идет речь. И важно, чтобы 
новое пополнение молодежи 
не добавило на эту чашу ве
сов своей доли.

Думается, что читателям на
шей газеты, постоянно рабо
тающим с молодежью, будет 
полезен опыт работы комму
ниста, наставника из СМУ-5 
И. И. Андрейченко, рассказ о 
котором начат в сегодняшнем 
номере газеты.

Головная компрессорная этиле- 
нопровода является важным пе
редаточным звеном между ком
плексом ЭП-300 и Зиминским хи
мическим заводом. Без действую
щей компрессорной невозможно 
развернуть производство основ
ных химических продуктов в Зи
ме.

На сегодняшний день, к сожа
лению, приходится констатиро
вать тот факт, что дела по воз
ведению объектов и монтажу тех
нологического оборудования об
стоят далеко не блестяще. В уп
равлении строительства, как это 
ни странно, до сих пор нет про
ектно-сметной документации на 
комплекс компрессорной, нет пол
ной ясности в сроках по постав
ке оборудования, отдельных кон
струкций и материалов. Это не 
только недоработки, а скорее 
всего халатность и безответствен
ность заказчика.

Рассмотрим подробнее те дела, 
которые мы можем и должны ре
шать сами. Так, генподрядное 
подразделение СМУ-11, с кото
рого в первую очередь нужно 
спрашивать, и строго, за их соб
ственную работу и работу суб
подрядчиков, за пять месяцев те
кущего года выполнило план 
лишь на 72 процента. Количество 
работающих в июне на объектах 
ТКЭ Должно быть минимально 
доведено до 86 человек, а рабо
тает — 41, тогда как на выходе 
чаще всего бывает и 30. Судя по 
выполнению тематики, даже при

сутствующие трудятся в полси
лы. За период с 19 по 24 июня 
выполнено 12 кубических метров 
кирпичной кладки. Не сдано под 
отделочные работы и монтаж обо
рудования ни одно здание ком
прессорной.

В администратнвно-бытовом корпу- 
се, казалось бы, простейш ая валовая 
работа — бетонная подготовка под 
полы помещений первого этаж а , при
остановлена, и тож е по причине отсут
ствия рабочей силы. С большим опоз
данием  управление м еханизации сд а 
ло основания под кровлю. Еще н сей
час не сделана транш ея под телеф он
ную канализацию  и масса других р а 
бот, которые вполне можно вы пол
нять без ссылки на непоставку м ате
риалов или невыполнение заказов.

На подъезде к стройплощ адке ком . 
прессорной теряеш ься н не сразу  
сообразиш ь, с какой стороны заех ать  
на комплекс. Все стороны «хороши» — 
они перекопаны и снаруж и, н с внут
ренней стороны. Л учш его варианта 
не выбереш ь, кроме как—с разбегу ... 
и через земляной вал на ту сторону.

Не торопилось здесь начинать 
прокладку подземных коммуни
каций СМУ-4. Их выполнение 
предполагалось еще до 20 июня, 
но и сейчас часть труб не уложе
на и, естественно, не выполнена 
обратная засыпка. Подобное по
ложение затруднило возможность 
складирования материалов, в ча
стности, сборного железобетона 
для градирни по заказу № 718, 
который комсомольцы УПП изго
товили в нерабочее время, на суб
ботниках. И в течение восьми 
недель СМУ-11 не в состоянии 
найти и оборудовать площадку 
для складирования стройматериа
лов.

Неувязки, подобно неудачам, 
следуют одна за другой. На мон
таже нет кранов К-162 и СМК-7. 
Решение этого вопроса в УАТе 
приняло уж слишком затяжной 
характер. Правда, один кран вы
деляется. Но такое внимание ру
ководителей УАТа к комплексу 
более чем скромное.

Не блестящей можно назвать 
и деятельность УПТК стройки. 
До 16 июня предписывалось уп
равлению комплектации выдать 
СМУ-1 витражи оконных прое
мов для главного здания и дис
петчерской. Однако, строителям 
витражи не выданы, и неизвестно 
в какие сроки появятся они на 
площадках. В результате СМУ-11 
не «обернулись» в срок (25.06.78.) 
и не сдали эти здания под отде* 
лочные работы.

В списке основных виновников 
срыва работ числится и РМЗ*, 
Сроки истекли, но заказы Кг 618. 
638 — металлоконструкций под
весного потолка диспетчерской, 
не выполнены и не выданы. От
сутствует арматура для фунда
ментов компрессорной (заказ 
908), рельсы подкрановых путей 
(заказ 868) — сроки, и уже по
следние, истекли 12 нюня.

После ознакомления с графи
ками выполнения заказов стано
вится очевидным одно — в срок 
по головной компрессорной не 
был выполнен еще ни один за
каз. Опоздание на один месяц и 
более крепко прижилось и стало 
системой.

Не отличаю тся особы й рвением в 
работе на головной компрессорной 
МСУ-76, трест В остокхиммонтаж . Д ву 
мя влектром онтаж никам н на 28 нюня 
было представлено на комплексе 
МСУ-76, а 20 нюня оно долж но было 
выполнить полностью  скрытую  провод
ку по АВК. Ничего нет удивительного 
в том, что к данны м  работам  еще ни
кто не Приступал. По втой причине 
СМУ-б начать отделочные работы  
смож ет только на 10 дней позж е 
граф ика.

