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С е г с ш н я  
н я  п у с к о в ы м

II РИГАДА маляров- 
И  штукатуров под ру

ководством Татьяны Ва
сильевны Гоголевой ра
ботает на строительстве 
второй очереди АЭМЗ. 
Занимаются стяжкой 
кровли на производствен

ном корпусе, кладут 
плитку в бытовом зда
нии. Трудится хорошо, 
слаженно. Этому коллек
тиву коммунистического 
отношения к труду два 
месяца подряд вручается

переходящий вымпел по
бедителя социалистиче
ского соревнования на 
комплексе.

На снимке: бригада
Т. В. Гоголевой.

Фото А. КОКОУРОВА.

НАША 
ПОМОЩЬ

Прошло ^нсе несколько ме
сяцев после аварии на Чер
нобыльской АЭС, но до сих 
пор это событие в центре 
внимания всех советских лю
дей. Все люди хотят прийти 
на помощь. На счет 904 про
должают поступать денежные 
взносы. И наш коллектив дет
ского учреждения N° 105 не 
остался в стороне. 11 августа 
не с'ют 904 было перечислено 
133 рубля. Это наш посильный 
вклад в дело ликвидации ава
рии.

Т. КОСЯКОВА, 
музыкальный руководи
тель детского учреждения 
М> 105.

СДАЧА НЕ СОСТОИТСЯ
+  СОЦКУЛЬТБЫТ

Основными сдаточными объектами соцкультбыта в тре
тьем квартале текущего года являотся детский сад №  14 
в 17 микрорайоне и здание втуза. По логике вещей, еще до 
начала третьего квартала заказчик (ОКС горисполкома) дол
жен был выдать оборудование и все материалы поставки 
заказчика. Однако этого не случилось. И только по этой 
причине строительные работы в настоящее гяремя приоста
новлены. Строительно-монтажное управление не может при
ступить к отделке здания, тек как светильники не выданы 
полностью. Нет для установки в прачечной одного комплекта 
по стирочной машины. Отсутствуют моечные шкафы. Если 
бы заказчик побеспокоился о поставке оборудования, 
существовала бы реальная возможность сдать детский сад f  

августе. А сейчас уже очевидно, что по вине заказчика 
ввода его е строй действующих не будет. Строительно- 
монтажное управление №  7 начало благоустроительные г 
боты, которые также рассчитывали в августе закончить.

Нвш корр.

1/ ДНЮ строителя на ком- 
”  плексе энергоблока был 
сдан в эксплуатацию объект 
УП-12 (узловая подстанция) 
Устраняются замечания рабо
чей комиссии по мазутному 
хозяйству, которое до конца 
месяца нужно сдать в эксплу
атацию. Полным ходом идут 
пусконаладочные работы в от
делении во до подготовки, где 
для обкатки насосов на воде 
нужно МСУ-50 закончить хим- 
защиту в приемном резервуа
ре. Устранены замечания по 
реагентному хозяйству, где с 
окончанием чистовой отделки 
и изоляционных работ 20 ав
густа эксплуатация приступит 
к пусконаладочным работам.

На «се объекты подано на
пряжение по постоянной схе
ме, что позволило приступить 
к обкатке оборудования и 
вентиляции.

hie критическом пути нахо
дятся работы по котельному 
отделению, где МСУ-42 отста
ет с обвязкой и сдачей под 
изоляцию питательных насосов 
и диаэратора. МСУ-50 необхо
димо срочно закончить рабо
ты по футеровке котлов, пос
ле чего МСУ-42 должно испы
тать их и сдать под изоляцию.

СМУ-3 приступило к отдел
ке котельного отделения, что 
представляет особую слож
ность, так как работы ведутся 
на большой высоте с лесов.

На окончание вышеперечис
ленных работ осталось мень
ше месяца. Необходимо на 
них сконцентрировать все уси
лия, чтобы уложиться в срок.

П  ЛАН июля МСУ-42 на 
■■ комплексе выполнило. В 

августе закончим полностью 
МЦК.

Остановился монтаж основ
ного коллектора пара-125 ат
мосфер из-за нерешения воп
росов демонтажа непроект
ного трубопровода со сторо
ны эксплуатации. Демонтаж 
будет делаться в сентябре, 
что МСУ-42 не устраивает.

В сентябре оно должно 
сдать под пусконаладку воз
душную компрессорную. Но

еще в августе — сдать под 
дальнейшие изоляционное ра
бот«л котел N2 1 и в начале 
сентября — котел №  I  До 
конца августа нужно о прессо
вать питательную воду пара 
20 атмосфер. Это Основные 
задачи МСУ-42 на сегодня.

Хорошо работают бригады 
этого подразделения, которые 
со всей ответственностью от
носятся к порученному делу. 
Это бригады Вячеслава Вален
тиновича Балашова, Петра Гри
горьевича Лящева, Владимира 
Николаевича Шипицына, Юрия 
Денисовича Вехрещука. Хоро
шо, оперативно поработала 
по окончанию монтажа основ
ного магистрального трубо
провода мазута бригада Леон
тия Ивановича Павлюка.

