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Т ЕЛЕФОННЫЙ аппарат 
оперативного штаба всег

да работает с большой нагруз
кой, но на прошлой неделе, ко
торая оказалась последней пе
ред сдачей комплекса аммиака 
в эксплуатацию, он работал 
на пределе, потому что уже с 
понедельника не только газет
чики, но и почти все ответст
венные товарищи из подразде
лений, принимавших участие в 
возведении комплекса, бук
вально атаковали начальника 
оперативного штаба одним и 
тем же вопросом: «Когда бу
дет получен первый продукт?!».

Интерес понятен. Последние 
годы имя комплекса аммиака 
не сходило с языка многих ты
сяч людей, так или иначе при
частных к его возведению. Этот 
комплекс-гигант явился одной 
из главных строек нынешней 
пятилетки.

И вот — торжественный ми
тинг. Как по заказу, теплый 
солнечный день. На одной из 
площадок комплекса царит 
оживление. Над импровизиро
ванной трибуной огромный ло
зунг: «Получай, Родина, ангар
ский аммиак!», а на столе три
буны колба с прозрачной жид
костью, вернее с тем самым 
аммиаком, что получен здесь, 
на нашем ангарском комплек
се.' Колба с первым аммиаком
— своеобразный символ трудо
вой победы. Но прежде чем она 
появилась здесь, на празднич
ном митинге, был труд не то 
что большой, надо прямо ска
зать, огромный и нелегкий.

Основная тяжесть работ вы
пала на долю генподрядного 
СМУ-2, руководят которым на
чальник В. П. Климов, секре
тарь партийной организации 
Л. Г. Белобородов, председа
тель профкома Г. И. шалыгин. 
Строители рыли котлованы, бе
тонировали фундаменты под 
оборудование, возводили кор
пуса будущих объектов. Сле
дом за ними, буквально по пя
там, шли монтажники, собира
ли, сваривали,• монтировали 
оборудование. И часто ссори
лись. Бывало и так, что строи
тели не успевали подготовить 
для них какой-нибудь задел, и 
дело задерживалось. Но рабо
та не терпела застод. Чтобы 
выиграть потерянное время, 
оборудование собиралось круп
ными блоками, а затеи с по

шее производство, построенное 
в суровых сибирских условиях, 
требовало и особого подхода в 
исполнении работ. Для того, 
чтобы комплекс мог нормально 
работать при низких темпера
турах, здесь поставлена уси
ленная изоляция и усиленная 
энергетика.

На комплексе аммиака ра
ботало почти три десятка ор
ганизаций и подразделений 
стройки и города. Каждый кол
лектив внес свой конкрет
ный вклад в общее дело, и 
надо сказать, что цена вклада 
всех коллективов немалая, по
тому что каждый был занят из
готовлением своего «колечка» 
из общей цепи работ, ведущих
ся от начала строительства до 
сдачи комплекса в эксплуата
цию. Окажись какое-то звено в 
этой цепи невыполненным, пуск 
комплекса не состоялся бы.

Сердцем коиплекса за все 
время его строительства был 
оперативный штаб, возглавили 
который заместитель главного 
инженера АУС Ю. И. Авдеев

КЛЮЧ ПЕРЕДАН
РЕПОРТАЖ С ТОРЖЕСТВЕННОГО МИ- 

ТИНГА, ПОСВЯЩЕННОГО ПОЛУЧЕНИЮ

мощью мощных кранов уста
навливалось на нужное место.

Комплекс по производству 
аммиака, построенный в Ангар
ске, не имеет себе аналогов в 
нашей стране. Именно поэтому 
возводить его было особенно 
трудно. Еще бы, ведь большин
ство сложнейших работ выпол
нялись здесь впервые, некуда 
было съездить за перенятием 
опыта и учиться приходилось 
только у самих себя. Сложней- ПЕРВОЙ ПРОДУКЦИИ

и заместитель главного инже
нера СМУ-2 В. А. Колганов. 
Это их отличные организатор
ские способности помогали соз
давать среди коллективов, ра
ботающих на комплексе, здо
ровую рабочую обстановку. 
При их активнейшем содейст
вии решались многочисленные 
производственные вопросы.

Много и плодотворно рабо
тал на комплексе общественный 
штаб, в который входили В. П. 
Климов, начальник СМУ-2,
Г. И. Шалыгин, председатель 
профкома СМУ-2,» И. П. Зонов, 
старший инженер ОНОТиУ
АУС, А. Г. Даренских, предсе
датель профкома СМУ-3, М. Т. 
Хижин, председатель профкома 
МСУ-76, В. И. Двойников,
председатель п р о ф к о м а  
МСУ-42, В. Н. Гаевой, предсе
датель профкома МСУ трес
та СХМ, В. А. Касьянов, на
чальник участка № 1 МСУ-42, 
В. Ф. Самуленков, зам. началь
ника УЭС, М. Н. Грицаенко, 
зам. главного инженера СМУ-4,
A. Д. Сусоев, зам. начальника 
монтажного отдела СМУ-2,
B. И. Петров, начальник 
ООТиЗ СМУ-2.

Наглядная агитация, торже
ственные митинги, поднятие 
флага трудовой славы, чество
вание победителей с вручени
ем грамот, диломов и денеж
ных премий — весь этот арсе
нал общественной работы ус
пешно использовался в ходе 
строительства комплекса.

