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По итогам первого этапа 
вахты «Славным традициям Ле
нинского комсомола — достой
ное продолжение!», посвященной 
XVIII съезду ВЛКСМ, наша ком
сомольская организация заняла 
второе место среди комсомоль
ских организаций города.

По-ударному потрудились ком- 
сомольско-молодежные бригады

Н. И. Верхолатова, А. И. Борт- 
няк, В. А. Жигальцевой и Р. Я. 
Мельниковой.

К открытию XVIII съезда 
ВЛКСМ эти бригады выполнили 
план двух с половиной лет пя
тилетки — достойный подарок! 
План первого квартала заверши
ли с хорошими результатами все 
бригады: А. И. Бортняк— на 150

процентов, Р. Я. Мельниковой— 
на 140, Н. И. Верхолатова—на 
134, В. А. Жигальцевой—на 119 
процентов. Все они трудятся на 
важнейших пусковых объектах 
нефтехимии. Этим коллективам 
доверяются самые важные объ
екты, и руководители управлений 
уверены, что они не подведут.

Сейчас бригады В. А. Жигаль
цевой и Н. И. Верхолатова тру
дятся на важнейшем комплексе 
ЭП-300, А. И. Бортняк—на строя
щемся цехе завода химреакти- 
вов. Качество работ этих бригад

только хорошее и отличное. Тон 
в работе задают такие комсо
мольцы, как Лариса Фоменко, 
Люба Фесенкова, Нина Столба- 
нова, Наташа Разумейко, Таня 
Демарчук и многие другие.

Комсомольске - м о л о д е ж н а я  
бригада под руководством Н. И. 
Верхолатова трудится уже в 
счет октября 1978 года.

ю. ВЬЮНОВ, 
секретарь комсомольской 

организации СМУ-3, 
наш нештатный корреспондент.

Напряженные
темпы

Успешно развернулось со
циалистическое соревнование 
на строительстве завода БВК 
во втором квартале. С первых 
дней были взяты самые на
пряженные темпы. Из 28 
бригад, занятых на строи
тельстве, 25 коллективов еже
недельно принимают участие 
в трудовом соперничестве. 
Стараются выполнять темати
ческие задания в срок, чтобы 
предоставлять фронт работ 
другим коллективам.

Подведение итогов социали
стического соревнования за ап
рель позволило назвать в чис
ле лучших коллективов сле
дующие бригады.

В первой группе на первое 
место вышли штукатуры-маля
ры под руководством Н. И. 
Полещук. Сейчас они трудят-

тов. Они не имеют нарушений 
Трудовой и транспортной дис
циплины, принимают самое ак
тивное участие в общественной 
жизни коллектива, повышают 
свой общеобразовательный
уровень: Василий Гнатюк — 
студент энергостроительного
техникума, Григорий Юдинцев 
учится на курсах повышения 
квалификации.

В юбилейный для всей мо-

Х о р о ш е е  н а ч а л о
ПОСЛЕ службы в рядах Со

ветской Армии в коллектив 
нашей автобазы № 7 УАТ 
стройки пришли комсомоль
цы В. Гнатюк и Г. Юдинцев. 
На большегрузных автомоби
лях марки «КраЗ-256», 
«МАЗ-503» они с комсомоль
ским энтузиазмом и энергией 
начали свой трудовой путь.

Плановое задание эти моло
дые водители ежемесячно вы
полняют на 135— 140 процен-

лодежи и комсомольцев стра
ны год — (>0-летия ВЛКСМ 
Василий Гнатюк и Григорий 
Юдинцев взяли повышенные 
социалистические обязатель
ства: выпилннть государствен
ный план гр\зоперевозок трех 
лет десятой пятилетки к 7 ок
тября 1978 года — к дню 
первой го^озпины новой Кон
ституции ССС Р

В АЛЕКСАНДРОВ, 
секретарь комсомольской 

организации автобазы № 7.

В  О Б Щ Е Е  Д Е Л О
Комсомольцы и молодежь 

строительно-монтажного управ- 
ния № 2 принимают активное 
участие в выполнении производ
ственных задач, вносят свой до
стойный вклад в общее дело все
го коллектива.

197В год — год тридцатилетне
го юбилея комсомольской орга
низации строительства, 60-летия 
ВЛКСМ, XVIII съезда комсомо
ла. Поэтому с особой силой раз
вернулось ’ социалистическое со
ревнование, постоянным лидером 
которого является комсомольско- 
молодежная бригада Гаяна Гая- 
зовича Файзуллина.

Победителями в социалистиче
ском соревновании за подписание 
рапорта Ленинского комсомола 
стали комсомольцы нашего СМУ 
Валерий Гусев, Светлана Дунцо- 
ва, Леонид Воробьев.

Важнейшей формой работы для 
комсомольцев является Ленин
ский зачет «Решения XXV съезда 
К П СС — в жизнь!». В прошед

шем году в 'зачете приняло уча
стие около ста человек, в том 
числе 57 комсомольцев. В настоя
щее время ударниками коммуни
стического труда у нас являются 
четырнадцать человек, а 33 бо
рются за i fo  высокое звание.

Слова Генерального секретаря 
Коммунистической партии и Пред
седателя Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Брежнева: 
«Комсомольцы везде на передо
вых рубежах. Они всюду, где 
нужны пламенные сердца, пыт
ливость ума, энергия, инициати
ва» — являются путеводной звез
дой в нашей работе.

М. МАШАРОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ

СМУ-2.

ся на котельной. Второе место 
1гада дорожных 
•7 А. С. Лохова.

получила бригада дорожных 
рабочих СМУ-7 ~ ~
И третье место поделили плот
ники-бетонщики СМУ-6 Ф. С. 
Жадаева и экипаж В. М. Та
расова из СМУ-4.

