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Цня советской молодежи, в 
<омсомольских организациях 
:тран1>1 пройдет Всесоюзный 
(омсомольско - молодежн ы й 
губботник, посвященный 60- 
летию со дня присвоения ком 
сомолу имени В. И. Ленина и 
XII Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов, кото
рый состоится летом 1985 года 
в столице нашей Родины, го- 
роде-герое Москве. Он прой
дет под лозунгом «За антиим
периалистическую солидар
ность, мир и дружбу!». День
ги, заработанные в результате 
субботника, будут перечисле
ны в Фонд XII Всемирного фе
стиваля молодежи и студен
тов.

День проведения субботни
ка должен стать ярким трудо
вым праздником советской 
молодежи, проявлением ее 
верности принципам проле
тарского интернационализма.

Комсомольцы и молодежь 
Ангарского управления строи
тельства будут трудиться в 
этот день на объектах СМУ-1, 
СМУ—4, СМУ-7. Будет проде
лан значительный объем ра
бот по благоустройству горо
да и других. Комитет ВЛКСМ 
АУС выражает уверенность в 
том, что этот субботник ста
нет ярким трудовым праздни
ком советской молодежи, про
явлением ее верности прин
ципам пролетарского интер
национализма.

Р. ФЕДОРКО,
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ стройки.

Свыше десяти лет работает 
в Ангарском управлении стро
ительства сварщик Виктор 
Александрович Ершов. Его 
бригадир В. А. Васильев ха
рактеризует сварщика Ершова 
как одного из наиболее опыт
ных рабочих атого коллек

тива. Сейчас Виктор Алексан
дрович вместе с бригадой 
трудится на возведении пуско
вых объектов завода БВК.

На снимке: сварщик В. А.
Ершов из бригады В. А. Ва
сильева СМУ-6.

Ф ото А. МАКККО.
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ПУСКОВЫХ
ми раствора (поставщик 
ЗЖБИ-З). К дирекции завода 
по каждой мелкой просьбе 
исполнитель пороги обивает.

А из всего этого складыва
ется ритм труда. Думается, 
что далеко не положительную 
роль сыграло и деление ра
бот на «маленькие» и «боль 
шие» объемы. Выполняя не
большие объемы работ, часть 
подразделений таким образом 
получила разрешение вообще 
не участвовать в соревновании 
на комплексе. Не нашла с пер
вых этапов строительства дол
жного применения такая ре
зультативная форма взаимо
действия, как бригадир— бри
гадиру. Время не ждет, а ат
мосфера взаимодействия и от
ветственности остается преж
ней.

нет, другой не везет». На за
дании, выданном ВССТМ с 1 по 
7 июня, обозначено: «Повто
рить!». Значит, ни один пункт 
не был выполнен за этот пе
риод. УПТК (отв. т. Дмитриев) 
своевременно не поставило 
для сетей ВиК водопроводные 
трубы. Наверняка знает ответ
ственный за поставку, вернее, 
за непоставку , что сдержива
ет работу еще двух, а то и 
трех подразделений. Доста
точно невыполненных зада
ний и у ремонтно-механиче
ского завода стройки: нет ар
матуры днища для аэротенка, 
металлоконструкций, площа
док и монорельсов (БНВС); на 
усреднитель не поставлены 
металлоконструкции обслужи
вающих площадок.

У строителей длительное 
время не ладится с поставка-

Т  РЕТИЙ пусковой ком- 
■ плекс второй очереди за

вода БВК в этом году должен 
получить путевку в жизнь. На 
прошлой неделе зде-'V была 
отк|. *э»та площадка, гюдьедены 
итоы  работы за под
нят флаг.

Основной контингент бригад, 
к сожалению, продолжает ос
таваться строительным. * Мед
ленно подтягиваются сюда ме
ханомонтажные коллективы. С 
сильным отставанием от гра
фика идут по объектам строи
тельные работы. Большую 
сложность по строймонтажу 
представляет блок насосно
воздуховодной станции, очист
ные (в их комплекс входят 
аэротенки, усреднитель), тех
нически важными , для мощно

сти в 20 тыс. тони являются 
ферментеры. И первые и вто
рой объект находятся еще в 
стадии строительных работ.

Готовность для механомон
тажа имеется на строительной 
части РСЦ, но в наличии всего 
4 единицы нестандартного 
оборудования из 63 положен
ных. Поставку его осуществ
ляет заказчик — завод БВК. 
Если и появляется где-то воз
можность' приблизить норма
тивные сроки строймонтажа, 
сократить допущенное отста
вание от графика, то тут же воз
никает новое очередное «пре
пятствие».

Полным ходом идут отде
лочные работы на новых до
мах восемнадцатого м икро
района. Когда делались эти 
снимки, штукатуры-маляры из 
бригады В. П. Хмель заканчи
вали покраску полов в кварти
рах, сверкающих белизной по
толков, разноцветьем весе
лых, праздничных обоев. От
делочницы СМУ-5 работают с 
полной отдачей, по-ударному.

