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Закончив школу в родном Ангарске, Таня Дмит
риева поступила в Иркутский институт народного 
хозяйства. Еще учась в институте, она практику 
проходила в Ангарском управлении строительства, 
так что выбор места будущей работы был уже 
предопределен. Получив диплом, в восемьдесят 
втором пришла в центральную бухгалтерию АУС. 
Молодой специалист прижился в коллективе, по
следовательно продвигаясь по служебной лестни
це: бухгалтер, старший бухгалтер, ревизор.

Недавно исполнилась первая годовщина работы 
Татьяны Федоровны в новой должности — стар
шего бухгалтера строительно - монтажного уп
равления № 1, Хозяйство у Дмитриевой сложное, 
хлопотное — свободного времени практически нет, 
и все же Татьяна Федоровна старается участво
вать и в общественной работе-

На снимке: молодой коммунист, ст. бухгалтер
СМУ-1 Т. Ф. Дмитриева. 

Фото А. МАКЕКО.

УРОЖАЙ-90
Л Л СЕНТЯБРЯ с утра в пол-
*  *  ной уверенности, что 

мне удается сделать репор
таж с горячей точки прило
жения сил сфоителей, а 
именно с уборки картофеля 
на полях Савватеевки, тем 
более по предварительной 
договоренности с руководи
телем штаба уборки по Ан
гарскому управлению строи
тельства А. Н. Писаревым, мы 
и прибыли в Савватеевку.

Солнце в этот день припе
кало хоть и не очень жарко, 
но по-осеннему ласково. Объ
ехав все поля, на которых 
должны трудиться строители, 
а мы должны убрать карто
фель с площади 200 гектаров, 
при этом силами сводного 
механизированного комплекс
ного отряда, состоящего из 
работников наших подразделе
ний, только на картофельно
сортировочном пункте мне 
удалось встретить единствен
ного представителя стройки, 
работника УПТК Владимира 
Васильевича Бутаева, который 
вел зарядку своего электро
погрузчика.

— А сегодня строитепей не 
вывезли. Земля тяжелая, — 
пояснил он.

Я, естественно, не специа
лист по сельскому хозяйству, 
но ждать «легкой» земли на
вряд ли дело перспективное, 
тем более в этот день солны
шко светило до вечера.

И поэтому, чтобы не терять 
времени, решила все же по
говорить с людьми, благо на 
полях их было немало: око
ло 700 работников «Оргстрой- 
проекта» были заняты на коп
ке моркови. Приятно было 
разговаривать с людьми, о 
которых их предприятие про
явило заботу, обеспечило ин
вентарем, здесь же на поле 
стояло несколько автобусов

(на случай дождя, чтобы вы
везти людей).
— Кто, если не мы, уберет 

сейчас урожай, — рассуждали 
мужчины. — Перестройка, пе
рестройкой, а есть каждый 
день необходимо. И все раз-

на появившийся здесь недав
но шлагбаум.

Оказывается, ежевечерне 
целый отряд работников ми
лиции проверяет отъезжаю
щих с поля. Не дай бог, при
хватят с собой картофелину.

голов УМНЫХ
много, но• • •

говоры, кто должен, а кто не 
должен убирать урожай, пус
тые разговоры. Только сооб
ща, только вместе можно че
го-то добиться.

И работали главный инже
нер проектов Валерий Василь
евич Радченко, главный тех
нолог Геннадий Николаевич 
Вяткин, заместитель главного 
инженера проекта Николай 
Алексеевич Азаренко, замес
титель главного инженера 
проекта Николай Иванович 
Кобылкин и другие уверенно, 
спокойно, деловито, невзирая 
на свои должности.

Ну а совсем рядом броси
лись в бега четверо молодых 
парней с АЭМЗ. До 12 часов 
они погрузили всего три ав
томашины свеклой и, не же
лая простаивать, попросту ре
шили тронуться домой.

Такими же темпами велась 
работа на КСП. Затоварив 
всю имеющуюся морковь в 
бумажные мешки ,мирно си
дели на солнышке Любовь 
Павловна Малявкина, Галина 
Анатольевна Сахарова, Ирина 
Ивановна Заболотная и дру
гие. Автомашин не было, на
ступил длительный простой.