В третьей группе лидируют 
монтажники МСУ-42 — брига
да А. А. Горбачева. Давно н 
неустанно работает этот кол
лектив на монтаже оборудо
вания объектов завода. Уча
сток, где трудится бригада 
А. А. Горбачева, был инициа
тором досрочного выполнения 
взятых социалистических обя
зательств по комплексу.

На второе и третье места 
вышли монтажники ВЭМ во 
главе с А. М. Дурашиным и 
механомонтажники бригады 
Л. Г. Лящева.

На таком же высоком уров
не проходит социалистическое 
соревнование и в мае.

Л. КАТУШЕВ, 
член общественного штаба.

КОНТУРЫ СТРОЙКИ

Мечта, претворенная в жизнь
НАСТАВНИК ОБ УЧЕНИКЕ

ЕЩ Е в детском возрасте меч
тала Валя о нелегком труде стро
ителя. После окончания школя 
она поступила в профессионала 
но-техническое училище. Училась 
прилежно, старалась не упустить 
самого главного. В ученье и тру
де незаметно прошли два года 
Получив специальность маляра, 
Валя пришла в коллектив пятого 
участка СМУ-5, где и продол 
жается ее трудовая биография 
Валю всегда отличают скром
ность, трудолюбие, дисциплина.

Пришлось мне как-то с ней 
встретиться на рабочем месте. Де
вушки тогда осваивали смежную 
профессию плиточника. Работа 
для них была новая, непривыч
ная. Но я обратила внимание на 
то, как проворно и умело выпол
няла эту работу Валя, как ей 
не хотелось отстать от своих по
друг. Она даже со мной разго
варивала, не отрываясь от дела. 
Лицо Вали всегда освещает 
улыбка, и вся она светится сча
стьем, радостью.

Валя быстро завоевала уваже
ние всего коллектива. О ней ча
ше и чаще стали говорить, как 
об одной из лучших работниц 
участка. Комсомольцы избрали 
ее своим вожаком. Активно вклю
чилась она в комсомольскую ра
боту: организация соцсоревнова
ния «Комсомольский прожектор», 
спортивные мероприятия, коллек
тивное проведение досуга—стали 
ее первостепенной заботой. Она 
отдавалась работе до самозабве
ния. А ведь у нее в это время 
была уже своя семья: муж и ма
ленький сын—Саша. Надо и им 
уделить немало внимания. Но это 
не мешало ей выполнять свой 
общественный долг.

Комсомольского вожака избра
ли делегатом XVI съезда ВЦСПС. 
И вот вместе с делегацией от Ир
кутской области она едет в Мо
скву на съезд. Москва произвела 
на молодую женщину большое 
впечатление, после возвращения 
она с удовольствием делилась со 
своими товарищами по работе

впечатлениями. Тогда ей каза
лось, как она еще мало в своей 
жизни сделала и как много еще 
предстоит сделать.

150— 155 процентов — стало по
вседневной нормой выработки 
Валентины Егоровны Есиной. Уэке 
десять лет носит она звание 
«Ударник коммунистического тру
да», награждена знаком «Победи
тель социалистического соревно
вания 1976 года», является на
родным депутатом Ангарского 
городского Совета, принимает ак
тивное участие в конкурсах «М а
стер — золотые руки». И везде 
она в числе первых.

И как приятно в комсомоль
ско-молодежной бригаде М. В. 
Фоминой всегда встретиться с 
трудолюбивым, добродушным н 
честным человеком — Валенти
ной Еснной.

3. ХЛЕБОДАРОВА, 
инженер-экономист СМУ-5, 

наставник бригады, 
наш внештатный корреспондент.

••Ф ото  И. Лысенко.
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D  НЕДРЕНИЕ перспектив-
* *  ного планирования идео

логической работы в партийных 
организациях — один из важ 
нейших путей повышения ее 
эффективности. Памятуя об 
этом, еще в начале прошло
го года партийный комитет 
УАТ утвердил свой комплекс
ный план идеологической ра
боты на 1977—78 годы, кото
рый состоит из пяти разделов.

Круг вопросов идеологиче
ской работы очень обширен, и 
чтобы все их решать в ком
плексе, одновременно, необхо
димо правильное и четкое
планирование, особый учет и 
контроль работы, а также со
здание идеологического акти
ва.

Партийным бюро автобаз 
было предложено на основа
нии комплексного плана идео
логической работы УАТ соста
вить свои перспективные пла
ны на этот же период и в 
своей работе в вопросах идео
логии руководствоваться ими.

В этом плане предусматри
ваются основные направления 
идеологической работы, кото-

лок боевой и трудовой славы. 
Правда, для того, чтобы это 
дело сдвинуть с места, потре
бовалось два решения прези
диума объединенного рабоче
го комитета и постановленче 
партийного комитета. Тем не 
менеее. работа ведется и чув
ствуются ее положительные 
результаты.

В других автобазах таких 
советов нет, хотя вопросы на
глядной агитации вообще-то 
решаются неплохо, особенно в 
автобазе № 1. Сюда же отно
сится оформление комнаты 
боевой и трудовой славы.

Вторым, на мой взгляд, 
важным невыполненным меро
приятием является создание в 
УАТ коллектива художест
венной самодеятельности. Но 
этот вопрос решается, и 
художественная самодеятель
ность будет налажена. Ос
тальные пункты плана наме
чены и будут выполнены в 
1978 году.

I f  АК ОТНЕСЛИСЬ к
^  составлению и выполне

нию таких планов в партий-

НАМ ПАРТИЯ

I

1

полнено 21. В стадии выпо.| 
нения такие интересные вопр  ̂
сы, как создание «Клуба м 
тересных встреч», проведеш 
тематического вечера «Иг 
гордится коллектив», «25 ле̂  
автобазе», отчет председате 
п е р в и ч н о й  организащ 
ДОСААФ, о работе ПДПС 
др. Среди выполненных меро^ 
приятий обращает на себ| 
внимание выступление участ 
ников Великой Отечественно! 
войны перед призывниками.

