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Q  РКО-ГОЛУБОЕ небо ос-
■■ вещает чуть сероватые 

струи ангарской воды. У при
чалов швартуются баржи, под
талкиваемые мощными бук
сирами, безостановочно, раз
меренно вращаются жирафьи 
стрелы портальных кранов. 
Здесь, на предприятии неруд
ных материалов, идет раз
грузка сырья — песчано-гра
вийной смеси. В любую пого
ду, в любое время года не 
прекращается работа. Ну а 
сейчас, в этот солнечный день, 
все смены работают с удвоен
ной энергией.

Издалека бульдозер на вер
шине огромного желто-серого 
холма напоминает неутомимо
го жука, снующего туда-сюда. 
За рычагами мощной машины 
П. И. Бессмертный, ветеран 
стройки, один из лучших ма

шинистов бульдозера на ПНМ. 
Петр Иванович пришел сюда 
четверть века назад, пришел 
подсобным рабочим. С Texi пор 
в трудовой книжке Бессмерт
ного появилось 24 записи, 
рассказывающие об отличном 
ударном труде ее владельца. 
Несколько меньше — двад
цать лет — работает на пред
приятии А. Е. Зверева. Как 
и Петр Иванович, Александра 
Егоровна начинала с азов — 
была бункеровщицей, транс
портировщиком, машинистом 
дробильной установки. Сейчас 
кавалер ордена Трудовой Сла
вы III степени А. Е. Зверева 
руководит бригадой дробиль- 
но-сортировочной установки 
первого цеха. Отлично работа
ет бригадир Зверева, мать 
троих детей. Здесь уместно 
упомянуть, что и муж Алек

сандры ЕгСфовны — Леонид 
Федорович Васильев — тоже 
работает на ПНМ. Коммунист 
Васильев так же, как и жена, 
возглавляет одну из бригад.

Хорошо работает коллектив 
Зверевой. Бригада постоянно 
выполняет плановые задания 
на 115—120 процентов. На
пример, Рамиля Латыпова. 
Она пришла на установку в 
1981 году, учеником. Сейчас 
комсомолка Латыпова — от
личный транспортиро в щ и к , 
учится в техникуме.

Перекрывая грохот дробиль
ных установок, неумолчный 
бег транспортерных лент, раз
дался басовитый гудок букси
ра: подошла очередная баржа 
с сырьем. Ожил огромный пор
тальный кран, началась раз
грузка.

Па снимках: II. И. Ьессмерт-
ный. Рамиля Латыпова и 
оригадир Александра Егоров
на Ззерева. На причале ИН/П.

Ф оторепортаж А. MAK.fc.KU.

ВРЕМЯ ТОРОПИТ
«Сегодня работать лучше, 

чем вчера, завтра — лучше, 
чем сегодня». Таков лозунг 
дня. А лучше — это значит 
упор на качество, на эффек
тивность, на рост производи
тельности труда. В этих усло
виях неизмеримо возрастает 
роль научно-технического про
гресса. Он приобретает поис- 
тине стержневое значение. 
При этом надо учесть, что на
учно-технический прогресс как 
средство решения социально- 
экономических задач общест
ва обладает длительным дей
ствием, ибо им закладываются 
основы для долговременного 
эффективного развития произ
водства. Использование до
стижений науки и техники 
связано с изменением техноло
гии ведения работ, обучения 
кадров, созданием дополни
тельных экономических стиму
лов.

Планы технического разви
тия должны реализовываться 
на разных уровнях управле
ния и служб. Началом внед
рения новой техники и техно
логии в производство считает
ся момент принятия решения
о внедрении разработок на 
предприятии. После принятия 
решения и получения техниче
ской, технологической и орга
низационной документации де

лается ее проработка на ме
сте, вносятся изменения в про
екты, организуется техниче
ская помощь стпециалистов 
подразделению, где будет 
внедряться новая техника, 
обучаются кадры. А эффект 
от всех планов и техники 
только в том случае реален, 
если время от принятия реше
ния до внедрения будет ис
числяться месяцами, а не го
дами и пятилетками, и если 
внедряемая техника будег 
обеспечена фронтом работ.

На деле все обстоит ина
че. В 1980 году предприятие 
получило от Укроргтехстроя 
три шпаклевочных агрегата 
АНШ-1-4. За это время сила
ми экспериментальной мастер
ской изготовлено 10 агрегатов 
и в третьем квартале этого 
года будет изготовлено еще 
10. Агрегаты высокопроизво
дительны и универсальны, их 
применение дает возможность 
механизировать шпаклевочный 
процесс, а в некоторых слу
чаях и объединить его с ма
лярным. Паспортная произ
водительность агрегата 120 кв. 
метров прошпаклеванной по
верхности в час. И, несмотря 
на наличие агрегатов и их 
высокую производительность, 
все еще ведутся разговоры о 
их внедрении, а их применение

должно уже дать эффект и со
кратить ручной труд. Прошло 
три года с момента их полу
чения, но в подразделениях 
нет технической документации, 
где была бы согласована от
делка «под шагрень», техниче
ский отдел почему-то устра
нился от решения этого вопро
са.