На въезде в Савватеевку 
невольно обратила внимание

И как же мы научились уни
жать людей. А не разумнее ли 
установить весы, и пусть лю
ди, заплатив деньги, везут уб
ранную ими же продукцию 
домой. Уже не такой это де
фицит: картофель на мине
ральных удобрениях и огром
ная растрескавшаяся морковь.

У нас сейчас есть и горис
полком, и исполком, много 
умных людей, а вот уяснить 
простую истину, что подобное 
унижение отбивает охоту к 
работе, увы, некому.

Буквально на следующий 
день после посещения мной 
Савватеевки мы вновь встре
тились с руководителем штаба 
по уборке А. Н. Писаревым, 
который мне объяснил, что я 
неправильно могу истолковать 
отсутствие строителей 11 сен
тября на полях Савватеевки.

Я ничего не пытаюсь истол
ковывать, Но ждать милости, 
тем более от капризной си
бирской погоды, не приходит
ся. Надо использовать каждый 
погожий день, тем более, что 
выливается каждый день, про
веденный людьми на уборке 
картофеля, в немалую сумму 
для управления строительства.

Л. НИКИТИНА.

По совместному решению 
администрации и профсоюз
ного комитета управления 
производственно - технологи
ческой комплектации принято 
решение * об обеспечении всех 
работников УПТК, кроме уп

равленческого аппарата, тало
нами на бесплатное питание.

Теперь в столовых, где пи
таются работники УПТК, они 
обслуживаются по талонам. А 
это все-таки определенная

прибавка к семейному бюд
жету.

По мере возможности бу
дет решен вопрос и по обес
печению бесплатным питанием 
управленческого аппарата.

НАШ КОРР.
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у  ВАЖАЕМАЯ редакция!
** Прочитал в вашей газете

от 1.09.90 г. на второй страни
це статью «Совет с читателем 
перед подпиской», где, кста
ти, был опубликован и мой 
ответ на вашу анкету читате
льского мнения.

Мне хотелось бы дополнить, 
предложить и пожелать вам, 
редакционным работникам — 
журналистам: смелее критико
вать, выявлять недостатки, 
публиковать фото лучших ра
ботников АУС, не оставлять 
без внимания и плохие сторо
ны руководства, снабжения 
того или иного объекта строй
площадки. Чаще выезжать на 
объекты и стройплощадки, 
посещать общежития, интере
соваться жизнью, бытом мо
лодежи. Не лишним будет 
поинтересоваться вам, как 
реагирует милиция на кражи 
строительных материалов с 
объектов. Ведь порой на вы
зов сторожа не приезжает ни
кто, как это было на строя
щемся общежитии-доме мо
лодоженов в 85 квартале ря
дом с больницей. Что по это
му поводу думают руковод
ство АУС и правоохранитель
ные органы? Есть ли связь 
между ними? Почему сторож, 
которого не обеспечили на
дежной связью, не привели 
объект в надлежащий поря
док, то есть закрытие окон, 
дверей, складов, мастерских, 
наличие пломб к ним, сигна
лизации, должен за все отве
чать.

Уважаемая редакция! Я ис
кренне благодарен вам за 
публикацию моих статей под 
рубрикой «Помнят ли о нас», 
статьи «Равнодушие — зло». 
Все это меня радует, и я 
признателен за, видимо, уме
стные мои пожелания вам в 
вашей нелегкой, думающей, 
полезной информации о жиз
ни, работе, быте рабочих и 
ИТР АУС. Но писать, выяв
лять, критиковать, информи
ровать в печати — одно. Ре
шать, постановлять, желатель
но незамедлительно по дан
ным вопросам, которые я ос
ветил в своих вышеупомяну
тых статьях, совсем противо
положное. Что-то не видно в

вашей газете, чтоб руковод
ство АУС, горисполком, УВД 
Ангарска пришли к решению 
тех или иных проблем. Будь 
то распущенность и вседозво
ленность трудновоспитуемой 
молодежи или спекуляция, 
кражи ,убийства, рэкет, фар- 
цовщина, обман, изнасилова
ние.