Партбюро в автобазе такж ^ 
не в стороне от этой работы 
В декабре прошлого года н£ 
общем партийном собранш 
слушался вопрос «О состоянш 
идеологической работы в авто] 
базе», с которым выступи 
т. Михальченко. Никогда здесь, 
не затягивают и с отчетом 
это еще раз подтверждает] 
там, где работа ведется, ест! 
о чем и отчитываться.

К сожалению, нельзя ска
зать этого о партийном бюрс 
автобазы № 7 (секретарь А. В. 
Бурлаков, зам. секретаря Г. И. 
Туголуков). Комплексны!
план автобазой не составлял 
ся, соответственно велась и ра-| 
бота—решались только произ-j 
водственные вопросы. И хотя' 
здесь также проводятся полит
информации, читаются лекции,!

рые направлены на углублен
ное'изучение и пропаганду ре
шений XXV съезда КПСС,
мобилизацию трудящихся на
их выполнение и идеологиче
ское обеспечение хозяйственно
политических задач десятой
пятилетки.

Основными разделами пла
на являются: формирование
марксистско-ленинского миро
воззрения, идейной убежден
ности коммунистов и всех тру
дящихся, воспитание комму
нистического отношения к тру
ду, совершенствование соцсо
ревнования, движение настав
ничества, военно-патриотиче
ское и физическое воспитание, 
нравственное воспитание, а 
также подбор, расстановка и 
воспитание идеологических 
кадров.

Как же справились с состав
лением и выполнением комп
лексного плана в партийном 
комитете УАТ?

iV
T f РЕДУСМАТРИВАЛОСЪ 

39 мероприятий в вопро
сах идеологии, которые долж
ны быть выполнены в течение 
двух лет. На сегодняшний 
день из них выполнены и вы
полняются тридцать, а девять 
должны быть выполнены в 
нынешнем году.

'
Из невыполненных меро

приятий основными являются: 
организация работы централь
ного совета наглядной агита
ции и таких же советов в ав
тобазах, *  направленных на 
разработку рекомендаций и 
эскизов по оформлению тер-

|
риторий автобаз, красных 
уголков, зданий, закрепленных 
улиц, агитплощадок на произ
водстве и по месту жительст
ва, на оказание помощи сове
там подразделений, осуществ
ление контроля за их деятель
ностью. Центральный совет 
при УАТ создан, но работу 
свою проводил плохо.

Хочется положительно отме
тить в этом вопросе работу 
совета по наглядной агитации 
в автобазе № 8 под руковод
ством коммуниста А. К. Хар- 
лова. В этом году там кра
сочно оформили Доску пока
зателей соцсоревнования, Дос
ку почета. Оформляется уго-

Д О В Е Р И Л А
А ы ТТйоро^^вто^
свои комплексные планы в 
соответствии с планом УАТ 
только три автобазы—№ 1, 5, 
8. В автобазе Кг 3 руководст
вовались общим планом УАТ, 
а в автобазе № 7 о нем вооб
ще забыли и его с трудом 
удалось разыскать.

В автобазе № 1 намечено 
выполнение пятнадцати меро
приятий, выполнено — десять. 
Пять мероприятий не выполне
но — в вопросах военно-пат
риотического, физического и 
нравственного воспитания. Хо
чется отметить, что комплекс
ный план был только на бу
маге, в практической работе 
его не придерживались.

Так, в планах работы парт
бюро автобазы вопросы идео
логии практически не указыва
лись. В I квартале вопрос 
идеологической работы не за
слушивался на партбюро. Во 
втором и третьем—дважды за
планирован один и тот же во
прос: итоги учебы в системе 
партийного и комсомольского 
просвещения.

В третьей автобазе тоже 
довольно формально отнес
лись к этому вопросу, посчи
тав за трудность составление 
своего плана, и хотя работа 
вообще-то велась неплохо 
(это показывает анализ про
токолов партбюро и партий
ного собрания), в большей 
степени здесь заслуга секрета- 

* ря партбюро.

JT  УЧШЕ ВСЕХ ведется 
работа в вопросах идео

логии в автобазе № 5 (секре
тарь партбюро т. Бойченко, 
зам. секретаря по вопросам 
идеологии т. Михальченко). 
Здесь умело составлен плач. 
Все пункты плана конкретны, 
т. е. отражают те необходимые 
вопросы, которые должны ре
шаться непосредственно в этом 
коллективе. Всего намечено 
25 мероприятий, из них вы-

а вот контроль осуществлять 
и направлять, обобщать всю 
работу — некому. Да и разве 
можно ее осуществлять, когда 
водитель автобуса т. Туголу
ков при всей его исполнитель
ности не может выполнять од
новременно функции предсе
дателя рабочего комитета и 
зам. секретаря по идеологии.

В восьмой автобазе из наме
ченных девятнадцати меро
приятий выполнено семнад
цать, два—в стадии выполне
ния. Здесь можно отметить 
желание работать и исполни
тельность (секретарь партбю
ро Б. И. Рафальский), серь
езное отношение к делу зам. 
секретаря А. М. Янченко.

С ПРАВЕДЛИВОСТИ РА
ДИ надо сказать, что не 

все в порядке у нас в вопро
сах подбора и расстановки
идеологических кадров. Часто 
на одного товарища взвали
вается много общественных 
поручений. А ведь вопросы 
идеологии — дело очень от
ветственное и нелегкое и тре
бует много времени. Оно тре
бует также, чтобы те, кто за
нимается идеологией, были 
людьми авторитетными, идей
но зрелыми, способными руко
водить всем идеологическим 
активом, способными переда
вать массам всю силу идей
ной убежденности, увлекать
их, побуждать их к активному 
творческому труду. Здесь, как 
говорится, принуждению не 
должно быть места.