Социалистическое соревнова
ние.— залог успешной работы. 
Это понимали все. И соревно
вание охватило сотни людей. 
Благодаря их самоотверженно
му труду стал возможен се-’ 
годняшний праздник — сдача 
комплекса в эксплуатацию. 
Еженедельно на комплексе ста

новились известны имена побе
дителей соцсоревнования. Не
однократно над штабом ком
плекса взвивался алый флаг 
т р у д о в о й  славы в честь 
бригад В. А. Насикана. В. И. 
Вагнера, В. А. Писарева, А. А. 
Радченко, В. П. Дмитриева из 
генподрядного СМУ-2, электро
монтажников В. В. Раткуса, 
Г. В. Черкашина, Н. И. Кузь
менко из МСУ-76, трубоуклад
чиков А. В. Карелина из 
СМУ-4, монтажников Н. В. Л у
кова, В. Ф. Колодкина, П. Т. 
Невгодовского, А. И. Моро
зова, И. Ф. Ларькина, Л. И. 
Павлюка, П. Г. Лящева, В. Н. 
Пригора из МСУ-42, дорож
ных строителей И. П. Котика 
из СМУ-7, монтажников В. Г. 
Бердникова и П. Т. Быкова из 
СМА, изолировщиков Е. А. 
Буйловой из СТИ, монтажни
ков А. Ф. Гасса и П. М. Сенте- 
бова из АМУ-2, изолировщи
ков А. Г. Талыбова из ВЭМИ, 
монтажников С. Т. Сварацкого 
и В. Б. Логунова из МСУ-50, 
строителей В. А. Дарчева и
А. И. Козлова из СМУ-3.

В адрес этих бригад было 
сказано немало добрых и теп
лых слов признательности и 
благодарности за ударный труд 
в выступлениях на митинге 
первого секретаря Иркутского 
обкома КПСС В. И. Ситникова 
и начальника Ангарского уп
равления строительства А. В. 
Пичугина.

Несколько дней назад полу
чены первые килограммы ам
миака. Нужно ли говорить, ка
кой это был праздник для 
строителей, механо- и электро
монтажников, трубоукладчи
ков, теплоизоляционников, сан
техников и пусконаладчиков — 
всех участников стройки. Под

бурные аплодисменты началь
ник Ангарского управления 
строительства А. В. Пичугин 
преподнес директору завода 
минеральных удобрений С. В. 
Вениаминову огромный симво
лический ключ от построенного 
комплекса.

С вводом в строй мощностей 
по производству аммиака боль
шая работа на Ангарской пло
щадке еще не заканчивается. 
Совсем рядом с новеньким ком
плексом бороздят небо могучие 
краны, сооружающие комплекс 
по производству карбамида, по
строить который строители обя
зались в нынешнем году.

Р. ЧЕБОТАРЕВ.

На снимках: на мнтннге, вы
ступают первый секретарь об
кома КПСС В. И. Ситников 
(слева) н бригадир СМУ-2
В. Насикая.

Фото А. МАКЕКО.
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ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Н А ЗАСЕДАНИИ цент

рального совета по профи
лактике правонарушений:, ук
реплению трудовой дисципли
ны и общественного порядка 
был заслушан и обсужден воп
рос «О выполнении постановле
ния ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС «О даль
нейшем укреплении трудовой 
дисциплины и сокращении теку
чести кадров в народном хо
зяйстве» в к о л л е к т и в а х  
СМУ-б и УПТК». Из выступле
ний начальника СМУ-б И. В. 
Казунина, начальника УПТК
С. В. Плышевского, проверяю
щих —- зам. начальника УАТа 
К. С. Яковлева, зам. главного 
механика АУС Н. И. Лапшина 
можно было сделать вывод о 
работе вышеназванных коллек
тивов по укреплению трудовой 
дисциплины и сокращению те
кучести кадров.

В СМУ-б в прошлом году для 
координации работы по борь
бе с нарушителями трудовой 
дисциплины, по предупрежде
нию правонарушений и про
ступков, наносящих вред об
ществу, усиления воспитатель
ной работы среди коллектива 
путем убеждения и обществен
ного воздействия был создан 
совет по профилактике под 
председательством начальника 
СМУ И. В. Казунина. Совет 
проводит свою работу по пла
ну, который составляется на 
год. В течение первого полуго
дия этого года совет провел 
семь заседаний, на которых 
были рассмотрены вопросы 
состояния трудовой дисципли
ны в коллективах, текучести 
кадров и профилактической ра
боты по предупреждению пра
вонарушений, состояния работы 
по борьбе с пьянством и алко
голизмом, деятельности совета 
наставников, наглядной агита
ции, работы общественного от
дела кадров, ДНД, товарище
ских судов и т. д. . По всем 
вопросам, рассматриваемым на 
совете, приняты конкретные ме
ры и рекомендации, направлен
ные на укрепление трудовой 
дисциплины, общественного по
рядка и снижение текучести 
кадров. Например, в январе 
этого года была дана конкрет
ная рекомендация отделу кад
ров—ежемесячно анализировать 
работу по участкам и по пред
приятию в целом в плане сос
тояния трудовой дисциплины, 
общественного порядка, о чем

доводить до сведения совета по 
профилактике. На основании 
данных анализов работы совет 
выявил ряд причин, порожда
ющих правонарушения и нару
шения трудовой дисциплины, и 
на эти нарушения обратил вни
мание комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом, то
варищеских судов и других об
щественных организаций. Бла
годаря этому мероприятию ко
миссия по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом активизирова
ла воспитательную и профилак
тическую работу с лицами, 
склонными к пьянству. В тече
ние первого полугодия этого 
года было проведено шесть за
седаний комиссии по борьбе с 
пьянством, на которых было 
разобрано 11 дел. Проводимая 
профилактическая работа по 
борьбе с пьянством имеет свои 
положительные результаты. 
Так, если в течение первого по
лугодия прошлого года медвы
трезвитель посетили 24 чело
века, то за этот же период те
кущего года число их умень

ш илось до 13 человек. За ана
логичный период в прошлом 
году было привлечено к ответ
ственности за мелкое хулиган
ство пять человек, а в этом го
ду — ни одного.