Не последнюю роль в этом 
отношении должен сыграть и 
комсомол. Заинтересовать, 
занять полезным делом. Или 
комсомол тоже ждет дота
цию? Взять хотя бы организа
цию контроля в трамваях, ав
тобусах, зеленого патруля. Все 
это должно быть продумано, 
заказать через швейную фаб
рику красочные повязки с на
именованием ККП (контроль 
комсомольского патруля), КПП 
(контроль пионерского патру
ля), КЗП (контроль зеленого 
патруля). Ведь вы посмотрите, 
что у нас творится в трамва
ях, автобусах. За проезд мно
гие не платят, место старше
му деточка не уступит, пья
ненькие трехэтажно могут 
сквернословить. Машины, в 
основном личные, могут ез
дить по газонам, ломать де
ревья и безнаказанно исче
зать. Естественно, все это дол
жно быть в присутствии стар
шего с удостоверением права 
проверки. Вариантов занятости 
детей, причем, полезной заня
тости, множество. Думаю, что 
больших затрат на это не по
требуется. Можно и возмож
но организовать v помощь де
тей в сборе урожая. И опять 
дело в продуманной органи
зации с питанием, перевозкой 
и оплатой их труда. Все за
висит от горисполкома, депу
татов. Хотелось бы знать, ува
жаемая редакция, на сколько 
изменится подписка в цене на 
газету «Ангарский строитель». 
И возможны ли какие-то 
льготы нам, участникам ВОВ. 
Мы не так богаты, чтоб вот 
так махом решить проблему 
подписки. Мне вот, например, 
небезразлично терять мои 
любимые газеты: «Труд», «Ар
гументы и факты», «Знамя 
коммунизма». И мою кровную
— «Ангарский строитель».

Кстати, мне непонятно, по
чему за счет подписчиков 
увеличивается зарплата связи
стам, почтовым работникам, 
подорожала бумага? Естест
венно, уменьшится подписка, 
сократится расход бумаги.
Зарплата же связистам и по
чтовым работникам увеличит
ся, и в приличную сумму. Па-

пывающий ответ. Я имею в 
виду ряд дополнительных 
мер, льгот для участников 
ВОВ, напечатанный в газете 
«Известия» в апреле 1990 г. 
То есть будет ли предусмот
рена участникам ВОВ льготная 
оплата жилой площади и ком
мунальных услуг и с какого 
времени, в каком размере?

здается впечатление, что объ
явление о внеочередном об
служивании участников ВОВ 
пишутся для видимости и от
вода глаз.

Уважаемая редакция! Хоте
лось бы подробнее узнать о 
надбавках к пенсии участни
кам ВОВ с 1.10.1990 г. То есть, 
в каком процентном отноше-

радокс! Где же логика? Кто 
выигрывает и кто проигрыва
ет? Видимо, у простого рабо
чего и подобных ему карман 
бездонный, золотоносный. У 
меня телефон на блокирато
ре. Просил руководство го
родского узла связи и, в ча
стности, главного инженера 
тов. Валеева сделать разбло
кировку как участнику ВОВ. 
Он мне ответил, что нет воз
можности, нет свободных но
меров. Четко, ясно, логично! 
Интересно, когда же будет 
это возможно? То есть сде
лать мне разблокировку. Мне- 
то небезразлично, если звонят 
и спрашивают то военкомат, 
то магазин, то еще что-то. 
Просто переговорный пункт. 
А вот врача я хотел вызвать 
на дом (заболела жена), так 
и не дозвонился, пришлось 
идти и звонить по автомату. 
И это от своего телефона-то, 
за который я каждый месяц 
плачу по 2 рубля. Не зря и 
уместно в газете «Знамя ком
мунизма» от 21.08.90 г. И. Ти- 
ханкин, член городского сове
та ветеранов войны и труда, 
написал заметку под названи
ем «Зачем ветерану телефон?»* 
Хотелось бы поделиться с ва
ми мнением и суждениями, 
уважаемая редакция, о нас, 
ветеранах, и получить исчер