На комплексе состоялся ми
тинг, посвященный подведе
нию итогов социалистического 
соревнования среди бригад за 
июль.

Начальник монтажного отде
ла СМУ-3 М. И. Захаров рас
сказал о работах, выполнен
ных бригадами в прошедшем 
месяце, определил стоящие 
перед ними основные задачи, 
которые нужно выполнить, 
чтобы сдать комплекс под пу
сконаладочные работы,

Председатель профкома 
СМУ А. Г. Даренскнх огласил 
итоги соревнования и вручил 
почетные грамоты, денежные 
премии победителям. Ими
стали среди бригад строите
лей бригады Галины Михай
ловны Мудровой (СМУ-3), Вла
димира Филипповича Мордов
ского (СМУ-7), Виктора Ива
новича Казюлина (СМУ-3).
Среди бригад монтажников
— Виктора Викторовича Рат- 
куса (МСУ-76), Владимира 
Михайловича Шипицыне и Пет
ра Григорьевича Лящева 
(МСУ-42), Виктора Ивановича
Сысоева (МСУ-50), Вячеслава
Валентиновича Балашова
(МСУ-42).

Начальник первого участка 
СМУ-3 В. Л. Серед к  ̂ поздра
вил победителей социалисти
ческого соревнования.

П О  РЕЗУЛЬТАТАМ работы
■ * за первую половину ме

сяца победителями социали-t
стического соревнования по 
«Рабочей эстафете» с т а л и  

СМУ-3, МСУ-76, МСУ-42.

Наш корр.

СЛОВО— РАБОЧЕМУ

улучшить КАЧЕСТВО РЕМОНТА
С ЕГОДНЯ, исходя из за

дач, поставленных XXV II 
съездом КПСС, июньским 
Пленумом ЦК КПСС, необхо
димо направить всю свою де
ятельность на перестройку 
организации труда, отношения 
к порученному делу ■ каж
дом трудовом коллектива, на 
каждом рабочем месте. Ре
монтно-строительное управ
ление ■ первом полугодии 
справилось с основными тех
нико-экономическими пока
зателями: план по генподря
ду выполнен на 102,2 процен
те, ваяреботка составила 101,2 
процента к плану. Своевре
менно сданы в эксплуатацию

после капитального ремонта 
пионерские лагеря и базы от
дыха, бытовые помещения 
ЗЖБИ-5, ПНМ, столовая Nfi 30 
и другие объекты.

Вместе с там в работе на
шего коллектива есть и серь
езные недостатки. Рост зара
ботной платы за полугодие 
опережает рост производи
тельности труда на 5 процен
тов. Это получилось из-за 
плохой подготовки производ
ства, нарушения технологии 
монтажных работ, сроков ве
дения работ на объектах. При
чина слабой организации тру
да и подготовки производства 
в том, что на многие объекты

нет полной проектно-сметной 
документации.

Срывы работ, переделочные 
работы, особенно отделочных 
бригад, у нас возникают из-за 
несвоевременного выполне
ния работ смежниками! сан
техниками, электромонтажни
ками, плотниками. Необходимо 
ставить отделочников на объ
ект только посла выполнения 
всех субподрядных работ на 
объекте.

Заказчик не соглесовывеет 
проектно-сметную докумен
тацию с эксплуатацией. В ре
зультате ведения ребот по
является месса дополнений, 
замечаний, решений, увели

чивается сметная стоимость 
ремонтируемых объектов.

Низко качество поступаю
щих материалов, особенно 
шпаклевки, краски. Шпаклевк/ 
черного цвета, с резким запа
хом, краоки грязных цветов £ 
большим осадком, Пиломате
риалы поступают на объекты с 
большим количеством обзол я, 
гнили и т. д.

Отсутствует на складе спец
одежда нужных размеров. На 
решен вопрос стирки спец
одежды, плохо обеспечивают
ся малярные бригады перчат
ками.

Из-за большого количества 
одновременно ремонтируе

мых объектов и нехватки ра
бочих, особенно отделочников, 
нас часто переводят с одного 
объекта на другой. Это очень 
нежелательно.

Для своевременного и ка
чественного ремонта пионер
лагерей и баз отдыха нужно, 
чтобы технический отдел АУС, 
ЖКУ, групком выдали доку
ментацию в III квартале 1986 
года под план работ 1987 го
де.

в настоящее время в нашем 
управлении принимается ряд 
мер по улучшению ремонта 
объектов.

Я. КОКОМ ВА 
маляр РСУ.
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I УСПЕХ МОЛОДОГО 
МАСТЕРА

Первый pas с Александром 
Видигером, мастером 4-го 
участка СМУ-5, встречи не по
лучилось. Извинился, сказал, 
wo очень много дел. Масте
ром Александр всего полго
да, но его участок — 
среди победителей социали' 
стического соревнования за 
второй квартал текущего года. 
Этот успех — слагаемое мно- 
гих причин: здесь и твердое, 
давнее желание работать на 
стройке, и успешное оконча* 
ние техникума по специаль
ности, и тог что начинать при
шлось в хорошем, передовом

коллективе, где многому мож
но поучиться, где молодым, 
начинающим всегда готовы 
помочь. Но самое главное, 
все-таки: отношение к делу, 
ежедневное добросовестное 
выполнение своих обязанно
стей. А у мастера их очень 
много — хлопотных, беспокой
ных. Но если ко всему этому 
приплюсовать любовь к про
фессии, то, как говорится, луч
шего для работы и пожелать 
нельзя.