При СМУ действуют четыре 
группы по профилактике (то 
есть на каждом строительном 
участке), которые возглавляют 
начальники участков. Эти груп
пы проводят заседания один- 
два раза в месяц. На них за
слушиваются информации бри
гадиров, мастеров, прорабов о 
состоянии воспитательной ра
боты, трудовой дисциплины. 
Группы профилактики, прини
мая решения, вносят свои 
предложения администрации 
СМУ о наказании правонару
шителей, а также входят с 
предложениями в партийную, 
профсоюзную и комсомольскую 
организации, в комиссию по 
борьбе с пьянством и т. д. В 
течение первого полугодия на 
заседании совета по профилак
тике были заслушаны председа
тели совета наставников, ко
миссии по наглядной агитации, 
общественного отдела кадров, 
председатели групп по профи
лактике на участках. Все лица, 
склонные к нарушениям трудо
вой дисциплины и к пьянству, 
поставлены на особый учет, то 
есть на них заведены # профи
лактические дела, в которых ре
гистрируется вся проводимая 
работа как общественными ор
ганизациями, так и шефами,

наставниками. Совет по профи
лактике по мере необходимости 
вносит свои предложения ад
министрации и профсоюзному 
комитету о применении мер 
воздействия к нарушителям 
трудовой дисциплины и обще
ственного порядка. В целом 
все предложения, внесенные 
советом профилактики админи
страции и профсоюзному коми
тету, рассмотрены в соответст
вующем порядке и нашли под
держку у руководства СМУ.

В целях укрепления трудовой 
дисциплины, сокращения по
терь рабочего времени среди 
комсомольско-молодежных и 
других бригад большое внима
ние уделяется внедрению пере
дового опыта в соревновании 
«За высокопроизводительный 
труд без травм и аварий» по 
методу тов. Басова, «Работать 
без нарушений трудовой дис
циплины» по почину тов. Ко
валева и др.

В обязательном порядке по
казатели по трудовой дисцип
лине и текучести кадров учи
тываются при подведении ито
гов соцсоревнования среди 
участков, бригад, мастерских и 
прорабских участков. С учетом 
показателей по трудовой дис
циплине определяются призо
вые места и премиальная опла
та. Как один из действенных 
методов воспитания и перевос
питания трудящихся использу
ется постоянно наглядная аги
тация. В управлении оформля
ется стенд «Под острым уг
лом», а по участкам выпуска
ются «молнии».

Планово ведется работа со
вета бригадиров, председате
лем которого является С. Г. 
Голиков. На его заседаниях 
наряду с производственными 
вопросами обсуждаются и воп
росы дисциплины.

На каждом участке и в каж
дой бригаде созданы нарколо
гические посты, которые непо
средственно в бригадах выяв
ляют лиц, склонных к злоупот
реблению спиртными напитка
ми, ставят вопрос перед адми
нистрацией и общественными 
организациями СМУ о направ
лении их на лечение, посещают

неблагополучных лиц на дому, 
следят за теми, кто проходит 
лечение, и т. д

Вместе с тем для достиже
ния более значительных резуль
татов необходимо повысить от
ветственность бригадиров, мас
теров, прорабов, начальников 
участков и отделов за состоя
ние трудовой дисциплины, ак
тивизировать работу товари
щеских судов, лекционно-пра
вовую пропаганду среди линей
ного персонала.

В ТЕЧЕНИЕ I-го полуго
дия в УПТК было прове

дено семь заседаний совета по 
профилактике, на которых рас
сматривались в числе прочих 
такие вопросы, как состояние 
трудовой дисциплины на уча
стках, ход общественного смот
ра по эффективному использо
ванию рабочего времени, даль
нейшее развитие культуры и 
эстетики производства, улуч
шение труда и быта рабочих. 
На заседаниях профкома за
слушивались вопросы укрепле
ния трудовой дисциплины. В 
УПТК создано девять групп 
профилактики. Лица, нару
шающие трудовую дисципли
ну,—это, в основном, склонные 
к пьянству. Все они взяты на 
узет, осуществляется связь с их 
семьями. Каждый случай нару
шения трудовой дисциплины и 
общественного порядка обяза
тельно разбирается в бригаде, 
в группе профилактики, на со
вете. Каждый нарушитель обя
зательно несет какую-то меру 
наказания.

В УПТК из шести бригад че
тыре работают без нарушений 
трудовой дисциплины и обще
ственного порядка. Это бригада 
грузчиков-стропалыциков, ру
ководимая кавалером ордена 
Трудовой Славы А. П. Найде
новым. Бригада систематически 
выполняет сменные задания н 
нормы выработки на 204,5 про
цента. По итогам работы во 
втором квартале бригада была 
признана победителем соцсо
ревнования по УПТК. Неодно
кратным лидером соцсоревно
вания была бригада машини
стов башенных кранов, руково
димая коммунистом Ф. М. Пу- 
гаевым. В ч и с л е  л у ч ш и х  
бригада маляров Ф. Г. Павли- 
ковского и машинистов бой
лерной установки В. И. Разды- 
-маха. Опыт работы этих бригад 
постоянно пропагандируется.