«В ногу» со своими коллегами — 
м онтаж никам и идут сантехм онтаж никя 
МСУ-45. Они не монтирую т систему 
отопления и водопровода по АВК. Ес
ли вспомнить случаи из практики, 
то скорее всего опытный завод треста 
BXM не приступил к изготовлению  
заготовок. Неоезннтерссно зн ать  — 
в каком году они г  лакирую т зако н 
чить свои объемы?

Настораживает не только мед
ленное продвижение работ, низ
кие темпы, минимальное выпол
нение объемов СМР, но и то, что 
атмосфера безответственности 
исходит зачастую от руководите
лей подразделений. На планерки, 
проводимые руководством ком
плекса, не являются руководите
ли от подразделений РМЗ, УМа, 
УПП, УЭС, МСУ-45. Налицо яв
ное отсутствие инициативы, заин
тересованности. Подход к делу 
далеко не государственный и не 
партийный. Возможно, именно 
такое отношение предопредели
ло выполнение плана строитель- 
но-монтажных работ. По итогам 
пяти месяцев СМУ-11 (72 про
цента), СМУ-5 (62 процента), 
СМУ-7 из 36 тысяч в этот пе
риод не освоили ни руфля, по
добное положение у треста ВХМ, 
у МСУ-76 и ВССТМ.

Настала пора, когда нужно 
принципиально и строго отнес
тись к исполнительской дисцип
лине руководителей. Выполнение 
плановых и тематических зада
ний по головной компрессорной— 
задача государственная и перво
очередная.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ «КГЬ 

СТРОЙКИ.
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1. СЛУЧАЙ
В бригаде случилось ЧП: 

вот уже больше недели не по
являлась одна из молодых ра
ботниц. Не было ее и дома. 
Лишь на десятый день брига
дир, наконец, застал ее.

— Почему не идешь на ра
боту?

— Подружку сватать езди
ла,— сбивчиво стала объяс
нять девушка,— день прогуля
ла, потом стыдно было пока
зываться.

— Но ведь один день — не 
десять, наверное за него про
ще было отчитаться! Ты не 
подумала о том, как подвела 
девчат?

Спокойный, выдержанный 
бригадир был на редкость 
взволнован. Его темные, обыч
но излучавшие заботливое вни
мание, глаза полнились еле 
сдерживаемым возмущением.

В бригаду отделочников 
СМУ-5, которой ' руководит 
Иван Иванович Андрейченко,

Г а л и н а  

Г о л ь т я п и н а

У?П|

Галя Туманова пришла четы
ре года тому назад, после 
окончания ГПТУ-10. Сразу 
же бригадир закрепил за ней 
наставника, опытную работни
цу Валентину Павловну Бог
данову. Так что поучиться 
мастерству Гале было у кого.

Однако она не спешила это
го делать. Частенько опазды
вала на работу, бывало и 
прогуливала. Не раз беседо
вал с ней сам бригадир. Захо
дил домой, держал совет с 
родителями. Однако уговоры, 
внушения на Галю не дейст
вовали. Она обещала испра
виться. но с ветренностью, ча
сто присущей юности, вмиг 
забывала о том. И вот теперь 
такой случай.

Написал бригадир доклад
ную. Дело дошло до цехкома. 
Но девушке это было не в 
диковинку: цеховый комитет
гже не раз занимался ею. 
[равда, до сих пор не наказы

вали, больше старались воз
действовать внушением. Тем 
не менее это продолжалось 
почти четыре года. И цехком 
постановил: уволить девушку
или перевести в другую брига
ду. Это решение было под
держано постройкомом.

Увидев, что дело приняло 
серьезный оборот, Галя стала 
просить бригадира:

— Если есть хоть какая 
возможность, оставьте в 
бригаде. Я докажу, что могу 
работать. Не может быть, что 
я совсем неисправимая.

А девчата в бригаде твердо 
решили—увольнять и все тут. 
В то время по итогам сорев
нования бригада выходила на 
первое место за месяц и в це
лом за квартал. И только 
из-за прогула Тумановой кол
лектив лишили призовых мест. 
А работали все здорово, и от 
того было вдвое обиднее ли
шиться заслуженной награды.

Все же сумел бригадир убе
дить своих девчат, что не про
пащий человек Галя, что мо
жет только от них зависит, 
станет ли она по-настоящему

рабочим человеком.
Девчата поверили, но боль

ше — бригадиру, потому что 
безгранично уважали его как 
старшего товарища, как на
ставника каждого из них.

С тех пор прошло полгода 
Галя неузнаваемо изменилась 
Работать стала не хуже дру 
гих, и сейчас осваивает вто 
рую профессию — плиточника 
облицовщика.

Это лишь один пример из 
многолетней практики лучше
го наставника Ангарского' уп
равления строительства Ивана 
Ивановича Андрейченко.

С Галей Тумановой ему 
пришлось повозиться больше, 
чем с кем-либо другим. А 
сколько их всего — неопыт
ных, часто неосознающих сво
их обязанностей по отноше
нию к товарищам, к коллек
тиву, прошло выучку в брига
де Андрейченко, у которого, 
как и у них, тоже когда-то 
было начало.

Чем покорил он девчат? Мо
жет, всегдашним спокойстви
ем, неторопливостью. Ни гру
бого окрика, ни оскорбленья 
не допустит, умеет ладить с 
людьми... Или предельной вни
мательностью к каждой, уме
нием разделить радость ли, 
горечь ли. А может тем, что 
видит в женщине прежде все
го человека, легко ранимого, 
с тонкой и чувствительной ду
шой.

Скорее всего совокупность 
этих • качеств плюс завидная 
работоспособность, да спра
ведливая требовательность к 
себе и подчиненным определи
ли назначение Ивана Андрей
ченко. И уже тогда у него 
явственно проявился талант 
педагога.