На снимках: 18-й микро
район; маляры из бригады 
В. П. Хмель; атот дом готовит
ся принять новоселов.

Фото А. МАКЕКО.

Просматривая выполнение не 
дельно-суточных заданий
невольно вспоминаешь рус
скую пословицу «Один ве тя
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D  СТАТЬЕ 127 Кодекса зако- 
но» о труде четко и опре- 

дедовно говорится: «рабочие и
обязаны работать чв

анно н добросовестно, блюсти 
Дисцмнлмну труда, своевременно 
и точно исполнять распоряжения 
администрации, повышать произ
водительность труда... Беречь и 
Укреплять социалистическую соб
ственность». Казалось бы, о чем 
тут можно говорить? Ведь в За 
коне записано все ясно и понят
но. Остается только всем, к ко 
му эти требования относятся, не
укоснительно их выполнять, тем 
более, что в нашем советском 
государстве каждый работает на 
себя, на общество в целом, а не 
на отдельного человека.

К большому сожалению, при
ходится констатировать, что еще 
не все люди прониклись чувством 
гражданской ответственности. На 
деле не всегда выполняются тре
бования законодательства о тру
де, не всегда в должной мере 
соблюдается трудовая и произ
водственная дисциплина. Именно 
тогда совершаются прогулы, опоз 
дания, преждевременные уходы с 
работы. Вследствие чего» люди 
недобросовестно и непроизводи
тельно трудятся. Некачественно 
выполняют те или иные произ
водственные операции, задания. 
В конечном итоге наносится вред 
не только производству, где они 
трудятся, но всему нашему об
ществу. О таких негативных явле
ниях сейчас много говорят и пи
шут в органах центральной и ме-

НА НИХ СМОТРИТ б р и г а д а '
стной печати. Это вполне зако- нлючеиию договоров «Бригада— рит. вся бригада, они поставили иируем в течение 1984 года и 
номерно, так как нарушители тру- администрация» поддержали и в договоре свою подпись, то есть первой половины 1985 года та-
довой дисциплины обходятся го- внедряют у себя коллективы взяли на себя определенные обя- кие договоры заключить со всо- 
сударству дорого. СМУ-5, 1, 7. К нашему удивле- зательства. К общей радости на- ми строительными участками. Без

О состоянии тоудовой дисцип- нию' ДРУгие подразделения шего коллектива, люди эти обя- сомнения, чте и в организации 
лимы Я коллективе СМУ-4 о тех стРойки почему-то не нашли для зательства успешно выполняют, и распространении этого нового 
/лерах, которые принимались и свбя полвэнь|м и нужным иэу- На стоит называть их фамилии, даяа встретятся определенные 

„р;ни_м .ЮТся РрУкоеоР„с Т.о м  пар- ^  ™  * " *  S K  Т а ^ Г е ............... договоров «

Я Г  а "то м  направлении, мь, Каковы же пвРвь|е Результаты ком будущем мы назовем их как трудовыми коллекти .ам и -брнгад , 
подробно уже рассказывали в га- внедРвния этого- н? на.ш взгляч' л^ ших Р«бочих. экипажей, участков -  не я .л я е £
з е т е  «Ангарский строитель,. № 2 2 ,  *<внного начинания? Достаточно За последние три месяца коли- ея единственной формой р а б о 4
Не повторяя сказанное, напомню, сказать- чт0 вот >жв чв,ТВвр™ "  чество нарушителей трудовой по укреплению трудовой днсци?- 
что наряду с мерами дисципли- мвся^  Упомянутые мною бригады дисциплины по СМУ-4 резко сок- „ ИНЬ1 в коллективе. Не в мень- 
нарного и общественного воздей- «е имеют случаев отсутствия на ратилось Это нужно подчеркнуть шей, ,  можвт даже „  большей 
ствия к нарушителям в СМУ-4. Р»бочем месте членов бригады со . с и  определенностью. По степени у нас проводится другая 
впервые на стройке в феврале- бвэ У ч и те л ь н ы х  на то причин, СМУ в марте-апреле-мае наруши- политико-воспитательная работа 
впервые р нвт и случаев появления людей в телеи насчитывалось всего шесть с людьми напоавлеимя* н.
марте этого года применена но- нвХр взвом состоянии. Коллективы человек, из них только два со шение чувстве
Вая форма воздействия, — заклю- ^тцпм пя^птдги f^nnAP пппмтапли- MfMueem-uLia 41-------------- ответственностистали работать более производи- строительных участков. М ного это каждого работника за поручен- 
чение договоров между трудо- твльно> слаженно и организован- или мало, говорят такие цифры— Ное дело, за судьбу пооизвод-

нарушения трудовой дисциплины 
и общественного порядка».