При подведении итогов работы 
показатели трудовой дисципли
ны и общественного порядка 
учитываются наряду с основ
ными показателями: выполне
ние плана, повышение произ
водственной дисциплины и 
т. д. Коллективы, в которых 
имеются нарушители, снимают
ся с обсуждения о присвоении 
классного места. Так, во вто
ром квартале не получил при
зового места участок проката 
только потому, что член этого 
коллектива 3. Т. Букис побы
вал в медвытрезвителе.

Вся проводимая в коллекти
вах работа по укреплению тру
довой дисциплины и сокраще
нию текучести кадров в опре
деленной степени повлияла на 
положительные результаты ра
боты УПТК по выполнению 
производственных планов и те
матических заданий как про
шлого года, так и первого по
лугодия текущего года. Но тем 
не менее сегодня нельзя ска
зать, что сделано все возмож
ное по укреплению трудовой 
дисциплины в коллективах, о 
чем говорит такой факт: за пер
вое полугодие прошлого года 
было совершено 13 прогулов, а 
за тот же период текущего го
да — 25, потеряно человеко
дней соответственно 29 и 42. 
Вывод напрашивается один: не
обходимо усилить работу по 
укреплению трудовой дисцип
лины.

Заместитель начальника АУС 
И. А. Чернодед в своем выс
туплении на заседании совета 
констатировал тот факт, что 
профилактическая работа все 
же не дает желаемых результа
тов. Так, в СМУ-б текучесть 
кадров выше, чем средняя по 
стройке. Это настораживает. 
Недостаточна боевитость ра
боты групп профилактики в 
подразделении. Советы масте
ров на стройке по существу не 
работают. На советах профи
лактики необходимо периоди
чески заслушивать отчеты ма
стеров, прорабов о состоянии 
трудовой дисциплины. Надо 
поднять авторитет комиссии по 
борьбе с пьянством и алкого
лизмом. Необходимо повысить 
ответственность руководителей, 
роль линейных ИТР в воспи
тательной работе.

В КОЛЛЕКТИВЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ

На енлмказп полигон завода 
железобетонных наделяй М 2; 

одна из лучших арматурщиц,

ветеран завода В. С. Пучяова; нова уже третий год работает
Бригада форшмщниов вто- на бригадном подряде. Отлия-
рого цеха завода В. Л. Сании- но работают формовщики и, в

частности, звено Александра 
Баяина, постоянно перевыпол
няющее сменные задания.

Фото A. JVIAKEKO.
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ЗАВТРА —  ДЕНЬ ТАНКИСТОВ

УЛЬЯНОВСК. В суровом 
1943 году, когда советские вой
ска* нанесли фашистским за
хватчикам сокрушительный 
удар на Курскойя дуге н по
гнали врага на запад, одному 
из старейших военных училищ 
страны за большие заслуги в 
подготовке командиров-танки- 
стов для действующей , армии 
было присвоено звание «гвар
дейское».

Сегодня Ульяновское гвар
дейское высшее танковое ко
мандное дважды» Краснозна
менное, ордена Красной Звез
ды чилище имени В. И. Ле
нина успехами в боевой и по

литической подготовке встре
чает свое 65-летие и 40-летне 
присвоения звания «гвардей
ское».

Среди воспитанников этой 
кузницы командных кадров — 
82 Героя Советского* Союза. 
Офицеры-танкисты и сегод
ня достойно продолжают дело 
своих отцов и дедов, охраняя 
мир на земле.

На снимке: на полевых заня
тиях курсанты отличного взво
да, которым командует лейте
нант Валерий Грузилов.

Фото Ю. Белозерова.
Фотохроника ТАСС.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ

13 сентября — 60 лет со 
дня рождения 3. А. Кос
модемьянской (1923-1941)

Герой Советского Союза, партизанка Зоя Кос
модемьянская во время Великой Отечественной 
войны совершила подвиг, являющийся примером 
мужества и высокого1 патриотизма.

Осенью 1941, года Зоя Космодемьянская была 
зачислена в отряд, который 18 ноября перешел 
линию фронта и начал боевые действия в тылу 
врага. В конце ноября, выполняя боевое задание, 
Зоя уничтожила немецкий склад с военным иму
ществом в селе Петрнщево Верейского района. 
Однако гитлеровцам удалось схватить ее. Фаши
стские изверги подвергли девушку жестоким пыт
кам, добиваясь сведений о партизанах. Истязания 
не сломили дух отважной патриотки. Она ничего 
не сказала палачам, никому не открыла своего 
настоящего имени и назвалась Таней. Утром гит
леровцы согнали жителей Петрищева к месту 
казни партизанки. Перед смертью Зоя, раздвинув 
руками накинутую палачами на ее шею петлю, 
призвала советских людей к беспощадной борьбе 
с захватчиками.

Героический образ Зои Космодемьянской отоз 
бражен в ряде выдающихся произведений совет
ских писателей, скульпторов, художников.

Фотохроника ТАСС.

швашшшяЛ

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

Р АЗРАБОТАН суперпластифи
катор С-3 в качестве добав

ки к бетонным смесям. Он пред
ставляет собой водный раствор син
тетического продукта, содержа
щего в основном сульфированный 
нафталино-формальдегидный оли- 
гамер и некоторые количество кар- 
боциклинического сульфидного 
продукта. Примесью является 
продукт, содержащий сульфат 
натрия в количестве 10— 15 про
центов массы сухого вещества.

Бетонные см есис добавкой су- 
перпластификатора’-З обладают 
высокой прочностью и непрони
цаемостью бетона за счет сокра
щения расхода воды при равно
подвижных смесях.

Суперпластификатор'-З приме
няется для получения подвиж
ных и высокоподвижных бетонных

смесей, укладываемых в густоар- 
мированные сборные и монолит
ные железобетонные конструкции, 
а также сокращения сроков тепло
вой обработки.