На снимке: А. Видигер.
Фото А. КОКОУРОВА.

Новый комплекс

Q  ТРОИТЕЛЬСТВО общежи- 
^  вия в квартале 212-219 

уже выходит на финишную 
прямую. Часть его, в основ
ном жилые корпуса, уже за
селена. В настоящее время 
идет напряженная работа на 
блоках: спортивном, обслужи
вания, блоке «Е». На перед
ний край трудового фронта 
стянули отделочники СМУ-5 
лучшие свои силы. Здесь тру
дятся коллективы строитель
ных участков № №  3, 4, 2, 5.

Новый уникальный комплекс 
в иом  году должен быть 
предъявлен в эксплуатацию. И 
еще одним необычным здани
ем украсится Юго-Западный 
район нашего города.

На снимке: одно из зданий 
жилого комплекса общежития.

Фото А. КОКОУРОВА.

КАЖДЫЙ В ОТВЕТЕ

Высокую ви вквяо т • решении программы ускорения 
проявляю* коммунисты Саратовского станкостроительного 
завода.

Первичные парторганизации предприятия перенесли центр 
агитационно-массовой работы в цехи, где решения XXVII 
сьояда КПСС воплощаются в практические дела. Особенно 
миогогршша деятельность партийных активистов -сборочного 
цеха. Вое почому цеховая парторганизация уделяет особое 
внимание укрешююпо трудовой и технологической дисцип
лины, кадровой поюарже, борьбе за качество, экономию 
материалов и энергоресурсов.

На снимке: оформляют цохотой стенд.
Фотохроника ТАСС.

РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС— В ЖИЗНЫ

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
СОСТОЯЛСЯ НА ПАРТИЙНО. КОМСОМОЛЬСКОМ СОБРАНИИ В OPCI

П  ОВЕСТКА дня собрания
■ ■ была сформулирована 

так: «О работе комитета
ВЛКСМ по трудовому и нрав
ственному воспитанию моло
дежи в свете решений XXV II 
съезда КПСС».

Сегодня в о рее работают 
около 900 членов ВЛКСМ и 
около 100 человек — несоюз
ной молодежи. Чтобы выде
лить особо роль комсомоль
цев и молодежи в решении 
производственных вопросов, 
комитет комсомола большое 
внимание уделяет социалисти
ческому соревнованию. Еже
месячно и ежеквартально 
подводятся итоги соревнова
ний между комсомольскими 
организациями предприятий 
орсе и комсомольско-моло
дежными бригадами.

Полгода прошло со дня 
принятия социалистических 
обязательств на нынешний 
год. Как они выполняются?

—В редких комсомольских 
организациях на повестку дня 
выносятся такие вопросы, как 
выполнение производственных 
заданий,, обсуждение случаев 
нарушения трудовой дисцип
лины, — отметила в докладе 
секретарь комитета ВЛКСМ 
орса Людмила Сердюцкая.

Комитету комсомола орса 
есть над чем работать, а са
мая главная его задача — до
биться от секретарей комсо
мольских организаций, бюро 
ВЛКСМ высокой исполнитель
ской дисциплины, принятия 
всеми комсомольцами и мо
лодежными бригадами конк
ретных социалистических обя
зательств.

Нарушителей трудовой и 
производственной дисциплины 
среди молодежи по сравне
нию с прошлым годом стало 
заметно меньше, но случаи 
такие еще полностью не из
житы. Имели место siapyiue- 
ния правил советской торгов
ли, бесконтрольность и ха
латное отношение к работе 
среди комсомольцев и несо
юзной молодежи.

Часто нарушители не полу
чают должной моральной 
оценки своему поступку от 
коллектива, не заслушиваются 
дела этих молодых людей на 
комсомольских собраниях.

Одной из эффективных 
форм организации труда мо
лодежи, воспитания молодой 
смены должны стать комсо
мольско-молодежные коллек
тивы. Их в настоящее время 
в орсе АУС работает двад
цать. Однако слово «работает» 
вряд ли относится, как отме
чалось на собрании, к моло
дежному коллективу столовой 
N2 41, где комсоргом Е. Пель- 
менева, и магазина № 5, от
дел «Хозтовары», где комсор
гом В. Цепельникова, кото
рые существуют формально.

Всего работой в КМ К охва
чено 228 человек, и это для 
большого коллектива орса не
достаточно. В нынешнем году 
уменьшилось количество КМК 
в магазинах № №  4, 32, 26 и 
85.

Хорошо работают и часто 
оказываются в числе победи
телей молодежный коллектив 
отдела «Трикотаж» магазина 
№  27 — комсорг Л. Туркова, 
бригада отдела «Трикотаж» 
магазина №  95 — комсорг 
Л. Фалькова, отдела «'Мужская 
одежда» магазина №  88 —
комсорг Н. Дегтярук.