И вот в этом году руковод
ство и работники СМУ-б сна 
свой страх и риск» вплотную 
приступили к внедрению этих 
агрегатов. За четыре месяца 
этого года ими поработали 
бригады Н. Т. Резчик, М. В. 
Фоминой, Р. Ф. Колмыниной, 
Н. Н. Куртовой, Г. М. Черни
ковой, А. Г. Петровой, Л. М. 
Коршуновой, В. П. Хмель. Ве
ли отделку за один раз по
толков в квартирах, а также 
стен и потолков лестничных 
клеток на домах 16 7 микро
района и 46 17 микрорайона. 
Всего этими агрегатами отде
лано с начала года 12,5 тыс. 
кв. метров поверхностей. В 
настоящее время в СМУ ве
дется работа по совершенст
вованию и облегчению агрега
тов, решается вопрос порци
онной подачи шпаклевки. Но 
вся эта большая и кропотли
вая работа не дает СМУ-5 же
лаемого эффекта. Затраты 
труда на данном виде работ

снизились, а себестоимость 
возросла, так как до сих пор 
не решен вопрос с изготовле
нием шпаклевки на мраморной 
мучке. Нанесение имеющихся 
шпаклевок УСШ и КМЦ эти
ми агрегатами ведет к их пе
рерасходу. В отделе главного 
технолога вели проработку 
вопроса по шпаклевке. В 1982 
году была спроектирована ли
ния по производству шпаклев
ки на основе мраморной муч
ки и собрана информация о 
возможности получения гото
вой мучки со стороны. Одна
ко УПТК на сегодняшний 
день ни документации, ни ре
цептов шпаклевки не имеет. 
Вопрос со шпаклевкой повис в 
воздухе, им никто не занима
ется, а время идет.

Работники СМУ-5 могут по
делиться положительным опы
том применения шпаклевочных 
агрегатов с другими подраз
делениями стройки, где толь
ко собираются их применить. 
Вопросы же с технической до
кументацией, разрешающей 
отделку «под шагрень» и 
шпаклевкой, остаются откры
тыми. Кто же должен и мо
жет сдвинуть это нужное дело 
с «мертвой точки»?

Л. ЕЖОВА, 
инженер ОГГ.

опыт
ОБОБЩАТЬ

На заседании центрального со
вета наставников был заслушан 
и обсужден вопрос «Об обобще
нии и распространении опыта 
рабочих — лучших шефов и на
ставников и влиянии шефства и 
наставничества на состояние тру
довой дисциплины, сокращение 
текучести кадров и производст
венные показатели в коллективах 
СМУ-2, СМУ-3, УЭС». На осно
вании выступлений председателей 
советов наставников В. П. Кли
мова (СМУ-2), Н. А. Тиваненко 
(СМУ-3), Ю. Н. Сабина (УЭС) 
совет отмечает, что в настоящее 
время наставничество как форма 
воспитательной работы широко 
используется на стройке, есть оп
ределенные успехи, опыт.

Центральный совет рекомендо
вал, в частности, всем советам 
наставников подразделений строй
ки заняться конкретно вопросами 
дисциплины, используя материа
лы обсуждения проекта Закона 
СССР о трудовых коллективах. 
Активизировать соревнование 
между шефами и индивидуаль
ными наставниками за почетное 
звание «Лучший наставник АУС», 
обобщать опыт лучших шефов и 
наставников, пропагандировать 
его.
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«Большевизм, — писал В. И. 

Ленин, — провел за три года, 
1900—1903, старую «Искру» и
вышел на борьбу с меньше
визмом, как цельное направле
нно.

«Искра» начинала свою ра
боту в обстановке идейных 
шатаний и организационного 
хаоса. В результате ее почти 
трехлетней деятельности было 
идейно и организационно под
готовлено создание революци
онной марксистской партии. 
Во второй половине 1902 — 
начале 1903 годов все комите
ты (кроме Воронежского, где 
еще верховодили «экономи
сты») присоединились к «Ис
кре». Победу «Искры» надо 
было закрепить на съезде пар
тии.

II съезд РСДРП заседал 
тайно сначала в Брюсселе, за
тем в Лондоне с 17 июля по 
10 августа 1903 года. На нем 
было 43 делегата, представля
вших 26 организаций и имев
ших 61 решающий голос. По 
тщательности подготовки, по 
полноте представительства, по 
обширности круга вопросов, 
которые предстояло решить, II 
съезд РСДРП был невидан
ным явлением во всей истории 
русского революционного дви
жения. Накануне съезда и во 
время его работы прокатилась 
громадная волна всеобщих 
стачек на юге России. Деле
гаты принесли на съезд дыха
ние приближавшейся револю
ционной бури.

Главная задача II съезда 
РСДРП, указывал В. И. Ле
нин, заключалась в создании 
действенной революционной 
рабочей партии на принципи
альных и организационных на
чалах, выдвинутых и разрабо
танных «Искрой». Эта задача 
решалась в острой борьбе с 
оппортунизмом.

«Искра» имела на съезде 
большинство — 33 голоса. У 
антиискровцев было 8 голо
сов (3 «экономиста» и б бун
довцев). За группой «Южный 
рабочий» шли колеблющиеся— 
центристы, или «болото», как 
называл их В. И. Ленин; у 
них было 10 голосов. Хотя 
большинство делегатов съезда 
причисляло себя к сторонни
кам «Искры», но не все они 
были настоящими искровца- 
ми'ленинцами. Твердые и по
следовательные искровцы, 
сторонники В. И. Ленина, име
ли 24 голоса; так называемые 
«мягкие» искровцы, шедшие 
за Мартовым, будущие мень
шевики, имели 9 голосов. Ан
тиискровцы пытались исполь
зовать в своих целях каждое

разногласие среди искровцев 
При создании партии съезду 

приходилось преодолевать та
кое препятствие, как кружков
щина. Своеобразием развития

^циал-демократии в России 
т о  существование различных 

кружков, по-разному понимав
ших основы политики партии. 
Съезду предстояло заменить 
узкие кружковые связи единой 
широкой партийной связью, 
создать партию, в которой все 
организации идейно н органи
зационно тесно связаны меж
ду собой. Это поглощение 
кружков партией проходило 
болезненно, и на съезде прин
ципы партийности не раз стал
кивались с кружковщиной.