Бригада незадолго до при
хода Андрейченко была соб
рана из отдельных, разрознен
ных звеньев, работавших ра
нее на благоустройстве. 1что 
имел профессию, а кто и нет 
— все теперь стали отделочни-

ма, говорил с мужем. Разби
рали Кулешову за пьянки и 
на общем собрании.

РАБОЧИМ

Много пришлось повозиться 
тогда же с восемнадцатилет
ней Аллой Гизатулиной. При
шла она в бригаду по направ
лению горисполкома. Жила 
вдвоем с матерью, не слу
шалась ее. С девушкой много 
беседовали, часто приходили 
домой. А как нет ее на рабо
те — навещал сам бригадир.

Уроки воспитания не про
шли даром для той и дру
гой, равно как и для всех ос
тальных. А надо сказать, 
бригада была молодежной 
на 70 процентов. Только ком
сомольцев — шестнадцать че
ловек.

Разные наклонности, харак
теры, способности. К каждой 
надо было суметь подойти. И 
бригадир находил такой под
ход,. благодаря своему дару 
воспитателя.

В становлении коллектива 
Андрейченко опирался преж
де всего на кадровых работ
ниц, а такие были в бригаде: 
Лина Чулкова, Галя Белова, 
Людмила Таранова. Все трое 
замещали, каждая в свое вре
мя, бригадира, а потом и сами 
возглавили коллективы.

2. НАЧАЛО
Бригадиром И. И. Анд

рейченко стал необычно. По
лучив рабочую закалку еще 
на Украине, где трудился пос
ле окончания ФЗО до армии, 
в СМУ-5 он малярничал, шту
катурил и даже плотничал. 
Однажды пробовал сменить 
профессию, но лишь оконча- ♦ 
тельно убедился в своем при
звании строителя, которому 
верен уже 23 года.

И вот как-то попросил его 
главный инженер участка за
менить на время бригадира: 
взяв с собой несколько чело
век, тот уехал на отделку са
натория «Байкал*. Оставшую
ся же часть бригады, а были 
они тогда крупные, до 40 че
ловек, и возглавил Андрей
ченко.

Сейчас, оглядываясь на про
житые годы, он считает это 
время, когда делал первые 
шаги на руководящем попри
ще, чуть не самым трудным в 
своей жизни.

Работа бригадира оказалась 
сложная, беспокойная. Сколь
ко сразу хлопот прибавилось!

Надо людей расставить сог
ласно их квалификации, да хо
рошо бы учесть наклонности 
каждого. Продумать задание.
А главное — фронт работ под
готовить. И о зарплате, чтоб 
достаточная была, позаботить
ся, и о производительности 
труда, чтоб росла. И еще 
очень многое требовало вни
мания бригадира.

Встанет Иван Иванович в
6 утра, перекусит наскоро и 
в бригаду. С работы уходил 
позже всех.

— Такое беспокойство у ме
ня появилось за все,— вспо
минает ту пору Андрейчен
ко,— ночами не спал.

Через два месяца вернулся 
бригадир, а девчата ему: не 
надо нам никого, кроме 
Ивана Ивановича. Так и стал 
он бригадиром, и вот уж 
15 лет на этой должности.

На снимке: И. И. Андрейченко в день вручения ордена
Леннна- Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ками. Поэтому прежде всего 
предстояло обучить их мас
терству новой профессии.

Но не менее важным было 
и другое — воспитать подлин
но коммунистическое отноше
ние к труду. Несмотря на то, 
что бригада была чисто жен
ская, находились любители и 
выпить, и прогулять.

До сих пор помнит Андрей
ченко Раю Кулешову. Бывало, 
девчата по утрам заходили к 
ней, чуть не за руку на рабо
ту вели. А ведь была семья, 
ребенок. Немало хлопот до
ставила она своей наставнице 
Марии Савиной. Не раз и сам 
Андрейченко бывал у нее до-

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

ФАКТЫ
И

В Ы В О Д Ы

Позже Нина и Галя, закон
чив учебу, перешли на другую 
работу, а Людмила Павловна 
Таранова добилась большого 
признания — ее избирали де
путатом Верховного Совета 
СССР. Она и сейчас работает 
бригадиром. Хорошей помощ
ницей слыла Галя Новосело
ва — комсорг. Авторитетным 
было слово совета бригады.

Вот так, все вместе, они 
создали сплоченный и работо
способный коллектив.

ч
ф Продолжение следует.

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

своим подчиненным за образцо
вое соблюдение * трудовой дис
циплины.

— Имеют место случаи,— ска
зал И. А. Чернодед,— когда са
ми руководители встают на путь 
нарушений н злоупотреблений 
служебным положением, на путь 
прямого нарушения трудовой дис
циплины.

В СМУ-1 длительное время ра
ботал начальником у ч а с т к а  
Пащенко В. А. По работе руко
водством СМУ он характеризо
вался положительно, в то время 
как руководителям СМУ и сек
ретарю парторганизации было из
вестно, что он нарушает трудо
вую дисциплину и даже допус
кает употребление спиртных на
питков в рабочее время. Однако 
своевременно к нему не было 
принято никаких мер воздейст
вия.

Чувствуя безнаказанность, В. А. 
Пащенко встал на путь грубей
шего нарушения трудовой дис
циплины и злоупотребления слу
жебным положением. Он совер
шил трехдневный прогул на поч
ве пьянства, хищение государст
венного имущества для личного 
сада.