одиннадцать мероприятий, не исключая, ко
Вывод следует из всего этого: чвлов®к, из них по строительным нечно, и мер дисциплинарного 

выиграли бригады, наше подраз- бригадам девять человек. Конеч- воздействия, вплоть до увольне- 
В соответствии с разработан деление и в целом стройка. Но ««. РвЗУЛ,“  н  "  П°  соотввтетвУю ‘ЧИ« статьям,

иым положением на сегодняш двЛо не только в этом. Заключе- лв себя показал принцип6 работы к злостным66 правонарушителям0

чеиыЯс Нбрнгад1и°ВГ. Н. Парфенов нмв ТвИИХ «оговоров ПОМОГП°  « ° « ин “  всвх "  »«• за одного», на которых ни убеждения, ни до-’ 
ва, В. А. Скрипника, М. В. Дмит- подтянуть и дисциплинировать Свйчае по инициати. в отдвла воды воздействия не имеют. В 
рова, Г. В. Сутырина, В. П. Лебе- тех рабочих, которые раньше кадров проводится подготови- иных слУчвях мь| стараемся все- 
деико. Проводится подготовитель- могли прийти на работу с глубо- тельная работа о подписании до- ми силами сохранять людей, ко- 
ная работа по заключению таких Кого похмелья, еще хуже— при- говора коллективной ответствен- „У , 3” “ ЮТ свов
договоров с бригадами А. В. Ка- носить и аспивать спиртнов на иости строительного участка № 1 двло' осв°ияи профессию, 
релина и Н. А. Волошина, а так- ^  с администрацией СМУ. И в  В. ДЕНИСЕНКО,
же с восемью экипажами экска- работе, на почве пьянки совер- дальнейшем будет проводиться начальник отдела кадров
ваторов. Нашу инициативу по за шить прогул. Сейчас на них смот- работа в этом направлении. Пла- СМУ-4.

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА"

Г О Р О Д  М О Е Й  С У Д Ь Б Ы
D  ЯРКИХ лучах предзакат- 

ного солнца ослепитель
но сверкала медь оркестра, 
далеко окрест звучали марши, 
Жители 85-го квартала соби
рались на агитплощадку, се
годня выглядевшую особенно 
праздничной. Яркие плакаты, 
лозунги, у сцены фотостенд 
«Ангарчане в борьбе за мир», 
а напротив — стеллажи с под
боркой литературы.
Город,

ставший моей судьбой... 
Я видал города и иные.
И небесные, и земные,

А навеки сроднился с тобой. 
Город мой, приобщаясь 

к судьбе операторов
и лесорубов,

Мы дарили тебе детсады,
стадионы и клубы.

Этими стихотворными строка
ми, прозвучавшими с эстрады, 
начался очередной выпуск 
устного журнала, посвященно
го строителям Ангарска. О 
рождении города, о начале 
строительства гиганта нефте
химии — п/о  «Ангарскнефте- 
оргсинтез», об улицах, пло
щадях, Дворцах повела свой 
рассказ экскурсовод Ангар
ского бюро путешествий и эк
скурсий Ада Ивановна Шотор.

Внимательный и доброжела
тельный зритель собирается 
■а агитплощадках, то и дело 
слышатся аплодисменты. И ес
ли ребятишек больше привле
кают выступления самодея
тельных артистов, то взрослым 
интересно послушать выступ
ления людей, живущих рядом,

своими руками возводящих 
наш город. С интересом слу
шают собравшиеся рассказы 
Галины Георгиевны Федотовой 
и Владимира Максимовича 
Килижекова— работников кол
лектива проектировщиков, Ни
колая Михайловича Плахотни- 
кова, бригадира РМЗ, о себе, 
о своей работе. А Владимир 
Максимович Килижеков еще и 
спел, ведь он давний и вер
ный приверженец самодея
тельного творчества.

— Мы часто встречаемся с 
вами на этой агитплощадке,— 
говорит начальник ЖКУ АУС 
Е. П. Шестаков. — Решаем 
разные вопросы. Проводим 
встречи с ветеранами, руково
дителями района, АУС и ЖКУ, 
депутатами района и города. 
Сегодня хочу ответить на не
сколько вопросов, с которыми 
вы обращаетесь ко мне. 
Прежде всего, о покрытии ас
фальтом проезда вдоль огра
ды детской больницы и квар
тала 85. Планируем эти рабо
ты выполнить осенью илй- вес
ной 1985 года. Сейчас это сде
лать не можем из-за загру-' 
женности дорожно-эксплуата
ционного управления.

Второй вопрос: освещение
зеленого массива 85-го квар
тала. Сейчас готовим мате
риалы на проектирование дан
ной работы, так как старая 
электролиния находится в ава
рийном состоянии и эксплуа
тировать ее невозможно. Эту 
работу будем выполнять в 
1985 году. Хочу сказать не
сколько слов о проведении 
благоустройства квартала. По 
наказам избирателей мы со
орудили детскую площадку у 
дома 20, 21. Планируем выпол
нить пешеходные дорожки у 
дома 16 (дом молодоженов), 
подготовить детскую площад
ку у дома 23 (дом молодоже
нов). Восстановить асфальто
вое покрытие у домов 19, 21 и 
выполнить ямочный ремонт 
асфальта во всем квартале. На 
установку качелей, горок мы 
израсходовали в 1983— 1984 го
ду две тысячи рублей, выса
жено саженцев, деревьев в 
1983 г. — 800 штук, в |984 г . — 
400 штук.