Хорошее начало было и у 
молодежной бригады столовой 
№  20 — бригадир Г. К. Омо- 
лоева, комоорг М. Нит нев
ская. Но вместе с тем и 
здесь, в работе этих моло
дежных бригад есть трудности. 
Во-первых, как сохранить 
КМК? Этот вопрос волнует по
ка только комитеты ВЛКСМ, 
малую заинтересованность по
казывает в сохранении моло
дежных коллективов админи
страция магазинов. Несмотря 
не то, что в приказе о КМК 
оговорено, что все вопросы

приема и увольнения должны 
решаться с ведения бригады, 
на самом деле ничего подоб
ного не происходит. Захотел— 
пришел, захотел — уходи. А 
ведь молодежная бригада от 
рядовой должна отличаться 
не только вывеской. Надо, что
бы все члены комсомольско- 
молодежных бригад были 
обеспечены постоянным фрон
том работы и бригадир имел 
право решать вопросы подбо
ра кадров. Не везде в прак
тику вошло заслушивание на 
комитете ВЛКСМ отчетов мо
лодежных бригад, не выпол
нивших план товарооборота, 
не часто проходят собрания в 
бригадах с разбором прхчин, 
помешавших план выполнить. 
О  КОРНЕ должны пере- 
^  смотреть свое отношение 
к делу все члены комсомоль
ско-молодежных коллективов 
после документов, принятых 
партийным съездом. Основу, 
ядро КМК должна составлять 
комсомольская группа, кото* 
рай долЖна быть инициатором 
всех добрых начал в КМК. 
Но, как показывает идущая 
сейчас отчетно-выборная кам
пания, роль комсомольских 
групп в работе КМК мало за; 
метна.

— ^асто в разговорах мы 
слышим, что молодежь ста
новится пассивной. Комитеты 
комсомола тоже ощущают 
это. На мой взгляд, — гово
рила в докладе Л. Сердюцкая,
— в этом мы виноваты сами. 
Все комсомольские организа
ции и молодежные бригады 
должны быть заинтересованы 
в том, чтобы выпускники ПТУ, 
которые идут к нам работать, 
знали, что их ждет о коллек
тиве, что разгильдяям и на
рушителям здесь не место. А 
что получается на деле? Мало 
ведется постоянной, целена
правленной работы с будущей 
сменой. Комитет комсомоле 
(ответственная за и^ефский 
сектор Л. Козлова) не смог 
в нынешнем году организо
вать эту работу. И вся наша 
совместная работа ограничи
валась только «практикой». Ни 
комсомольских собраний, ни 
других совместных мероприя
тий не проводится. И пожина
ем мы то, что посеяли.

У комитета комсомола есть 
плены по профориентации и 
шефству, и эта работа должна 
стать конкретным делом каж
дой комсомольской организа
ции, группы и каждого ком
сомольца в отдельности. Если 
нам это удастся, исчезнут 
многие проблемы: кадровые,
трудовой дисциплины, мы* бу
дем знать способности каждо
го своего нового работника. 
А самое главное — будет 
обеспечено закрепление вы
пускников на их рабочем ме
сте.

Большую помощь в борьбе 
за культуру обслуживания, ка
чество выпускаемой продук
ции призван сыграть «Комсо
мольский прожектор». В орсе 
18 штабов и 66 постов «Ком
сомольского прожектора», но 
далеко не все они работают. 
Хочется отметить хорошую ра
боту «КП» в магазинах 
№Ne 27, 55, 71, 88, 95. Цент
ральный штаб «КЛ» не выпол
няет роль направляющего, 
организующего звена. Его ра
бота носит эпизодический ха
рактер. Не организована уче
ба прожектористов, нет обоб
щения опыта. Поэтому штабы 
«КП» работают кто как мо
жет. А ведь от правильного 
платфования, от качества 
проводимых рейдов зависит и 
конечный итог.

Перспектива для «Комсо
мольского прожектора» — 
это рейды по рациональному 
использованию рабочего вре
мени, по сохранности товар
но-материальных ценностей. 
Но, чтобы были выявлены все 
недостатки, члены рейдовых 
бригад должны быть подго
товлены и обучены, в работе

Н

у них должно быть единство 
с группами народного конт
роля, особенно в борьбе за 
сохранность товарно-матери
альных ценностей и а борьбе 
с нарушителями правил со
ветской торговли.

“ ИЧТО так не возвышает 
личность, как активная 

жизненная позиция, сознатель
ное отношение к обществен
ному долгу, — часто говорим 
мы. Выработать такую пози
цию у нашей молодежи — 
это и есть задача нравствен
ного воспитания. А нравствен
ное становление личности 
происходит главным образом 
в трудовой деятельности.

Недостаточно пока, отме
чалось на собрании, наши 
комсомэльские бюро, комсо
мольские организации ведут 
борьбу с иждивенческим на
строем у молодых людей. На
до признать, что многие на
ставники работают формально, 
а наставник ведь должен не 
только научить хорошо рабо
тать, но и знать, как живет 
его подшефный вне коллекти
ва.