За все эти проступки нельзя 
было оставлять В. А. Пащенко 
на руководящей работе, и он был 
уволен. Казалось бы все ясно и 
логично. Однако определенные 
лица из ИТР в СМУ-1 не захо
тели понять это правильно и ор
ганизовали коллективное письмо 
в защиту Пащенко. Эти действия 
показали полную незрелость не
которых работников и неспособ
ность вести борьбу с нарушите
лями трудовой дисциплины.

В СМУ-11 заместитель началь
ника управления И. С. Шумей
ко допускал нарушения трудо
вой дисциплины — употреблял 
спиртные напитки в рабочее вре
мя, но его действия также не по
лучили своевременной принци
пиальной оценки со стороны ру
ководства и партийной организа
ции СМУ. Поэтому руководство 
управления строительства вы
нуждено было уволить его с за
нимаемой должности, а в партий
ном отношении он до сих пор 
остался безнаказанным.

На строительстве имеются слу
чаи коллективных пьянок рабо
чих даже вместе с ИТР, на ра
бочем месте.

13 мая, например, бригада 
А. С. Сороколат из РСУ, работая 
на пионерлагере «Космоо, по 
разрешению прораба Калмыкова 
закончила работу в 15 часов и 
устроила коллективную выпивку 
в честь дня рождения самого 
бригадира А. С. Сороколат и ра
бочей Л. И. Сидоровой.

Руководители РСУ и партий
ная организация отнеслись к со
вершившемуся беспринципно и 
даже встали на путь попытки 
скрыть сам факт этой коллектив
ной пьянки.

Все эти факты должны заста
вить руководителей подразделе
ний и секретарей парторганиза
ций внимательно проанализиро
вать состояние трудовой дисцип
лины в коллективе и наметить 
конкретные пути ее решительно
го улучшения.

А. НОВИЦКАЯ.

ПЕДАГОГ
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Кодгсодгольско- 
м о л о д е ж н а я  ст рнвичка  

сп ец и а л ь н ы й  в ы п у ск

РАБОТАЕМ...
Работать у нас любят. Оно п 

понятно, ведь мы—будущий рабо
чий класс, так что слово «рабо
та» звучит для нас, как песня.

Начнем с того, что училище 
находится на самообслуживании. 
За каждой группой закреплена 
аудитория, мастерские; спортив
ный зал, библиотека, участки 
двора и прилегающей террито
рии.

И ребята, соревнуясь между 
собой, справляются с этой зада
чей. Мы ежегодно помогаем кол
хозам области в уборке урожая! 
Скажем прямо: приходится иног
да нелегко, особенно в дождли
вую осеннюю погоду, но тем зна
чимее грамоты за наш труд на 
селе. Скоро, с наступлением осе
ни, опять с задорной комсомоль
ской песней — в колхоз, на убор
ку овощей.

Помогаем и городу в сорти
ровке и укладке овощей в хра
нилище, часто оказываем по
мощь в уборке территории на 
предприятиях, где проходим прак
тику.

Много и с увлечением мы рабо
таем на предприятиях и строи

тельных объектах во время 
практики. Вот, скажем, девушки-

маляры группы № 5, где масте
ром производственного обучения 
3. П. Белобородова. На каких 
только объектах они не бывали: 
и детские садики, и промышлен
ные предприятия, и свое собст
венное училище. И везде о них 
только хорошие отзывы. Ведь ма
ляр по своей натуре — худож
ник, нужно так сделать, чтобы 
работа твоя радовала глаз, под
нимала настроение и невольно 
возникало чувство благодарности 
к человеку чудесной профессии 
— маляра.

А возьмите учащихся-авто- 
мобилистов. Сколько интересного 
они ’ познают во время практики 
на автомашинах. Старшие това
рищи-наставники помогают уча
щимся, и вот уже теория связана 
с практикой. А сколько радости 
в глазах у ребят, когда молча
ливый, холодный металл мотора 
вдруг оживает, и автомобиль, 
благодарно урча, выруливает на 
старт.

Все сделано своими руками. 
И ради этого стоит учиться, тво
рить, работать! И мы работаем, 
мы любим работу, интересную 
увлекательную, нужную Родине.

•  НА С
по маляр 
ва (гр,

rfa практике 
я Казако-

расскажут интересного. Так, Фе
доров Юра говорит о том, что в 
этой профессии ему все нравит
ся: OTj запаха бензина до работы 

[. «Я люблю машину, как 
существо»,— говорит Юра. 

:казать, что один брат его 
(кончил наше училище, а 

н ьп ^ н  поступит второй. Это уже 
динЩ  \я автомобилистов-Федоро- 
вых.

А вот Костомаров Слава под
ходит к этому вопросу с госу-

яам в училище на специальность 
машиниста кранов автомобиль
ных»,— говорит Слава.

Юра Калашников придает боль
шое значение автомобилю в деле 
защиты нашей Родины. А ведь, 
действительно, сколько было сде
лано и совершено подвигов авто
мобилистами в годы Великой 
Отечественной войны! «Мне очень 
нравится моя будущая профес
сия, и я рекомендую юношам

СЕГОДНЯШНЯЯ СТРА
НИЧКА «ФЛК РЛА» ПОСВЯ
ЩЕНА БУДНЯМ ОДНОГО 
ИЗ УЧИЛИЩ СТРОИТЕЛЬ
СТВА — ГПТУ-12. ОНА ПОД
ГОТОВЛЕНА НАШИМ НЕ
ШТАТНЫМ КОРРЕСПОН
ДЕНТОМ, ПРЕПОДАВАТЕ
ЛЕМ УЧИЛИЩА М. И. ПАН
КРАТОВЫМ, В ТО НЕДАВ
НЕЕ ВРЕМЯ, КОГДА В 
УЧИЛИЩЕ ЕЩЕ ШЛИ ЗА
НЯТИЯ.