Ш

Трое из бригады
Алексей Андреевич Саво

стьянов, Семен Майорович 
Меерович, Анатолий Семено
вич Кожевников работают 
плотниками в бригада С  
Алексеева ив СМУ-5. Все 
трое опытнейшие, квалифи
цированные рабочие, отдав
шие стройке не один десятой 
лет. Например, Анатолий Се
менович Кожевников трудится 
в Ангарском управлении стро
ительства уже тридцать одни 
год, 20 лет стажа у С . М. Мее- 
ровича, чуть меньше — сем

надцать у А. А . Савостьянова, уходом на вас луженный от
дых, но ветеран сложил с се
бя только обязанности брига
дира, решив остаться в брига
де и еще потрудиться не бла
го аигарчаи. Его знания и 
опыт нужны и молодым стро
ителям. Так что после отпуска 
Алексей Петрович Матыга 
вновь вовьмот в руки плотниц
кий инструмент.

На снимке: плотники СМУ-5 
А . А . Савостьянов, С  М. Мее
рович, А . С  Кожевников.

фото А . МАКЕКО.

личаат слаженная, добросове
стная работа, недаром брига
да была признана лучшей по 
итогам работы ва второй 
квартал втого года. Трудовым 
успехам немало способствова
ли опыт, умелое руководство 
Алексея Пе 
долгие годы 
•тот коллектив. Но время не
умолимо — недавно товарищи 
по работе поздравили Алек
сея Петровича с юбилеем, с

ютровича т а  ты гм,

Будут ли изменены сроки в 
получении мебели, холодиль
ников, стиральных и швейных 
машин и т. д., а также ве
щей, как то: шапок, обуви,
обещанных дешевых костю
мов и пальто. Неясно и то, 
где нам приобретать и вста
вать на очередь на получение 
простыней, пододеяльников, 
наволочек. А то вот тут дава
ли в универмаге эти самые 
простыни, наволочки, подо
деяльники, так там сделали 
цепочку, взявшись за руки, и 
никого не пропускали.

Удивляет и то, как обслу
живают участников ВОВ в по
лучении билетов на поезд в 
Майске. Это я сам испытал 
на себе в прошлом году, таи 
и не уехав на родину, чтоб 
поклониться праху своих ро
дителей. Правда, в этом году 
мне посчастливилось съездить. 
Вы, вероятно, читали в газете 
«Знамя коммунизма», забыл, 
от какого числа, где женщина 
писала, как обошлись с уча
стниками и интернационали
стами, когда они хотели при
обрести вне очереди билеты. 
Вот я и думаю, не лучше ли 
будет, если касса будет i ра
ботать в определенные дни и 
часы для участников ВОВ. Со

нии будет надбавка, что име
ется в виду: стаж, заработок в 
прошлом или еще какие дан
ные? В статье от 27.06.90 г. в 
«Ангарском строителе» на 2-й 
странице под рубрикой «Для 
вас, ветераны» в честь 45-ле
тия Победы оговорено в кон
це, чтоб предоставлять вете
ранам билеты при посещении 
культурно - просветительных 
и театрально - зрелищных уч
реждений, льготы при поль
зовании спортивно - оздоро
вительными комплексами. Так 
вот мне непонятно, что за 
льготы, куда билеты, их 
стоимость? А вот я пошел на 
стадион, а мне говорят, что у 
нас никаких льгот нет.

И еще пожелание: чтоб на 
последней странице печата
лись программы радио, теле
видения, объявления об об
мене, продаже квартир, о 
найме на работу.

В заключение хочется выра
зить большую признательность 
всему вашему коллективу и 
пожелать дальнейших успе
хов в творческом, журналист
ском труде.

С искренним уважением
к вам
КОНЮКОВ Александр 
Иванович, участник ВОВ, 
ветеран труда.

Наша жизнь проносится та
ким стремительным потоком, 
что когда подходит пенсион
ный возраст, которого вроде 
бы и ждут, то человек в не
доумении вдруг ясно осозна
ет, что большая часть жизни, 
пусть и беспокойной, и труд
ной, прожита.