Съезд начал свою работу с 
вопроса о месте Бунда в пар-

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

К 80-летию ВТОРОГО СЪЕЗДА РСДРП

и противоречащей принципу 
централизма. Съезд отйЪрг 
националистический принцип
федерации в строительстве 
партии. Ленинская идея соз
дания партии на основах цент
рализма и пролетарского ин
тернационализма победила.

Значение решения съезда 
выходило за рамки России. 
Речь шла о важнейшем орга
низационном принципе рабочей 
партии в многонациональной 
стране. Незадолго до II съез
да РСДРП австрийские соци
ал-демократы, также действо
вавшие в многонациональной 
стране, высказались за феде-

циализму, без диктатуры про
летариата. Съезд нанес реши
тельный удар по оппортуни
стам и утвердил в Программе 
коренное марксистское поло
жение о диктатуре пролетари
ата.

«Экономисты» выступили 
против программного положе
ния о руководящей роли пар
тии в рабочем движении и 
предложили съезду ряд попра
вок в духе «теории стихийно
сти». Съезд отверг все их по
правки.

Особенно упорно оппорту
нисты возражали против тре
бований Программы ito кре-

су. Для такой многонацио
нальной страны, как Россия, 
правильные программа и по
литика по национальному воп
росу имели исключительное 
значение. Теоретические осно
вы и практические требования 
марксистской национальной 
программы разработал В. И. 
Ленин. В работе «Националь
ный вопрос в нашей програм
ме» ц в других статьях в «Ис
кре» он обосновал последова
тельно интернационалистскир 
программные положения: тре
бование полного равноправия 
всех граждан, независимо от 
национальности, признание

РОЖДЕНИЕ ПАРТИИ
тии. Это было не случайно. 
«Искра» отстаивала сплочение 
передовых рабочих всех на
ций, живущих в России, в еди
ную централизованную пар
тию. Бунд добивался построе
ния партии на федеративных 
началах, рассматривая ее как 
формальное объединение на
циональных организаций, зави
симых от общепартийного 
руководства. Такие организа
ции были бы слабо связаны 
между собой и не представ
ляли бы сплоченной пролетар
ской партии. Вопрос имел тем 
большее значение, что феде
ралистские настроения прояви
лись в национальных социал- 
демократических организаци
ях: поляков, латышей, ли
товцев, армян.

В. И. Ленин и его сторон
ники вели непримиримую 
борьбу против бундовского ор
ганизационного национализма, 
разъясняя вред федерации, 
узаконяющей отчужденность 
во внутренней жизнн партии

рацию, и единая партия рас
палась на национальные орга
низации. Русские марксисты 
указали единственно верный 
путь строительства партии, 
обеспечивающий боевое един
ство рабочих всех наций. За
тем съезд рассмотрел вопрос 
о Программе партии.

Острая борьба завязалась 
вокруг положения Программы 
о диктатуре пролетариата. 
Лидеры оппортунистов*— бун
довец Либер и «экономисты» 
Акимов и Мартынов — ярост
но сопротивлялись включению 
в Программу положения о 
диктатуре пролетариата, ссы
лаясь при этом на программы 
западно-европейских социали
стических партий, в которых 
не была поставлена задача за
воевания диктатуры пролета
риата. Они утверждали, что 
классовые противоречия, яко
бы смягчаются и что посте
пенное улучшение материаль
ного положения рабочего клас
са само собой приведет к со-

стьянскому вопросу. Утверж
дениями о нереволюционности 
крестьянства они прикрывали 
свое нежелание и даже бо
язнь поднимать1 массы на ре
волюцию. По существу оппор
тунисты ополчались против 
руководящей роли пролетари
ата в революции, против со
юза рабочих и крестьян.

Выступая в защиту аграр
ной программы, В. И. Ленин 
подчеркнул, что требование 
уничтожения остатков крепо
стничества носит революцион
ный характер.

«Мы верим, — говорил он, 
— что ввиду того, что соци
ал-демократия выступила те
перь на борьбу за крестьян
ские интересы, мы в будущем 
будем считаться с фактом, что 
крестьянская масса привыкнет 
смотреть на социал-демокра
тию, как на защитницу ее ин
тересов».

Серьезные споры разгоре
лись по национальному вопро-

права на самоопределение за 
всеми нациями, входящими в 
состав государства, принцип 
объединения рабочих всех на
ций в единых классовых орга
низациях (партия, профсоюзы 
и другие).

Программный лозунг права 
наций на самоопределение яв
лялся сильным оружием пар
тии в революционной борьбе: 
он привлекал угнетенные на
циональности России на сто
рону пролетариата как после
довательного борца против на
ционального гнета. Этому ло
зунгу бундовцы противопоста
вили глубоко оппортунистиче
ское и националистическое тре
бование культурно-националь
ной автономии. Такое требо
вание размежевывало рабочих 
по признаку национальной 
культуры и разрушало интер
национальное классовое един
ство пролетариата.

(Окончание 
в следующем номере)

ИМЕНИ РЕВОЛЮЦИОНЕРА
В ленинградском производ

ственном объединении «Ижор- 
ский завод» одному из луч
ших комсомольско-молодеж
ных коллективов — бригаде 
слесарей-сборщиков, руково
димой Виктором Самодеенко, 
присвоено имя Николая Алек
сеева — деятеля революцион
ного движения в России, со
ратника В. И. Ленина, одного 
из активных организаторов II 
съезда РСДРП.