— У нас, — сказала Л. Сер
дюцкая, — почему-то законо
мерностью стало не допускать 
его в свою, так называемую, 
«личную жизнь». Не было в 
практике работы комитета 
комсомола случая, чтобы мы 
поговорили с теми комсо
мольцами, которые носят зо
лотею крестики, а таких слу
чаев немало. Не сделаем мы 
замечание девчонкам, кото
рые курят, а иногда и выпи
вают в нашем общежитии.

Сегодня в комсомольских 
организациях проходят отчет
но-выборные собрания, нужно 
довести до каждого комсо
мольца необходимость наве
дения порядка в своей ком
сомольской организации, оп
ределить конкретный вклад 
каждого в решение экономи
ческих и социальных задач, 
поставленных XXV II съездом.

Остро и по-партийному взы
скательно проходило это соб
рание в коллективе орса. 
Разговор в основном был 
сосредоточен на недостатках, 
и это, пожалуй, правильно. В 
докладе секретаря комсо
мольской организации Л. Сер- 
дюцкой, в прениях не только 
поднимались злободневные 
вопросы, но и намечались 
пути их решения.

Комсомольская организация 
орса стройки — одна из силь
нейших в городе, ее комсо
мольско-молодежные брига
ды не раз занимали призовые 
места в соцсоревновании по 
городу и по области. И в том, 
что так открыто и принципи
ально подходят коммунисты и 
комсомольцы к своим недо
статкам, пробелам в воспита
тельной работе, залог их бу
дущих успехов.

В прениях по докладу вы
ступали груп комсорг КМК 
магазина №  55 Татьяна Федо
рова, бригадир комсомольско- 
молодежной бригады магази
на NC 95 Людмила Авдеева, 
секретарь комсомольской ор
ганизации магазина N$ 71 На
талья Анныкевич. Они говори
ли о проблемах работы с мо
лодой сменой — учащимися 
ПТУ, о недостатках в воспита
тельной работе с членами 
бригад и многих других про
блемах.

— Мало инициативы исхо
дит снизу, непосредственно 
от самих комсомольцев, _из 
бригад, — отметила в своем 
выступлении начальник отдела 
кадров орса Раиса Петровна 
Мамонтова. — Зачастую мо
лодые люди ждут, когда для 
них вое будет организовано. 
Но и тогда уклоняются от 
участия в этих мероприятиях.

В обсуждении доклада при
няли также участив бригадир 
КМК Галина Кирилловна Омо- 
лоева, заместитель началь
ника орса Дмитрий Иосифович 
Пфунт и другие.

А. НОВИЦКАЯ.
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I I  ВНОВЬ упруго ложится 
пол колесами автомоби

ля асфальтная нитка дороги. 
Наш путь вместе с начальни
ком автобазы N2 1 Анатолием 
Арсентьевичем Иванощуком 
лежит в Аларский район, в те 
подшефные хозяйства — кол
хозы «Рассвет» и имени Куй
бышева, где трудятся води
тели этих автобаз.

За окнами автомобиля 
мелькают, стремительно сме
няя друг друга, желтые, чер
ные, зеленые краски уходяще
го лета. И только по этим 
краскам-картинкам и чувству
ется, что на подходе осень. 
Стеной стоят колосовые, про
скакивают стога сена, отдыха
ющая под парами земля.

Село Табарсук. Центральная 
усадьба колхоза «Рассвет». С 
удовольствием едут сюда во
дители. Здесь и бытовые ус
ловия всегда хорошие, и с 
питанием вопрос отлажен, В 
общежитиях, где разместились 
водители, пусто. Все на убо
рочной. Сразу обращаю вни
мание. что возле одного из 
общежитий оборудована но
вая стоянка для автомобилей. 
Буквально за несколько д н е й  

собственными силами o6ody- 
довали водители ho«vk> \/до6- 
ную стоянку rpoeflvcMOTnee 
все необходимое для те кш е 

го ремонта.
В этом хозяйстве трудятся 

бригада ветерана автобазы 
Александра Дмитриевича
Бердникове и комсомольско- 
молодежный коллектив Васи
лия Зубова. Около сорока лет 
трудится в автобазе Бердни
ков и 34 из них ездит в кол
хозы. Каждый год встречаем
ся мш с бригадиром Бердни
ковым в «Рассвете». Вот й на 
этот раз буквально на минут
ку заехал он в общежитие, И, 
как всегда, ни жалоб, ни на
реканий. Хвалит своих ребят.

— Молодцы, работают так, 
что о каждом хочется ска
зать доброе слово.

День год кормит, — так 
гласит народная мудрость. По 
10— 15 часов, в зависимости 
от погодных условий, трудят
ся наши водители. Более 20 
рейсов в день делает опыт
ный водитель Анатолий Инно
кентьевич Быков. Спидометр 
его автомашины «наматывает» 
более 300 километров. За 
день так накрутятся водители, 
что к концу рабочего дня и 
рук не чувствуют. А чуть свет
— опять в поле.

Первый выезжает, послед
ний уезжает — так говорят 
об опьггном водителе Михаиле 
Ивановиче Шульженко. Пер
вый год трудится в этом хо
зяйстве Валерий Мосесян.