Партия требует от каждого 
коммуниста полной отдачи 
сил делу коммунистического
строительства. Нам партийная 
организация поручила важней
ший участок работы, и мы 
должны воспринимать это как 
доверие и надежду, что спра
вимся с этим трудным, Н9 
очень почетным делом.

В. АНДРЕЕВ, 
секретарь парткома УАТ.

ФОТОЯЯФОРЛ1АДЯЯ
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Наши
мастера

Важная роль в современном 
производстве принадлежит ма
стеру.

Большое значение придает
ся сейчас мастеру как органи
затору производства, активно
му проводнику технического 
прогресса, заботливому и чут
кому воспитателю и наставни
ку.

На предприятии нерудных 
материалов было организова
но соревнование среди масте
ров «Мастер—золотые руки»,

• победителем которого по ито
гам социалистического сорев
нования за первый квартал 
1978 года вышла мастер Та
мара Трофимовна Тюрикова.

На наше предприятие Т. Т.„ 
Тюрикова пришла в 1962 году 
после окончания Ангарского 
политехникума и зарекомендо
вала себя как знающий моло
дой специалист. С чувством 
высокой ответственности от
носилась она к каждому по
ручению. И в 1965 году была 
назначена мастером в первом 
технологйческом цехе.

В бригаде Тюриковой десять 
человек. И весь коллектив 
всегда справляется с плано
выми заданиями. Здесь нет ни 
прогулов, ни нарушений, нет 
также и текучести. Мастер 
всегда находит поддержку у 
всех членов бригады.

На нашем предприятии не
мало замечательных мастеров, 
опыт которых заслуживает 
самого широкого распростра
нения. Большим уважением в 
коллективе дробильно-сорти
ровочных установок пользует
ся мастер Л. Я. Качаева. Уже 
около 15 лет трудится она на 
нашем предприятии.

Первыми помощниками ма
стеров являются и наши бри
гадиры. Так, грамотным, высо
коквалифицированным специа
листом зарекомендовал себя 
бригадир А. Т. Чемезов. Он 
возглавляет ремонтную брига
ду, которая обслуживает гра
вийный механизированный за
вод. Вместе с механиком Н. В. 
Михальченко бригадир А. Т. 
Чемезов всегда своевременно 
проводит все ремонтные рабо
ты. В настоящее время гид
ромеханизированный завод с 
каждым днем наращивает вы
пуск инертных материалов. И 
уже сегодня только за смену 
коллектив бригады вырабаты
вает до 500 кубических мет
ров инертных.

Встав на трудовую вахту 
по досрочному выполнению 
плана и соцобязательств тре
тьего года пятилетки, весь 
коллектив предприятия неруд
ных материалов работает по- 
ударному. И в этом немалая 
заслуга наших мастеров.

Е. ГУБАНОВА, 
наш внештатный 

корреспондент.

I

I

Тесное сотрудничество с Со
ветским Союзом сыграло важ 
ную роль в развитии алюминие
вой промышленности ВНР, став
шей одной из ведущих отраслей 
социалистической индустрии рес
публики. Более пятнадцати лет 

| прошло со дня заключения согла
шения о сотрудничестве в этой 
области. В текущем году Венгрия 
отправит в СССР на переработ
ку 300 тысяч тонн глинозема.

На снимке: в прокатном цехе 
Секешфехерварского комбината- 
гиганта алюминиевой промыш
ленности ВНР, называемого в 
стране предприятием советско- 
венгерской дружбы.

Фото МТИ—ТАСС.

НА СТРОЙКАХ 
СТРАНЫ
•  ТОЛЬКО ФАКТЫ

Опережающими темпами уве
личивается в СССР выпуск сбор
ного железобетона. Если в 1965 
году было выпущено 56,1 мил
лиона кубометров, то в 1977 году 
— 124.

К концу десятой пятилетки го
довой объем земляных работ на 
стройках страны достигнет при
мерно 15 миллиардов кубомет
ров. На земляных работах рас
ширится применение скреперов с 
ковшом емкостью 15 кубометров. 
Это повысит производительность 
труда скрепериста в 2 раза по 
сравнению с работой на скрепере 
с ковшом емкостью 8 кубомет
ров.

Парк бульдозеров, которыми выпол
няются более 40 процентов общего 
объема земляных работ, пополнится 
мощными бульдозерами на базе про
мышленных тракторов Т-330 Чебок
сарского завода. Их применение для 
выполнения крупных объемов земля
ных работ позволит повысить произ
водительность труда бульдозеристов 
в 2,5—3 раза. Такие бульдозеры в оп
ределенных >словиях могут быть ис
пользованы для рыхления мерзлых 
грунтов с тем. чтобы исключить не
аффективные методы рыхления с 
помощью uiap-молотов, клин-молотов 
и т. д.

В десятой пятилетке в связи 
с серийным выпуском погрузчи
ков ТО-18 грузоподъемностью 
3 тонны появится возможность в 
некоторых случаях внедрить их 
при производстве земляных ра
бот и добыче песка и гравия, что 
значительно экономичнее исполь
зования для этих целей одно
ковшовых экскаваторов.

•  •  •

В нашей стране создан целый ряд 
полностью автоматизированных бего- 
норастворных заводов непрерывного и 
цикличного действия различной про
изводительности. За год на автомати
зированных заводах и установках 
было приготовлено около 40 процентов 
всего объема бетонной смеси и около 
30 процентов раствора.