Николай Александрович 
Алексеев (1873—1972), член 
КПСС с 1897 года, сотрудник 
«Искры», участник борьбы аа 
Советскую власть в Сибири, 
дважды бывал на Ижорском 
заводе, где вел пропаганду 
среди рабочих Колпинского 
социал-демократического кру

жка. Он — переводчик с не
мецкого языка трудов Карла 
Маркса, награжден двумя ор
денами Ленина, удостоен зва
ния Героя Социалистического 
Труда.

Молодые рабочие — члены 
бригады — дружат с сыном 
Николая Александровича — 
Героем Советского Союза Вла
димиром Николаевичем Алек
сеевым. Он часто бывает в 
заводском музее, где экспони
руются материалы, связанные 
с революционной деятельно
стью завода.

На снимке: бригадир В. Са
модеенко дарит книгу об 
ижорцах адмиралу В. Н. 
Алексееву.

Фото КО. Белинского.
Фотохроника ТАСС.

«КАЖДОМУ МОЛОДОМУ ТРУЖЕНИКУ — СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

В ЦЕЛЯХ успешного вы
полнения планов набора 

ащнхея в вечерние школы 
сесоюзным оргкомитетом 

смотра «Каждому молодому 
труженику — среднее обра
зование» объявлен месячник 
(май-июнь) по комплектованию 
вечерних и заочных общеоб
разовательных школ.

В соответствии с этим орг
комитет АУС по проведению 
смотра «Каждому молодому 
труженику — среднее образо
вание» рекомендует аттеста
ционным комиссиям содейст
вия вечерним школам в под
разделениях стройки в ходе 
месячника активизировать
свою работу, ч направленную на 
повышение общеобразова
тельного уровня работающей 
молодежи.

При этом необходимо про
вести глубокий анализ обще
образовательного уровня ра
ботников, уточнить сведения о 
молодежи, не имеющей сред
него образования, организо
вать с ними встречи и инднви-

ОБЪЯВЛЕН СМОТР
дуальные беседы о необходи
мости получения среднего об
разования.

Особое внимание нужно об
ратить на несовершеннолет
них подростков и работников 
до 40 лет, которые являются 
резервом для выполнения пла
на по комплектованию ШРМ. 
Следует иметь в виду, что на 
1983—1984 учебный год Ан
гарскому управлению строи
тельства горисполкомом утвер
жден очень напряженный план
— из 660 человек, работаю
щих в подразделениях АУС, 
не имеющих среднего образо
вания, следует направить на 
учебу в школы работающей 
молодежи 375 человек.

Необходимо также обновить 
агитационные стенды по про
паганде среднего образования. 
Заблаговременно позаботить
ся о своевременной подготовке 
к новому учебному году учеб

но-консультационных пунктов, 
укреплению их учебно-матери
альной базы.

Ход месячника и его ре
зультаты предлагается обсуж
дать на заседаниях профсо
юзных комитетов, совещаниях 
у руководителей подразделе
ний, участков, цехов, заседа
ниях комитетов ВЛКСМ.

19 мая руководство АУС ц 
президиум групкома решили: 
провести смотр готовности 
учебно-консультационных пун
ктов к учебному году. Цель 
смотра: повышение уровня ра
боты хозяйственных руково
дителей и общественных орга
низаций по осуществлению 
всеобщего обязательного сред
него образования работающей 
молодежи, улучшенир усло
вий, обеспечивающих успеш
ное совмещение высокопроиз
водительного труда на произ
водстве и хорошей учебы в

школе, укрепление учебно-ма- 
териальной базы учебно-кон
сультационных пунктов ШРМ.

Смотр проводится ежегодно, 
в смотре принимают участие 
подразделения АУС, имеющие 
учебно-консультационные пун
кты.

Условия конкурса: выполне
ние народнохозяйственного 
плана комплектования ШРМ 
учащимися из числа работа
ющей молодежи; обеспечение 
готовности УКП к новому 
учебному году, а именно: хо
рошее санитарное состояние 
помещения, его эстетическое 
оформление; обеспечение со
временным оборудованием, 
учебными пособиями, техниче
скими средствами обучения; 
наличие учебников, экрана по
сещаемости, наглядной агита
ции по пропаганде среднего 
образования.

Руководство смотром OCf-

ществляет общестроительный 
оргкомитет по смотру «Каж
дому молодому труженику — 
среднее образование».

Итоги смотра подводятся к
1 сентября.

Оргкомитет представляет 
предложения, материалы об 
итогах смотра, о поощрении 
лучших коллективов, работ
ников на утверждение на сов
местном заседании руководст
ва стройки в президиума груп
кома.

Победители смотра — кол
лективы подразделений — на
граждаются почетными грамо
тами.

Отдельные представители 
подразделений, наиболее от
личившиеся в организации и 
проведении смотра, награжда
ются Почетными грамотами и 
бесплатными путевками в са
натории и дома отдыха.

Э. МИЛОВАНОВА, 
[енер-методист отдела 
технического обучения 

кадров.
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КЕМ БЫТЬ?
Вопрос этот непростой, мож

но даже сказать, вечный. 
Юность выбирает свою судь
бу, свой трудовой путь в жиз
ни. Нелегок этот выбор, ведь 
мир профессий велик и мно
гообразен, и самым юным 
трудно ориентироваться в нем.

В этом им помогают стар
шие: учителя школ, препода
ватели, мастера производст
венного обучения ГПТУ, пере
довики предприятий.

На состоявшемся в ДК 
«Строитель» вечере «Путеше
ствие в «профессию» шел ин
тересный и содержательный 
разговор о строительных про
фессиях.