МЫ—АВТОМОБИЛИСТЫ
Есть в нашем училище пре

красная мужская профессия —• 
машинист автомобильных кранов. 
Практически все учащиеся групп 
этой специальности пришли в 
училище с одним желанием — 
стать автомобилистом-строителем.

Если поговорить об этой про
фессии с учащимися групп №№ 
20, 10, 13, 22/23, то они много

дарственных позиций. Он гово
рит о том, что автомобиль — йе- 
заменимое средство передвиже
ния, и навряд ли любой другой 
вид транспорта может сравнить
ся с ним. Именно маневренность, 
скорость, трудолюбие этой ма
шины привели Славу Костомаро
ва в училище.

«Я очень хочу, чтобы как мож- 
но^больше рс-бят приходило к

поступать в наше училище», — 
это слова Юры.

Ну что ж, ребята говорят вер
но. Только нужно еще добавить: 
автомобилист — профессия сме
лых и решительных людей, очець 
нуЖных нашему государству.

ф  На снимке: Сергей Лушков 
на теоретических занятиях по 
автоделу.

НАШИ ПЕСНИ

ПЕСЕНКА
М А Л Я Р О В

Кисти и краски — 
чудесные вещи,
Если в умелых руках.

Жизнь можно сделать 
Еше интересней,
Радужной, в ярких цветах

Мы, маляры,
Радость приносим в дом.
Мы — маляры,
В дом новоселов идем.

Вот посмотрите-ка,
Горенка ваша —
Лаком сверкают полы. 
Пусть веселится 
Дочурка Наташа,
Вам задавать здесь балы.

Припев:
Скоро сдадим мы 
Последний экзамен,
Ждут нас в бригаде давно. 
Здесь мы, в училище, 
Взрослыми стали,
Твердо мы помним одно:

Припев:
Мы, маляры,
Радость приносим в дом. 
Мы — маляры 
В дом новоселов идем.

У ч и л\ с я ...
Все начинается с утренней 

линейки. Отдохнувшие, бод
рые стоят в строю ребята, го
товые начать трудовой день. 
А предстоит много.

...«Тиш е, идут занятия!»  — пре
дуп реж дает  светящ ийся плакат  
в учебном коридор:. Д авай те  з а 
глянем  в некоторые кабинеты . 
Вот кабинет автодела, где под 
руководством преподавателя А. М. 
Минько ребята детально  изучаю т 
автомобиль. М ашинисты автом о
бильных кранов — это их лю би
м ая профессия. Кстати, в кабине
те много сделано рукам и самих 
ребят.

А вот лингофоиный кабинет. 
Здесь под руководством препода
вателя немецкого язы ка Светланы 
Петровны Л ебедь с увлечением не 
только изучаю т предмет, но и ве- 
дут круж ковую  работу, перепи
сываю тся с друзьям и из ГДР. 
Кабинет иностранных язы ков пре
красно оборудован по последнему 
слову техники: здесь царство

электроники и автом атики.
В кабинете № 12 занимают

ся будущие специалисты 
«вкусной профессии» — пова
ра. Урок ведет преподаватель 
Л. К. Бабенышева. Она, дей
ствительно, не только профес
сионально ведет рассказ о ку
линарии, но именно «вкусно» 
рассказывает о каждом блю
де. И тут, понятно, многие на
чинают поглядывать на часы: 
«Скоро ли обед?!». Это хоро
шо! В этом и соль профессии. 
За это и любят ребята своего 
преподавателя.

В кабинете № 8 изучают 
строительные профессии—сто
ляры, плотники. Опытный пре
подаватель Е. К. Королев учит 
ребят тому, как возводить

Н О ВОТ отзвенел звонок с по
следнего урока... Отдохнули, 

пообедали, а уходить домой не 
хочется: сегодня в читальном за
ле конференция о творчестве 
Сергея Есенина. И, конечно, сбу
дут стихи, песни, музыка.

Надо сказать, чтЪ под руко
водством заведующей библиоте
кой А. С. Пешковой в читальном 
зале с помощью актива ребят 
проводится много интересных ме
роприятий. Например, музыкаль
ный вечер, посвященный творче
ству Александры Пахмутовой, 
песни которой мы очень любим. 
В читальном ззле всегда людно,

ОТДЫХАЕМ...

жилые и промышленные объ
екты. И кто знает, может 
быть, в скором будущем об 
этих ребятах будут говорить 
как о специалистах замеча
тельной профессии — строи
тель.

книголюбов у нас предостаточно.
Многие идут в спортивный зал , там 

сегодня под руководством Н. С. Jla - 
духнна, преподавателя ф изкультуры , 
проводятся соревнования по баскет
болу м еж ду группами. Как ж е не 
прийти и не «поболеть» за  свою груп
пу!..

А вот в комнате отды ха девуш ки 
готовят очередной «Голубой огонек». 
П реподаватель Зоя Ивановна И вано
ва написала сценарий, подобрала 
песни, стихи и теперь осталось приг
ласить ветеранов Велнкой О течествен
ной и начать это интересное м еро
приятие.

В весенние дни еще одно м ероприя
тие состоялось у нас: преподаватель
военного дела В. А. Бурцев подгото
вил команду к военизированной игре 
«О рленок». Наше училищ е еж егодно 
принимает в этой игре участие и не 
раз заним ало  призовые места.