И вновь над кварталом зву
чит музыка, льется песня. Ве
чер продолжается выступле-

арти- вопросы яоггенейнием самодеятельны!
стов ДК «Строитель». вечоет депутат

A. MAWEKO. ш д 7
На снимках: поет В. М. Км- ц . ' ?

лижеков; сегодня интересно “ •« е н о н .
всем; на агитплощадке; на

квартале от-
рвйониого Со- 

ЖКУ Е. П.

-ра.
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Овощехранилище
На пусковом объекте это

го года— цехе по перера
ботке овощей и овощехра
нилище на 8 тысяч тонн, 
кроме генподрядного
СМУ-11f работают предста

вители еще семи организа

ций. Среди них бригада 
штукатуров Михаила Рома
новича Кузьмина из СМУ-3. 
Сюда она пришла в сере
дине феврале. За это вре
мя бригада выполнила шту

катурные работы на холо
дильных камерах и по 
ударному продолжает тру
диться на отделке овоще
хранилища и цехе по пере
работке овощей. Члены

бригады ежедневно выпол
няют плановые задания на 

140— 145 процентов.
На снимках: строится

овощехранилище; Л. С.

Мызникова, ▲. П. Власова; 
М. Р. Кузьмин (бригадир], 
А. Н. Кулакова — штукату
ры СМУ-3.

Фото ▲. МАКЕКО.

К 40-летию освобождения 
V Б Е Л О Р У С С И И  
о. немецко-фашистских 

захватчиков

ИЗ ПЕПЛА ВОССТАВШАЯ
БЕЛАРУСЬ... Первой приня

ла она на себя воскресным 
июньским днем 1941 года уда
ры фашистских полчищ. Вспом
ним героев-пограничников, до 
последней капли крови сра
жавшихся в первый же день 
войны. Вспомним легендарных 
защитников Брестской , крепо
сти, сумевших надолго сковать 
большие силы южного крыла 

|' фашистской группы армий 
«Центр».

Не перечесть героических 
подвигов на земле Белорус
сии. Весь народ встал на за
щиту Родины. Республика- 
воин стала и республикой- 
партизанкой. В тылу врага бы
ло создано 213 партизанских 
бригад и 258 самостоятельных 
отрядов, действовали подполь
ные обкомы партии. Активную 
вооруженную борьбу вели 
сотни тысяч партизан и десят
ки тысяч подпольщиков.

...Три долгих года бушевало 
над белорусской землей пла
мя войны. И настало время 
освобождения. Залпами тысяч 
орудий и реактивных миноме
тов началась знаменитая опе
рация «Багратион». Она стала 
логическим продолжением 
грандиозной битвы под М оск
вой, Сталинградской эпопеи ,. 
операций на Курской дуга и 
Днепре. Белорусские города

и села встречали своих осво
бодителей. Была безграничная 
радость, но была и великая 
печаль. Многие селения встре
чали солдат горьким реквие
мом, звучавшим над руинами 
и пепелищами. Погиб каждый 
четвертый житель республики. 
Гитлеровцы сожгли и разру
шили 209 белорусских городов 
и районных центров, 9200 де
ревень, более 10 тысяч про
мышленных/ предприятий.

Зарубежные специалисты 
предсказывали, что на восста
новление разрушенного потре
буется не менее столетия. Со
ветские люди думали иначе. 
Из всех братских республик 
страны направились в Бело
руссию эшелоны со станками, 
тракторами, .металлом, строй
материалами, продовольстви
ем. Началось великое возрож
дение.

Сегодня промышленный по
тенциал экономики белорус
ского региона включает в се
бя более ста крупных отрас
лей. По сравнению с довоен
ным уровнем объем произ- 

. водства возрос в 30 г  j r
Неузнаваемо изменился об

лик белорусской де «*вни. Ос
новные работы в полеводстве 
и животноводстве полностью 
механизированы, труженики 
села живут в красивых благо-

ОТ КОГО ЗАВИСИТ 
КАЧЕСТВО

D РЕШЕНИЯХ XXVI-ro съез- 
”  да КПСС указано на не
обходимость значительного 
повышения качества всех ви
дов выпускаемой продукций. 
Это указание партии является 
программным и для строите
лей. Быстрый рост промыш
ленного и гражданского строи
тельства сделал сварку . при 
изготовлении металлоизделий, 
сборного железобетона и их 
монтаже на строительной пло
щадке одним из основных 
технологических процессов.

При большом разнообразии 
железобетонных элементов, 
применяемых в строительстве, 
требования к качеству свар
ных соединений закладных де
талей и арматурных изделий 
должны предъявляться, без 
какого-либо послабления, так 
как эти изделия будут скры
ты бетоном и являться основ
ными связующими звеньями 
между элементами, составля
ющими каркас здания.