(«Строитель», М 2, 1978 г.).
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Публикует „ЗВЕЗДА“
М. ПАНКРАТОВ

И Д У  НА ПЕРЕХВАТ...
Когда гудит над взлетною турбинный 
Крылатых стрел немолкнущий раскат,
Я вспоминаю прошлого картины:
Глухая ночь. Приказ: «На перехват!»
Под нами кружится земля упруго,
За скорость света мчим в небытие...
Мишень в прицельном перекрестье круга,
Ракетный залп! И нет уже ее...
Как просто все и как все это трудно!
А я уже сегодня не у дел,
Живу, брожу с толпою многолюдной,
Состарился, немного поседел. 4 
А руки снова тянутся к штурвалу,
Домашнему уюту я не рад.
О! Как мне эти годы не хватало 
Простой команды: «Вам—на перехват!».

/ !>Ч

ПАМЯТЬ.

•  •  •  •

1418 дней и ночей войны, 
кровавых, жестоких, смер
тельных. Они уходили на 
фронт молодыми, здоровыми, 
с верой в победу.

С ней, завоеванной кровью 
и потом, они и вернулись воз
мужавшие, с твердой убеж- 
деностью, что главная цен
ность на земле—человеческая 
жизнь.

...И вот они сидят за праз
дничными столиками поседев
шие, мудрые, знакомые и не
знакомые ветераны Великой 
Отечественной войны, а теперь 
ветераны труда. Редко, по 
большим праздникам достают 
они награды Родины, награ-

Победы грудь старшего сер
жанта в отставке Матвеева.

Годы, как листья, облетают, 
но не умирают, становятся 
памятью. И мужчинам то на 
фронте сладко не было, а ка
ково уж пришлось женщинам? 
Со слезами на глазах вспоми
нала те далекие и близкие 
военные будни Александра 
Ивановна Зверович. Тонюсень
ким топольком, девчушкой в 
апреле 1942 года «начались 
ее военные дороги. Была она 
и зенитчицей, санинструкто
ром, ходила в-разведку. Мно
гими боевыми профессиями ов
ладела на фронте. Смертель
ные бои за Сталинград, на

Б о й ц ы
вспоминают
минувшие 
д н и ...

ды за тот неимоверный, ничем 
неокупаемый труд солдатов 
войны.

Высокий, статный, недаром 
в штабе полка, еще в мае, ре
шили—подойдет. А куда он 
подойдет, Владимир Матвеев 
узнал несколько позже. И ког
да он, печатая шаг в моно
литном строю победителей, 
проходил по булыжной мосто
вой Красной площади, а на 
трибуне стояли члены Совет
ского правительства, прослав
ленные военачальники, ка
жется, невидимые крылья прд- 
хватили и несли старшего сер
жанта, сражавшегося на Ле
нинградском и третьем Бело
русском фронтах.

Гремели литавры оркестра, 
и по Красной площади плечом 
к плечу, чеканя шаг, шли и 
шли через трудные годы вой
ны победители, разве такое 
забудется!

Тридцать три года зима и 
весна, лето и осень сменяли 
друг друга, но память, теперь 
ветерана труда, коммуниста, 
старшего инженера-геодезиста 
СМУ-4 Владимира Емельяно
вича Матвеева цепко, намерт
во держит те события. Орден 
Отечественной войны I степе
ни, Красная Звезда, медали за 
боевые заслуги «За взятие 
Кенигсберга» украшали в День

Орловско-Курской дуге. Широ
кий, безбрежный Днепр, воды 
которого, несмотря на ураган
ный огонь, охраняли теплом 
Родины. Красивый, но холод
ный Одер — тяжелые волны 
его при форсировании совет
скими войсками жадно загла
тывали тысячи и тысячи моло
дых жизней наших солдат. 
Боевые дороги Польши, Венг
рии, Германии. Не обошла ее 
вражеская пуля. Дважды при
шлось отправляться на «крат
ковременный отдых» в медсан
части.

А теперь у сержанта в от
ставке, коммуниста Александ
ры Ивановны Зверович сугу
бо мирная профессия, она на
чальник отдела кадров на де
ревообрабатывающем комби
нате № 2.

— Двадцать пять ветеранов, 
участников Великой Отечест
венной войны трудятся у нас 
на ДОКе,— делится воспоми
наниями А. И Зверович. — И 
все они полны сил и энергии. 
И теперь уж на трудовом 
фронте мы, как и прежде, 
всегда впереди.

Медалями «За отвагу» и 
«Оборону Сталинграда» отме
тила Родина воинский подвиг 
своей дочери.

А сколько боевых дорог ис
колесил фронтовой журналист

Михаил Резников! Под не
прерывным свинцовым ливнем 
с автоматом в руках и своим 
главным оружием—блокнотом 
и карандашом—он был впе
реди. Сколько героев повстре
чал он на боевых путях-доро- 
гах! Не о каждом довелось 
рассказать, но все они — моло
дые, пожилые в сердце его, в 
памяти. Разве можно забыть 
подвиг на Карельском фронте 
двенадцати комсомольцев, 
старшему из которых всего 
был двадцать один год. Все 
они за форсирование реки 
Свирь были признаны Родиной 
Героями Советского Союза.

А сейчас коммунист, под
полковник запаса, кавалер ор
дена Красной Звезды Михаил 
Филиппович Резников — пред
седатель комитета ДОСААФ 
стройки. И в мирное время он 
продолжает воспитывать му
жественных, стойких, физиче
ски выносливых юношей.

Сколько в этот вечер на 
«Голубом огоньке», посвящен
ном двум поколеиям — мате
рям и отцам, участникам Ве
ликой Отечественной войны, 
комсомольцам 70-х годов — 
юношам и девушкам, прозву
чало, оставив след в сердцах 
двух поколений, воспоминаний
0 днях минувших.