Многие ребята вместе с масте

рами и классными руководителя
ми идут на просмотр нового ки
нофильма, а потом с увлечением 
ведут разбор этой киноленты. 
Сколько здесь бывает интерес
ных, принципиальных и порою 
противоречивых мнений. И это 
хорошо. Ребята учатся мыслить, 
отстаивать свою точку зрения.

А вот группа вентиляционников 
просто решила сходить на берег 
Китоя. Общение с родной сибир
ской природой приносит ребя
там радость и заряд бодрости на 
следующую трудовую неделю. 
Вот так мы и отдыхаем: увлечен
но, дружно, все вместе.

ф  рабо
таем на су

Раз говорили о строителях, 
не минуем и маляров. Девуш
ки любят эту профессию, а лю
бовь к ней прививает на уро
ках спецтехнологии Фаина 
Леонтьевна Булатова, многие ’ 
годы отдавшая педагогике.

Вот и прошли мы по учеб* 
ному коридору. А уроки еще 
не закончены, о чем напоми
нает плакат: «Тише, идут за
нятия!».

§  На снимке: Будущие
маляры (группа № б) на тео
ретических занятиях. Подго
товились все отлично.
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П О К А
АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ
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Материал для газеты не обе
щал быть интересным. После знач 
комства с документами санэпид
станции, сметой и другими офи
циальными бумагами вырисово- 
валась следующая картина.

На лыжной базе спортклуба 
«Сибиряк» в ноябре 1977 года 
ветром разрушило кровлю зда
ния. Осенние ненастья заверш ен  
разрушения, приведя в непри
глядный вид помещения лыжной 
базы, после чего занятия здесь не 
могли продолжаться.

«При неблагоприятных метео
условиях помещения базы зали
ваются талыми и дождевыми во
дами, что приводит к антисани
тарному состоянию»,— констати
ровала санэпидстанция в своем 
предписании от 14 февраля 1978 
года. Здесь же обращалось осо
бое внимание на необходимость 
тщательного ремонта кровли, и 
не без оснований: случай 1977 го
да в точности повторил аварию 
предыдущего года.

К ликвидации создавшегося по
ложения энергично приступили 
со всех сторон. Систематический

контроль со стороны йредседате- 
ля групкома управления строи
тельства В. Н. Меньшикова и за
местителя начальника АУС М. М. 
Хаджибаева, энергичные дейст
вия руководства спортклуба, 
своевременное выполнение работ 
бригадами ЖКО-1 и РСУ, освоив
шими по смете около семи ты
сяч рублей,— все это обеспечило 
успех в решении поставленной 
задачи. И только управление ме
ханизации как-то отстранилось 
от дела, не выполнив даже того 
объема работ (всего на сумму 
700 рублей), который был опре
делен ему заказ-нарядом на ре
монт кровли.

Вот, пожалуй, и все. Случай 
ординарный. К сожалению, встре
чается такое довольно часто. Но 
после встречи с директором 
спортсооружений Е. А. Полвари- 
ным та же картина обогатилась 
новыми подробностями.

Георгий Аверьянович знакомит 
со своим хозяйством. В только 
что отремонтированных помеще
ниях лыжной базы по свежей 
побелке и покраске второго эта

жа расплылись темные подтеки
— следы «неблагоприятных метео
условий». С утра не прекращает
ся проливной дождь, и скопив
шиеся на полу лужи грозят тем 
же первому этажу. Уборка их не 
дает практических результатов, 
остается с сожалением созерцать, 
как губятся материальные сред
ства и затраченный труд люд^й.

Директор не просто озабочен. 
В его словах чувствуется досада, 
горечь, недоумение: «Бьешь пер
чаткой грушу и опять идешь по 
инстанциям». Характерно, что на 
своем пути ему не приходится 
сталкиваться с классическими яв
лениями бюрократизма и волоки
ты. Наоборот, везде он встречает 
участие, но почему-то легче от 
этого не становится.

Начальник управления механи
зации Н. Ф. Славгородский за
веряет, что заказ на кровлю при
нят к исполнению, а у главного 
инженера М. Н. Кальченко это
го заказа вдруг не оказывается. 
На «поиски» уходит много време
ни, и, не дожидаясь кровли, от
делочники приступают к работам

Ш и здания. Начальник ПТГ 
-1 тов. Чалбышев отлично 

понимает, что до ремонта кровли 
нельзя производить внутренних 
работ, но почему-то не приоста
навливает их, а лишь ограничи
вается переговорами с руковод
ством управления механизации, 
одновременно оформляя им но
вый заказ-наряд от 14 марта 
1978 года (который, кстати, тоже 
«нашелся» лишь в начале июня).

Директор спорткулба продол
жает обивать пороги* уже не пре
тендуя на кровлю площадью 
480 кв. м., оговоренную семи- 
старублевым заказ-нарядом.

Его заботы ограничиваются те
перь лишь скромными просьба
ми: «залатайте» дыры в старой 
кровле, временно, к периоду ожи
даемых дождей. И кажется ди
ректору, что это вполне выпрл- 
нимо, тем более, что в трехстах 
метрах от лыжной базы тот же 
подрядчик производит аналогич
ную работу. Но увы...

И тут грянул гром. Обыкновен
ный, летний, с дождичком. Отго
лоском этого атмосферного явле

ния стали последствия, упомяну
тые ранее при описании интерье
ра помещений спортклуба. Но за
то с ударами грома была немед
ленно решена проблема с нача
лом кровельных работ—29 июня 
на объект эанаряжается бригада.