А ведь есть и знания, и си
лы. Так что оч4Ць трудно по
варить, что Владилену Нико
лаевичу Колдааву 14 сентяб
ря исполнилось 60. Он такжа 
стремителен, молод, обаяте
лен.

И вся его трудовая биог
рафия почти неразрывно свя
зана с Ангарским управлени
ем строительства. *

В 1954 году он закончил 
Воронежский ннженарно-стро- 
итольный институт по специа
льности! «Промышленное н 
гражданское строительство».

А с 1957 года трудится в 
нашам города. Начинал про
рабом, познал все азы стро
ительного конвейвра. Работал 
на многих ответственных дол
жностях. Был заместителем 
главного инженера, начальни
ком производственно - дис
петчерского отдела, начальни
ком отдела подготовки произ
водства. Сейчас возглавляет 
отдел защиты окружающей 
среды.

Все труднейшие строитель
ные площадки: ЭП-300, ЭП-60, 
карбамид и другие не только 
в памяти, но и прочувствованы 
нервами.

\ у ^  __ ____________ V
Множество благодарностей, 

поощрений в личном деле 
В. Н. Колдаева. И за общест
венную работу, и за произ
водственную. Самое активное 
участие принимал он и во 
внедрвнии и использовании 
рационализаторских предло
жений.

Ну а равных ему в прове
дении управленческих вече
ров отдыха нет и не будат.

Еще в студенческие годы 
Владилен принимал самое ак
тивное участие а обществен
ной жизни, был редактором 
стенгаавты, члвном курсового 
бюро, членом комитета 
ВЛКСМ. Ну а затем н на про
изводстве успешно продол
жал общественную роботу.
Был председателем районно
го общества «Знание», членом 
методического совета при 
парткоме управления. А сей
час коммунист Колдаев — за
меститель секретаря первич
ной партийной организации 
управления.

С юбилеем Вас, Владилен 
Николаевич, здоровья, рабо
тоспособности, долголетия.