Пришел он в автобазу из уч- 
комбината. И сразу влился в 
трудовой коллектив. >Внимв- 
тельно следит за техническим 
состоянием автомашины, стре
мится в работе не отставать от 
товарищей по бригаде. Пер
вый год на уборочной и Ну- 
рислан Зарипов. Отличную за
калку пройдет он в этом кол
лективе.

Бригады заключили договор 
на сенаж, силос, зерновые. 
Большую помощь оказывают 
автомобилисты в хозяйстве. 
При их помощи заготовлено и 
вывезено 1660 тонн сена при 
плане 1100. Заготовлено сило
са и сенажа 3 тысячи тонн, 
уже обмолочено зерновых с 
площади 547 гектаров, надо 
успеть управиться с кукуру
зой, скоро пойдет золотой 
поток зерна. Да разве мало в 
хозяйстве дел, где требуют
ся сильные руки, умение, тер
пение водителей.

В День строителя почетны
ми грамотами и денежными 
премиями правлением колхоза 
«Рассвет» были награждены 
Сергей Рыбалко, Владимир 
Коваленко, Василий Зубов,

— Молодцы ваши водители,
— говорит председатель кол
хоза «Рассвет» Тамара Михай
ловна Жукова. — Во всем на 
них можно положиться, рабо
тают так, что залюбуешься.

Крепко ставит на ноги свое 
хозяйство председатель. И по
нимает житейскую мудрость, 
что за добро добром платят, 
любую просьбу водителей 
не оставляет без внимания. В 
столовую, что расположена в 
этом хозяйстве, стремятся по
пасть и из других. Вкусно и 
сытно кормят водителей заве
дующая производством Анна 
Дмитриевна Гусева, повара 
Галина Павловна Размахнина,
Зоя Евгеньевна Трифонова.
Овощи, молоко, сметана, слив
ки, мясные блюда, выпечка — 
и все это готовится с душой. 
В городских-то столовых сей
час не сыщешь в меню карто
феля, а здесь — пожалуйста.

Преобразилась столовая за 
последний год. Поработали
строители нашего РСУ на сла
ву, Приятно отобедать в чи
стом, уютном, современно
оформленном зале столовой.

И в ' поле, чтобы не теря
ли драгоценного времени во
дители, кормят их повара.

...Одна за другой подходят 
автомашины. Идет закладка 
силоса. Вот только что отъеха
ла автомашина бригадира Ва
силия Зубова, а на смену спе
шит комсорг Сергей Рыбалко. 
Здесь же уже и Владимир 
Нецветаев. Точковщица Лена 
Куроптева не успевает отме
чать ездки. *

На 12 часов дня уже девять 
рейсов сделал бригадир Зу
бов, на один рейс опередил 
его Сергей Рыбалко, не отста
ет Николай Шалчгин.

С похвалой отзывается об 
ангарских водителях брига
дир первой комплексной 
бригады Алексей Яковлевич 
Шабалов. Крестьянская хват
ка водителей — Двух Влади
миров — Нецветаева и Ирин- 
чеева — уже подметили в хо
зяйстве, никакой работы они 
не страшатся.

Только добрые слова слы
шала я о Сергее Тихоньких, 
Валерии Вейнере, Владимире 
Коваленко, Александре Ники
тине, Викторе Вайганде и дру
гих наших водителях.

Начальник колонны, стар
ший среди водителей Сергей 
Леонидович Филиппов и его 
помощник Владлен Дмитрие
вич Калаганов с гордостью 
говорили о своих водителях, 
показывали итоги индивиду
ального социалистического со
ревнования, которые подво
дятся ежедневно.

Сумерки опускаются над не
остывшей от летнего жара 
землей. Далеко бьет дальний 
свет фар. Это продолжают 
работу водители первой авто
базы.

Л. НИКИТИНА.
Аларский район.
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С Е Г О Д Н Я
День coeevcKoro кино — праздник работников кинемато

графии и многомиллионной армии зрителей. Кино давно 
вошло в нашу повседневную жизнь как учитель, воспита
тель, пропагандист передовых коммунистических идеалов 
За последние годы создано немало значительных по с 
держанию, ярких, талантливых п и ,

Однако кинематограф еще недостаточно отражает ван' 
нейшие события и проблемы современной жизни. Справед
ливые нарекания вызывает низкий уровень некоторых кино
фильмов, страдающих отсутствием идейности, эстетической 
ясности.

XXV II съезд КПСС вооружил деятелей кино конкретной 
программой дальнейшего развития советского кинематогра
фа. Поставлена задача повышения идейного и художествен
ного уровня кинофильмов, особенно для детей и юноше
ства.

Кинематограф, который всегда был активным и боевые 
помощником партии, призван языком художественных обра
зов. средствами документальной публицистики, приемами 
научного кино действенно помогать ускорению социально 
экономического развития советского общества, вести иле?» 
логическую борьбу с нашими противниками, активно * 
роться за мир.

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

ДЕНЬ С О В Е Т С К О Г О  КИНО
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ РОЖДЕННЫЕ ЗРИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ИСТОРИИ
В яркой образной форме авторы фильма рас

сказывают о пути советского киноискусства, 
пройденном за 60 лет.