Надо ли комментировать дей
ствия должностных лиц, забыв
ших в суете будней и отодвинув
ших «на потом» важное дело? 
Последствиями «забывчивости» 
главного инженера УМа тов. 
Кальченко стали напрасно по
траченная рабочая сила, мате
риальные средства. Знал и тов. 
Чалбышев, что вести ремонт в 
доме, где практически нет кры
ши,— дело заведомо беспрлезное. 
Знал, однако не делал попыток 
приостановить работы. И с его ве
дома тоже творилась бесхозяйст
венность.

Станет ли этот факт достаточ
ным уроком руководству УМа, 
будут ли сделаны необходимые 
выводы, чтобы впредь не повто
рялись такие случаи, несущие и 
материальный и моральный ущерб 
строительству?

Верится, что так оно и станет. 
А пока хотелось бы знать, с ко
го все же будет взыскано за уже 
свершенное?

А. ВОЛЬСКИЙ, 
наш нештат. корр.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ
Ш  ДА РЫ  Щ ЕДРО Й  ЗЕМ Л И  КУБАНСКОЙ

Краснодарский край. Сады и ягодники Моетовсяого 
совхоза заним аю т свыше тысячи гектаров. Зем лянич
ные плантации даю т самые высокие в крае урож аи: 
почти по 95 центнеров в среднем с гектара.

В атом году совхоз реализует не менее 350 roipn зем 
ляники. Сейчас идет массовый сбор. Уже отгруж ено в 
Москву, Л енинград, Тюмень и другие города J50 тонн 
ягод. Их отправляю т специальными самолетами, авто 
реф риж ераторам и и вагонами-холодильниками по ж е
лезной дороге.

На снимке: новый высокоурож айный сорт зфйляникн 
«восход», районированный в хозяйствах Кубани.

Фото Е. Ш улепоаа

В ЦЕХОВОЙ СТОЛОВОЙ

Ф отохроника ТАСС.

На Красноярском металлургическом заводе много 
внимания уделяется улучшению социально-бытовых ус
ловий для тружеников предприятия. Администрация и 
заводской комитет профсоюза отпускаю т большие сред* 
ства на строительство культурно-бытовых учреж дений, 
организацию  медицинского обслуж ивания и общ ествен, 
ного питания, создание благоприятных условий для з а 
нятий спортом.

На снимкес 9  одной из цеховых столовых завода . На 
обед приглаш ает Тоня БарышКииа.

Фото Ю. Бармина й С. Метелицы.
Ф отохроника ТАСС.

• г:

„НЕ ВНИКАЯ В СМЫСЛ"
ш п ш я м ш ш м п  
т  «АС* ОТВЕЧАЮТ

В газете за 7 июня был опублико
ван м атериал М. Д роздова. В нем 
говорилось, что многие руководители 
на строительных объектах допускаю т 
в своей работе элементы бесхозяйст
венности. Примеры, приведенные л  
материале, касались СМУ-5 и СМУ-2. 
Руководители атих организаций при
слали ответы.

«М атериал газеты ,— сообщ ает глав
ный инженер СМУ-5 А. И. Сивеня,— 
проработан в коллективе. Виновные 
предупреж дены. При повтооном слу
чае будут строго наказаны ».

Из СМУ-2 и. о. начальника В. П. 
Климов пишет <в своем ответе: «17 мая 
для СМУ-2 привезли изделия на гра
дирни (объект 1856). Они не были 
разгруж ены  краном СМУ-2, что ста
вится нам в вину.

Но разгрузочная площ адка под де
тали градирни была принята у СМУ-t  
12. 05. 78 г. представителем  УАТ 
И. Ф. М асальским с условием р аз
грузки деталей краном поставщ ика. 
И только из-за неорганизованности 
мастеров центральных перевозок ав
томаш ина сделала ненужный пробег, 
оторвала на разгрузку деталей в не
положенном месте, время, такое нуж 
ное на пусковых объектах» .

Г1 РИБЛИЖАЕТСЯ новый 
учебный год. Нет, навер

ное, ни одной семьи, которая 
бы не готовила ребенка в шко
лу. Родители волнуются, как 
будет учиться их ребенок, 
сможет ли приспособиться к 
школьному режиму. Но, к со
жалению, не часто встречают
ся родители, которые бы так
же готовили детей в ясли. Ч а
сто бывает, что ребенок, по
ступая в ясли, не готов ни 
физически, ни психологически 
к новому этапу жизни.

Дети иногда болеют в пер
вые дни пребывания в яслях. 
Родители часто жалуются: 
«Вот отдали в ясли, и ребенок 
стал болеть. А это потому, 
что дети дома живут без ре
жима. Многие родители не 
знают основных элементов рас
порядка дня детей этого воз
раста.

В семье такие важные воп
росы, как кормление, органи

РЕБЕНОК
ИДЕТв ясли

зация сна и бодрствования 
решаются в зависимости от 
случайных обстоятельств. А в 
яслях есть четкий, научно 
обоснованный распорядок дня, 
питания. Большинство детей 
получают пищу через буты
лочку с соской. В то время 
как уже с 6-ти месяцев ребе
нок должен есть сидя — сна
чала на руках у взрослого, а 
потом в креслице, и есть из 
ложечки. УклаДывая детей 
спать, укачивают или приуча
ют спать только в присутст
вии взрослого.

Работники детяслей вынуж
дены ломать неправильные на
выки, привитые дома, что от
рицательно сказывается на со
стоянии ребенка. В яслях ре
бенок плохо ест, плохо спит, 
конечно, ему очень трудно 
приспособиться к новым ус
ловиям жизни. Ребенок ску
чает, много плачет — все это 
ослабляет защитные силы ор
ганизма и он заболевает.