Выборочный контроль свар
ных узлов нельзя в этом слу 
чае считать достаточным. Толь
ко' стопроцентный контроль 
может дать надежные данные 
о качестве изготавливаемой 
продукции, качестве ее мон
тажа на стройплощадке.

Большое значение для обес
печения качества выпускаемой 
Продукции имеет операцион
ный контроль в процессе ее 
Производства. Внимательное 
и непрерывное наблюдение за

I  состоянием оборудования, хо
дом выполнения сварочных 
операций, приспособлений и 
инструмента позволит свое
временно обнаружить дефек
ты сварки, принять меры по 
устранению причин их обра
зования. При операционном 
контроле необходимо обра
щать внимание на строгое 
соблюдение установленных
технологическим процессом 
последовательности и режи
мов сварки, а также на наруж
ные дефекты: подрезы основ
ного металла, незаверенные 
кратеры, несоответствие кон
структивных элементов свар
ного шва. Этот вид контроля 
на промышленных предприя
тиях строительной индустрии
— один из основных, и если 
он поставлен на необходимый 
уровень, качество продукции 
будет достаточно высоким.

Имеются же необходимые 
условия по обеспечению вы
пуска качественной продукции 
и контроль за ее изготовле
нием на заводах ремонтно-ме
ханическом, железобетонных

изделий управления произ
водственных предприятий. Но 
случаи недобросовестного от
ношения к своим обязанно
стям отдельных работников 
есть. Приведу только два при
мера, когда несоблюдение 
элементарных требований тех
нологический дисциплины при
водит к значительному браку 
продукции.

Ремонтно-механический за
вод изготовил для объекта 
школы Д О С ААФ  закладные 
детали. По технологии изго
товления в пластине под свар
ку должны быть выполнены 
отверстия с раззенковкой. Од
нако закладные были изготов
лены без раззенковки и отправ
лены на объект. На объекте 
специалисты отдела сварки 
обратили внимание на несоот
ветствие изделий техническим 
требованиям и забраковали их, 
так как прочность при испыта
нии составила 20 процентов от 
требуемой. А ведь эти детали 
уже начали устанавливаться в 
монолитных узлах конструк
ций здания. Через сколько 
рук прошли эти закладные? 
Но никто не обратил внимания 
на качество их изготовления, 
на то, есть ли на них паспорт 
предприятия изготовления.

Спрашивается, разве люди, 
изготавливающие, контроли
рующие, отгружающие гото
вую продукцию, не знают тре
бований СН и СНиП? Знают, но 
не придают своим действиям 
элементарной ответственно
сти. Прораб, получающий свой 
заказ и оформляющий доку
менты на оплату, доволен, что 
фронт работ обеспечен, а по
смотреть, что за продукция им 
получена, времени нет. Прича
стные к допущенному браку 
наказаны, но ведь его вполне 
можно было избежать. Другой 
пример — колонны К -16 для 
библиотеки квартала 206 были 
изготовлены на ЗЖБИ-2 с на
рушением технологии сварки. 
Результат — трещины в свар
ных швах оголовников. Техно
лог, контролер, сварщик зна
ют, что сва ро ^ы е  материалы 
должны применяться в соот
ветствии с маркой свариваемой 
стали. Однако вместо электро
дов типа Э-50 сварка была про
изведена электродами типа 
Э-46 с недопустимыми наруж
ными дефектами.

Результат — трещины по 
всей длине швов, брак изде
лий, и в целом —  удлинение 
сроков строительства. Это 
следствие пренебрежительно
го отношения исполнителей 
к своим служебным обязанно

стям, к чести предприя1 *я.
На стройке внедряется сис

тема управления качеством вы
пускаемой продукции про
мышленных предприятий с и 
строительно-мОнтажных работ. 
Система эта исходит из необ
ходимости держать под посто
янным контролем объем вы
полняемых бригадой работ, 
чтобы иметь возможность пре
дупредить брак в его зароды
ше.

Чтобы контроль был пред- 
метным, его следует совме
щать с оплатой работ, так как 
в данном случае вступает в 
действие материальный фак
тор со всеми вытекающими 
последствиями. Строгая и не
отступная приемка выполнен
ной за смену работы позволит 
воздвигнуть серьезную пре
граду на пути брака и низкого 
качества работ и только при 
жестком и бескомпромиссно 
выполнении этого требования 
со стороны бригадиров, мас
теров, линейного персонага, 
поддержке общественных ор- 

танизаций можно рассчиты
вать на то, что внедряемая 
система приемки работ полу
чит широкое одобрение и даст 
ожидаемый эффект.

Стандарт (инструкция) пре
дусматривает проверку приня
тых линейным персоналом 
объемов работ, инженерами 
по качеству СМУ и технолога
ми предприятий. Этой провер
кой определяется уровень 
требовательности, ответствен
ности и квалификации принима
ющих сторон. Если* в ходе 
проверки выявится, что часть 
работ выполнена бригадой и 
принята мастером (контроле
ром) с отступлением от СН 
СНиП или Другими требова
ниями на производстве работ,
— дальнейшая работа на этом 
участке немедленно и катего
рически приостанавливается, а 
мастер (контролер), допустив
ший такую приемку, во асах 
случаях несет ответственность 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Упомянутая система контро
ля на этом не ограничивается 
и может иметь изменения, 
развития.

Пока еще на стройке не на
коплен опыт, который позво
лил бы составить законченное 
суждение об эффективности 
этой системы контроля каче
ства, однако в ее о-.нове за
ложены такие принципы, ко
торые не могут не привести к 
положительным результатам, 
тем более, что 'система пока
зала свою действенность на 
других стройках.

А. ЖУК,
главный сварщик управле

ния строительства.

устроенных поселках.

Советская Белоруссия дав
но залечила глубокие раны 
войны. Но и сегодня по всей 
ее земле можно встретить 
братские могилы, обелиски, ме
мориалы. Они — суровое сви
детельство мужества, силы,

героизма, воинской доблести 
народа.

Память... Она не дает уснуть 
вдовам, она врывается в мир
ную жизнь ветеранов. Она 
призывает молодые поколе
ния сделать все, чтобы не пов
торился ужас незабываемых 
сороковых...

На снимке: бригада модель
щиков Минского тракторного 
завода (слева иаеряво) В. Не
дельке, ▲. Бедоник, А. Ми
щенко, В. Приболовец, Ю. Вах- 
ромин, ▲. Жлобич, И. Лугино- 
вич, В. Сиуртяш.

Ф ото Г. Семенова.
Фотохроника ТАСС.

ш т
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К 40-летию Победы: 
«Подвиг отцов—в наследство

сыновьям»

ФРОНТОВАЯ СЕСТРА
С ВОЛНЕНИЕМ шла я на 

встречу к Марии Петров
не Ерентенко. Дверь мне от
крыла высокая статная женщи
на. Открытое и доброе лицо. 
Вот она какая. Простая рус
ская женщина, сибирячка, про
шедшая всю войну. Глядя на 
нее, я думала: «Сколько нуж
но иметь было душевной силы, 
веры в лучшее, чтобы вселять 
надежду в других и самой 
стойко выдержать все испыта
ния войны».

...Восемнадцатилетней де
вушкой, в 42-м, впервые со
прикоснулась Мария Ерентен
ко с войной. Медицинская се
стра, она была направлена для 
работы во Владивостокский 
военно-морской госпиталь. За- 

’ помнился день, когда расста- 
, валась с родными: ясный, сол- 
1 нечный. Тревожили и смущали 

слезы провожавших, но сами 
девчонки — а таких, как она, 
было много — не плакали. 
«Мы шли на войну, — вспоми
нает Мария Петровна, — и бы
ли горды этим. Разве знали мы 
тогда, что такое война».

Первое боевое крещение 
получила под Калугой, 30 де
кабря 1942 года, местечко Го- 
родищево. Третьи сутки шел 
бой, третьи сутки, без сна и 
отдыха обмывала, перевязы
вала она раненых. Сама вы
носила, вытаскивала бойцов из 
кромешного ада огня. Было 
страшно погибнуть — такой 
молодой, еще не успевшей по
видать жизни. Было физически 
тяжело, уставала от непосиль
но трудной работы. Но страш
нее всего было видеть иска
леченные, истерзанные пуля
ми и осколками тела людей. В 
этом долгом бою Маше не 
раз пришлось заглянуть в гла
за смерти.

Местечко Городищево было 
занято, но от 116-й отдельной 
стрелковой морской бригады 
в живых осталось совсем не
много.

Далее Мария Ерентенко вое
вала в составе 50-й армии на

-----------------------------

гЛИГАРСКНЯ СТРОИТЕЛЬ

1-м Белорусском фронте. Бо
евой путь пролегал через 
Минск, Барановичи, Гродно. 
За свой первый бой — у Го
родищево— медсестра Ерентен
ко была награждена медалью 
«За боевые заслуги».

К июню 44-го года линия со
ветско-германского фронта в 
Белоруссии представляла со
бой огромный выступ протя
женностью в сотни километ
ров. Этот выступ, или «бело
русский балкон», как его на
зывали немцы, ил£ел большое 
оперативно - стратегическое 
значение. На всем протяжении 
линии фронта в Белоруссии не
мецкое командование создало 
сильную эшелонированную 
оборону. Многие города были 
превращены в крепости. По
этому бои здесь были тяжелы
ми.

День Победы застал Марию 
Ерентенко в Кенигсберге. 
Жаркими были бои за этот го
род — оборонялся противник 
упорно. За бой под Кениг
сбергом Маша получила вто
рую медаль. «С 10 апреля по 
май в Кенигсберге формиро
валась наша часть, — вспоми
нает Мария Петровна. — Од
нажды утром мы услушали 
частые выстрелы, но не похо
жие на боевые, на перестрел
ку. Сразу все насторожились, 
мы выскочили на улицу и 
увидели, что стреляют все во
инские части, услышали сквозь 
этот грохот радостные крики в 
предрассветной мгле: «Конец
войне1», «Победа! Победа!».

...Много лет проработала 
М. П. Ерентенко в управлении 
строительства секретарем- 
машинисткой.

А сегодня Мария Петровна 
получила право на заслужен
ный отдых, но и сейчас она 
продолжает работать. Выра
стила детей, радуется своим 
двум внучкам. И больше все
го хочет для них мира.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт корр.

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

«ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША»
На экраны города вышел но

вый фильм «Прости меня, 
Алеша», производство веду
щей студии страны «Мос
фильм». Вот что пишет об 
этой ленте рекламный ж ур
нал «Новые фильмы».

—Сегодня все чаще и громче 
слышны слова в защиту мело
драмы — жанра, еще недавно 
знавшего только полупрезри
тельные, полуругательные эпи
теты. Но если мы взялись сей
час исследовать эволюцию из
менения отношения к мело
драме в области кино, нам 
пришлось бы вспомнить всю 
историю кинематографа. Что
бы не вдаваться в столь глу
бокие исследования, мы про
сто назовем несколько мело
драм, имевших колоссальный 
зрительский успех и одобри
тельно встреченных критикой; 
«Родная кровь», «Мачеха», 
«Москва слезам не верит», 
«Мужики!». Эти ленты сумели 
утолить тоску зрителя по чув
ствительности, по открытым и

непосредственным страстям; по 
произведениям искусства, ко
торые апеллируют не к ра
зуму, а преимущественно к 
сердцу, эмоциям человека.

Новый фильм «Прости меня, 
Алеша» режиссера Искры Ба
бич (вы знаете ее по ленте 
«Мужики!») — именно таков.

Герой картины — восемнад
цатилетний мальчик — препо
дает урок высокой нравствен
ности попавшей в трудную 
ситуацию незнакомой молодой 
женщине и одновременно 
нам, зрителям. Ведь не всякий 
из нас мог бы, забросив свои 
собственные неотложные де
ла, бескорыстно отдавать свои 
душевные силы и время совер
шенно чужому человеку. Уви
дев лежащую на дороге бере
менную женщину, наверное, 
каждый отвел бы ее в роддом. 
А дальше? Узнав, что женщи
на отказывается от ребенка 
да и от самой жизни, — что 
сделал бы другой человек на 
месте Алеши?

К т о  знает 
болЬше?

В пионерском лагере празд
новалась 185-я годовщина со 
дня рождения А. С. Пушкина. 
Имя великого поэта почитаемо 
как среди взрослых, так и сре
ди детей. Это еще раз под
твердила викторина «Что? Где? 
Когда?», в которой принимали 
участие старшие отряды.

Во время подготовки к вик
торине ребята еще раз оку
нулись в мир пушкинской поэ
зии, повторили любимые сказ
ки и стихи, снова знакомились 
с биографией поэта.

И вот вечер наступил. Его 
открыла библиотекарь лагеря 
Людмила Николаевна Макаро
ва. Началось путешествие по 
страницам поэм, стихов, ска
зок. Ребятам были предложе
ны отрывки из различных про
изведений А. С. Пушкина, и 

поставлена задача: продол-

Мы отдыхаем в «Космосе»
ПИОНЕРСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР СООБЩАЕТ

ДЕЛО ПО ДУШЕ
Р  ЕСЕЛО и интересно живут ребята в нашем пионерском  
и  лагере. Каждый день здесь проводятся конкурсы, игры- 

путешествия, литературные викторины. Для нас открыта биб
лиотека, работают различные круж ки: макраме, мягкой 
рушки, ф отокружок, «Книжкина больница», авиамодельный, 
хореографический, вокальный, юннатский, «Юный географ», 
художественного слова и спортивные секции. Руководят эти
ми кружками наши любимые воспитатели, инструкторы— пи
онеры старших отрядов.

10 июня у нас проходил конкурс рисунка на асфальте под 
девизом «Мы за мир!». Юные художники в своих рисунках 
отобразили возмущение агрессорам, они показали любовь к 
миру и желание иметь синее небо над головой, чтобы дети 
всей земли смеялись, пели, радовались.

Призовые места заняли отряды № 17 и № 4.
СОВЕТ ДРУЖИНЫ.

жить отрывок, назвать само 
произведение, год его написа
ния.

Отрадно отметить, что боль
шинство отрядов справились с 
заданием, тем самым проде
монстрировав свою любовь и 
уважение к поэтическому на
следию А. С. Пушкина. Особо 
жюри отметило отряды №№ 5, 
3, 2 и отряд труда и отдыха 
№ 17. Ребята этих отрядов 
лучше других подготовились к 
викторине и заняли призовые 
места.

Виктор МИНКЕВ, 
вожатый отряда Nfi 5, сту
дент пединститута.

ХОТИМ ПРИЕХАТЬ ЕЩЕ РАЗ
Мы отдыхаем в этом лагере 

уже не в первый раз. И нам 
здесь очень нравится. Мы жи
вем всего полторы недели, а 
уже прошло много интерес
ных мероприятий: легкоатле
тическая эстафета, КВН между

старшими отрядами, конкурс 
«А ну-ка, девушки!», к малы
шам приезжал кукольный те
атр, им был показан спектакль 
«Моя самая лучшая игрушка». 
Младшие отряды проводили 
конкурс инсценированных ска

зок А. С. Пушкина. Он тоже 
прошел интересно. Нам хочет
ся приехать сюда еще раз.

Вика ГОЛЬТЯПИНА, 
Ира ФРОЛОВА 

из отряда № 1. 
Фото А. МАКЕКО.

ДЛЯ ВАС, АНГАРЧАНЕ
Ателье города предлагают свои услуги в по

шиве женских зимних, демисезонных и летних 
пальто, курток и жакетов на подкладе; имеют в 
наличии драпы и плащевую ткань. Очень практич
ны пальто и куртки из болоневой ткани. Они лег
кие, теплые, хорошо защищают от дождя и вет
ра. Эти услуги окажут ателье «Мечта», «Ярос
лавна», «Людмила», «Аленушка». Ателье Nfi 16 
(84 квартал) и «Людмила» принимают заказы на 
изготовление плиссе и гофре.

К услугам мужчин ателье «Рубин» и «Соболь», 
«Аленушка» и «Элегант», ателье № 5 и Nfi 9. Они 
в короткий срок пошьют пальто или костюм, про
изведут обновление куртки с меховым подкла
дом, предложат новые модели и ткани. На по
крытие курток ателье располагают темно-синей 
по 4 руб. 90 коп. и черной плащевой хлопчато
бумажной тканью по 3 руб. 20 коп. за 1 метр.

Ателье «Белка» предлагает услуги по пошиву, 
ремонту и обновлению различных головных убо
ров. В настоящее время ателье не перегружено 
работой и может обслужить вас в короткий срок.

Ателье пошивает летний ассортимент головных 
уборок (кепи, жокейки, панамы, шляпы], кото
рые можно приобрести в салоне ателье.

Ателье Nfi 10 принимает заказы на чехлы лю
бой марки личных автомашин из ткани ателье и 
заказчика.

Адреса ателье:
«Мечта» — пр. К. Маркса, 29, тел. 2-20-19.
«Ярославна» — кв. 179, дом 15, тел. 4-13-81.
«Аленушка» — кв. 82, дом 4, тел. 2-35-14.
«Людмила»—ул. Иркутская, дом 26, тел. 2-95-05.
«Рубин» — пр. К. Маркса, дом 40, тел. 2-24-13.
«Соболь» — кв. 177, дом 1, тел. 4-38-55.
«Элегант»— 8-й микро-н, дом 8-8а, тел. 6-43-02.
«Белка» — кв. 76, дом 8, тел. 2-34-51.
Ателье № 5 — ул. О. Кошевого, дом 8, тел. 

2-34-81.
Ателье № 9 — пос. Китой, тел. 99-31-62.
Ателье № 10 — пос. Майск, ул. Тельмана, 12-14, 

тел. 2-96-70.
Добро пожаловать в ателье!

ПРОВОДИТСЯ ПОДПИСКА 
Народный книжный магазин управления строительства про

водит подписку на трехтомное собрание сочинений А. С  
Пушкина. Желающие оформить подписку могут обратиться к 
общественным распространителям книги ■ своих подразде
лениях или к тов. Посольской Л. Д. по телефону 3-01-16.

к и н о
«РОДИНА.

20 июня — Танцор «диском
(2 серии). 10, 13, 16-40, 20. Для 
детей — Мария, Мирабелла.
15-30. 21— 22 июня — Андрюс. 
15-30.

«МИР»
20—22 июня — Прости меня, 

Алеша. 10, 12, 14 (удл.), 16-20, 
18-10, 20, 21-50. Открыта пред

варительная продажа билетов 
на 2-серийный широкоформат
ный художественный фильм 
«Приступить к ликвидации».

«ОКТЯБРЬ»
20— 21 июня—Черный тюль

пан. 13, 1$, 17, 19, 21. 22 июня 
— По законам военного вре
мени. 13, 15, 17, 19, 21.

«ПОБЕДА»
20—22 июня — Владыка

И. о. редактора Л. А. М УТИ НА.

судьбы. (2 серии). 10, 13, 16,
18-30, 21.

«ПИОНЕР»
20 июня — Кортик. 10, 12, 

14, 16. Волчья яма. (2 серии).
17-40, 20-20, 21 мая — Зоя.
10, 12, 14, 16. Волчья яма. 
(2 серии). 17-40, 20-20. 22 ию
ня — Зоя. 10, 12, 14, 16. Тре- 
в о ж н ы й  в ы л е т .  17-40,
19-20 (удл.), 21-30.

«ГРЕНАДА»
20 июня — Зоя. 10, 12, 14, 

16. Дамское танго. 18, 19-40, 
21-20. 21— 22 июня — Кортик. 
10, 12, 14, 15-4Q. Месть и за
кон. (2 серии). 17-30, 20.
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