Водный раствор не изменяет 
своих свойств при нагревании 40— 
50°С, при замораживании до 30°.

Допускается совместное приме
нение добавки С-3 с воздухоотвле
кающими, газовыделяющими и 
противоморозными добавками.

Применение добавки С-3 позво
лило повысить качество бетонов, 
снизить расход цемента на 10— 
12 процентов, сократить расход 
тепла на теплообработку на 20— 
25 процентов, продлить срок служ
бы металлических форм, снизить 
энергоемкость виброплощадок, по
высить культуру производства.

А ВТОМАТИЗИР О В А Н Н А Я 
система оптимального сменно

суточного планирования и управ
ления работой автотранспорта на 
централизованной доставке гру
зов с баз снабжения позволяет ре
шать следующие задачи: составле
ние суточного плана централизо
ванной доставки заказов потреби
телям; определение типа и коли
чества автомобилей для выполне
ния планируемого объема перево
зок грузов; оперативное управле
ние технологическим процессом 
формирования транспортных пар
тий из заказов потребителей; раз
работка оптимальных маршрутов 
доставки грузов потребителям: 
разработка сменных заданий шо- 
ферам-экспедиторам.

Внедрение задач на базе снаб
жения и в автотранспортном пред
приятии Госкомсельхозтехники да
ет годовой экономический эффект 
не менее 50 тыс. руб. Задачи ре
шаются ежедневно на ЭВМ 
«Минск-32». На решение комплек
са задач затрачивается не более 
45 минут.

*  • *

ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ: 
ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУ

ЗОПЕРЕВОЗОК АВТОТРАНСПОРТА
диспетчерского управления внут
ригородскими грузовыми перевоз
ками (АСДУ-Г) предназначена 
для оперативного управления 
транспортным процессом в тече
ние рабочей смены (суток). Отли
чительной особенностью системы 
является функционирование в ре
жиме реального времени. Это об
условлено ограниченностью вре
менных ресурсов для управления, 
а также случайным характером 
информации о ходе транспортного 
процесса.

Наряду с контролем оператив
ных сообщений через определен
ные интервалы времени автомати
чески производится контроль обес
печения автотранспортом и выпол
нения объема перевозок как по от
дельным объемам погрузки-раз
грузки, так и по всей системе в 
целом.

Автоматизированная система Общий годовой экономический

эффект от внедрения АСДУ-Г со
ставил 145 тыс. руб.

В информационно-вычислитель
ном центре объединения «Коми- 
тяжстрой» разработан комплекс 
программы «Сеть» для задач уп
равления перевозками, позволяю
щий автоматизировать процесс 
формирования нормативных мас
сивов по определению расстояния 
и временных параметров.

В основу расчета положена под
робная карта города, разделенная 
на микрорайоны и кварталы, где 
нанесены все дороги, подъездные 
пути. Место пересечения дорог об
разует узел. Таким образом, го
род или район представлен в ЭВМ 
узлами, связанными между собой 
дугами (дорогами) в виде сети.

«Сеть» освободила работников 
нормативной группы ИВЦ от тру
доемких ручных расчетов марш
рутов, случайных ошибок, повыси
ла культуру производства.

МУЗЫКА ВОКРУГ НАССОВЕТЫ

РОДИТЕЛЯМ

Открыть перед ребенком кра
соту, силу и величие музыки, 
ввести его в этот новый мир 
нелегко, но необходимо. И 
взрослым надо это сделать. 
Все, о чем будет сказано даль
ше. адресовано, поежде всего, 
родителям, не имеющим музы
кального образования.

Музыкальное воспитание де
тей лучше начинать с песни. 
Именно с ней связаны первые 
музыкальные впечатления че
ловека: он знакомится с пес
ней с колыбели, когда мать 
поет ему спокойную, убаюки
вающую мелодию.

Человек растет. Шире, мно
гограннее раскрывается перед 
ним мир, к нему приходят но
вые песни. Молодые родители, 
приступающие к музыкально
му воспитанию своего ребенка, 
даже на этом, начальном, эта
пе должны кое-чему научиться 
сами. Чтобы привить ребенку 
вкус к хорошей песне, нужно 
выбрать ее. Поможет . в этом 
народная песня, грампластин
ки «Народные мелодии» мож
но приобрести в магазине «Ли
ра». Эти записи помогут роди
телям приобщить детей к бо
гатому и чудесному миру на
родной музыки. Превосходное

исполнение, разнообразные ва
риации, мелодичное звучание 
народных инструментов прине
сут детям эстетическую радость 
и подготовят их к восприя
тию в дальнейшем симфониче
ской музыки.

Родители должны помочь ре
бенку научиться слушать пес
ню и находить в этом радость, 
понимать ее язык: отделять ве
селую от грустной, торжест
венную от шутливой. А со вре
менем предложите разобрать
ся в музыкальных впечатлениях. 
И эмоциональная насыщенность 
произведения, то, о чем может 
говорить музыка без слов, ста
нет доступна маленькому слу
шателю. Вот, например: в ве
селой песенке «Воробей» хоро
шо переданы скороговорка, чи
риканье нахохлившегося птен
ца.

«Сидел ча крыше воробей, 
обижен стаей голубей,
Он весь нахохлился, поник, 
чик-чирик».
В небольшой по объему и 

протяженности мелодии (диа
пазон ее всего четыре звука) 
различаются оттенки настрое
ния воробья. Он «обижен стаей 
голубей и весь нахохлился, по
ник». Веселая мелодия преры
вается паузами, темп замедля
ется, во втором куплете, где 
воробей «Издал счастливый 
крик», мелодия сразу зараж а

ется его весельем, звучит радо
стно, звонко.