Перед выпускниками вось
мых классов выступили брига
дир монтажников СМУ-3 В. А. 
Дарчев, прораб СМУ-1 Н. П. 
Ступишин — Герой Социали
стического Труда, П. В. Кузь
менков, зам. главного инже

нера по ТБ ЗЖБИ-2, Л. А. 
Кульбицкий, бригадир столя- 
ров-сборщиков ДОКа-1 УПП, 
кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени и Октябрь
ской Революции, Е. М. Гра
барь, бригадир- сварщиков 
СМУ-1.

Надо надеяться, что этот 
разговор для многих восьми
классников не прошел впустую, 
заставил задуматься над про
фессий строителя и, возмож
но, кого-то из них приведет в 
строительные училища.

Н. ЧЕРЕМИСИНА, 
■нженер отдела техниче
ского обучения кадров.

На енямхах: Н. П. Ступи
шин, В. А. Дарчев, J1. А. 
Кульбицкий среди учащихся 
восьмых классов общеобразо
вательных школ. Выступает 
агиторигада til НТУ-35.

Фото А. ПОПОВА.

Х ОРОВОД белоногих бе
рез сменили принарядив

шиеся к лету темно-зеленые 
сосны, н перед нами, прямо 
на берегу залива . Большой 
Колей, подковой раскинулся 
«Олимпиец». В этом лагере 
отдыхают и тренируются 
юные спортсмены, воспитанни
ки детско-юношеской спор
тивной школы СК «Сибиряк».

Мальчншкя н девчонки, ув
лекающиеся конькобежным 
видом спорта, легкой атлети
кой, борьбой, штангой, в ско
ром времени, в середине июня, 
вновь встретятся с полюбив
шимся спортивным лагерем. 
Около 700 человек наберутся 
сил, подготовятся к будущим 
рекордам на берегу залива 
Большой Колей за два спор
тивных сезона.

А пока здесь заканчиваются 
строительные и реставрацион
ные работы. И директор дет
ско-юношеской спортивной 
школы Ю. Н. Наговицын, сме
няв тренерский костюм на ра
бочую спецовку, как заправ
ский строитель вникает во все 
профессиональные тайны столь 
сложного строительного дела.

Говорят, что спортсмены 
болеют крайне редко. Но мед
пункт спортивного лагеря дол
жен быть в образцовом по
рядке. Прораб РСУ управле
ния строительства М. А. Про- 
секин представляет нам плот
ников из бригады М. А. Ре
бурака, а именно — звено 
Л. Е. Щербакова, которое ве

дет подготовку медпункта к 
сдаче комиссии. В медпункте 
должно быть чисто, уютно, 
тепло. И это тоже беспокоит 
строителей РСУ.

Почти готовы к приему де
тей корпуса, заканчиваются 
строительные работы по рас
ширению столовой.

ШШ ЕЖДУНАРОДНОМУ дню 
“  защиты детей посвятили 

работники отдела детских уч
реждений смотр-стенных газет, 
который проходил в детском 
учреждении № 36.

Перед собравшимися высту
пили председатель профкома 
ОДУ Е. Ф. Кыштымова, заве
дующая ОДУ Р. И. Антипина, 
заведующая детсадом № 49,

СМОТР СТЕНГАЗЕТ
член женсовета . ОДУ Р. П. 
Шеметова. Воспитатели чита
ли стихи о детях. Был сделан 
обзор представленных на 
смотр стенных газет, даны ре
комендации по организации 
работы редколлегий, по офор
млению стенгазет.

Победителями смотра были 
признаны стенгазеты «До
школьник» (детское учрежде
ние № 53), «Родничок» (дет
ское учреждение № 105), «До
школьник» (детское учрежде
ние № 56).

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ОСНОВНАЯ ЗАБОТА
р  НАШЕМ СМУ примерно 

60 процентов всех рабо
тающих составляют женщины. 
Насчитывается '26 женских 
бригад. Все бригады прини
мают активное участие в со
циалистическом соревновании, 
в движении за коммунистиче
ское отношение к труду. Две
надцать женских бригад вы
полнили задания д в у х  лет 
одиннадцатой пятилетки к 
65-й годовщине Великого Ок
тября. Бригадам Е. Г. Миха
левой и В. П. Хмель присвое
но почетное звание «Бригада 
имени 60-летия образования 
СССР». Первое место среди 
комсомольско - молодежных 
бригад города заняла бригада 
Е. И. Мордовиной. ‘ Дальней
шее совершенствование и раз
витие получил бригадный под
ряд, на нем трудятся все 26 
женских бригад. Мы гордим
ся нашими женщинами-тру- 
женицами, среди которых из
вестные бригадиры: Н. Т. Рез
чик, С. И. Данилова, М. В. 
Фомина, 3. Ф. Меньшикова, 
мастер Р. Ф. Козулина, про
раб Н. Л. Гриво и многие 
другие.

Основная забота женсовета 
нашего подразделения — ус
ловия труда женщин, охрана 
его, медицинское обслужива
ние, организация досуга, быта 
и т. д. Работают пять секто
ров: производственный, по
охране труда, медицинскому

обслуживанию, культурно-мас- 
совый и политико-воспитатель
ный, по работе среди молоде
жи и детей. Комиссией по 
работе среди женщин прове
дена определенная работа, ре
шены такие вопросы: все 26 
бригад обеспечены передвиж
ными бытовыми помещениями, 
проведен ремонт и утепление 
бытовок, соблюдается график 
завоза питьевой воды, осуще
ствляется централизованное 
обеспечение спецмолоком на 
рабочих местах, открыт пере
движной медпункт, решен воп
рос о дополнительном отпуске 
для маляров и т. д. Для* улуч
шения условий труда и быта 
женщин в СМУ составлен план 
оздоровительных мероприя
тий, которые также находятся 
на контроле у комиссии.