Руководство АУС, парт
ком, ФУПКВМ.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СУББОТА, 15 сентября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «120 минут». 9.35 — «Ди
алоги Игоря Бриля», фильм-кон- 
церт. 10.05 — «Мама, пала и я». 
Воспитание ребенка от 5 до 6 
месяцев. 10.35 — «Живи, зем
ля». Экологическая программа. 
11.35 — «Партнер». Коммерче
ский вестник. 12.05 — «Пригла
шает Свердловский оперный».
12.45 — «Под знаком «Пи». По 
страницам научно-популярной 
программы. 13.45 — «Бурда Мо
ден» предлагает...» 14.15 — «Ва
рианты будущего». Док. фильм.
15.15 — Концерт вокального трио 
«Рябинушка». 15.30 — Шоу-Кейс 
у нас в гостях. Дни документаль
ного кино США в СССР. 16.30 — 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся». Мультфильмы. 17.10 
«Кто есть кто». Из цикла «Поли
тические диалоги». 18.25 — Игра
ет лауреат Всероссийского кон
курса С. Лукин (домра). 18.40 — 
Международная панорама. 19.25
— П® просьбам зрителей. «Кри
минальный талант». Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии 22.00 — «Время».
22.30 — В правительстве СССР.
22.55 — Футбол. Чемпионат
СССР. «Торпедо» — «Спартак». 
00.50 — «Песня-90». 01.55 — Те
леслужба новостей.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— Концерт хореографических
коллективов Москвы. 9.55 —
«Лень». Мультфильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
10.10 — «Приангарье». 10.50 — 
«Примите наши поздравления».
11.45 — Телереклама. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00 — Видеоканал «Советская 
Россия». 14.30 — Киноконцерт.
15.30 — «Русская речь». 16.00 — 
—Видеоканал «Содружество».
19.30 — «Время». 20.00 — Хок
кей. Товарищеская встреча 
«Крылья Советов» (Москва) — 
«Миннесота Норд Старз» (США). 
В перерыва. — «Спокойной ночи, 
малыши!» 22.30 —- Дневник сес
сии Верховного Совета РСФСР.
23.30 — Дневник сессии Верхов
ного Совета СССР. 24.00 —
— «Пресс-клуб». 02.00 — Ночной 
сеанс. «В трясине». Худ. фильм 
из цикла «Телефон полиции 110».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 сентября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.45 — «Спорт для всех». 9.00 — 
Ритмическая гимнастика. 9.30 — 
Тираж «Спортлото». 9.45 — «С 
утра пораньше». 10.45 — «На 
службе Отечеству». 11.45 — Ут
ренняя развлекательная про
грамма. 12.15 — «Вокруг света».
13.15 — «Здоровье». 1*4.00 — 
«Педагогика для всех». 15.00 — 
«Политические диалоги». 16.00 — 
«В мире сказок и приключений». 
«Доктор Айболит». Мультфильм.
17.30 — «Сельский час». Панора
ма. 18.45 — «Играй, гармонь». В 
перерыве — Фотоконкурс «Зем
ля — наш дом». 20.50 — «Рабы
ня Изаура». Худ. фильм. 5-я се
рия. 22.00 — «Время». 22.30 — 
О простом и вечном. 22.45 — 
«Алла Пугачева и ее друзья... 
приглашают».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — «На зарядку становись!»
9.15 — «Вертикаль». Док. фильм 
«Тебе поем. Русские песнопения».
10.00 — «Голубое око Сибири». 
Док. фильм о проблемах сохра
нения озера Байкал из цикла 
«Земля тревоги нашей». Фильм 
1-й. 10.55 — Программа коротко
метражных худ. фильмов «Пацу- 
ра», «Первое признание», «Пят
надцатое лето». 12.05 — «Воз
вращение реликвии». 12.30 — 
«Шофер на один рейс». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 14.45 — 
Видеоканал «Советская Россия».
17.15 — Показывают театры стра
ны. В. Распутин. «Последний
срок», фильм-спектакль, 19.30 — 
«Время». 20.00 — «Планета».
Международная программа. 21.00
— «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 — «Коллаж». 21.20 — Чем
пионат США по баскетболу 
среди профессиналов НБА. Фи
нал. «Детройт» — «Портленд». 
22.20 — И. Штраус. Вальс из 
оперетты «Цыганский барон».
22.30 — Дневник сессии Верхов
ного Совета РСФСР. 23.30 *— 
Премьера док. фильма «Там, на 
Халхин-Голе». 23.55 — Хоккей. 
Товарищеская встреча. «Динамо» 
(Москва) — «Монреаль Канади- 
енс» (Канада). 2-й и 3-й перио
ды.

18 сентября в 9 часов в СК «Сибиряк» состоится 
судейская коллегия по футболу на приз газеты 
«Ангарский строитель». Главный судья — судья 
республиканской категории Г. Шульгин. 

Приглашаются коллективы физкультуры строй-

БД ИКАЛ. Фото А. МАКЕКО.

РОЩА НА СОЛОНЧАКАХ
16 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

розы. Вокруг поднялись соч
ные травы, плещется в лож
бине небольшое озерко. Все 
это появилось на бесплодных 
солонцах, практически непри
годных к жизни.

Вырастить на такой земле 
настоящий лес удалось уче
ным Казахского сельскохозяй
ственного института. Потратив 
многие годы, они вывели не
сколько новых гибридных 
сортов тополя, способных ра
сти в два-три раза быстрее 
обычных. Эти новоселы rfepe- 
носят 40-градусную жару, хо
рошо развиваются на засо
ленных самой природой зем
лях, прибавляя за год в высо
ту по два-три метра. В ре
зультате в возрасте десяти
классника гектар таких дере- 
вьев-акселератов способен 
дать 600 — 800 кубометров 
древесины. Она пригодна 
для строительных целей и 
производства товаров народ
ного потребления.

С одного массива можно 
получать два урожая Древе
сины. Дело в том, что на 
пнях тополей, спиленных ран
ней весной, появляется по
росль, которую спустя 2—3 
года можно использовать на 
жерди для кошар и вино
градников.