Затем можно познакомить 
ребенка с более сложной по со
держанию немецкой народной 
песней-шуткой «Хохлатка». С 
улыбкой рассказывается здесь 
о незадачливой хохлатке-хло- 
потунье, потерявшей своих цып
лят. Курица волнуется, взма
хивает крыльями, и в мелодии 
звучат отрывистые, беспокой
ные нотки. Она топчется на 
месте, растерянно приговари
вая: «ко-ко-ко», останавливает
ся и прерывается мелодия: 
«А где мои цыплятки?» — тре
вожно квохчет хохлатка. И 
гибкая мелодия песни сразу 
оживает, голос становится вы
ше, звучит вопросительно. 
Очень нравятся песни детям об 
игрушках. Разучите песню «Во
вин барабан», с этой просьбой 
обратитесь в детсад к музы
кальному работнику.

«Подарили Вове новый
барабан.

До чего красивый новый
барабан!

Вот такой барабан
подарили».

Эта песня написана в темпе 
веселого марша, с . задорным 
ритмом. Выучив ее, ребенок 
сможет даже отбивать смысло

вые ударения текста на игру
шечном барабане.

Мы хотим воспитать наших 
ребят смелыми, мужественны
ми. В этом тоже поможет пес
ня, например, «Красноармеец» 
(«У меня есть шапка со звез
дой. Я красноармеец моло
дой!»). Д аже в такой короткой 
мелодии чувствуется волевой 
четкий ритм.

Каждому новому поколению 
советских людей будут доро
ги партизанские песни времен 
гражданской и Отечественной 
войн. С увлеченностью и лю
бовью слушают и поют ребята 
песни «О Щорсе», «По долинам 
и по взгорьям» и другие, про
низанные суровой героикой 
прошлого. Очень интересно 
можно организовать с детьми 
просмотр телепередачи, кото
рую ведет композитор В. Л е
вашов, «Песня далекая и близ
кая», дети услышат историю 
создания прекрасных песен.
Они помогут воспитать у ре
бят любовь к Родине, смелость 
и мужество. Постепенно дети 
научатся рассказывать о ха
рактере мелодий, о содержа
нии, попробуют ВЫЯСНИТЬ, ПОг 
чему большинство партизан
ских песен написано в форме 
маршей (потому что исполня
ются чаще всего в пути, в по

ходах, в них выражено непре
клонное стремление к победе).

Но не только героические или 
веселые, шутливые песни долж
ны слушать и разучивать ребя
та. Под музыку хорошо помеч
тать и погрустить. Детям очень 
нравится индонезийская песня 
«День рождения».

«В день рожденья девочке 
пять лет,

В день рожденья дарят
ей букет,

В день рожденья солнца
ярче свет,

И прекрасней для рожденья
нет1».

Хорошо, когда в семье зву
чит музыка. Можно разучить с 
детьми песню, как сюрприз к 
дню рождения членов семьи, к 
таким праздникам, как 8 Мар
та, День Советской Армии, пес
ней можно поздравить по ра
дио своих друзей.

Ну, а кто из родителей за
трудняется, как начать работу 
со своим ребенком, вам окажут 
всегда помощь работники дет
ского учреждения — воспита
тель, музыкальный работник.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
ваш внештатный корр.

I
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М  ЯГКО накатывают вол- 
l f l  ны Черного моря на пу

стынный песчаный берег пля
жа. Куда ни кинь взгляд, 
всюду синяя гладь моря. И 
вот взорвалась утренняя ти
шина. В пионерском лагере 
имени Олега Кошевого, что 
"ольготно раскинулся на бе
регу Черного моря, в городе 
Евпатории, подъем.

Каждое лето более тысячи 
детей за сезон отдыхают и 
поправляют здоровье в этой 
прекрасной детской здравни
це. Се^он рассчитан на сорок 
дней За э^о время дети ус
певают акклиматизироваться, 
отдоучуть, окрепнуть.

Со всех концов нашей не
объятной Родины съезжаются 
сюда дети. А самые дальние 
гости-хозяева — это ребята 
из Восточной Сибири.

Большую заботу проявляет 
наш групком о здоровье де
тей. Ежегодно в летний пе
риод на берегу Черного моря 
поправляют свое здоровье, 
набираются сил и энергии 60 
ангарчан. И во время учебно- 
ги года в лагере ни на мину
ту не затихает интересная пи
онерская жизнь. Ребята ус
пешно сочетают учебу с отды
хом. 1ак, в конце августа в 
Евпаторию вылетела еще од
на группа маленьких ангар- 
ч?н.

Большой и дружный меди
цинский, педагогический пер
сонал лагеря проводит кропот
ливую работу по физическому

и эстетическому воспитанию 
детей, формирует коммунисти
ческое отношение к труду, 
прививает любовь к природе, 
Родине. Коллектив лагеря ра
ботает по единому учебно- 
воспитательному плану, ут
вержденному на педсовете. 
Две дружины — «Алые пару
са» и «Морская» — живут в 
едином ритме, на одном дыха
нии. В это лето пионеры дру
жин приняли участие во Все
союзном марше юных ленин
цев, который проходил под 
девизом «Мы дружбой ленин
ской сильны».

— Лагерь, равняйсь, смир
но!

Идет торжественная линей
ка, посвященная очередному 
заезду. Почетный караул за
нимает место у бюста Олега 
Кошевого, чье имя носит ла
герь. Чеканным шагом прохо
дят знаменосцы в парадной 
белой форме. Пионерский ко
стер и концерт, поставленный 
силами ребят, дополняют пра
здник.