ТАМАРА МАКАРОВА
Фильм посвящен творчеству удивительной ак

трисы, которой удалось создать образ поколе
ния и образ времени. Перед зрителями прой
дут фрагменты фильмов, в которых снималась

Картина рассказывает об истории советской 
кинопериодики, ее агитационной, воспитательной 
и пропагандистской роли в первые годы Совет
ской власти, о том, как и когда зарождалась 
советская кинохроника. Фильм знакомит с пер 
выми хроникерами, создавшими первый журнал

НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ
Фильм посвящен творчеству народного арти

ста СССР, лауреата Государственных премий,
т ,А1 _ и» Героя Социалистического Труда Николая АфаТ. Макарове. Кроме того, зрители увидят ее на н^ ьевича Крючкова.
занятиях во ВГИКе, где она преподает многие 
годы

В картину включены фрагменты из 
фильмов с его участием.

лучших

Авторы фильма «Тайны ма
дам Вонг», снятого в приклю
ченческом жанре, предлагают 
зрителям вместе с его геро
ями совершить увлекательное 
N опасное морское путешест
вие, встретиться в Индийском 
океане с пиратами и их «ко
ролевой» — жестокой и не
уловимой мадам Вонг.

.„Зафрахтованное иностран
ными фирмами советское суд
но «Иван Бунин» совершало 
очередной рейс по маршруту 
Сидней — Гонконг. Экипаж

судна и предполагать не могг 
что на его борту среди про
чих пассажиров вместе со 
своими подручными находи
лась таинственная мадам 
Вонг.

Картина снята на киносту
дии «Казахфильм». Автор сце
нария — Станислав Говору
хин. Режиссер — Степан Пу- 
чинян. В фильме звучат песни 
Булата Окуджавы. В ролях: 
Армен Джигарханян, Ирина 
Мирошниченко, Александр 
Абдулов и другие.

Ш ТА КАРТИНА снята на
^  Центральной студии дет

ских и юношеских фильмов 
имени М. Горького по одно
именному роману Валентина
Иванова.

Фильм обращен к истори
ческому прошлому нашего 
народа — к древнейшим вре
менам, когда закладывались 
основы объединения много
численных славянских племен. 
Он предназначен для самой 
широкой аудитории, но больше 
всего — для молодежи, по
скольку прежде всего моло
дым необходимо знать оте
чественную историю.

Воскрешая события далекой 
от нас эпохи V I века, воссоз
давая ее примети и быт, ав
торы сняли зрелищный, кра
сочный фильм, вызывающий 
интерес не только своей исто
рической достоверностью, но 
и масштабностью постановки.

Автор сценария и режиссер 
— Геннадий Васильев. Для не
го это вторая работа (после 
ленты «Василий Буслаев»), свя
занная с историей Древней 
Руси.

Роли в картине исполняют 
известные актеры: Иннокентий 
Смоктуновский, Маргарита Те
рехова, Евгений Стебло в, Люд
мила Чурсина, Арнис Лицитис 
и другие.

« Р у сь  и з н а ч а л ь н а я »
Фильм снимался в экзотиче

ских местах нашей страны — 
в Крыму, в лесах и озерах 
Выборгского края, в степях 
заповедника Аскания-Нова.

В сценах жестоких боев, в 
конных батальных сценах за
няты каскадеры. Особую ас
социацию создает музыка 
композитора Алексея Рыбни

кова, которь.и предлагает 
свою версию древней музыки 
славян, раскрывающую суть 
многих таинственных, нежных 
и жестоких ритуалов.

Приглашаем вас в наш ки
нотеатр.

Л. ГРИНВАЛЬД, 
методист кинотеатра «Ро
дина».
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I
Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы

ДК «Строитель» готов встре
тить новых участников худо
жественной самодеятельности. 
Здесь вам предоставляется 
возможность не только разви- 
вагь ваши способности, та
ланты, но и найти единомыш
ленников, друзей — близких 
по духу, по общим интересам. 
Намного полнее станет наша 
жизнь.

Более двадцати лет поет в 
ДК «Строитель» хор ветера
нов «Красная гвоздика». Мы 
приглашаем пополнить его 
ряды пенсионеров — мужчин 
и женщин.

В хор русской песни при
глашаем рабочую молодежь 
и людей среднего возраста.

Ансамбль эстрадного танца 
ждет молодежь — учащихся 
ПТУ, техникумов и молодых 

i рабочих.
Впервые организуется агит

бригада, которая также ждет 
молодых людей.

Вокально - инструментальный 
ансамбль приглашает девушек 
и юношей, желательно с му
зыкальным образованием.

Обучение гитаристов будет 
платным, вы сможете научить
ся игре на этом прекрасном 
инструменте и в дальнейшем 
принимать участие в концер
тах, стать участниками ансамб
лей.

Наш «клуб аэробики, как и в 
прошлом году, ждет своих по
клонников.

Для ваших детей в Доме 
культуры «Строитель» также 
будут работать кружки н сту
дии.

Впервые в этом году объяв
ляется набор в детский во
кально-инструментальный ан
самбль, куда приглашаются 
школьники 2, 3, 4 классов.