Комиссия по работе среди 
женщин совместно с профсо
юзным комитетом принимает 
активное участие в проведе
нии торжественных собраний, 
подведении итогов соцсорев
нования, оказании помощи 
Многодетным семьям, распре
делении мест в детских уч
реждениях, путевок в санато
рии, профилактории, в пио
нерские лагеря. Ежегодно про
водятся праздники: «Первый
раз—в первый класс», «По
следний звонок», «С Новым 
годом». Осуществляется шеф
ская помощь над детским уч
реждением № 36 и детскими

яслями № 18. Ежеквартально 
проводятся лекции на между
народные темы и медицинские.

За последнее время на ва- 
седании женсовета были об
суждены такие вопросы: ра
бота женщин в зимних усло
виях, трудовая и производст
венная дисциплина во вновь 
созданных бригадах третьего 
и четвертого участков, о даль
нейшем совершенствовании и 
развитии бригадного подряда.

В. СЕРЕЗДИНОВА, 
председатель женсовета 
СМУ-б.

ж* *

Яблоня цветет.
Фотоггюд А, МАКЕКи,

ЛЕТО -  ПОРА ОТДЫХА
Большой Колей. Куда ни ки
нешь взор, непроходимой, ка
залось бы, стеной стоит тайга. 
Столь щедрая к людям сво
ими лесными дарами, чистым, 
прозрачным воздухом.

Рядышком со спортивным 
лагерем «Олимпиец» соседст
вует наша строительная база 
отдыха. Как и в лагере, здесь 
так же все работы ведутся си
лами строителей РСУ, отдела 
текущего ремонта ЖКУ, УЭС. 
Производственную практику 
проходили на этих двух жи
вописных местах отдыха де
вушки из ГПТУ № 12 под

к приему первых отдыхающих. 
350 взрослых и детей госте
приимно встретит база отды
ха.

— У нас большие планы 
на лето, — рассказывает но
вый начальник лагеря В. П. 
Петров. — Будет действовать 
детская комната, в которой 
родители смогут на несколько 
часов оставлять своих ребя
тишек под присмотром наше
го работника.

На баскетбольную, волей
больную, бадминтоновую,
спортивные площадки совсем

Пока еще только планиру
ется установить связи с Ир
кутским пароходством для ор
ганизации водных прогулок на 
Байкал. Этот вид отдыха все
гда очень нравился н взроет 
лым, и детям. Большое удо- 
в о л ь с т в и е  л ю б и т е л я м  
д о с т а в и т  баня. И, конеч
но, немаловажная роль в хо
рошем отдыхе будет принад
лежать столовой. Штаты уже 
полностью укомплектованы. В 
зале будут обслуживать стро
ителей и нх семьи официанты.

ВСТРЕЧИ НА БЕРЕГУ БОЛЬШОГО КОЛЕЯ
Главный инженер ЖКУ 

строительства Р. Д. Шумова 
до мелких подробностей знает 
и контролирует ход подготов
ки «Олимпийца» к оздорови
тельному летнему сезону. И, 
кажется, везде мы уже побы
вали. все посмотрели, но Р. Д. 
Шумова внимательно осматри
вает кинозал и здесь же вы
сказывает свои замечания.

В этом спортивном лагере, 
который я еще помню пала
точным городком, сейчас рас
кинулись деревянные корпуса, 
созданы все необходимые ус
ловия для занятий спортом и 
для отдыха. Только на строи
тельство роликодрома было 
затрачено 50 тысяч рублей. 
Лодочный парк также к услу
гам ребят. Как же можно, от
дыхая возле воды, не пока
таться под присмотром взрос
лых на лодках.

Мелкими волнами накаты
вают на берег воды аалнва

руководством мастера К. И. 
Антипиной.

— Очень хорошо все до од
ной работали мои девчата, — 
говорит мастер. — Это Елена 
Главинская, Фая Мубаракши- 
на, Таня Судницина, которая 
одновременно исполняла и 
обязанности повара, а всего 12 
будущих молодых специали
стов группы 3-4 нашего две
надцатого ГПТУ.

Пока мы беседуем с масте
ром, прямо на глазах преоб
ражаются беседки на берегу 
валива, обновляются детские
деревянные автомобили.

Корпуса базы отдыха и не 
так давно построенные доми- 
ки-теремки вольготно распо
ложились на берегу залива.
Здесь уже в основном закон
чены строительные работы, на 
базу завезен обслуживающий 
персонал. Последние штрихи,
■ будет аавершена подготовка

скоро придут отдыхающие. А 
для любителей посидеть в ти
шине установлены 30 новых 
скамеек. Те, кто увлекается 
городками, смогут посостя
заться в ловкости и силе.

Спортивные соревнования не 
только по волейболу, баскет
болу и другим видам спорта 
запланированы на базе отды
ха. Кто сумеет больше нало
вить рыбы, ловко управлять 
лодкой, — все это также пре
дусмотрено в перечне меро
приятий. Только в этом году 
для любителей отдыха на воде 
было приобретено новых лодок 
на девять тысяч рублей. Ин
структор лодочной станции 
Ф. В. Субочев, разложив на 
зеленой траве весла, готовит 
их к сезону.

Такая форма обслуживания 
завоевывает все больший ав
торитет.

Два раза в неделю Иркут
ский кинопрокат будет демон
стрировать для отдыхающих 
кинофильмы. В день открытия 
базы отдыха здесь будет иг
рать вокально-инструменталь
ный ансамбль Дома культуры 
«Зодчий» «Точка опоры» под 
руководством Б. Ям польского.