Незаметно промелькнули 
летние деньки и последнего 
оздоровительного сезона.
Большое количество разнооб
разных и интересных меро
приятий: трудовой десант —
поездки в колхозы и сойхозы 
Крыма, где ребята собирали 
фрукты, незабываемая встре
ча с легендарным Севастопо
лем, общелагерная спартакиа
да и, конечно, море—надолго 
останутся в памяти детей.

ВОЗДУХ И ВОДА
В солнечные дни ребята с 

удовольствием плескались в 
ласковом Черном море.

— Мы никогда не забудем 
наш лагерь, — говорят ангар- 
чане Саша Волошкин, Лиля 
Данилова, Игорь Антипин, 
Игорь Мазюк, Марина Сероста- 
нова, Светлана Мончик, Сне
жана Иванова и все другие, 
komv посчастливилось этим 
летом отдыхать в лагере.

В этой детской здравнице 
есть все необходимое для пол
ноценного отдыха. Все 12 кор
пусов оборудованы удобными 
комплектами детской мебели. 
Уютно и чисто в каждом кор
пусе, без исключения. Здесь 
все продумано до мелочей. 
Комнаты гигиены, сушильные, 
гладильни, все под рукой у 
ребят.

С увлечением посещали 
мальчики и девочки различные 
кружки — судомоделирова- 
ния, бального танца, который 
вели лауреаты Всесоюзного 
конкурса бального танца мо
сквичи супруги Анатолий и 
Ирина Головичевы, резьбы по 
линолеуму и другие.

Весело стучат о столы тен
нисные шарики. Идут занятия 
юных картингистов, легкоатле
тов. Различные спортивные 
секции помогли ребятам ок
репнуть физически.

Большое внимание уделя
ется в лагере оздоровлению 
детей. И, конечно, основа — 
климатолечение. Солнце, воз
дух и вода южного берега

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ СООБЩАЕТ
11 сентября, воскресенье 

ДК «ДРУЖБАп
Клуб «Лира» —  12.00.

ПАРК ИМЕНИ 
10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА

Детский праздник «Европе
—  чистое небо» —  12.00.
В программ е: выступление
детской художественной са
модеятельности, конкурс ри
сунков «Я вижу мир», п рог
рамма культорганизаторов 
«Игры народов мира», кон
церт ВИА (играет духовой 
оркестр, работают (игровые

автоматы, аттракционы и 
торговые киоски).

12 сентября, понедельник 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Клуб «На широтах планеты» 
—  18.00.

14 сентября, среда
ДК «ДРУЖБА»

Клуб «Подросток и закон»
—  13.00.

15 сентября, четверг 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Клуб кинофотопутешествий
—  19.00.

16 сентября, пятница

ДК «ДРУЖБА»
Клуб «Нам открыты все до

роги» —  15.00.

17 сентября, суббота

ДК «ДРУЖБА»
Дискотека —  19.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА

Выставка работ таллинских 
и ангарских школьников —  
с 15.00 до 18.00.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
Мода 1984 года получила некоторые измене

ния, и ателье города к вашим услугам. В них 
можно пошить новую или обновить старую 
вещь, сделать ее более нарядной и современ
ной. Новыми силуэтами в новом году будут 
прямой с поясом или без него, яйцеобразный, 
приталенный, трапециевидный. Плечи естествен
ной ширины, прямые или слегка округлые. Ру
кава втачные, реглан, кимоно. Лиф объемный 
или плотно облегающий. Детали — воротник, 
карманы, лацканы, манжеты — несколько укруп
нены. Длина самая разнообразная, в большин
стве на уровне коленей.

Модны детали романтического стиля — рюши, 
воланы, жабо, кружево, складки, защипы, плис
се, гофре, белые воротники и манжеты, вышивка 
золотым н серебряным люрексом. ;

В спортивном стиле — застежки, молнии, кар
маны, погоны, кокетки, отделка кожей, замшей, 
канты, бейки.

В мужской костюмной паре изменится объем 
пиджака, который станет более прилегающим и 
немного длиннее, линия плеч по-прежнему пря
мая и четкая, лацканы средней ширины, а за
стежка низко расположена. Модны сорочки с 
узкими воротниками и манжетами, а также жи
леты из ткани костюма или из другой подходя
щей по цвету.

Услуги в пошиве легкого платья предлагают 
ателье «Мечта», «Людмила», «Аленушка», «Ярос
лавна», «Элегант». Здесь мастера по художест
венной вышивке могут украсить ваше платье со
временной отделкой. t

Ателье № 16 и «Ярославна» предлагают услу
ги в изготовлении плиссе и гофре.

Ателье «Людмила» и ателье № 16 могут по
шить грацию, пояс, бюстгальтер.

К услугам мужчин ателье «Соболь», «Рубин», 
«Аленушка», «Элегант». Они пошьют пальто и 
полупальто, куртку и пиджак, костюм, сороч
ку, брюки и другие изделия. Ателье «Рубин» 
в укороченный срок может покрыть куртку на 
меховом подкладе имеющейся в наличии недо
рогой черной тканью.

Ателье «Белка» пошьет мужской и женский 
головной убор из меха заказчика или другого 
материала. Сроки сокращены.

Ателье J4 9 пос. Китой не перегружено рабо
той, в короткий срок пошьет или обновит раз
личное мужское или женское изделие.

Ателье № 10 принимает заказы на пошив ват
ных одеял и чехлов на личные автомашины.