И, к сожалению, нет воз
можности хотя бы поименно 
перечислить всех участников 
«Голубого огонька». Вот еще 
некоторые из них Капитан в 
отставке, кавалер ордена 
Красной Звезды, коммунист, 
в настоящее время заведую
щий партийным кабинетом 
парткома стройки Матвей Ва 
сильевич Прокопьев, капитан 
в отставке, бывший начальник 
штаба партизанского отряда, 
награжденный медалями «За 
отвагу»; «Партизану ВОВ
1 степени», коммунист, сейчас 
заместитель начальника отдг 
ла кадров стройки Иван Ива 
нович Рыжов, старший сер 
жант в отставке, награжден 
ный орденом Красной Звезды 
старший мастер автобазы Кз 8 
Леонид Яковлевич Горохов и 
многие, многие другие.

И звучали в этот вечер для 
ветеранов войны и труда пес
ни и музыка, исполнялись хо
реографические сценки. По
дарки, цветы — все эти празд
ничные атрибуты сделали «ого
нек» по-настоящему теплым. 
А инициатором встречи двух 
поколений стали комитет ком
сомола и групком профсоюза 
стройки.

Годы, как листья, облетают, 
но не умирают. И редеют ря
ды ветеранов, но воинский 
подвиг советских солдат на
вечно в памяти людской. Низ
кий поклон вам, ветераны 
войны и труда!

Л. НИКИТИНА.

Фото А. Васильева.

На
огневом
рубеже

П РИ ЗЫ ВНИ КИ
СТРОЙКИ

Около десяти лет ве
дутся в Ангарском уп
равлении строительства 
занятия с допризывной 
молодежью, юношами, 
которым завтра Родина 
доверит охрану своих ру
бежей и мирного труда 
всего советского народа.

На протяжении семи 
месяиев, начиная с октяб
ря, будущие воины Со
ветской Армии и Военно- 
Морского Флота овладе
вали трудным искусст
вом воинского ремесла— 
топографиейе и тактикой, 
материальной частью 
оружия и политподготов
кой и т. д.

Много надо знать со
временному солдату, что
бы в любой миг суметь 
встать на защиту мира и 
покоя граждан своей 
страны.

Недавно призывная 
молодежь после заверше
ния занятий по огневой 
подготовке выполняла 
боевые стрельбы из ав
томата Калашникова. 
Отлично справились с по
ставленной задачей В. Н. 
Гапеев (учебный комби
нат). В. Ф. К о с о в  
(ЗЖБИ-2), Я. О. Ро- 
машко (СМУ-1), А. А. 
Журавлев (ДОК-2), Ю. 
Н. Соболев (автобаза 
№ 5).

iau стре 
на хорошо: В. В. Чернью 
(УПТК), А. И. Попов 
(ЗЖБИ-З), В. С. Боро
вик (автобаза № 5). В. 
Н. Шипицын (С МУ-2),
В В. П е т р и ч е н к о  
(СМУ-7), М. В. Рысев 
[УЭС), Е. П. Сироткин 
(РМЗ) и другие.

Сейчас многие наши 
призывники получили по
вестки Ангарского воен
комата Пришла и их 
очередь встать на защиту 
рубежей Родийы. И ве
рится, что те знания и 
навыки, полученные юно
шами в ходе наших за
нятий, помогут им быст
рее овладеть всеми сек
ретами воинского мастер
ства, стать надежными 
защитниками Отчизны.

А. КОЛЕСНИКОВ 
начальник ВВО 

стройки.

о п ы т
Е С Т Ь

Ленинский субботник 
СГПТУ-Зб начался с торжест 
венной линейки. В этот ден 
учащиеся показали подлинно! 
коммунистическое отношение 
к труду.

В училище Ленинскому суб
ботнику предшествовал комсо
мольский, который состоялся 
19 апреля и был посвящен 
XVIII съезду ВЛКСМ. Для 
проведения и подготовки суб
ботника в училище работал 
штаб.

Большую работу провели 
члены штаба. Они подготови
ли трудовые паспорта для 
групп, обеспечили необходи
мым инвентарем, объявили 
конкурс на лучшую эмблему 
и лозунг субботника.

И вот настал этот день. На 
торжественной линейке комсор
ги групп отдали рапорта пред
седателю штаба субботника 
О. Д. Саркисяну и получили 
трудовые паспорта. Сколько 
интересных лозунгов и эмб
лем приготовили ребята: 
«Даешь красную субботу», 
«Все на праздник труда», 
«Больше дела, меньше слов», 
«Коммунистическому суббот
нику — ударный труд» и т. д.

Под звуки музыки начался 
субботник. С огоньком и за 
дором работают юноши и де
вушки группы № 3. Читаем 
лозунги: «Мы не пляшем, не 
поем, сор и мусор уберем!», 
«Даешь уборку на «5»!». И 
действительно, в конце рабо
чего дня юноши третьей груп
пы сдали свой объект с оцен
кой «отлично». Девушки груп
пы № 7 тоже поработали по- 
ударному. Объект' был сдан 
девушками этой группы тоже 
с оценкой «отлично».

Всего на субботнике по бла
гоустройству улиц города и 
территории училища порабо
тало 248 учащихся, 347 — на 
рабочих местах: на заводах
железобетонных изделий, де
ревообрабатывающих комби
натах.

В основном все группы сда
ли свои объекты с оценкой 
«5». И на рабочих местах тру
дились .учащиеся СГПТУ по- 
ударному.

Комсомольские организации 
городов Ангарска, Братск*, 
Усть-Илимска, Иркутска вы
ступили с инициативой провес
ти областной комсомольский 
субботник. И учащиеся наше
го училища примут в нем са
мое активное участие.

А то, что мы можем тру- 
.диться высокопроизводитель
но, по-коммунистически, дока
зывает наша работа 19 апре
ля — в день субботника, по
священного XVIII съезду 
ВЛКСМ, и 22 апреля, в день 
рождения В. И. Ленина.