Также впервые качнет рабо
ту е нынешнем году хор рус
ской песни, где дети будут 
знакомиться не только* с рус
ским фольклором, исполнять 
народные песни, ной обыгры
вать их, сопровождая танца
ми, играми, потешками.

Продолжается набор в дет
ский хореографический коль 
лектив, хор пионерской песни, 
театральный кружок, кружок 
художественного слова, балет
ную студию (в балетную сту
дию принимаются мальчики и 
девочки с 5 до 7 лет).

Первый год занимается в 
ДК «Строитель» кукольный те
атр, но его уже хорошо зна
ют в городе, в июне он дал 
около двадцати концертов на 
агитплощадках города.

Руководят кружками и сту
диями квалифицированные 
специалист, талантливые и 
преданные искусству люди.

Ждем вас в ДК «Строитель».
Т. КНИЖИНА,

художественный руково
дитель ДК «Строитель».

„ С Т Р О И Т Е Л Ь "  
Ж Д Е Т  В А С

ТРИО.

Мы— из кукольного театра. Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

СПАРТАКИАДА
СТРОЙКИ

Закончилось первенство 
строки по футболу ■ зачет 
латной спартакиады. В тече
ние двух месяцев 12 команд, 
разбитых на два подгруппы, 
води спор м  призовою место.

Первое место завоевала 
команда управления авто
транспорта, второе — коман
да, составленная из строите
лей молодежно-жилищ кого'
комплекса, третье место — у 
футболистов завода ЖБИ-2.

ВОШЛИ В СВОРНУЮ СТРАНЫ

Конькобежцы спортивного1 
клуба «Сибиряк», воспитанни
ки тренера Анатолия Никола
евича Кресика, вошли в сбор
ные команды страны — юно
шескую и молодежную. Се

годня Александр Асташов, 
Виктор Г.устомесов, Герман Ка
релин, Алексей Домненко и 
Евгений К рее нк проходят
учебно-тренировочные сборы 
в г. Ленинграде. А в 
сентябре они приглашены на 
искусственный меток в Медео 
для оттачивания своего спор
тивного мастерства.

В. УСТИНОВ, 
вам. председателя СК «Си
биряк».

НА ПРИЗ «КОЖАНЫЙ МЯЧ»

Соревнования на приз клу
ба ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч» 
в городе Липецке сейчас в 
полном разгаре. Пришло со
общение, что после трех ту
ров в одной из подгрупп ли
дирует команда «Эрон» из 
Ангарска. Ребята занимались 
в датском клубе при Ж ЭКе 
№  9 стройки.

Поздравляем ребят . и их 
тренера В. Карташова с этой 
победой.

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

РАБОТНИКАМ
АВТОТРАНСПОРТА
Начнем обзор с книги, которая 

необходима всем водителям. Ра
зумов В. Д. и Семенов В. М. 
«Упражнения по правилам дви
жения автомототранспорта». Она 
вышла в этом году 5-м, перераб. 
и доп. изданием.

Следующая книга для руко
водящих и инженерно-техниче
ских работников автомобильного 
транспорта — Г еранимус Б. Л. 
«Совершенствование планирова
ния на автомобильном транспор
те». Автор делает попытку обоб
щить передовой опыт плановой 
работы на автомобильном тран
спорте. От надежности водителя, 
эффективности его деятельно
сти зависят производительность 
транспортных средств и безопас
ность дорожного движения.

Об основных особенностях во
дительской деятельности а слож- . 
ной дорожной обстановке рас- ' 
скажут вам Иларионов В. Л. и 
др. в книге «Водитель и автомо
биль». Оообое внимание авторы 
уделяют психофизиологическим 
основам формирования водитель
ского мастерства.

Вопросам эксплуатации автомо
бильного транспорта, организа
ции перевозок, механизации пс 
грузочно-разгрузочных работ и 
т. д. посвящена книга Милушкине 
А. А. и Черняйкине В. А. «Спра
вочник водителя автомобиля», 
вышедший 4-м переработ. и доп. 
изданием. Полезной будет и кни
га «Организация и планирование 
груяовых автомобильных перево- 
>ок». Идет перевооружение это 
го вида транспорта на основе ис
пользования современного боль
шегрузного подвижного состава, 
совершенствуются формы и ме
тоды транспортного обслужива
ния всех отраслей народного хо
зяйства и населения.

Главными проблемами, стоя
щими перед создателями авто
мобилей, являются улучшение 
топливной экономичности, сни
жение токсичности отравляющих 
газов, повышение безопасности и 
надежности автомобиля. Электро
ника в значительной мере помо
гает решению этих проблем. В 
книге Синельникова А. X. «Элек
троника в автомобиле» автор 
знакомит с новыми разработка
ми электронных приборов для 
автомобилей.

Л. ЕРОЩ ЕНКО, 
библиотекарь.

И. о. редактора Л. А. МУТИНА

Администрация, 
комитет ВЛКСМ >

партком, 
АУС и редак

ция выражают искреннее со
болезнование редактору гаво
ты Жиру хиной Светлане Пав
ловне по поводу смерти 

матери.
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