Тополевую древесину при
меняют в производстве искус
ственного шелка, мебели, спи
чек, фанеры, тары.

— Велико значение тополей 
для экологии, — рассказал 
профессор Петр Поликарпо- 
вич Бессчетное, автор новых 
сортов этого дерева. — Даже 
в сильную жару в рукотвор
ном тополевом лесу дышится 
легко: каждое дерево за день 
испаряет 250—300 литров во
ды, увлажняя тем самым ок
ружающий воздух. К тому же, 
этот древесный вид — ре
кордсмен по способности по
глощать углекислоту и обо
гащать воздушную сферу ио
низированным кислородом. 
Еще одно немаловажное для 
здоровья людей свойство 
этого представителя флоры 
установили медики: по их на
блюдениям выделяемые топо
лями фитонциды очищают 
воздух от болезнетворных 
микроорганизмов, в том чис
ле и от вирусов гриппа.

Под «пологом» тополей ре
шено вырастить в Лаваре ду
бы, здесь у̂ ке появились пер
вые двухлетние саженцы де
рева русских равнин (на сни
мке).

Фото И. ХОБОТОВА.
(Фотохроника ТАСС).
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КАЗАХСКАЯ ССР. Тенистый 
зеленый оазис на краю зной
ного южного Прибалхашья, 
названный Лаварским, еще не 
успели нанести на карты. Се
годня здесь шумят на ветру 
высокие деревья, плодоносят 
плантации шиповника, цветут

Криптограмма 
„А. М. Горький" ’

СОСТАВИЛ В. КОНОНОВ.

Разгадайте следующие ключевые слова, после чего, заме
нив числа соответствующими им буквами, вы прочтете вы
сказывание Максима Горького.
I- 15—12—9—7—11—7—17—4—14—6— 19 — советский госу
дарственный деятель, литератор, сказавший: «Огромное, ис
ключительное значение Горького заключается в том, что он 
является первым великим писателем пролетариата, что в 
нем »тот класс... впервые осознает себя художественно».
II. 4—7—2—23—6—9 —главный герой романа, в котором 
Горький охватывает основные этапы развития России конца 
XIX и начала XX века.
III. 5—1J—16—25—24—8 — повесть Горького.
1У- 2—7—13—22 — фильм советского кинорежиссера В. И. 
Пудовкина, поставленный по произведению Горького.
V . 21—7—17—25—6—9 — один из героев пьесы «Враги».
V I. 2—1—25—10—9—4—14—7—24 — председатель благотво
рительного общества из романа «Фома Гордеев».
VII. 18—6—20—9—22 — название журнала, закрытого после 
того, как в нем была опубликована «Песня о Буревестнике».
VIII . 20—3—4—6—2 — имя помощника частного пристава 
Подшибло из рассказе «Женщина с голубыми глазами».

К И Н О
«РОДИНА. — 15, 16, 17 сен

тября — Сувенир для прокурора. 
11, 14, 16, 18, 20, 21-50.

«МИР» — 15, 16 сентября — 
Миссисипи в огне (2 с.). 10, 14, 
17, 20. 16 сентября — На *арег 
во дворе. 9. 17 сентября — Ко-г 
кои (2 с.). 10, 14, 17, 20. 

«ГРЕНАДА» — 15, 16 сентября
— Принцесса—Павлин 10, 12, 14. 
109-й идет без остановок (Бомба 
в поезде). 16, 17-50, 19-20. Ло
вушка для одинокого мужчины. 
21. 17 сентября — Мети чара — 
зверь морской. 10, 12, 14, 16. 
Короткий фильм о любви. 17-50, 
19-30 (удл.1 21-40.

«ПОБЕДА» — 15, 16 сентября
— Делай—раз! 10, 11-50, 13-40
(удл.), 16, 18, 19-50, 21-30. 17
сентября — Разящие богомолы. 
10, 11-50, 13:40 (удл.), 16, 1В,
19-50, 21-30.

«КОМСОМОЛЕЦ» — 15, 16 сен- 
тября — Танцуй, танцуй (2 с.). 
16, 19» Тайна жителей Луны. 14.
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