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ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО KPACHOFO ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В ОДНОМ мз апрельских 
номеров газеты был 

опубликован материал брига
дира СМУ-6 ▲. А. Бек-Булато
ва о проведении социалисти
ческого соревнования на пус
ковом нынешнего года — тре
тьей очереди завода БВК. В 
нем, в частности, есть такие 
строчки: «Представительство
на совете бригадиров мало
численное. По существу при
сутствуют только бригадиры 
СМУ-6, за исключением одной- 
двух бригад смежников. ▲ 
строительство комплекса — 
одна из важнейших строек 
годэ». Беспокойство человека, 
за плечами которого не один 
возведенный промышленный 
комплекс, естественно. А. А. 
Бек-Булатов знает, как вредит 
работе система «сначала спяч
ка, а потом горячка». Ведь не 
яря же в своем выступлении 
он предлагает всем без ис
ключения принимать участие, 
независимо от существующих 
объемов.

Каким образом происходит 
соревнование сейчас, появк-

РЯДОМ с такими гиганта
ми, как комплексы по 

производству аммиака и кар
бамида, строительная пло
щадка комплекса ДЦПД, на 
первый взгляд, может пока
заться и не такой уж внуши
тельной, и размах поменьше, 
и на оперативках потише, но 
как бы там ни было, комплекс 
ДЦПД — пусковой комплекс 
нынешнего года. И важность 
поставленных перед строите
лями задач здесь никто не 
умаляет.

Начало нынешнего года на 
комплексе сломилось не сов
еем /дачно. Если же строите
ли генподрядного СМУ-3 к 
клану четырех месяцев недо- 
щвтш всего ли*ь 0,8 яроцента

намеченного объема работ, то 
план по субподряду здесь не 
был выполнен даже и наполо-

|
вину.

Основной субподрядной ор
ганизацией на комплексе яв
ляется трест Сибхиммонтаж. 
Из запланированных 116. тысяч 
рублей за 4 месяца этой ор
ганизацией на комплексе ос
воено всего лишь 1300 руб
лей. Конечно, завершающийся 
месяц внесет в эти цифры 
свои коррективы, но отстава
ние, как говорится, видно не
вооруженным глазом. В мае 
монтажники МСУ-42 должны 
были закончить работы на на
ружной установке, даже если 
принять во внимание, что в на
стоящее время монтаж обо
рудования завершается и на 
некоторых отметках уже ве

ж и т ь
лись ли существенные измене
ния за прошедший период! 
Если судить по списочному 
составу бригад, на которые 
подаются сведения о выпол
нении недельной тематики, то 
как и прежде, перевес на сто
роне СМУ-6. Из бригад этого 
подразделения на БВК заняты 
комплексные коллективы В. И. 
Гриценко, В. К. Карпушова, 
В. А. Васильева, Ю . М. Кув- 
шинова, отделочники Н. И. 
Полищук и П. В. Архаровой, 
звенья бригад А . А. Бек-Була
това и И. И. Колофедина, 
бригада электромонтажников. 
А . М. Ланковича N СМУ-4 Г. В. 
Сутырина. Не подается выпол
нение тематики по бригадам 
СМУ-7, СОМУ-45 и МСУ-42.

Если исходить из того, что 
отделочники Н. И. Полищук в 
■ основном заняты на ремонт
ных отделочных работах, а от 
бригады П. В. Архаровой 
здесь оставлено лишь звено, 
то о стопроцентном присутст
вии и участии монтажных ор
ганизаций не может быть и 
речи. Для н^х, как и для от
делочников, видимо, нет раз
вернутого фронта работ. На 
комплексе достаточные объе
мы имеют лишь бригады стро
ителей.

Соревнование все же есть. 
Каждый понедельник собира
ется совет бригадиров. Обя
зательно присутствие заказчи
ка. Каждой бригаде штаб 
комплекса должен выдавать 
тематику недельных работ. Но 
как оказалось, на подобный 
вопрос бригадир Н. И. Поли
щук дала отрицательный от
вет. Вялый ритм производства

работ, вероятно, повлиял на 
атмосферу социалистического 
соревнования. Хотя итоги под
водятся регулярно.

Перед штабом развешаны 
стенды с показателями рабо
ты и итогами соревнования за 
предыдущую неделю. По пер
вой группе проходит 10 
бригад, один коллектив по 
третьей группе. Представите
ли УЭС , постоянно работаю
щие на комплексе, участия в 
соревновании не принимают, 
не бывают на совете бригади
ров.

В настоящее время благо
устраивается городок строи
телей, внутри его возводится 
агитплощадка для проведения 
митингов, подведения итогов 
соревнования. К 25 мая пло

щадка должна быть в полной 
«боевой» готовности. Надо на
деяться, что с появлением 
фронта работ в трудовое со
перничество вступят монтаж- 
ные и другие организации. 
Если вспомнить советы брига
диров на предыдущих ком
плексах, то их действенность 
приносила только положитель
ные результаты.

Т. ЛИСИНА.

На снимках: бригадир В. К. 
Карпушов; плотники-бетонщи
ки В. А. Калинкин, А. А. Хло- 
пин^в центре бригадир Ю. М. 
Кувшинов, его бригада лиди
рует в социалистическом со
ревновании; строится завод 
БВК.

Фото А. МАКЕКО.

ДЦПД: Время торопит
дется опрессовка, навряд ли 
вся эта работа будет оконче
на к концу месяца.

В оперативном штабе ком
плекса считают, что причин 
отставания МСУ-42 несколько, 
первой из них называют недо
статок квалифицированной ра
бочей силы этого подразделе
ния. Монтажники трудятся на
пряженно, с полной отдачей 
сил, но их на комплексе явно 
недостаточно, чтобы в срок 
справиться с порученными 
объемами работ.

На пусковых комплексах, 
как нигде на других площад
ках нашем стройки, часто пов
торяют слова: «Сроки», «Вре

мя». Не знаю, может быть, от 
частого употребления слова 
эти как бы стерлись, потеря
ли свой первоначальный 
смысл. Но время необратимо, 
и сроки обозначают реальную 
в нем потребность. Поэтому 
когда мы говорим «сократить 
сроки», «обогнать время», то 
это значит, нужны самые ре
шительные действия, какие-то 
инженерные находки, рабочая 
инициатива.

Слов нет, у всех подрааде- 
леиий, ведущих строительство 
комплекса, богатый опыт по 
сооружению сложных объек
тов, каждому ив инк иоручен-

ная работа по плечу, и опыта 
занимать ни у кого не надо, 
а вот позаимствовать оаыт 
организации социалистическо
го соревнования на важней
ших пусковых стройках Ангар
ской площадки, думается, все 
же стоит, тем более, что он 
уже не раз проверен на деле.

И еще одно. Работа на ком
плексе не может быть «своей» 
или «чужой». Все должны ра
ботать на один конечный ре» 
зультат. А он не за горами. 
Завершить возведение ком
плекса строители обязались в 
декабре нынешнего года.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.
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Дом 1Д, который вы видите 
Hi снимке, возводит коллек

тив, возглавляемый В. И. Бар
ковым из СМУ-1. А сварщик 

Николай Павлович Белых (на 

снимке справа) один из чле

нов бригады, успешно рабо

тающий на этом объекте. Ни

колай Павлович — опытный, 

квалифицированный специа

лист, как впрочем и большин

ство рабочих бриг!ды. В этом 

залог отличной работы.

Фото А . МАКЕКО.
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Идеологическая работф

Э К З А М Е Н
ПРОПАГАНДИСТА 
И СЛУШАТЕЛЯ
Наступила пора итоговых за

нятий в системе партийного, 
комсомольского политпросве
щения, экономического обра
зования. В чем-то сходна эта 
пора с экзаменами. Те же вол
нения, та же тщательная под
готовка. Да и как не волно
ваться, ведь итоговое миятие 
дает оценку всей работы про
пагандистов и слушателей. 
Оно является одной из форм 
контроля за состоянием поли
тической и экономической 
учебы коммунистов, показыва
ет, насколько ответственно от
носятся члены КПСС к приоб
ретению знаний по теории 
марксизма-ленинизма, на
сколько глубоко иеугчают по
литику партии, как применя
ют свои знания на практике.

На высоком идейном и ор
ганизационном уровне про
шли политзанятия у пропаган
дистов Кирилловой Л, Г  (боль
ница N2 7 ), Колганова В. А. 
(СМУ-2), Первых Г. М. (РМЗ), 
Скобликовой Г. Г. (СМУ-5), 
КыштымоеоЙ Е. Ф . (ОДУ).

На итоговом эаивгтии в С МУ-7 
(пропагандист Врюкии В. А.) 
слушатели в своих выступе»* 
ииях помазали глубокие теоре
тические знания изучаемого 
курса, свое умение работать 
со сложным материалом, ка
ким является работа В, И, Ле
нине «Детсиеа болевиь «л#» 
виэиы» в коммунввмсв,

Коммунисты с р е д н е г о  
ГПТУ-Э5 (пропагандист Сегим-

баев Р. К.) изучали тему «Тео
ретические и практические 
проблемы всестороннего, гар
монического развития подра
стающего поколения*. Их вы
ступления показали, иасиоль- 
ко ответственно подходят в 
коллективе училища к вопро
су воспитания молодежи.

Тем не меиее, хотелось бы 
отметить и ряд имеющихся 
недочетов. Так, практически у 
всех пропагандистов слабим 
звеном в работе остается не
достаточное использование 
технических средств, плакатов, 
диаграмм и других наглядных 
пособий. Возможности для уст
ранения этих недостатков име
ются. В кабинете политпросве
щения парткома можно полу
чить и техсредства, и нагляд
ные пособия. Можно органи
зовать на итоговом занятии 
своеобразную выставку луч
ших рефератов слушателей. В 
оставшееся время пропаган
дистам необходимо учесть эти 
замечания, I  секретарям пар
тийных организаций взять под 
строгий контроль проведение 
итоговых политзанятий.

Словом, всю свою работу 
необходимо строить в связи с 
требованиями июньского
(1963 г.) Пленума ЦК КПСС, 
который особо подчеркнул: 
«Смысл политической учебы в 
том, чтобы каждый глубже по
нял политику партии в усло
виях сегодняшнего дня, умел 
применять на практике полу
чаемые знания, яснее пред
ставлял себе и выполнял на 
деле свой собственный долг».

В. КУЗЬМИН, 
зав. кабинетом полит*

просвещения,

j

Решения апрельского Пленума ЦК КПСС—в жизньI *— — т1тттт

О АВТОРЫ В ВОСПИТАНИИ
И МЕННО так ставится вопрос сегодня реше

ниями партии и правительства: отныне тру
довые коллективы и общеобразовательная шко
ла — соавторы в воспитании молодежи, в равной 
мере ответственные и в равной степени заинте
ресованные в результатах.

Не случайно большая часть Основных направ
лений школьной реформы уделена именно тру
довому воспитанию. Положение, когда труд в 
школьной программе находился «на задворках», 
принесло очень горькие плоды: среди нынешне
го юного поколения появилось немало молодых 
людей, которые просто боятся физического тру
да. Даже на примере нашей стройки видно, как 
уменьшился приток вчерашние десятиклассников 
на производство.

0*'«*вид*:о; •' трудовое об *ие не удовлет-
-оебованиям дня, в шк; по наступило вре

мя решительных перемен.
Из постановления ЦК КПСС и Совета Минист

ров СССР «Об улучшении трудового воспитания, 
обучения, профессиональной ориентации школь
ников и организации их общественно полезного, 
производительного труда»:

...«закрепить за средними, девятилетними, а 
также специальными общеобразовательными 
школами базовые предприятия (организации!, 
возложив ив них наряду с общеобразовательной 
школой ответственность за организацию трудо
вой подготовки учащихся».

М Ы ОБРАТИЛИСЬ к руководителям двух меж- 
школьных учебно-производственных комби

натов — какими видятся им отношения школы и 
базовых предприятий? Какие задачи стоят перед 
трудовыми коллективами сейчас для того, чтобы 
воплотить в жизнь школьную реформу?

Директор МУПК-2 Юрий Варфоломеевич Ер
молов:

— Из всех существующих у нас в комбинате 
профилей я отдаю предпочтение строителям — 
трудные, но, на мой взгляд, интересные и остро 
необходимые сейчас профессии.

В нынешнем учебном году у нас обучалось 199 
человек по специальностям маляры и штукатуры 
и 44 — по специальности каменщик. Базовые 
предприятия, где проходят практику наши ребя
та—в это очень продолжительное время: с сен
тября по декабрь и затем с марта по июнь — 
СМУ-1 и СМУ-5. Они дают нам инструкторов 
производственного обучения, обеспечивают ма
териально. У нас есть прекрасные мастера-инст- 
р/кторы, такие, например, как Людмила Павлов
на Борисова, ведущая группу отделочников. Это 
человек очень заинтересованный в своем деле, 
имеющий опыт работы в профтехобразовании.

Многое делается для нас отделом по подго
товке квдров управления строительства. Но ска
зать, что в нашей работе с базовыми предприя

тиями полная согласованность, было бы явным 
преувеличением.

— Были у нас задумки,— рассказывает дирек
тор МУПК-2 Ю. В. Ермолов,— построить д̂ля обу
чения каменщиков свой строительный полигон. 
Ведь первоначальные навыки, сноровку надо 
приобретать еще до начала практики, чтобы, 
придя на стройплощадку, ребята уже имели пред
ставление о своей работе.

Это предусмотрено программой обучения и к 
тому же дало бы нам возможность создавать 
свои учебно-производственные бригады. Тогда и 
ребятам работать станет интереснее,. и отдача 
наша предприятиям была бы существеннее. Мы 
даже готовы были строить полигон сами, проси
ли лишь помочь материалами. Но получили от
каз.

В результата пропадает колоссальное количе
ство лабораторных часов, а мы вынуждены заме
нять их практикой, что совершенно неверно с 
точки зрения организации учебного процесса.

В прошлом году, — продолжал разговор Юрий 
Варфоломеевич,—за два месяца мы у себя в ком
бинате построили кирпичный холодный склад. А 
недавно я видал, как один из «строителей» по
дошел к стене, потрогал кирпичи и говорит: «На
до же, стоит. А я думал, развалится». Были в е<*о 
словах и удивление, и гордость за свою работу. 
Вот это, по-моему, и есть лучший способ проф
ориентации — дать попробовать мальчишеским 
рукам настоящее дело, чтобы остались реаль
ные, ощутимые плоды их труда.

Q  ПРАВЕДЛИВОСТЬ мнения тов. Ермолова 
^  подтверждает директор МУПК-1 Владимир 

Иванович Арыков. Учебно-производственный 
комбинат N6 1, первый в ‘ нашем городе и пока 
лучший в области, имеет хорошие мастерские, 
большие площади. Но проблемы здесь все те 
же.

— Наши учебные комбинаты не готовы прак
тически для освоения первоначальных навыков 
профессии,— считает Владимир Иванович. — Не 
продумана, не обеспечена материальная база. 
Большая часть оборудования или устарела или 
в плохом состоянии. А ведь то, в каких условиях 
трудятся ребята, скажется и на их выборе про
фессии. Значит, здесь подростки должны видеть 
все самое лучшее, совершенное, что есть в их 
профессии.

В Основных направлениях школьной реформы 
ставятся точки над «и*> во всех деталях органи
зации трудового обучения.

Во-первых, почти в два раза увеличивается ко
личество времени на трудовое обучение.

Во-вторых, среднюю школу юноши и девушки 
должны закончить, обязательно получив рабо
чую профессию — каждый должен иметь рабо
чий разряд.

В-третьих, Госпланом и другими планирующи
ми органами будут выделяться средства для ма
териального обеспечения базовыми предприя
тиями трудового обучения.

Далее — предприятия обязаны открыть учеб
ные цехи, обеспечить школьников рабочими мес
тами с таким расчетом, чтобы учащиеся старших 
классов могли участвовать в производительном 
труде предприятия. Кстати, урегулируется воп
рос оплаты труда школьников.

До сих пор предприятия охотно брали наших 
ребят в бригады на практику и даже хорошо о 
них отзывались. Но как только речь заходила о 
зарплате, руководители «грозили» перевести 
школьников на уборку мусора.

Можно отчасти понять и недовольство бригад, 
ведь фактически они должны были «обрабаты
вать» молодого рабочего, брать часть его труда 
на себя. Теперь же разрешено не включать в 
списочный состав школьников, т. е. их работа на 
будет влиять на такой важный для каждого пред
приятия показатель, как производительность 
труда.

Пора действовать, а практических изменений в 
своей жизни мы не ощутили. До сих пор руко
водители базовых предприятий не находят вре
мени побывать у нас, поинтересоваться, что нам 
необходимо. Устоявшееся представление, что 
предприятия могут помогать школам кое-чем и 
кое-как (и за это, мол, спасибо скажите) пока так 
и не изменилось.
D РАЗГОВОРЕ с одним из руководителей ба- 

зового предприятия довелось услышать та
кое суждение: а что нам толку от этих учебных 
комбинатов, отдачи-то никакой, к нам после де
сятилетки идут работать лишь едииицы. Вот так. 
И невдомек иным руководителям, что пытаются 
пожинать плоды там, где не сеяли, ме растили, 
не пестовали.

Почему не привлекают молодежь строитель
ные специальности? Может, плохо встретили в 
коллективе? Или низка культура производства? 
Может быть, слабо поставлена профориентация?

Стройка очень нуждается в кадрах, молодом, 
энергичном пополнении. Еще острее, вероят
но, встанет вопрос с кадрами завтра. И поэтому 
профориентация школьников, забота о качестве 
их политехнического обучения—дело, в котором 
кровно заинтересованы производственные кол
лективы. Именно они должны стать равными со 
школой соавторами в педагогике.

А чтобы решения не остались на бумаге, пар
тийным бюро предприятий необходимо веять 
под свой постоянный и строгий контроль их вы
полнение, претворение в жизнь программы тру
дового воспитания молодежи.

А . МОСИНА.
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Стройка-селу
24 августа 1982 года вышло 

постановление обкома КПСС 
и облисполкома о строитель
стве на селе. В нем были пос
тавлены конкретные задачи но 
капитальному строительству и 
перед Ангарским управлением 
строительства. За пятилетку 
мы должны освоить 10 млн. 
рублей по Аларскому району, 
4 млн. рублей — по Иркутско
му району, в том числе по
строить жилья в Аларском 
районе 20 тыс. квадратных 
метров.

В прошлом году планирова
лось построить и сдать 3600 
квадратных метров

сдали 7115 квадратных метров. 
На этот год запланирована 
сдача 4500 квадратных метров 
жилья. За перяый квартал уже 
сдано 1886 квадратных мет
ров, во втором квартале дол
жны сдать более 2000 квадрат
ных метров. Значит, есть 
реальная возможность' пере
выполнить план и этого года.

За 1982 и 1983 годы Ангар
ском управлением строитель
ства построено 194 силосных 
траншеи по 1000 тонн каждак.

В плане шефской помощи 
селу мы ежегодно посылаем 
на уборочную кампанию до 
500 автомашин. На начало ве

сенне-полевых работ и в пе
риод посевной помогаем ра
бочей силой. А на весеннюю 
вспашку посылаем тракторы 
с экипажами: в прошлом году
— в Аларский район, в этом
— в Баяндаевский. Помогаем 
в ремонте сельхозтехники. В 
прошлом году мы участвова
ли в месячнике по вывозке 
материалов для строитель
ства и содержания дорог, в 
этом году в период месячни
ка с 20 марта по 20 апреля 
вывезли 6 тысяч тонн органи
ческих удобрений.

Большие задачи стоят перед 
Ангарскими строителями и ■

24 мая исполнилось два года с того дня, 
когда Пленум ЦК КПСС одобрил Продо
вольственную программу СССР на период 
до 1990 года.

Определенный вклад в ее реализацию 
вносят и ангарские строители.

этом году. Мы должны пост
роить не менее 7 тысяч квад
ратных метров жилья, пост
роить, смонтировать и сдать в 
эксплуатацию 6 зерносушилок 
Тюменского типа, 7 семяочис- 
тительных комплексов, постро
ить собственными силами и 
сдать в эксплуатацию 7 ма
шинных дворов, два утятника.

продолжить строительство 
школы-интерната в колхозе 
имени Кирова, комплекса длв 
крупного рогатого скота в 
колхозе «Страна Советов»,
продолжить благоустройство 
улиц.

Г. ЛАРИОНОВ, 
старший инженер ПДО.

ПУБЛИКУЕТ яЭВРИКА ПЫТЛИВАЯ МЫСЛЬ
П ЕРВА Я  встреча с Виталием транспорт на потеху мальчишкам

Илларионовичем Бабковым, всвй округи. Позднее Виталий по- производства, сопромат и статику иа монтаже главного корпуса к&-столик на тележке мостового
тогда еще начинающим рациона- етоянно Послв окончания учебно- сооружений, передает молодому АЭМЗ, предложил и внедрил крана при отделке объектов в
лизатором и молодым специа- ж поколению свой богатый опыт.

стом, окончившим Новосибир- го г°Д а в ш*оле вплоть до 1957 n0" 0/ie,i" w ряд рационализаторских предло- промышленном строительстве».
ский инженерно-строительный года работал смазчиком, помощ- Виталий Илларионович — ак- жений по откидным площадкам Пытливая мысл
институт, состоялась в 1962 году, ником слесаря на автобазе, в кол- тивный рационализатор в СМУ, на катучих подмостях, а в 1979 ИВ " Mbtcnb* интерес к
Работали мы тогда вместе с ним хозе. Вот здесь-то он и получил На протяжении многих лет явля- году это рвшони# Госкомитетом т#хничвскомУ творчеству у Баб*
в коллективе проектировщиков, трудовую закалку и появилась у ется бессменным председателем _ кова В. И. взаимосвязаны с раз-

Как рассказывает сам Виталий организации ВОИР СМУ, коллек- рвШвНИвМ " роблвМ ° Р " " и Э.цим
Илларионович, техническим таор- У Р У- тиа которого зачастую является _  работ, безопасности труда и обя-
чеством он по существу начал На стройке Виталий Илларионо- призером а смотрах и конкурсах н ,°  Р втвиив- к  числу его же затвльно механизацией ручных
аеииматься с 1945 года. В раэру- вич начал трудиться а должности по рьци0н„ и„ ц „ н „  изобрета- Рацпредложений относятся .Пе- g
••ином  доме нашли раму от ве- мастера. В настоящее время pa- Р редвнжная разборная десятимет- РПособл. ннй* МииМ " Р"

ппы, . „ , ли я в м . . ННиО ботавт заместителем главного ии- ровая вышка для отделки поме-
яосииедв, приделали деревянный жвивра СМУ-5. С 1966 года про- В 196» году принимал самое . . . .  .  Г. НЕВЕРОВА,
руль, соорудили колеса и полу- подает в Ангарском политехни- активное участие в разработке щ нм* с аисож* м"  потолками» и председатель объединенного 
чился «самоходно-толкательный» куме технологию строительного плана п р о и з в о д с т в а  р а б о т  «Геометрически намеияемая выш- совета ВОИР.

НОВЬ
t

САВВАТЕЕВВИ

Ь
ки иа одного рабочего. 29,4 
тысячи рублей составил объем 
строительно-монтажных работ 
за этот месяц.

— По плану мы должны,— 
говорит бригадир — сдать к 
концу года 8 домов, от четы
рех должны вручить ключи 
новоселам в канун нашего 
праздника — Дня строителя, 
так и записали в социалисти
ческих обязательствах.

А . МАКЕКО .
На снимках: еще одна улица 

Сбвватеевки; бригадир СМУ-21 
А. К. Казаков, плотники-бетон* 
щики Н. А . Рябов и Н. М. За
харов; вот такие дома возво
дит бригада сейчас

Фото автор!.

Особый размах приобрело 
сотрудничество ангарских
строителей с сельскими тру
жениками после принятия пар
тией и правительством Продо
вольственной программы, но 
строительство на селе, шеф
ская помощь начались задол
го до этого. Примером может 
служить поселок Савватеевка, 
где живут и работают труже
ники одного из отделений 
производственного объедине
ния «Тепличный комбинат». 
Здесь строителями АУС пост
роены картофельный и ското
бойный пункты, молочно-то-
варная ферма, ремонтные ма
стерские, жилые дома, Дом 
культуры, стройка продолжа
ется. На въезде в поселок рас
тет новая улица — Юбилейная 
■— улица, уже ставшая визит
кой карточкой селения. За дра 
предыдущих года коллекти
вом мастерского участка, 
руководимого мастером Вик
тором Ивановичем Саваа-
теевым, п о с т р о е н о  пят
надцать одноэтажных домов,
каждый из которых рассчитан 
на одну семью? Честно гово
ря, когда я впервые (с любез
ного разрешения хозяев) ос
матривал жилье, то чуточку 
завидовал новоселам — семье 
Елизаровых — доярке Тамаре 
Алексеевне и механизатору 
Николаю Николаевичу.

В доме четыре комнаты,

просторная кухня, прихожая, 
летняя веранда, предусмотре
но обширное подполье. На 
приусадебном участке поме* 
щение для скота. Никаких за
бот о дровах, воде. Эти дома 
благоустроенные. С начала 
года строители начали за
стройку второй половины ули
цы. На сегодняшний день ком
плексной бригадой Александ
ра Константиновича Казакова 
уже возведено пять домов, а 
на шестом работа идет пол
ным ходом. Эти дома отлича
ются от предыдущих. Внутри 
они остались такими же, столь
ко же комнат, те же самые 
подсобные помещения, но 
внешне они претерпели зна
чительные изменения, стали 
изящнее, привлекательнее. 
Правда, каменщикам, плотни
кам работы прибавилось: фи
гурная кладка, сложная конфи
гурация кровли, но ребята ус
пешно справляются с плано
выми заданиями. И это не 
удивительно, в бригаде рабо
тают опытные, квалифициро
ванные рабочие — каменщики 
Сергей Федоров, Александр 
Резчиков, Виктор Савватеев, 
плотники-бетонщики Николай 
Захаров, Николай Рябов. От
лично работал этот коллектив 
в дни ударного Ленинского 
месячника. Повышение произ
водительности труда на 1 про
цент дало 13 рублей выработ-

■ Р »  М.
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28 мая— День пограничника

НА ЗАСТАВЕ ГЕРОЯ
Западная граница СССР. Свой подвиг начальник 17 погран

заставы Рава—Русского пограничного отряда лейтенант Ф е 
дор Васильевич Морин совершил в первый день войны, 
22 июня 1941 года. К 8 часам утра пограничники отбили уже 
пять вражеских атак. Начальник заставы личным примером 
воодушевлял бойцов. В последний бой защитники Родины 
пошли с пением «Интернационала».

В этом бою Ф . В. МорИн погиб. Посмертно он удостоен зва
ния Героя Советского Союза. Его имя носит одна из лучших 
пограничных застав на западном рубеже СССР. С честью не
сут эстафету Героя сегодняшние защитники Родины. Днем и 
ночью, в жару и стужу стоят они на охране Государственной 
границы.

Что пишут друзья и родные! Сержант Вардан Мардоян 
(на снимке справа) и младший сержант Михаил Качур.

Фото В. Песляка. Фотохроника ТАСС.
и

р  УПРУГИ Блиновы — Вла-
^  димир Петрович и Татья

на Анатольевна молоды, ему 
27 лет, ей—25. Оба пребывают 
в полном здравии. Вот уже не
сколько лет Татьяна Блинова 
нигде не работает. Можно бы
ло бы думать, что она, мать 
двоих малышей (младшему — 
второй годик, старшей дочери
— 4 года), занята воспитанием 
детей. Но нет. Как свидетепь- 
ствовали соседи, десочка час
то до глубокой ночи — до 12 
часов, бегает по квартире. Не
редки здесь шумные застолья, 
небольшая однокомнатная
квартира находится в антиса
нитарном состоянии.

Многочисленные жалобы 
жильцов этого подъезда — на 
несоблюдение правил социа
листического общежития, пьян
ство, шум, грубость и оскорб
ления соседей — послужили 
поводом для товарищеского 
суда.

Явилась Татьяна Анатольев
на на его заседание только 
после неоднократных пригла
шений. Вела себя вызывающе, 
перебивала свидетелей и су
дей.

Люди высказывали наболев
шее: в своем доме все имеют 
право на отдых и покой, но 
Блинову это мало заботит. Со
седа — пенсионера, осмелив
шегося после 24 часов напом

нить, что нужно соблюдать 
тишину, она выгнала с по
мощью... топора. Хорошо, что 
он успел с несвойственной его 
возрасту скоростью скрыться 
за дверью своей квартиры, и 
два удара обухом пришлись 
по двери. Воинственная дама, 
а точнее—воинствующее хам
ство.

Вот уже три года живут суп
руги Блиновы за счет государ-

С О С Е Д И
ства — ни разу за это время 
не уплатив квартплату. Их 
долг на май 1984 года состав
ляет почти 200 рублей. Где ра
ботает Владимир Блинов, ус
тановить пока не удается да
же с помощью милиции, да и 
работает ли вообще?

Товарищескому суду он со
общил, что трудится на ТЭЦ-9, 
но в отделе кадров этого 
предприятия отвечают, что та
кой работник у них не значит
ся.

Суд принял решение: вы
нести Блиновой Татьяне обще
ственный выговор с опублико
ванием в печати, а Блинова 
Владимира оштрафовать за на
рушение правил социалистиче
ского общежития, пьянство, за 
обман товарищеского суда. В 
процессе заседания Т. Блино
ва была предупреждена о не
обходимости надлежащего 
воспитания ею детей.

М. СЕРГО ВАНЦЕВ А, 
председатель товарищеско

го суда ЖЭКа-8.

к и н о
«МИР»

26—27 мая — Владыка судь
бы (2 серии). 10, 13, 16, 18-40, 
21-20. 28—29 мая — Приказа
но взять живым. 10, 12,
14 (удл.), 16-20, 18-10, 20,
21-50.

«РОДИНА»
26—27 мая — Экипаж. (2 се

рии). 10, 13, 16, 20. 28—29 мая 
— Экипаж машины боевой. 10,
12, 14 (удл.), 16-30, 18-20, 20-10, 
22.

«ГРЕНАДА»
26—27 мая — Слоненок и 

письмо. 10, 12, 14, 16. Без па
ники, майор Кардош. 18, 20-30. 
28—29 мая — Город мастеров. 
10, 12, 14, 16. Скорость. 17-40, 
19-20 (удл.), 21-30.

«ПИОНЕР»
26—27 мая — Ивашиа из 

Дворца пионеров. 10. Легенда 
о дикой природе. 12, 14, 16. 
Демидовы. 17-40, 20-20. 28—
29 мая — Легенда о дикой 
природе. 10, 12, 14, 16. Жена
тый холостяк. 17-40, 19-20, 21.

Д АВНЫМ-ДАВНО ждут ре
бята лета, мечтают о 

пионерском лагере, о кострах 
дружбы, о встрече с друзья
ми. Не меньше предстоящим 
отдыхом детей озабочены ма
мы и папы.

В нынешнем году для на
чальников пионерских лаге
рей, старших пионервожатых 
страны проводилась специаль
ная учеба в г. Евпатория. По
счастливилось побывать там и 
мне. Нам показывали лучшие 
пионерские лагеря страны, 
всесоюзную здравницу Артек. 
Воочию мы убедились, какое 
огромное внимание уделяют 
наше правительство, партия 
юному поколению.

Музей «История Артека» 
рассказывает о первых арте
ковцах. В 1925 году открыт 
был этот лагерь в Крыму. Про
стые шалаши, котлы для каши, 
сколоченные из досок скамей
ки, керосиновые лампы — вот 
предметы быта тех ребят. 
Но все равно жили весело и 
интересно, об этом говорят 
фотоматериалы, письма пер
вых артековцев, альбомы, 
дневники. Пионеры помогали 
близлежащим совхозам обра
батывать виноградники, уби
рать урожай, устраивали похо
ды, встречались у костра с 
Алексеем Максимовичем

ПЕРЕД
Горьким, Михаилом Иванови
чем Калининым, Надеждой 
Константиновной Крупской... 
Сколько было задушевных бе
сед с теми, кто устанавливал 
и защищал Советскую власть. 
И конечно, мечтали о буду
щем.

Сегодня в нашей стране бо
лее 55 тысяч пионерских лаге
рей. Каждый год в них отды
хают почти 15 миллионов ре
бятишек, и половина—по бес
платным путевкам. Завет Ильи
ча «Все лучшее—детям» стал 
естественной нормой нашей 
жизни.

Много хлопот сейчас у ра
ботников пионерских лагерей, 
строителей, завершающих ре
монт. Скоро наступит день, 
когда веселыми голосами на
полнятся наши пионерские ла
геря: «Космос», «Черемуш
ки», «Строитель».

Пионеры полноправные хо
зяева своего лагеря, здесь 
они наравне со взрослыми от
вечают и за работу своего от
ряда, и за сохранность всего, 
что их окружает, чтобы в пос
ледующие сезоны другие ре
бята сказали им: «Спасибо, вы 
по-пионерски берегли и укра
шали лагерь». К сожалению, у 
некоторых ребят не привито

ШКОЛЬНЫЕ 
Л Е Т О М
чувство ответственности, бе
режливого отношения к сво
им личным вещам и лагерно
му имуществу.

Бывает и такое: среди с< 
зона из отряда выбывают де^ 
ти. Только наступит знакомст
во с традициями лагеря, отря
да, адаптация, как родители 
забирают своего ребенка, 
объясняя это тем, что уезжа
ют в отпуск или решили от
править ребенка к бабушке в 
деревню. Наш совет, дорогие 
родители: заранее продумы
вайте свой семейных отдых, 
отдых детей. Не по-хозяйски 
получится, если пропадает пу
тевка — ведь по ней мог от
дохнуть другой ребенок.

Перед нами, воспитателями, 
педагогами и родителями, 
стоит задача: учить детей быть 
всегда признательными и бла
годарными стране, которая да
рит им счастливое детство, 
учит ценить то ,что так щед
ро дает Родина.

Р. ХУДЯКОВА, 
начальник пионерлагеря 

«Космос».

Пост Г Д И

НАУЧИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ
...Запоздалый скрип тормо

зов. Удар почти не ощутим. 
Да и трудно соизмерить мес
су мчащегося автомобиля и 
тело ребенка, оказавшегося 
на его пути. Невыносимо тя
жело видеть, как чья-то жизнь, 
мгновенье назад радовавшая 
нас своей неуемной энергией, 
вдруг внезапно обрывается. 
Случаи эти, к сожалению, по
рой происходят И на дорогах 
нашего города. За сухими 
цифрами мы не видим иска
леченных судеб детей, попав
ших в дорожно-транспортное 
происшествие, как не видим и 
разрушенных семей, в кото
рые пришла непоправимая бе
да. Вдумайтесь в эти цифры. За 
четыре месяца 1984 года на 
дорогах нашего города тран
спортом травмировано 10 де
тей в возрасте от 3 до 16 лет, 
из них одно происшествие за
кончилось смертельным исхо
дом.
Кто виноват? Каждый раз за

даем себе этот вопрос и каж
дый раз отвечаем на него од
нозначно. Виноваты мы, взрос
лые!

Наша вина в том, что не 
смогли научить их элементар
ным, казалось бы, вещам. Пси
хология детей такова, что они 
еще не в состоянии четко ра
зобраться в дорожной обста
новке, оценить ее и принять

правильное решение. С испу
гом наблюдая за движением 
большегрузного транспорта и 
в какой-то мере опасаясь его, 
дети совершенно игнорируют 
приближающиеся легковые 
автомобили, хотя именно они, 
обладая большой скоростью, 
наиболее часто становятся 
причиной дорожно-транспорт
ного происшествия.

Обучая детей тем или иным 
приемам, мы требуем от них 
повторения и они добросове
стно копируют, справедливо 
веруя, что приобретают толь
ко правильные, необходимые 
им знания. Но переходя про
езжую часть дороги, всегда ли 
мы, взрослые, руководствуем
ся теми правилами, которые 
усвоили вроде бы уже давно- 
давно? Мы очень часто 
опаздываем и торопимся, и 
дети видят, как ведут себя 
взрослые в такие минуты. Дей
ствуя по принципу «Цель оп
равдывает средства», мы не
редко забываем, что рядом с 
нами находятся дети. И теперь 
уже нет гарантии в том, что 
завтра они сами не станут 
точно так же спешить и ста
раться «проскочить» улицу пе
ред приближающимся тран
спортом.

Ребенок один на улице. Как 
он будет вести себя? Действия 
его могут быть самыми раз*

ыыми, но объединяет их одно
— движение! И оттого, как он 
поведет себя на улице, зави
сит, может бьггь, его жизнь. 
Родительское слово здесь 
имеет огромное значение. Не
назойливое, неторопливое
объяснение основных правил 
движения по дорогам, прос
то правил поведения детей на 
улице поможет избежать тех 
критических ситуаций, кото
рые возникают порой на до
рогах.

Впереди у ребят самая свет
лая пора — школьные канику
лы. Уже сейчас дети вместе с 
родителями намечают, где и 
как будут проводить это вре
мя. Многие собираются отды
хать за городом, но' все же 
много детей остается дома. 
Именно к их родителям обра
щается Госавтоинспекция.

Товарищи родители! Преж
де чем запланировать и осу
ществить любое мероприятие, 
связанное с отдыхом детей 
вне домЗ, убедитесь в том, 
что оно не будет омрачено 
какими бы то ни было непред
виденными обстоятельствами, 
связанными с транспортом.

Н. КУРАСОВ, 
инспектор ГАИ.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
26 мая

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Дисковечер для молодежи города, 

концерт творческих коллективов ДК 
«Строитель» — 18 часов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Программа кулъторганнзатора — IB 
часов.

12 мая

ДК «ЭНЕРГЕТИК*
Клуб «Радуга», экскурсия детей в 

родителей за город — 12 часов.
Спектакль детского коллектива — 

12 часов.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Дискотека «Все в порядке, Эдит?»

-  19.30.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ 

И ОТДЫХА
Программа культоргавиаатора — 

16 часов.
Концерт-встреча о цыганским трио

— 17 часов. Работают игровые авто
маты и аттракционы.

28 мая
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Литературный клуб, продолжение 

лекции* «О взаимоотношении лично» 
сти писателя и его творчества». Бе
седу вед«т врач И. Л. Лейдермаи —

19 часов,
ВО шля
ДК «ЭНЕРРНТНв»
Университет будущего воина «Ва> 

дикий подвиг комсомола и молодежи 
в годы Великой Отечественной войта» 
•— 10 часов.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Праэдничнай вечер, посвященный 

15-летию образцового кудозиеетванио» 
го коллектнна — кора «Юиоать Ан
гарска» — 19 часов.

SO мая
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Клуб наставников, вечер «Начааь- 

ннн и подчиненный» — 18.00.
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