Молодым родителям следо
вало бы заранее обратиться в 
ясли для того, чтобы познако
миться с режимом дня, с ус
ловиями жизни маленьких де
тей. И при необходимости ис
править все ошибки по уходу 
за ребенком в семье, до офор
мления в ясли.

Н. КРАЧКО, 
методист д/у № 82.

14.

— Усатый нянь. 10, 12,
17-20, 19-10 (удл.) 21-20.

Д л я  детей—М ультсборник 
. ,10. Икар. 12, 13-40. 15-30. 
крыши. 17-20. 19-10 (удл.)

к и н о
«М ИР»

5—7 июля — П риезж ая. 10, 12,
16. 18, 20, 21.60 (удл.).

«П О БЕДА»
6—7 июля — Я вернусь ж тебе. 10,

11-40, 13-20, 16, 16-40, 18-20, 22 (удл .).
«П И О Н ЕР»

6—6 июля
13-40, 16-30,

7 июля —
«Ш апокляк»
Прыжок с 
21- 20.

«ОКТЯБРЬ»
5—6 июля — Возвращ ение высокого 

блондина. 15, 17, J9, 21. Д ля детей. 
Верхнее фойе — К вака-задавакя . 15-20.

7 июля — С удьба (2 серии). 16-30, 
19.30. Д ля детей. М арина, Янка и 
тайна королевского зам ка. 15-20.

«КОМ СОМ ОЛЕЦ»
6 июля — Судьба (2 серии). J5, 18, 

21. Д ля детей. Верхнее фойе — Про
вал Голубой змеи. 15-10.

6 июля — Конец агента. 16, 17, 19,
21. Д ля детей. Верхнее фойе — Ну, 
погоди! (выпуск 8. 9, 10, 11). 16-10.

7 июля — Усатый нянь. 15, 17, 19, 
21.

«Ю НОСТЬ»
5—7 июля — Зал  «Л уч». И з-за лю б

ви. Ю, 11-60, 13-40, 15-30, 17-20, 19-20, 
21-10 (удл.).

5—6 июля — З ал  «Восход». Мимино. 
12. 17-30. 19-30, 21-30. Д ля  детей. М ра
морный дом. 10-10, 14, 15.40.

7 июля — Золотое путеш ествие 
С индбада. 11-40, 16-30, 18-20, 20-20
(удл.). Д ля детей. Вы Петьку не ви
дели? 10-10, 13-30, 16.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СРЕДА , 8 ИЮЛЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
8.00—«Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55—«Друж ите, дети » . Концерт.
9.30—Ф ильм—детям . «Золотые ябло
ки». Художественный фильм.
10.45—«Клуб кинопутеш ствнй».
С 11.45 до 14.00 — Перерыв.
14.00—«Когда дож дь не кончается.
Телевизионный докум ентальны й
фильм. («Э кран»).
14.30—«Книга. Время. Ч итатель* .
15.00— «По музеям и выставочным з а 
лам .
15.30— «Рабочая гарантия москвичей».
16.00— И грает квартет русских народ
ных инструментов «С каз».
16.30— «Отзовитесь, горнисты !».
17.00—«Ж изнь науки».
17.30—Новости.
17.45— «Концерт зверей» . М ультипли
кационный фильм.
18.05—Матч сборных команд СССР я 
США по легкой атлетике среди юнио
ров. П ередача из Д онецка.
18.30—Торжественное заседание, по* 
свящ енное 150-летию со дня рож де
ния выдаю щ егося русского револю- 
цнонера-дем ократа Н. Г. Черныш ев
ского. Концерт.
20.30—«Время».
21.00—Кубок СССР по футболу. По
луф инал. «Локомотив» — «Ш ахтер*. 
В перерыве — Т ираж  «С портлото*.
22.40—Новости. (До 22.50).

ЧЕТВЕРГ, в ИЮЛЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
8.00—«Время».
8.35— Утренняя гимнастика.
8.55—П рограмма мультипликационных 
фильмов. «Кот. который гулял сам по 
себе», «Крот и ж евательная резинка». 
9.25— «Первые радости. Телевизионный 
многосерийный худо ж е с т в е н н ы й  
фильм. 1-я серия.
10.35—VI М еж дународны й конкурс 
имени П. И. Чайковского. Фортещ»я- 
но. 3-й тур.
11.15—«Адреса молодых».
С 12.15 до 14.00—Перерыв.
14.00— Л ирика Н. Н екрасова.
14.30—«И зобретатель» .
15.00—«Золотые ворота*. М узы каль
ная программа. П ередача из Чехо
словакии.
15.45—Ф И ЛЬМ  — ДЕТЯМ . «Свистать 
всех наверх». Художественный фильм.
17.00—«Монголия сегодня». Кинопро
грамма.
17.30—Новости.
17.40—«Знакомы е м елодии». Концерт.
17.55—«Личность, научно-техническая 
революция и литература* .
18.50—Дневник VI М еж дународного 
конкурса имени П. И. Чайковского. 
19.20—Премьера телевизионного мно
госерийного худож ественного фильма 
«Первые радости». 2-я серия.
20.30—«Время».
21.00—Кубок СССР по ф утболу. П олу
финал. «Торпедо» — «Д инамо». (К иев).

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
22.30—« П риангарье». (До 23.00).

Редактор Г. В. ГОЛ ЬТЯ ПИ НА.
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