Адреса ателье:
«Мечта»—-пр. К. Маркса, 29, тел. 2-20-19.
«Людмила» — ул. Иркутская, 20, тел. 2-96-06.
«Аленушка»—кв. 82, дом 4, тел. 2-36-14.
«Ярославна» —- кв. 179, дом 15, тел. 4-13-81.
«Соболь» — кв. 177, дом 1, тел. 4-04-60.
«Рубин» — пр. К. Маркса, 40, тел. 2-24-13.
«Элегант» — 8-й микрорайон, дом 8-8а, тел. 

6-43-02. J
«Белка» — кв. 76, дом 8, тел. 2-34-61.
Ателье J4 10 — пос. Майск, ул. Тельмана, 

12/14, тел. 2-96-70.
Ателье JM 16 —• кв. 84, дом 16, тел. 9-81-48.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АТЕЛЬЕ!

Крыма благотворно влияют 
на здоровье детей. Здесь ле
чат детей с заболеваниями 
верхних дыхательных путей, 
кожи, функциональными забо
леваниями нервной системы и 
т. д. Прекрасно оборудованы 
кабинеты, где дети получают 
все необходимые процедуры — 
массаж, грязи, раппные ванны, 
электролечение. Каждого ре
бенка обязательно осмотрят 
узкие специалисты, стомато
лог, врач ЛОР. В зимний пе
риод функционирует бассейн, 
наполненный подогретой мор
ской водой. В ближайшее вре
мя планируют в лагере вве
сти в строй новый лечебный 
корпус.

Радушной хозяйкой провела 
по всем кабинетам старшая

медицинская сестра лечебно
диагностического отделения 
Лариса Петровна Черемиси- 
на. В лагере функционируют 
специализированные диспан
серные отряды, где оздорав- 
ливаются наиболее слабые де
ти.

Сгущаются над лагерем су
мерки. На летней эстраде 
старшие отряды смотрят оче* 
редной интересный кинофильм. 
А перед малышами в здании 
школы в актовом зале высту
пают артисты Симферополь
ского театра кукол.

Л. НИКИТИНА.

На снимке: идут спортивные 
соревнования в специализиро
ванном санаторном лагере 
имени Олега Кошевого.

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

„СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ"
Несколько лет назад в «Литературной газете» был опубли

кован судебный очерк Аркадия Ваксберга «Завтрак на траве». 
В нем рассказывалось о том, как группа подвыпивших юнцов 
пристала на пляже к отдыхающим. Хулиганы оскорбляли жен
щин и мужчин, угрожали и, чувствуя свою безнаказанность, 
изощрялись в издевательствах. Они становились опасными. И 
тогда на защиту своих детей, жекщин и друзей встал добрый, 
мирный человек Константин Мухин. Переполнилась чаша его 
терпения, и, защищаясь, он убил одного из хулиганов. Мухи
на арестовали, началось следствие. Этот сложный юридический 
случай, происшедший в жизни, стал основой сюжета фильма 
«Средь бела дня», созданного ленинградскими кинематогра
фистами. Речь идет о проблеме, которая касается практиче

ски всех без исключения.
Фильм будет демонстрироваться в кинотеатре «Мир» 

с 12 сентября. Приглашаем в наш кинотеатр.
Н. ДЯТЛОВА, 

методист дирекции киносети.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

10— 11 сентября — Хан Ас- 
парух (2 серии, Болгария). 
10, 14, 18, 21. Для детей — 
Огневу шка-поскакушка,. 8-40. 
12— 13 сентября — Средь бе
ла дня (дети до 16 лет не 
допускаются). 10, 12, 14
(удл.), 16-20, 18-10, 20, 21-40.

«РОДИНА»
10— 11 сентября *— Он на

чинает сердиться (Франция, 
дети до 16 лет не допускают
ся). 10, 12, 14 (удл.), 16-20,
18-10, 20, 21-60. Для детей— 
Медвежонок. 8-60. 12— 13 сеп- 
тября — Карантин. 10, 12,
14 (удл.), 16-40, 18-26, 20-10, 
22.

«ОКТЯБРЬ»
10—11 сентября — Похище

ние по-американски. 13, 15
(удл.), 17-20, 19-10, 21. IS
IS сентября — Случай в

квадрате 36-80. 13, 16 (удл.), 
17-20, 19-10, 21.

«ГРЕНАДА»
10— 11 сентября — Канику

лы в Простоквашино. 10, 12, 
14, 15-30. Призрачное счастье. 
(2 серии). 17, 20. 12— 13 сен
тября — Старик Хоттабыч, 
10, 12, 14, 16. Василий Бус
лаев. 18, 19-30, 21.

«ПИОНЕР»
10— 11 сентября — Ослиная 

шкура. 10, 12, 14, 16-40. Спо
койствие отменяется. 17-40,
19-10, 21. 12— 13 сентября — 
4:0 в пользу Танечки. 10, 12, 
14, 16-40. Избранные (2 се
рии). 17-40, 20-20.

«КОМСОМОЛЕЦ»
10— 11 сентября — Неждан

но-негаданно. 16, 18, 20. Для 
детей — Привет мартышке. 
14. 12—1? сентября — Одно
любы. 16, 18, 20. Для детей — 
Живая радуга. 14.

За редактора Л. А. МУТИ НА. /

-■?г - - -

• Пишите: 666806, г. Ангарск, ^  
Октябрьская, 7

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства —
г-ъ  . _ ____ ____  82-26; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и
О ш О Н И Т С *  спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секре-

тарь-машинистка — 80-20.

Формат
1/2 п. л. 

Тираж 2700 
НЕ 09693. 

Зак. 4519с.Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома


