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:амое тяжелое ранение. 
;аник-водитель Рахмагу- 
ел свою машину —  зна- 
гую «тридцатьчетверку» 
пицам румынской столи- 
Эн не видел затаившегося 
’стника», не слышал вы
ла, все заглушал рев дви- 
ля, грохот собственной 
ки, частая дробь танкового 
емета. Яркая, ослепитель- 

вспышка прорезала сум- 
( танкового чрева. Созна- 
э к старшине вернулось че- 
з долгие дни и ночи. При- 
ванный тяжелейшим ране- 
ем к госпитальной койке, он 
перь жил воспоминаниями. 
Родился он в тяжелый, су- 
>вый год для нашей страны 

в 1919-й. Дома было 
»лодно, работал о д и н  
ец, мать занималась хозяй- 
зом, воспитывала детей —  
айхула был седьмым ребен- 
>м в семье. Жили бедно, но 
:е же отец хотел, чтобы всс 
вти обязательно учились. 
Айхула закончил семилет 
юю школу (что по тем вре- 
»енам было немало) и пошел 
•аботать, помогать отцу. Ра* 
отал коногоном на лесопова- 
е, до самой армиу. 

f j  ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОМ по- 
шел служить. Сообрази* 

•ельного, живого парня напра- 
»или в танковое училище. Пе-

—  Помните, еще песня бы
ла, три танкиста, три веселых 
друга. Это про нас, —  улыба
ется Григорий Федорович.

Здесь я позволю небольшое 
отступление. Когда мы знако
мились с Рахматулиным, ом 
представился —  Григорий Фе
дорович. Заметив мое недо
умение, он пояснил, что так 
по-русски звали его и товари
щи по оружию, и когда пришел 
на «гражданку».

—  Когда началась война, —  
продолжает Григорий Ф едоро
вич рассказ, —  нас в течение 
недели перебросили под Тулу 
в район Ясной Поляны, при
крывать дальние подступы к 
Москве. Вот там-то и принял 
первый бой. Куда меня толь
ко не забрасывала военнёя 
судьба. Воевал под Брянском, 
форсировал Днепр, освобож
дал Киев. Но на всю жизнь 
запомнилась грандиознейшая 

танковая битва на Орловско- 
Курской дуге. Еще в 42-м пе
ресел на Т-34 механиком-во- 
дителем. Трижды ранен, 
дважды горел.

—  Григорий Федорович, а 
страшно было?

—  В танке не страшно, бро
ня. Страха не было, было чув
ство долга, ответственности за 
четкое выполнение приказа. Да 
и в бою просто некогда бо-

На снимке: Григорий Ф едо рович 
на Рахматулины.

яться. И все же однажды я 
испытал чувство страха. Наш 
танк горел. Выкатился я из 
люка и оказался в яблоневом 
саду, защиты н и к а к о й .  
Вжался в землю, а сам хо
лодным потом покрываюсь 
Вижу, надо мной малая пташ
ка мечется, не знает, куда 
укрыться. Я в этот момент се
бя чувствовал таким же без
защитным.

Й ТА Р Ш И Н А  Рахматулин за 
** свои ратные дела награж

ден медалью «За боевые за
слуги», орденом Красной Зве
зды, орденом Отечественной 
войны II степени. К военным 
наградам в мирное время при-
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Р  СМОТРЕ на лучшую постановку рационализаторской и 
u  изобретательской работы по стройке за полугодие 
СМ У-4 заняло второе место, а уполномоченный БРИЗа 
подразделения Борис Никифорович Лихачев стал первым в 
конкурсе уполномоченных. Мы попросили его прокоммен
тировать достижения рационализаторов СМ У.

—  Надо заметить, что в ор
биту рационализаторской дея- 
^ЧДОости имы стараемся во- 

тяжелую пору, когда боль
шое количество автотран
спорта отвлечено на сель
хозработы.

Особо хотелось бы ска
зать о водителе автовышки 
А. Г. Ефимове. Создалась 
такая ситуация: сложно бы
ло работать с вышки. А тов. 
Ефимов нашел выход, су
мел, не нарушая правил
техники безопасности, дать 
возможность бригада
А. Радченко провести ок
раску и остекление. Рабо
чие бригады довольны уме
лым водителем.

А  вот в адрес СО М У-45  
нужно высказать претен
зии. На комплексе оно ра
ботает неудовлетворитель
но по монтажу отопления. 
А как движется дело, крас
норечивее всего скажут
такие цифры: в августа
нужно было освоить 60 ты
сяч рублей, выполнено ра
бот всего на 6,5 тысячи
рублей. В. КО ЛГА Н О В,

тельность нашего подразде
ления связана с укладкой под
земных коммуникаций. Это

СМ У-6. Отлично работает

ров-рабочих хотелось бы на
звать слесаря-инструменталь
щика Василия Васильевича Пе- 
редерия, бригадира Викто
ра Николаевича Парфенова и 
Николая Антоновича Волоши
на.

Среди наиболее эффектив
ных рацпредложений по 
стройке было признано и удо-

Ф ото автора.

Л ЕТО М  1985 года в Москва 
состоится XII Всемирный 

фестиваль молодежи и сту 
дентов. Это крупнейшая анти 
военная, антиимпериалистиче 
ская акция молодого покол 
ния планеты.

Подготовка к молодежном  
форуму проходит в сложно 
международной обстановка.
Силы империализма во глава 
с СШ А нагнетают напряжен-
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ность в мире, не брезгуют ни- ность увеличения вклада ни
какими средствами для угне- гарчан в фонд XII Всемирного 
тения и эксплуатации народов, фестиваля молодежи и студен- 
форсируют гонку вооружений, тов, мы, ветераны ангарского 
все больше угрожают сущест- комсомола, призываем всех 
вованию жизни на планете. комсомольцев, молодых аи- 

Улучшению взаимопонимв гарчан, представителей всех 
ния и взаимного уважения поколений комсомольцев уси- 
между народами будет слу- лить работу по созданию фе- 
жить XII Всемирный фести- стивального фонда, системати- 
валь. чески проводить трудовые вах-

Комсомольцы, вся совет- ты, ударные месячники, суб- 
ская молодежь активно гото- ботники, сдачу металлолома и 
вятся к этому антивоенному другого вторичного сырья для 
и антиимпериалистическому 
мероприятию. По традиции, 
это, прежде всего, новые ус
пехи в труде и учебе.

перечисления денег на спец- 
счет в Ангарском отделении 
Госбанка № 00700062. Все же
лающие, как и мы, могут вне- 

Тем более, что в 1985 году сти свои трудовые сбереже
ния на этот счет. Все это ста
нет конкретным вкладом в ус
пешную подготовку и прове
дение XII Всемирного фести
валя молодежи и студентов. 

Делегат XI Всемирного 
фестиваля на Кубе

ОРЛОВ А. И. 
Делегат XVI съезда ВЛКСМ 

М АКАРЕНКО В. В. 
Делегат XVIII съезда ВЛКСМ 

СОЛОВЬЯНОВ Е. А. 
Делегаты XIX сьезда ВЛКСМ 

БАТАЕВА А. П., 
БЯНКИНА Т. В. 

Участник встреч советской 
и американской молодежь 
СССР и СШ А

МАШ ИНСКИЙ В. Л.

исполняется 40 лет велико*
Победы, победы сил мира и 
прогресса над самыми тем
ными силами империализма —  
фашизмом.

Одной из важных сторон 
подготовки к фестивалю явля
ется создание фонда фестива
ля. В июне этого года успеш* 
но прошел Всесоюзный суб
ботник, который дал старт 
этой большой работе. М оло
дые ангарчане также активно 
включились в создание фести
вального фонда. В субботнике 
23 июня 1984 года приняло 
участие 2350 человек, в фонд 
фестиваля заработано более 
8 тысяч рублей. Учитывая важ-

Сбор средств в фонд XII Всемирного фестиваля молоде
жи и студентов ведется сейчас в отделе детских учреждений 
строейки, на заводе ЖБИ-5 и в других подразделениях. Ком
сомольцы и молодежь О Д У  внесли в фонд фестиваля около 
ста рублей. Сбор средств продолжается.

НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛЬЯ И СОЦКУЛЬТБЫ ТА

СОРЕВНОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На этой неделе в оператив

ном штабе СМУ-1 на строи
тельстве жилья состоялось 
подведение итогов социали
стического соревнования по 
принципу «Рабочей эстафеты» 
среди бригад СМ У-1, СМ У-5, 
СМ У-7, МСУ-76, СОМ У-45. П е
ред собравшимися бригадира
ми, мастерами выступил на
чальник строительно-монтаж
ного управления № 1 М. А 
Мирочник, который кратко об
рисовал положение дел на 
строительстве жилья, объектах 
соцкультбыта, призвал присут
ствующих приложить все уси
лия для успешного выполнения 
годового плана по вводу жи
лья. Он горячо поздравил по

бедителей социалистического 
соревнования и вручил им пе
реходящие вымпелы.

По итогам работы в августе 
первого места удостоена ) 
бригада монтажников В. И. 
Жерноклева из СМ У-1, кол
лективу отделочниц 3. Ф . Мень
шиковой из СМ У-5 присуж- , 
дено второе место, на тр«м»- 
ем месте отделочницы В. П. 
Хмель. Отлично отработали 
прошедший месяц электро
монтажники из бригады Н- И 
Дмитрова из МСУ-76. Им при
суждено первое место, а на 
втором —  коллектив, возглав
ляемый А. М. Уваровским и? 
rO M V .4 5 .

▲. ПЕТРОВИЧ.
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Отчеты и выборы в парторганизациях

ОЦЕНКУ ДАЕТ ПАРТГРУППА
Последние августовские дни были особенно насы

щенными у коммунистов Ангарского управления стро
ительства: закончились отчеты и выборы в партийных 
группах. Завершен начальный зтап отчетно-выборной 
кампании 1984 годе.

Этому, исключительно важ
ному этапу предшествовала 
большая организаторская ре 
бота партийных организаций. 
На заседаниях партбюро был 
утвержден график проведения 
собраний, в каждую партгруп
пу направлен представитель. 
Пристальное внимание к дея
тельности партийных групп 
объяснимо: это низовые зве
нья партии, они действуют в 
самой гуще масс: в бригада*, 
на строительных площадках. 
Через свои низовые звенья 
партия прививает людям вы
сокие идейные, трудовые и 
нравственные качества. Не 
случайно подчеркивалось в 
связи с этим в постановлении 
ЦК КПСС «О б  основных ито
гах отчетов и выборов в пар
тии и задачах парторганиза
ций»: «...Принять необходимые 
меры по повышению боевито
сти партийных групп, усилению 
их роли в жизни трудовых 
коллективов, в осуществлении 
политики партии».

Партийный комитет реко
мендовал, чтобы собрания в 
партгруппах прошли через 
призму безусловного выпол
нения государственного плана 
и принятых социалистических 
обязательств.

Подводя предварительные 
итоги, можно сказать, что в 
основном главные собрания 
года в партгруппах прошли на

ПР О Ф СО Ю ЗН АЯ  ЖИЗНЬ

во ВСЕХ 
ЗВЕНЬЯХ

О  ЭТОМ  ГО Д У  истекает 
срок полномочий проф

союзных органов. В соответ
ствии с Уставом профсоюзов 
СССР состоятся отчеты и вы
боры в профсоюзных органи
зациях, которые охватят все 
звенья —  от профсоюзных 
групп до группового комите
та. Отчеты и выборы пройдут 
на ответственном этапе рабо
ты по завершению XI пятилет
ки, подготовке к XXVII съез
ду КПСС.

Отчетно-выборная кампания 
должна способствовать росту 
инициативы профсоюзов в 

выполнении ими своих много
гранных функций, повышению 
ответственности профсоюзных 
комитетов за выполнение 
производственных планов,
развитие социалистического 
соревнования, соблюдение 
коллективных договоров, соз
дание надлежащих условий 
труда, быта и отдыха трудя
щихся, полное осуществление 
положений Закона о трудо
вых коллективах.

Комитеты профсоюза долж 
ны обеспечить проведение от- 
четно-выборной кампании на 
высоком организационном и 
идейно-политическом уровне, 

при строгом соблюдении де
мократических основ проф
союзной жизни.

В августе начались у нас на 
стройке отчетно-выборные 
собрания в профгр/ппах. Сей
час они завершились в таких 
подразделениях, как СМ У-1, 
С М У -1 1, управление АУС , ВВО, 
Оргтехмоитам. Идут собрания 
в цехкомах. Отчетно-выбор
ная профсоюзная конферен
ция состоялась в теплично
парниковом комбинате.

О. СЕЛЮ ГИНА, 
инструктор групкома.

достаточно высоком органи
зационном уровне. В их рабо
те приняли участие 94,6 про
цента коммунистов, выступи
ло около 50 процентов комму
нистов, более 50 процентов 
партгрупоргов —  рабочие.

На собраниях анализирова
лось положение дел, намеча
лись конкретные меры по 
устранению недостатков и уси
лению всей работы в первич
ных трудовых коллективах.

Так, например, в партийной 
группе участка № 5 СМУ-1 
шел обстоятельный разговор 
о вводе в эксплуатацию особо 
важных объектов и, в первую 
очередь, школы № 17 в 18 
микрорайоне. Решение, при
нятое коммунистами на отчет- 
но-выборном собрании, не ра
зошлось с делом. Первое сен
тября стало днем рождения 
новой школы. Такой же прин
ципиальный разговор состо
ялся в партгруппе участка 
N2 2 СМ У-6. Этот коллектив 
ведет работы на объектах 
ТЭЦ-9 (расширение). Комму
нисты Подаров В. В., Ф едо
ров Н. В., Васильев Н. Р. в 
своих выступлениях говорили 
о необходимости выполнения 
работ на объектах, задачах на 
1985 год, о трудовой дисцип
лине, технике безопасности.

Активно прошло собрание в 
партгруппе цеха минеральной 
ваты завода ЖБИ-5 УПП (парт

групорг Евстифеева В. Ф.).
Анализируя прошедшие соб

рания в партгруппах, следует 
отметить также, что они про
шли на принципиальной дело
вой основе. Коммунисты дава 
ли оценку работе партгрупор
гов, а значит, и своей.

Партийный комитет обязал 
бюро первичных парторгани
заций обобщить критические 
замечания, высказанные ком
мунистами, и наметить меры 
по их реализации.

Известно, что организатор
ская, воспитательная работа 
партгрупп должна быть в цен
тре внимания партийного ко
митета А УС . И в этом смысле 
е<1

KSafl привел Александра Нико- 
кий дворовый клуб при ЖЭКе 

нескольких микрорайонов 
, собирать картинги или осваи- 

И м е ть ся  велоспортом или пла-

Г » -
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В летний период нынешнего 
года работало 13 агитплоща- 
док, за которыми были за
креплены определенные пред
приятия стройки. Подготови
тельная работа началась за
долго до открытия сезона, 
еще весной. Было проведено 
совещание всех ответствен
ных за работу агитплощадок. 
Средства наглядной агитации, 
на площадках, которым уде
лялось очень большое внима
ние, отразили экономическое 
развитие нашей страны и Ан
гарска, основные положения 
Советской Конституции, спе
цифику производства пред
приятий строительства и т. д.

Хорошей оценки заслужи
вает оформление агитплоща
док коллектива проектиров
щиков, ЖКУ, ЗЖБИ-4.

На открытии агитплощадок 
присутствовали руководители 
предприятий, депутаты, пред
седатели общественных сове
тов микрорайонов.

Учреждения культуры груп
кома подготовили для работы 
на агитплощадках 12 специ
альных программ, на основе 
которых и был составлен гра
фик культурного обслужива
ния.

Открытие агитплощадок, 
проходившее в начале июня, 
посвящалось в основном де
тям. Коллектив ДК «Строи- 
тель» представил программу 
детского праздника «Нам за
вещано мир беречь», клуб 
«Восход» выступил с устным. 
журналом «Два мира— два 
детства». В проводимых кон
курсах активно участвовали и 
дети, и взрослые.

Одно из главных направле
ний массово-политической ра
боты —  лекционная пропаган
да. В течение лета на агитпло
щадках прочитано 55 лекций. 
Особым интересом пользова
лись лекции о международ
ном положении, «Идеология и 
сектанство», «Советско-аме
риканские отношения», «О б  
ответственности родителей за 
воспитание детей», «Перспек-

мв
ли дах ли, подвалах, на скамей- 
СР ках во дворах. 
нв Часто сами оборудуют под- 
” ь вальные помещения в домах,

чистят, моют, сами ремонти- 
Bt руют. Клуб, организующий ре-
м' бят-подростков вне школьно-

го времени, необходим. 
у: П  О ЛЖ НОСТЬ А. Н. Карта-

г ч  шова именуется так «пе- 
бо дагог-организатор». Чего в
зац его работе больше —  адми- 
прс нистративных, организатор- 
flej ских хлопот или непосредст- 
взы венно педагогической практи- 
телк ки, и не скажешь. Сам он, без 

сомнения, человек очень та- 
j лантливый. Смолоду увлека-
1 ется спортом. Организовав

секцию футбола, ведет с маль- работу. Энергии и энтузиазму
чишками тренировку. Коман- таких людей, как Александр
да дворовых футболистов Николаевич Карташов, нужна
ЖЭКа-9 уже завоевала два куб- всеобщая поддержка,
ка и несколько дипломов. А. М ОСИНА.

п р е
сились вести занятия других 
кружков —  столярного, напри
мер. В мастерских выеделили 
время для занятий. В кружке 
аквариумистов мальчишки,
имеющие дома аквариумы, 
обмениваются опытом и сове
тами, приобретают необходи
мые теоретические знания из 
курса зоологии.У М НОГИХ возникал воп- 

рос,—  а не заменила ли 
школа клуб, который все-таки 
должен быть дворовым, и ра
боту его педагога? Были та
кие сомнения и у работников 
ЖЭКа. Весной заслушивали 
Александра Николаевича с от
четом на партийном собрании, 
работу его проверяли и ана
лизировали придирчиво, по 
большому счету.

Но, вникая в дела клуба, 
все сомневающиеся станови
лись сторонниками Карташо
ва: так и только так —  общи
ми силами, можно вести эту

Из серии «Архитектур! 
гарска».

Магазин «Олимпиада».
Фото A. MAKEI

Щербатых, побывав в городе- 
герое Бресте, представила ин
тересный, эмоциональный рас
сказ о героях Брестской кре
пости, с которым выступала 
на многих агитплощадках.

Эффективной формой ра
боты на площадках является 
устный журнал. Домом куль
туры «Строитель» была под
готовлена программа такого
журнала «За здоровый быт».

В этот же день на агитпло- 
щадке коллектива проекти
ровщиков Домом культуры
« З ф д ч и й »  было проведено 
необычное мероприятие: ри
туал «Я —  гражданин Совет
ского Союза».

Для торжественного ри
туала вручения паспорта 
были приглашены старейшие 
жители микрорайона, ветера
ны войны и труда И. Я. Бок
сер, В. Э. Лоренц, Е. М. Крас
нопольская, А. А. Нестерова.
Эти почетные участники ри
туала являются и соседями ре
бят, получавших в тот день 
паспорта. Поэтому и наказы 
юным гражданам были кон-

1-С гор*
ранов войны и труда, перво
строителей Ангарска. А моло
дые люди, получившие пас
порта, посадив саженцы, за
ложили аллею шестнадцати* 
летних.

Домом культуры «Строи
тель» на агитплощадке заво
да ЖБИ-4 проведен праздник 
советской семьи. Главным 
стержнем его был рассказ о 
семье почетного гражданина 
Ангарска С. Г. Файзулина.

Перед населением на агит
площадках выступили все кол
лективы художественной са
модеятельности клубов и Д о
мов культуры групкома.

В течение лета состоялось 
14 встреч с профессиональ
ными артистами.

24 августа на агитплощадке 
завода ЖБИ-4 состоялась 
встреча зрителей с информа
ционно-пропагандистской груп
пой горкома КПСС, которую 
возглавлял первый секретарь 
ГК КПСС А. Е. ХуДяков.

Учреждениями культуры и 
активами агитплощадок в те
чение лета лроведено 269 раз-

Приглаш ает  
Дом книги

Справочно - библиографи 
ский отдел Дома книги из 
щает, что поступил план I 
структивно-нормативной ли 
ратуры на 1984 год, часть 
Настоящий план является j 
полнением к плану литерату 
на 1984 г. (часть I) по стр 
тельству, архитектуре, стр 
тельным материалами и 
лищно-коммунальному хоз 
ству. Приглашаем в мага: 
вовремя оформить предва 
тельные заказы на нужные е 
нормативные издания.

Л. ФЕТИСОВА! 
товаровед

В кинотеатрам 
города

«Р О Д И Н А »

12— 14 сентября —  Без̂ в 
(2 серии). 10, 13, 16, 20.

«М ИР»

12— 14 сентября —  Вр< 
желанпй. 10, 12, 14, 16, 18, 
22.

«ГР ЕН А Д А »

12 сентября —  Утро без t 
меток. 10, 16. Путешествие 
страну Мультфильмию. 12. С  
участники. 18, 20 (удл.). 13 се 
тября —  Утро без отмето 
10, 12, 16. Соленая река де 
ствв. 14^ Сесилия. с пи 

п ^ Л т а т к и  и упущения в ра
боте агитплощадок остаются 
прежними.

Во-первых, это слабое руко
водство со стороны партийных 
организаций в проведении 
массово-политической работы. 
Невелика роль и обществен
ных советов микрорайонов.
Как правило, всю работу на 
агитплощадках организует 
один человек —  заведующий. 
Исключение составляют, по
жалуй, лишь управление стро
ительства и коллектив проек
тировщиков, где заведующим 
площадками оказывается все
сторонняя помощь обществен
ных организаций.

Культурно-массовая комис
сия групкома строительств а7 
проанализировав работу агит
площадок, назвала лучшими 
площадки следующих коллек
тивов: Ж КУ (заведующая Л. Г. 
Брязгина), А У С  (заведующая 
Л. Н. Какаурова), коллектива 
проектировщиков (заведую
щий В. В. Пересыпкин).

Л. Ш АПОРЕНКО, 
инструктор групкома.
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ЭВРИКА41 ТВОРЧЕСТВО
D  СМОТРЕ на лучшую постановку рационализаторской и 
и  изобретательской работы по стройке за полугодие 
СМ У-4 заняло второе место, а уполномоченный БРИЗа 
подразделения Борис Никифорович Лихачев стал первым в 
конкурсе уполномоченных. Мы попросили его прокоммен
тировать достижения рационализаторов СМ У.

—  Надо заметить, что в ор
биту рационализаторской дея
тельности мы стараемся во
влечь всех: от руководителя 
до рабочего. Потому что ус
пех —  в массовости. Это, не
сомненно. Чтоб добиться же
лаемых результатов, нужен 
максимум усилий и обязатель
но ежедневный контакт с ин
женерно-техническими работ
никами. Ни в коем случае не 
давать им покоя. Сейчас у нас 
в рационализации участвуют 
52 человека, из них 44 ИТР 
и 8 рабочих. За полугодие по
дано 49 предложений, 26 из 
который использовано с эко
номическим эффектом 182569 
рублей. Экономия от исполь
зования изобретений и рац
предложений в процентним 
отношении составила 183,3 
процента. Как видите, творче
ская мысль у нас не дремлет. 
Да и как же иначе. Жизнь за
ставляет думать, как меньши
ми затратами сделать больше. 
С переходом на новый объ
ект на стадии рассмотрения 
проекта рождаются планы, за
думки, предложения, пресле
дующие одну цель —  ускорить 
строительство объекта. Дея

тельность нашего подразде
ления связана с укладкой под
земных коммуникаций. Это 
очень трудоемкая работа, и 
залог успеха ее —  в макси
мальной механизации.

—  И что же конкретно де 
лается в этом отношении! Рас
скажите о наиболее значи
тельных предложениях рацио
нализаторов.

—  «Генератором» идей у нас 
по праву можно назвать про
изводственно-технический от
дел, возглавляемый Анатоли
ем Борисовичем Крижениц- 
ким. Почти все работники П ТО  
—  рационализаторы.

Организовано соцсоревно
вание среди участков. За по
лугодие лучшие показатели 
были у первого участка —  
большее число рационализа
торов, наиболее весомая сум
ма экономического эффекта 
от внедрения рацпредложе
ний. В этом большая заслуга 
главного инженера участка 
Юрия Анатольевича Нестеро
ва и начальника Александра 
Аркадьевича Репина. Это мо
лодые, грамотные инжене
ры-строители.

Как лучших рационализато-

ров-рабочих хотелось бы на
звать слесаря-инструменталь
щика Василия Васильевича Пе- 
редерия, бригадира Викто
ра Николаевича Парфенова и 
Николая Антоновича Волоши
на.

Среди наиболее эффектив
ных рацпредложений по 
стройке было признано и удо
стоено премии «Изменение 
ко>4Ьтрукций камер тепломаги-

Наше
вью

страли улицы Декабристов». 
Авторы его —  начальник уча
стка № 4 Борис Андреевич 
Полагутин, главный инженер 
участка Лев Сидорович Гречу- 
ха, зам. начальника С М У Кон
стантин Прокопьевич Громов, 
старший инженер техотдела 
А У С  Ирина Григорьевна Маке
ева, рабочая-геодезист Гали
на Петровна Папкова. Внедре
ние его дало экономический 
эффект 23582 руб. Оригиналь
ным является рацпредложение 
«Отмена участка промливневой 
канализации объекта 10136», 
внедрение которого ускорило 
работы на объекте. Авторы 
его —  Михаил Николаевич 
Грицаенко, зам. главного ин

женера СМ У, инженеры Пт О 
Сергей Иванович Суворов и 
Светлана Юрьевна Даниловцс- 
ва. Экономический эффект —  
14290 руб. Экономический эф 
фект в 7034 руб. дало внедре
ние рацпредложения «Изме
нение технологии прохода пе
ремычки между эстакадой и 
опорами компенсаторов» Ва
лентина Николаевича Гомзя- 
кова, начальника участка № 5, 
и Алексея Антоновича Дере
вянко, начальника СМ У.

—  Борис Никифорович, а 
как обстоят у вас дела в части 
внедрения изобретений!

—  Использование сущест
вующих в стране изобретений 
—  дело очень важное, ведь 
это передовой край новейшей 
технологии. За полугодие мы 
внедрили одиннадцать изобре
тений и получили экономиче
ский эффект 10731 руб., в том 
числе новых (по первому году 
использования) —  четыре. На 
различных объектах использо
вали мы навесную водоотлив
ную установку. Она очень мо
бильна, быстро передвигается. 
На строительстве пионерского 
лагеря применили изобрете
ние «Уплотнение грунта мето
дом гидрозамыва». Сравни
тельно небольшой —  300 руб
лей —  экономический эффект 
дало внедрение изобретения 
«Новая конструкция ковша эк
скаватора», но в общей слож
ности внедрение ряда таких

дает весомый итог.
—  А что могли бы вы ска

зать о творческих бригадах!
—  У нас действуют две 

творческие бригады: строите
лей и механизаторов. Они ре
шают вопросы, которые воз
никают при непосредственном 
ведении работ. Как лучше и 
быстрее отремонтировать ме
ханизмы, чтобы выпустить их 
на линию. Вот одно из реше
ний. Главный механик С М У 
Николай Кириллович Кучер, 
рабочий Василий Васильевич 
Передерни, начальник участ
ка № 3 Геннадий Владимиро
вич Горбунов подали рацпред
ложение по изготовлению 
воздуходувной установки. Выл 
изготовлен опытный образец. 
Это очень хорошее и нужное 
предложение. Такой установ
ки раньше у нас не было. Она 
удобна тем, что сегрегирована 
вместе со сварочным аппара
том, что дает возможность в 
нужный момент запустить ус
тановку. Дает сварщику чи
стый воздух в колодец. Опыт
ный образец показал себя с 
хорошей стороны. Специали
сты дали положительное за
ключение. Понравилась рабо
чим: улучшает условия труда. 
Экономический эффект от его 
использования составит при
мерно 5 тысяч рублей.

Целеустремленная, плодо
творная работа людей творче
ской мысли нашего подразде
ления дает уверенность в 
том, что и годовой плач по 
внедрению рационализатор
ских предложений ►; k Сре
тений будет не только выпол
нен, но и перевыполнен.

Д ЕНЬ ПОБЕДЫ —  9 мая 
1945 года —  гвардии 

«старшина Шайхула Хасмиду- 
•F**4 Рахматулин встречал да
леко от поверженного Берли
на —  в саратовском госпита
ле. Это было третье и, пожа
луй, самое тяжелое ранение.

Механик-водитель Рахмагу- 
лин вел свою машину —  зна
менитую «тридцатьчетверку» 
по улицам румынской столи
цы. Он не видел затаившегося 
«фаустника», не слышал вы
стрела, все заглушал рев дви
гателя, грохот собственной 
пушки, частая дробь танкового 
пулемета. Яркая, ослепитель
ная вспышка прорезала сум
рак танкового чрева. Созна
ние к старшине вернулось че
рез долгие дни и ночи. При
кованный тяжелейшим ране
нием к госпитальной койке, он 
теперь жил воспоминаниями.

Родился он в тяжелый, су
ровый год для нашей страны
—  в 1919-й. Дома было 
голодно, работал о д и н  
отец, мать занималась хозяй
ством, воспитывала детей —  
Шайхула был седьмым ребен
ком в семье. Жили бедно, но 
все же отец хотел, чтобы всс 
дети обязательно учились. 
Шайхула закончил семилет 
нюю школу (что по тем вре
менам было немало) и пошел 
работать, помогать отцу. Ра
ботал коногоном на лесопова
ле, до самой арми^. 
g  ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОМ по- 

шел служить. Сообрази
тельного, живого парня напра
вили в танковое училище. Пе

ред войной он успешно закон
чил школу и в звании старше
го сержанта был направлен в 
одну из танковых частей в ка
честве командира танка. По
лучил БТ-7 —  была такая ма
шина. Экипаж —  три человека.

—  Помните, еще песня бы
ла, три танкиста, три веселых 
друга. Это про нас, —  улыба
ется Григорий Федорович.

Здесь я позволю небольшое 
отступление. Когда мы знако
мились с Рахматулиным, оч 
представился —  Григорий Фе
дорович. Заметив мое недо
умение, он пояснил, что так 
по-русски звали его и товари
щи по оружию, и когда пришел 
на «гражданку».

—  Когда началась война, —  
продолжает Григорий Ф едоро
вич рассказ, —  нас в течение 
недели перебросили под Тулу 
в район Ясной Поляны, при
крывать дальние подступы к 
Москве. Вот там-то и принял 
первый бой. Куда меня толь
ко не забрасывала военная 
судьба. Воевал под Брянском, 
форсировал Днепр, освобож
дал Киев. Но на всю жизнь 
запомнилась грандиознейшая 
танковая битва на Орловско- 
Курской дуге. Еще в 42-м пе
ресел на Т-34 механиком-во- 
дителем. Трижды ранен, 
дважды горел.

—  Григорий Федорович, а 
страшно было?

—  В танке не страшно, бро
ня. Страха не было, было чув
ство долга, ответственности за 
четкое выполнение приказа. Да 
и в бою просто некогда бо

бавились и трудовые.

D  ПЯТЬДЕСЯТ втором демо- 
^  билизовался Григорий 
Федорович, и сел механик-во- 
дитель танка за «баранку» ав
томашины. Работал честно и 
добросовестно. Свыше двад
цати лет назад приехал в Ан
гарск, сначала работал в пя
той автобазе, затем перешел 
в управление механизации. 
Отсюда в семьдесят девятом 
ушел на пенсию, правда, не 
сразу, еще п о р а б о т а л .  
Сейчас Григорий Федорович 
вместе со своей супругой Ка- 
питалиной Давыдовной на за-

На снимке: Григорий Ф едо рович и Капиталина Давыдов
на Рахматулины. Фото автора.

яться. И все же однажды я 
испытал чувство страха. Наш 
танк горел. Выкатился я из 
люка и оказался в яблоневом 
саду, защиты н и к а к о й .  
Вжался в землю, а сам хо
лодным потом покрываюсь 
Вижу, надо мной малая пташ
ка мечется, не знает, куда 
укрыться. Я в этот момент се
бя чувствовал таким же без
защитным.

О Т А Р Ш И Н А  Рахматулин за 
^  свои ратные дела награж

ден медалью «За боевые за
слуги», орденом Красной Зве
зды, орденом Отечественной 
войны II степени. К военным 
наградам в мирное время при-

спуженном отдыхе. Она тоже 
ветеран труда, имеет прави
тельственные награды. Капита
лина Давыдовна всю свою 
жизнь отдала детям —  препо
давала в начальных классах. 
Воспитала своих троих. Стар
ший Александр работает бри
гадиром монтажников в Усть- 
Куте, младший Анатолий —  
радиотехником в Мурманске, 
дочь Людмила —  здесь, в 
Ангарске.

Вот так и живет гвардии 
старшина Рахматулин, бывший 
водитель танка, ветеран тру
да.

А. МАКЬКО.

ГРУЗЫ— 
В СРОК

Поддерживая инициативу 
железнодорожников Мини
стерства путей сообщения, 
коллектив управления желез
нодорожного транспорта
строительства включился в се
тевой смотр по сохранности 
перевозимого груза железно
дорожным транспортом. О с
новной задачей смотра со
хранности перевозимого груза 
является обеспечение со
хранности подвижного состава 
и перевозимого груза, уско
ренное продвижение грузов 
просроченной доставкой ва
гонов, имеющих коммер
ческий брак и груженых ско
ропортящимся грузом.

Смотр предусматривает ши
рокое участие в нем народ
ных контролеров, «Комсо
мольского прожектора», ре
дакторов стенной печати под
разделений, работников УЖ Д Г 
строительства.

Осенний период сложен. В 
это время на подъездные же
лезнодорожные пути УЖ Д Т 
строительства поступает в 
большом количестве скоро
портящийся груз, идущий в 
адрес продовольственной ба
зы урса. Часть этого груза 
поступает с просроченной 
доставкой. Все это тре

бует от работников движения, 
станций организованной и че
стной работы по своевремен
ной подаче вагонов клиенту
ре.

Смотровую комиссию воз
главляет заместитель началь
ника УЖ Д Т Плахотнюк Л. П. В 
состав комиссии вошли и на
родные контролеры Твердг,- 
хлебова Т. А., Андросова Л. П.. 
Никулина В. Н., Михайлова 
Т. Т., Громинская Р. М., Кири
лов Ф. И.

Разработано и утверждено 
Положение о смотре сохран 
ности перевозки грузов же
лезнодорожным транспортом

В. КОРОСГЕЛЕВ, 
председатель головной 
группы народного контро
ля УЖ ДТ.
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ЗАКРЫТИЕ
СЕЗОНА

Лукового opKecipa 
собрали иа агитплощадке 4-го 
поселка более трехсот жите
лей на заключительный в ны- 
новвпсм летнем сезоне вечер 

Ветераны Великой Отечест
венной войны —  бывший по
граничник Фаддей Никифоро
вич Пишутин и медицинский 
работник Галина Яковлевна 
Кизлова —  поделились воспо
минаниями о 1яжелых годах 
во ЯНы, призвав всех жителей 
поселка поддержать инициати
ву передовых предприятий 
стройки —  отметить высоко
производительным трудом 40 
ударных недель, посвященных 
сорокалетнему юбилею Побе
ды. Ветераны обратились так
же ко всем жителям с прось
бой принять активное участие 
в благоустройстве поселка.

Силами участников художе> 
ственной самодеятельности 
клуба «Октябрь» и швейной 
фабрики был дан кокцерт, 
каждый номер которого явил
ся творческим подарком. И 
благодарный зритель награж
дал исполнителей дружными 
аплодисментами.

Летний сезон на агитпло
щадке закончился танцеваль* 
ным молодежным вечером.

К. ИВОЛГА, 
наш внешт. корр.

.«АЯГАГСКИЯ СТРОИТЕЛЬ»

СЧИТЫВАЮТСЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКИ
6 физкультурных организа

циях строительства начались 
отчеты советов Д С О  за работу 
в период с 1981 ло  1984 годы. 
Обсуждаются меры по даль
нейшему развитию массовой 
физкультурно -  оздоровитель
ной работы, избираются новые

составы советов физкультуры.

На этих собраниях будут из
браны также делегаты на от
четно-выборную конференцию 
группового совета физкульту
ры.

Наш корр

Светлана Груздева работает 
поваром столовой N9 50. Нема
ло труда, выдумки она вкла
дывает в приготовление каж
дого блюда. Она старается на
кормить посетителей как мож
но лучше, и ей это, кажется, 
удается.

На снимке: С. Груздева.
Фото А. МАКЕКО.

ПРИГЛАШ АЮ Т КЛУБЫ СТРОЙКИ
В Домах культуры и клубах стройки наступила пора при

ема в кружки художественной самодеятельности.
В ДК «СТРОИТЕЛЬ* с 1 октября начнут работать кружки:
—  драматический,
—  хор русской песни,
—  хор ветеранов «Красная гвоздика»,
—  эстрадно-танцевальный.
Для детей будут работать:
—  драматический,
—  хореографический кружки н
—  платная балетная студия.
Все справки можно получить по телефону 2-32-75.
ДК «З О Д Ч И Й » приглашает в следующие кружки и студии:
—  хоровой,
—  бальных танцев (для взрослых и детей),
—  кукольный,
—  вокальная студия,
—  вокально-инструментальный ансамбль.

ВЕСТИ Д О С А А Ф

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО
Насыщенное событиями, 

действительно спортивное ле
то выдалось в нынешнем году 
для водомоторников клуба 
Д О С А А Ф  стройки.

С 28 по 30 июля в г. Бай- 
кальске проходили традици
онные соревнования на кубок 
«Байкал». В составе нашей 
команды 7 спортсменов, в ос
новном это люди молодые, 
перворазрядники, хотя зани
маются в клубе давно. Как и 
сам тренер, Александр Пав
лович Шуляренко, все они еще 
подростками начали приучать
ся к вождению маломерных 
судов.

Напряженной была борьба. 
 ̂ Победные очки принесли 

( команде О. Грабежов, А. Ф е- 
( доров, А. Кривелев, О. Зубри- 
/ лин.
( А в середине августа коман- 
/ да водомоторников спортив-

но-технического клуба строй
ки выступала на областных 
соревнованиях на кубок Ир
кутской морской школы. Все 
сильнейшие команды области 
—  из Братска, Байкальска,

1ИСЬкутска и Ангарска —  боролись 
за право обладания кубком.

Здесь сильнейшими были 
хозяева. Хотя разрыв в очках 
был небольшой, первое место 
и кубок завоевала Иркутская 
морская школа, второе —  на
ша команда.

И вновь лучшие результаты 
показали О. Грабежов, О. Зуб
рилин и А. Кривелев.

В выходные дни —  8 и 9 
сентября —  наш спортивно
технический клуб организовал 
городские соревнования на 
водно-спортивном комплексе 
Приглашены к участию водо
моторные секции Ангарска.

В. ТЕЛИН.

Д ВОР, три скамейки по
средине, окна, откуда 

каждый вечер выглядывают 
взрослые лица, пристально 
вглядывающиеся в компанию 
подростков.

Они стоят. Одинокие про
хожие обходят их стороной— 
на всякий случай. Дежурная 
милицейская машина осветит 
их желтым светом фар —  то
же на всякий случай. Кто они? 
Иногда мы смеемся над ними 
или жалеем, иногда боимся. 
Но знаем ли мы их? Вот эту 
девочку, неподвижно застыв
шую в подъезде,, вот этого 
мальчика, тяжело опустивше
гося на скамейку с гитарой, 
вот эту компанию, которая 
идет мимо наших окон с тран
зисторами в руках. Кто они? 
О  чем они думают? Что це
нят в нас, взрослых? А в себе? 
Когда они счастливы? И какое 
несчастье для лих —  самое 
большое? Как много сложных 
вопросов.,. Вот так думала я, 
пока не познакомилась с ними 
поближе.

АнлреЯ: «Сначала мы соби
рались в подвале нашего до
ма. Скудная обстановка: сетка 
от кровати и несколько ящи
ков. Мы играли на трех гита
рах и самодельном ударнике, 
пели современные песни. 
Жильцам это не понравилось
—  нас попросили больше не 
петь. Гитары мы отнесли до
мой, от скуки стали играть в 
карты, а когда были деньги, и 
выпивать. Потом пришли 
дружинники и попросили ра
зойтись по домам. Мы ничего 
не имели против, и стали со
бираться в подъезде. Оттуда 
тоже попросили —  стали со
бираться в детском клубе, но 
клуб находится в жилом до
ме, сосэД’! стали бегать, ру
гаться, писать жалобы —  мы 
ушли во двор».

Сережа; «У  нас раньшо в 
подвале был клуб. Там был 
судостроительный кружок, но 
сейчас все исчезло. Теперь мы 
собираемся в разных подъез
дах, ыо дворах, играем в кар
ты». •

О  чем говорили они в те ве
чера? Про кино, про девочек, 
про книги, про учителей, ми
лицию?

Виктор: «Иногда «сбрасы
вались» на бутылку, пускали 
ее по кругу, а сами незамет
но наблюдали, все ли пьют 
поровну. Становится тепло

Вот так постепенно скла
дывается компания, которая 
заставляет многих взрослых 
потом ломать голову: что жЬ 
делать с такими ребятами. 
Волнует эта проблема и самих 
обитателей подворотен. Мно
гие хотят найти новый образ

Размышления педагога

Г  г

/  /

ГАЛИ Н А АН ТО НО ВН А Щ УКЛАЯ ЧЕТВЕРТЫЙ ГО Д  РУКО
ВОДИТ ДЕТСКИМ  ДВОРОВЫМ КЛУБОМ  «КРЫЛАТЫЙ» в 107 
КВАРТАЛЕ ПРИ ЖЭКе-2. КАКОВЫ ИНТЕРЕСЫ ПОДРОСТКОВ, 
ЧЕМ ЗАНЯТЬ ИХ В КЛУБЕ —  ОБ Э ТО М  РАЗМЫШЛЯЕТ О Н А  
В СВОЕМ М АТЕРИАЛЕ.

кровь начинает стучать в вис
ках, хочется говорить...».

Они не занимаются в сек
ции, не ахти как учатся или 
учились в школе, СГПТУ, не 
ходят в театр. Но они все-таки 
любят друг друга, тянутся 
друг к другу.

Ежедневно проходят перед 
нами сотни подростков. Мы 
смотрим на них, а в уме не
заметно сами для себя рас
пределяем им роли: вот этот, 
сразу видно, мухи не обидит, 
а этот —  наоборот, готов по
бить прохожего, а этот ищет 
как бы перехватить рубль на 
бутылку.

Но ведь точно также перед 
ними проходим мы, взрослые. 
А у нас-то перед ними есть 
преимущество. Они в нас 
больше верят. В таких, какими 
нас видят. Верят, подражают.

Олег: «Тоска зеленая. Ле
том еще ничею —  речка, по
ходы с клубом. А  зимой...

жизни, но не у каждого это 
получается.

Алеша: «Мы хотели бы, что
бы у нас был свой клуб, что
бы там были хорошие игры, 
музыкальные инструменты, 
интересные кружки с руково
дителями».

Олег: «Хочу заниматься в 
ансамбле (люблю музыку), и 
чтобы был руководитель. Что
бы все было в клубе, никуда 
ходить больше не хочу».

Игорь: «Мне нравится наш 
клуб. Летом хорошо —  похо
ды, экскурсии, но зимой нам 
нечем заняться. Хотел бы хо
рошие игры —  как в киноте
атрах, такие кружки, как авиа
модельный, судостроительный, 
автомобилиста».

Женя: «Хочу большой клуб, 
чтобы * в клубе «Крылатый» 
был авиамодельный кружок, 
а в клубе «Нептун» —  судо

строительный кружок. Чтобы 
в каждом клубе были игры, 
как в кинотеатрах. Сам я по
сещаю несколько клубов, и 
везде зимой скучно. Одни 
только лекции, беседы, диспу
ты —  надоели уже».

Действительно, в наших дет
ских клубах, в которые с 
большой охотой идут подро
стки, нечем занять их. Нет 
интересных игр, хороших 
спортплощадок. Клубы ма
ленькие, нет никаких условий 
для кружков, нет руководите
лей кружков. Не на высоте 
работа школы по месту жи
тельства, работа активистов- 
комсомольцев.

Проблема организации до
суга —  это проблема номер 
один в нравственном и куль
турном воспитании детей и 
подростков. Чем будет зани
маться ребенок в свободное 
от учебы время, нам далеко 
не безразлично. И эта пробле
ма может решаться успешно, 
если мы сумеем увлечь ребят 
интересным делом.

Спорт и занятия в кружках
—  вот что поможет уберечь 
подростка от дурного влия
ния. Не случайно сейчас осо
бое внимание уделяется мас
совому занятию спортом.

Велика сила и возможность 
комсомола в воспитательной 
работе по месту жительства. 
Где же вы сейчас, комсомоль- 
цы-активисты? Ребята ждут 
вас!

Начался новый учебный год, 
потом каникулы —  осенние, 
зимние. Что сделать и как, 
чтобы детям было интересно 
в. детском клубе?

Давайте подумаем все вме
сте —  педколлектив школы, 
шефствующие организации, 
комсомольцы и вы, товарищи 
родители. Каким будет наше 
участие в решении задач, ко
торые ставит перед нами пар
тия в деле воспитания юных?

Редактор С. П. Ж ИРУХИНА

кино
«Р О Д И Н А »

8— 9 сентября —  Я вышла 
замуж за тень. 10, 12, 14
(удл.), 16-30, 18-20, 20-10, 22. 
10— 11 сентября— Бездна. 10. 
13, 16, 20.

«М ИР»
8— 9 сентября —  Три дня 

«Кондора» (дети до 16 лет не 
допускаются, 2 серии). 10— 11 
сентября —  Время желаний. 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Для 
детей —  8— 9 сентября —
Приключения Васи Куролесо- 
ва. 8-50.

«ОКТЯБРЬ»
8— 9 сентября —  Танцор 

«диско». 13, 16, 20. 10— 11 сен- 
( тября —  Аты-баты, шли сол
д а т ы . 13, 15, 17, 19, 21.

«П О Б Е Д А »
8— 9 сентября —  Прерия. 

Чингачгук —  Большой Змей. 
10, 13-20, 16-40, 20. Для детей
—  9 сентября —  Летучий ко
рабль. 10-15, 12-15, 14-15. l O -  
l l  сентября —  Почти ровес
ники. 10, 11-40, 13-20 (удл.),
16, 18, 19-40, 21-20.

«ПИОНЕР»
8— 9 сентября —  Ивашка из 

Дворца пионеров. 10, 12. Утро 
без отметок. 14, 16. Вокзал
для двоих (2 серии). 17-40, 
20-20. 10— 11 сентября —  Еди
ница «с обманом». 10, 12, 14 
16. Сесилия. (2 серии, дети до 
16 лет не допускаются). 17-40, 
20-20.

«ГР ЕН А Д А »
8— 9 сентября —  Единица «с 

обманом». 10, 12, 14, 16. На 
вес золота. 18, 19-30, 21. 10
сентября —  Утро без отметок. 
10, 12, 16. Киноутренник «Все 
мы любим посмеяться». 14.| 
Соучастники. 18, 20 (удл.). 11,
сентября —  Утро без отметок. 
10, 12, 14. Киновикторина.
Мультсборник. 14. Соучастни
ки. 18, 20 (удл.).

«К О М С О М О Л Е Ц »
8— 9 сентября —  Инспектор- 

разиня. 16, 18, 20. Для детей
—  Самоделкин под водой. 14. 
10— 11 сентября —  На вес зо
лота. 16, 18, 20 (удл.). Д ля  де
тей —  Лесси. 14.

• Пишите 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7
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