База отдыха Большой Ко
лей готова к приему отдыха
ющих. Но следует учесть, что 
условия сибирского дета не 
всегда благоприятны. И по
этому давно на повестке дня 
стоит вопрос о строительстве 
новых компактных утеплен
ных домнков, которые доставят 
большую радость всем.

Л. НИКИТИНА.
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10 ИЮНЯ — 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Т \РЕНIIИКОВА, СОВЕТСКОГО КОМПОЗИТОРА
Имя Героя Социалистического Труда, народного артиста 

СССР, лауреата Ленинской и Государственных премий Ти
хона Николаевича Хренникова широко известно во всем 
мире. Автор опер, симфоний и инструментальных концертов, 
популярнейших песен, музыки к спектаклям, кинофильмам, 
он вписал в историю советского искусства немало прекрасных 
страниц, выдержавших испытание временем, пробуждающих 
живой отклик в сердцах слушателей.

Т. Н. Хренников известен не только как композитор. Про
фессор Московской консерватории, он заботливо и бережно 
воспитывает молодое поколение советских музыкантов. Ком
позитор, исполнитель и педагог, он является и видным обще
ственным деятелем. Свой юбилей Т. Н. Хренников встречает 
в расцвете творческих сил, полный планов и замыслов, стре
мящийся охватить еще более широкий круг тем нашей кипу
чей действительности.

На снимке: Тихон Николаевич Хренников.
Фото В. Савостьянова. Фотохроника ТАСС.

НАШ ДВОРНИК
Я ежедневно наблюдаю за 

работой дворника нашего 
89-го квартала. Неброскую, но 
очень необходимую для нас, 
жильцов, работу выполняет 
В. Р. Жмакова. Нельзя на
звать труд дворника легким. 
Он требует не только чувства 
ответственности, но и физиче
ских сил.

Территория, которую убира
ет В. Р. Жмакова, всегда чи
стая. Зеленые насаждения на
ходятся в образцовом поряд
ке. Летом наш дворник про
изводит подкопку земли в га
зонах. а зимой чисто убирает 
снег. На ее участке всегда чи-, 
стота и уют, и все это созда
ет отличное настроение у 
жильцов.

Невелик стаж работы наше
го дворника. Но, по словам

начальника ЖЭКа-2 стройки 
Г. Д. Колбекиной, это лучший 
из лучших дворников.

Безотказно Валентина Рус
лановна заменит любую ра
ботницу. В настоящее время 
она бригадир дворников. 
Жильцы хорошо знают эту не
утомимую труженицу и с ува
жением относятся к ней. И 
самая большая награда для 
Валентины Руслановны — это 
уважение жильцов.

Выполняет она и общест
венные поручения, является 
членом добровольной народ
ной дружины. Воспитывает 
двоих детей на своем личном 
примере честного и добросо
вестного отношения к труду.

А. ТЕЛЕЬА, 
наш внештатный корр.

И РКУТСКИЙ институт народного хозяйства объявляет 
прием студентов для обучения по заочной системе на 

1983 год по следующим специальностям в городе Ангарске: 
экономика труда, бухгалтерский учет в промышленности 

со вступительными экзаменами по математике (устно), геог
рафии (устно), истории СССР (устно), русскому языку и 
литературе (письменное сочинение);

экономика и организация строительства со вступительны
ми экзаменами по математике (письменно н устно), физике 
(устно), русскому языку и литературе (письменное сочине
ние).

вступительные экзамены принимаются в Ангарске с 26 мая 
по 9 июня и с 27 августа по 10 сентября 1983 года.

Прием документов по 25 августа по адресу: г. Ангарск, 
ул. Октябрьская, 64-а, телефон 2-28-94, приемная комиссия.

К М  Н О
■МИР»

8—10 июня — К сокровищам 
авиакатастрофы (США). 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 21-40.

«ОКТЯБРЬ»
8—10 нюня — Последний пат

рон. Капкан. 13, 16, 19-30.
«ИОЬЬДА»

8—10 июня — Дива (дети до 
16 лет не допускаются). 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 21-50.

«ГРЕНАДА»
8 июня — Мария, Мирабела. 

10, 12, 14, 16. Женские радости 
■ печали. 18, 19-40, 21-20. 9—10 
нюня — Тигренок на подсолнухе.

10, 12, 14, 16. «24-25» не воз 
вращается. 18 (удл.), 20-30.

«ПИОНЕР»
8 июня — Соната для рыжей 

девчонка. 10, 11-30, 13, 14-30.
Приказ: перейти границу. 16, 
18-30 (удл.), 20-50. 9—10 июня— 
Мария, Мирабела. 10, 12, 14,
15-40. Дива (дети до 16 лет не 
допускаются). 17-40, 19-40, 21-40.

«ки/шлшильц»
8—9 июня — Случай в квадра

те 38-80. 16, 18, 20. Для детей— 
Недопесок Наполеон III. 14. 10 
нюня — Черная мантия для 
убийцы. 16, 18, 20. Для детей — 
Не хочу быть взрослым. 14.

ДЕТИ УЧАТСЯ ИГРАТЬ
Р  АДОСТНО бывает у ме-
г  тоднста на душе, когда 

входишь в группу и видишь, 
как интересно играют дети и 
дружно, с душой работают 
воспитатели.