Е. ГУРЖИИ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

СГПТУ-35.
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СМУ-5. В апреле здесь состоя
лась конференция родителей 
по нравственному воспитанию 
детей и молодежи. Ширмы пе
дагогической и медицинской 
тематики, столы консультаций 
педиатра и педагога, быто
вых услуг и киоск от магази
на «Тимур» — все эти атрибу
ты конференции говорят о том, 
что пойдет большой и прин
ципиальный разговор о вос- 
питани детей и молодежи.

Раздаются детские голоса. 
Начался концерт ребятишек 
детского сада № 36. Заворо
женными глазами смотрят ро- 
дители на своих детей, кото
рые под руководством О. В. 
Ложкиной приготовили сюр
призы своим мамам и папам.

Член родительского комите
та детсада № 36 Евдокия 
Ивановна Павлова открывает 
конференцию. В президиуме 
учительница начальных клас
сов школы № 27 В. В. Попко
ва, представители постройко- 
ма СМУ-5, родители детского 
сада № 36.

Был сделан доклад о нрав
ственном воспитании подра
стающего поколения. Допол

нила выступление учительни
ца В. В Попкова. Были раск
рыты проблемы и задачи нрав
ственного воспитания, приемы 
и методы воздействия на де
тей.

На трибуны один за другим 
поднимаются родители. Для 
советского человека характер
но чувство большой заинтере
сованности о подрастающем 
поколении, нашей смены.

Воспитатель детского сада 
Г. Н. Орсич рассказала, как 
в детском саду воспитывается 
уважительное отношение к 
взрослым, родителям и всем 
окружающим. Родительница 
Г. Ф. Сепрунова, делясь опы
том семейного воспитания, 
подчеркнула, что семья явля
ется основным звеном в си
стеме воспитания: «Пример
родителей, их стиль взаимо
отношений, воспитание ува
жения к взрослым, к труду, 
забота о благополучии всех— 
вот направление, которое дол
жна держать семья».

Сочетая требовательность к 
ребенку с уважением к его 
личности, успешно осуществ
ляют воспитание семьи Ахтамо- 
вых, Куминовых, Зыбинмх, 
Мериновых, Деревянко, По- 
лухиных, Резчик, Попрыновых, 
Садчиковых, Сухановых, Пав
ловых, Шипиловых и другие.

В своем выступлении Н. И. 
Попрынова рассказала о вос
питании у детей любви и

А если подумать?
• В P t  L .\ КПП И > П РИ Ш ЛО  письмо
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дружбы. Она подчеркнула, 
что нет оснований родителям 
ссылаться на занятость и са
моустраняться от воспитания 
собственных детей Н. И По
прынова привела высказыва
ние матери Зои Космодемьян
ской: \

«Да разве в семье надо от
водить какие-то особы? часы 
на воспитание детей' Надо 
помнить, что воспитание в 
каждой мелочи, в ка *1 0 4  тво
ем поступке, взгляде, слове. 
Все воспитывает твоего ре
бенка: и то, как ты работаешь 
и как отдыхаешь, и как раз
говариваешь с др\зьями и не
другами, каков ты в здоровье 
и в болезни, а горе и радо
сти— все замечает твой ребе
нок и во всем станет подра
жать. И если ты забываешь о 
его зорких наблюдательных 
глазах, постоянно ищущих в 
каждом твоем поступке сове
та и примера, если ребенок 
растет с тобой — сыт, обуТ, 
одет, но одинок — тогда ниче
го не поможет правильному 
воспитанию его: ни дорогие 
игрушки, ни совместные увесе
лительные прогулки, ни стро
гие наставления. Ты должен 
быть со своим ребенком по
стоянно, и он толжен во всем 
чувствовать бчичость и ни
когда в ней не сомневаться».

Родительнниа И. И. Ш ипи- 
лова рассказала, что в вопро
сах воспитания дочери посто
янными советчиками ее явля
ются врачи и педагоги дет
ских учреждений. Тесный кон
такт с детским учреждением 
обогащает опыт семейного 
воспитания.

•
Концерт

для
мамы,

концерт

для
папы.

Фото

А. Васильева.

На конференции было при
нято обращение ко всем роди
телям, в котором напоминает
ся о статье 66 Конституции 
Союза СССР: «Граждане
СССР обязаны заботиться о 
воспитании детей, готовить их 
к общественно-полезному тру
ду, растить достойными чле
нами социалистического обще
ства. Дети обязаны заботить
ся о родителях и оказывать им 
помощь».

Еще раз мы напомнили на 
конференции о нормах пове
дения человека в обществе и 
призываем родителей: «Предъ
являйте самые высокие требо
вания к своему поведению.

Учите своих детей быть веж
ливыми, скромными, трудолю
бивыми, доброжелательными. 
Воспитывайте у них манеры 
поведения, привычки, которые 
характеризуют внутреннюю и 
внешнюю культуру советского 
человека».

Завершилась работа конфе
ренции вручением Почетных 
грамот за хорошее воспитание 
детей от имени партбюро и по- 
стройкома СМУ-5 и от отде
ла детских учреждений строй
ки.

Т. ТАРАСОВА, 
зав. детским садом № 36;

Р. СУХИХ, 
член постройкома СМУ-5. j

На улице давно рассвело, 
а в подъездах на всех эта
жах горит свет. Возникает 
вопрос: почему?

Да потому, что свет нужен 
рано утром и вечером только 
жильцам первого этажа, а 
выключатель установлен один. 
Давайте вместе подумаем, что 
выгодно — установить отдель
ные выключатели на первых 
этажах, или то, что свет горит 
на всех?

Мне кажется, пора над этим 
вопросом задуматься. Ведь 
какую бы экономию получили 
электростанции, которые об
служивают ангарчан, если сло
жить всю электроэнергию, на
прасно израсходованную жиль
цами города!

Народными контролерами 
нашего ЖЭК-8 постоянно про
водятся рейды проверки. Что
бы не быть голословным, обра
тимся к фактам.

В марте этого года в ре

зультате проверки учета рас
ходования электроэнергии 
группой народного контроля 
были выработаны предложе
ния руководству ЖЭКа, уста
новлены сроки устранения не
достатков.

Члены народного контроля 
рекомендовали: снятие пока
зателей счетчиков проводить 
техником-смотрителем совмест
но с электриком в период с 25 
по 30 число каждого месяца, 
учет расхода электроэнергии 
вести в журнале по форме, 
предложенной группой народ
ного контроля. В подвальных 
помещениях и на лестничных 
клетках жилых домов сиять 
лампы мощностью 100—150— 
200 ватт, а установить по 25— 
40. На лестничных клетках 
первых этажей установить от
дельные выключатели. На
чальнику ЖЭК-8 Н. А. Бой
чук, старшему бухгалтеру 
В. М. Зребной ежемесячно

Т о в а  р b i - н а р о д у

проводить анализ расходоёа- 
ния электроэнергии и т. д.I Группа народного контроля 
ЖЭКа надеется, что руково
дители, от которых зависит 
выполнение предложения, при
мут все необходимые меры.

Всем нам известно, что Со
ветский Союз занимает одно 
из ведущих мест по производ
ству электроэнергии в мире. 
Мы должны гордиться этим, 
беречь и преумножать народ
ное богатство.

Как бы ни росла мощь Со
ветской страны, экономия и 
бережливость были и остают
ся важнейшим условием рос
та народного хозяйства, по
вышения благосостояния людей.

Поэтому призываю всех 
граждан нашего города эконо
мить электроэнергию.

И. ЧАСТУХИН, 
член группы народного 

контроля ЖЭК-8.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СРЕД А , 17 МАЯ 
1-я программа 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА
8.00—«Время*.
8.36—Утренняя гимнастика.
8.55—Программа мультипликационных 
Фильмов «Честное слово», «Молодиль- 
ные яблоки».
9.25—«Голубка». Телевизионный мно
госерийный художественный фильм.
1-я серия.
10.30—«Клуб кинопутешествий».
11.30—Концерт молодых солистов ба
лета Государственного академического 
Большого театра Узбекской ССР.
С 12.00 до 14.00—Перерыв.
14.00—Программа документальных 
фильмов творческого объединения 
«Экран». «Я построк) такой самолет». 
«Хрусталь». «В долине гейзеров». 
14.40—«Основы Советского государст
ва и права». «Семья в советском об
ществе. Забота государства о семье». 
15.10—«Творчество Б. Шоу». Передача
2-я.

16.00—«Жизнь науки».
16.30—Чемпионат мира по боксу.
17.30—Новости.
17.45—«Маленькая история о челове
ческой 
фильм.
ческой доброте

I нстор
*. Дсокументальный

БЕЛ О РУС С КА Я  ССР. Много ин
тересных новинок для новоселов 
разрабатывает Минское научно- 
производственное объединение ме
бели. Получили высокую оценку 
покупателей гостиные и спальные 
гарнитуры «Витьба», «Припять». 
«Чародейка... Недавно специали
сты объединения создали гарнитур 
«Немнга», состоящий из двух 
комбинированных шкафов для посу
ды, платья, белья, раздвижного 
стола, стульев и других предме
тов. В нынешнем году к выпуску 
новинки приступит Борисовское 
деревообрабатывающее объедине
ние Минской области.

На снимке: гарнитур «Немига»
(на заднем плане) и набор мяг- 
кой мебели для гостиной.

Фото И. Змнтровнча
Фотохроника ТАСС.

ТОКИО. Новый сорт чеснока 
вывел японский селекционер То
шно Накагава. Особенностью но-, 
вого вида является отсутствие 
запаха.

Фото Ю П И -ТАСС.
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18.00—«Творчество народов мира».
18.30—«Качество нашей работы».
19.15—Тираж «Спортлото».
19.25—Премьера телевизионного мно
госерийного художественного фильма 
«Голубка». 2-я серия.
20.30—«Время».
21.00—«Трудный путь». Телевизион
ный документальный фильм.
21.30— «Баше мнение».
22.25—Новости.

2-я программа
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУ Т С К

19.30—«Пионерская орбнта».
20.00—«Поет М. Кодряну».
20.30— «Смена». «Подвиг каждый 
день». ^Документальные телефильмы.
21.00— «Приангарье».
21.30— «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Художественней 
фильм.
23.05—«Советуем, предлагаем, рекомен
дуем» Телевизионная реклама.

Ч Е Т В Е Р Г , 18 МАЯ 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА 

1-м программа
8.00—«Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55—«Читая стихи...».
9.25—«Голубка». Телевизионный мно
госерийный художественный фильм. 
2-я серия.
10.30—Ф. Шопен. Концерт для форте
пиано с оркестром № 1.
11.10—А. Твардовский. «Василий Тер
кин» .
С 11.40 до 14.00— Перерыв.
14.00— «По Сибири и Дальнему Во
стоку». Программа телевизионных 
документальных фильмов. «Месторож
дение», «Дорогой землепроходцев».
14.55—«От 14 до 18».
15.25—Играет Государственный акаде
мический симфонический оркестр 
СССР.
16.00—«Отзовитесь, горнисты!»
16.30—Чемпионат мира по боксу.
17.30— Новости.
17.45— «В каждом рисунке — солнце».
18.05—«Ритм, эффективность, качест
во» .

П О КА ЗЫ В А ЕТ  И РК У Т С К
18.35—«Приангарье».
19.05—«Мчатся сани». Хроникально
документальный фильм Иркутской сту
дни телевидения.

П О К А ЗЫ В А ЕТ  М О СКВА
19.20— Премьера телевизионного мно
госерийного художественного фильма
20.30—«Время».
«Голубка». 3-я серия.
21.00—Поет народная артистка СССР 
Б. Руденко.
21.20—«Встреча с Норильском».
22.50—Новости.
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