Вот воспитательница Клейн 
Нина Емельяновна играет с 
детьми, приговаривает потеш
ку: «Кисонька-мурысенька», а 
дети говорят: «Я буду вайка», 
«А я — кошка». Юля надева
ет на голову Лапочку, изобра
жающую кошку, а Леночка— 
шапочку с изображением зай
ки. И игра - драматизация на
чалась. Леночка спрашивает у 
Юли: «Кисонька-мурысенька,
куда идешь?». Воспитательни
ца поставила на стол картин
ку на подставке с изображе
нием мельницы. Юлечка взяла 
корзиночку, прошла тихонько 
на цыпочках и сказала: «На 
мельницу». «Что ты там бу
дешь делать?» — снова спра
шивает Лена. «Муку молоть». 
«Не ешь одна, не ешь одна», 
— грозит ей пальчиком зай
чик и убегает за кисонькой.

Или вот. Подходит к Ека
терине Илларионовне Сороки
ной Леночка и говорит: «Да
вайте играть, Вы будете Коло
бок, а я Волк».

— Давайте, — говорит вос
питательница, и начинается иг
ра.

Нелегко было научить детей 
двух с половиной — трех лет 
играть в игры-драматизации. 
И текст надо запомнить, и 
фантазировать. Большую рабо
ту проводили воспитатели с 
детьми.

Когда любишь детей, пони
маешь цели и задачи своей 
работы, то все получается так, 
как нужно. Дети понимают 
взрослых, берут играть с со
бой в игры, показывая свое 
уважение и признательность.

Работа не прошла даром, 
дети хорошо играли, знали на
изусть потешки, сказки, рас
сказывали их, драматизирова
ли. Воспитатели группы Клейн 
Н. Е. и Сорокина Е. И. ожи
вили игры тем, что делали 
атрибуты, костюмы, декора
ции, игрушки.

Большую помощь в обуче
нии детей подражательным 
движениям и по интонацион

ной выразительности речи ока
зала музыкальный работник 
Емельянова Н. И.

Дети стали активнее в иг- 
рах* речь обогатилась новы
ми словами я выражениями, 
уточнялись знания об окру
жающем, образы героев в иг
рах.

А. ПЕТРОВА, 
методист детяслей № 20.

Фото автора.

ПРИГЛАШАЕМ В ИНСТИТУТ
Капитальное строительство — одна из наибо

лее трудоемких отраслей народного хозяйства. 
Здесь занято свыше 11 млн. человек. От них в 
решающей степени зависит настоящее и буду
щее нашей экономики, развитие страны. Вместе 
с тем в строительстве много нерешенных про
блем в области организации труда и управления.

В одиннадцатой пятилетке производительность 
труда в строительстве должна возрасти на 15— 
17 процентов. Важнейшую роль будут играть 
мероприятия в области совершенствования ор
ганизации производства и управления, внедрения 
научной организации труда. В связи с этим в 
нашей стране начата подготовка инженеров-эко- 
номистов со специализацией по организации тру
да и управления. Первый выпуск был в 1981 
году в Московском авиационном институте. В 
1982 году был первый выпуск специалистов для 
строительных организаций в Уральском поли
техническом институте.

В Иркутском институте народного хозяйства в 
этом году осуществляется четвертый набор сту
дентов (50 человек—на дневное и 25 — на ве- 
ернее отделения) для подготовки инженеров-эко- 

номистов по организации и нормированию труда 
строительстве. Будущие выпускники будут ра- 

отать в строительных организациях, проектных 
научно-исследовательских институтах Сибири 
Дальнего Востока. Специалисты готовятся к ра

боте в отделах организации труда и заработной 
латы, в нормативно-исследовательских бюро 

(станциях), в лабораториях НОТ и отделах по 
овершенствованию организации управления, в 
одразделениях, занимающихся профориентацией 

подготовкой кадров.
В процессе обучения студенты приобретут зна- 

ия по экономике, организации, управлению 
строительным производством. Будущий специа

л и ст  должен научиться анализировать состояние 
организации труда, использования трудовых ре
сурсов, разрабатывать нормативы затрат труда, 
всех категорий работающих, рациональные ре
жимы труда и отдыха; проектировать, и внедрять 
системы научной организации труда, рацнональ- 

|^пы е^систем ьм ^

навыков основывается на применении математи
ческого аппарата и современных технических 
средств, электронно-вычислительной техники. 
Специалистам будущего необходимо научиться 
работать в условиях автоматизации систем уп
равления.

Какими же способностями должен обладать 
человек, желающий приобрести новую специаль
ность? Специфика работы ннженера-экономиста 
по организации труда в том, что он не только 
инженер-экономист, но и социолог. Придется ра
ботать в постоянном контакте с рабочими, ин
женерно-техническими работниками, обучать и* 
передовым методам организации труда, изыски
вая системы морального и материального стиму
лирования, направленные на повышение творче
ской активности и ответственности, создавая ус
ловия для закрепления кадров и т. д.

К организаторам (так в институте называют 
студентов этой специальности) предъявляются 
особые требования. Конечно, должна быть явная 
склонность к инженерной, аналитической рабо
те. Придется постоянно заниматься расчетами, 
проектированием... Кроме того, наши студенты с 
первого курса изучают программирование на 
ЭВМ.

Но будущий организатор труда и управления 
должен быть коммуникабельным, уметь хорошо 
контактировать с людьми. Смысл работы инже- 
нера-организатора — за каждым расчетом ви
деть человека. Это очень живая работа, которая 
требует от специалиста инициативности, реши
тельности, организаторских способностей.

Строители Иркутской области поддерживают не
обходимость подготовки специалистов, ведь пока 
в этой сфере занято много практиков — работ
ников, не имеющих специального образования.

Строительные организации Иркутской обла
сти готовы принять на практику и создать ус
ловия для будущей работы специалистов.

Г. БАРАНОВА, 
доцент кафедры «Экономика н организация 
строительства» Иркутского института народ
ного хозяйства.

И. о. редактора Л. А. МУТИ НА.
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