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С хорошим 
качеством

О т л и ч н о  поработали на ре- 
монте школы-интерната Me 15. 
показав высокое мастерство, 
бригада электромонтажников 
Валерия Петровича Белоборо
дова и комплексная бригада 
Валерия Николаевича Чура- 
хииа. Электромонтажники, бы
стро справившись с заданием, 
обеспечили фронт работ отде
лочникам, благодаря чему 
нормативный србк работ был 
сокращен на 78 дней.

ббе эти бригады недавно 
завершили выполнение 3-х лет

S D
+  По-ударному трудится 

комсомолка завода ЖБИ-4 
Люба Молунова. Она в со- 
вершенстве овладела про
фессией крановщицы. В 
транспортном цехе, гдг Л ю 
ба работает, уважают се за 
скромность в быту и боеви
тость в работе.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

Б Л И З И Т С Я  ЮБ И Л Е Й
Близится славный юбилей Ленинского комсо

мола. Всего месяц остается до этой знаменатель
ной даты. 60-летие комсомола — это праздник 
не только для комсомольцев и молодежи страны, 
это веха жизненного пути всего советского на
рода. Через комсомол прошли все без исключе
ния партийные и хозяйственные руководители. 
Комсомол помогает партии растить и воспиты
вать кадры, проводить в жизнь намеченные пла
ны, активно участвует в коммунистическом вос
питании молодежи.

Для комсомольской организации Ангарского 
управления строительства 60-летие комсомола 
совпадает с 30-летием комсомольской организа
ции стройки. И молодежь строительства гото
вится достойно встретить славный юбилей.

Комитет ВЛКСМ АУС в январе этого года 
утвердил на своем заседании план мероприятий 
по достойной встрече 30-летия комсомола строи
тельства и 60-летия ВЛКСМ, и уже сейчас мы 
можем подвести некоторые итоги.

Используя хорошие примеры наших старших 
товарищей, комсомолия стройки решила встре
тить юбилей трудовыми подарками. С ноября 
1977 года комсомольско-молодежные коллечти- 
вы встали на трудовую вахту «Славным тради
циям Ленинского комсомола — достойное про
должение», посвященную юбилею, и перевыпол
няют нормы выработки на 12—20 процентов.

Так, бригада домостроителей СМУ-1 С. А. 
Добрынина, обязавшись план трех лег пятилег
ки выполнить к. годовщине Конституции — 7 ок
тября 1978 года, рапортовала о выполнении 
взятых соцобязательств уже 1 сентября сего 
года.

И это не единичный пример. Выполнили план 
трех лет пятилетки комсомольско-молодежные 
коллективы А. Н. Ставинова — МСУ-42, И. И. 
Верхолатова—СМУ-3, Е. И. Мордовиной—СМУ-5, 
В. И. Лещенко — трест ВХМ. Подходят к что- 
му рубежу бригады В. И. Жериоклева — СМУ-1, 
В. А. Сазонова — МСУ-42, М. Я. Плачинды и 
Даниловой — СМУ-5 и многие другие

Бригады-победительницы ‘будут удостоены 
права быть сфотографированными у знамени 
стройки.

Все комсомольские организации подразделений 
участвуют в смотре комсомольских организаций, 
Одним из основных критериев при подведении 
итогов смотра будет трудовая активность юно-

План трех лет- 
годовщине Конституции!

шей и девушек. Комсомольцы стройки обязались 
в этом году отработать на субботниках более 
10000 человеко-часов. На сегодняшний день от
работано 31600 человеко-часов. Молодежь тру
дилась на важнейших пусковых комплексах БВК, 
ЭП-300, головной компрессорной этиленопровода, 
жилье и других важных объектах.

До конца года на субботниках будет отрабо
тано еще около 10 тыс. человеко-часов. 25 ок
тября объявляется днем ударного труда. В этот 
день молодые строители г. Ангарска должны 
будут достигнуть наивысшей производителоности 
труда. Подготовка к этому дню начинается уже 
сейчас.

В плане мероприятий предусмотрены лекции 
по истории комсомола. С 25 сентября объявляет
ся месячник лекционной пропаганды, посвящен
ный 60-летию ВЛКСМ. Во всех подразделениях 
будут проведены лекции по истории' комсомола 
политинформации, митинги, комсомольские соб 
рания с единой повесткой дня «Заветам Ленина 
верны».

В плане мероприятий — общестроительный 
фестиваль молодежи, который включит в себя 
большую спортивную программу, конкурсы ху
дожественной самодеятельности между подраз
делениями стройки. Он состоится 21—22 октяб
ря на базе отдыха «Космос».

Проведенный в июле первый фестиваль, посвя
щенный II Всемирному фестивалю, у всех уча
стников оставил очень хорошие впечатления, и 
комитет комсомола АУС думает, что второй 
фестиваль пройдет на еще более высоком уров
не. Провести его мы наметили на базе отдыха, а 
для своевременного открытия базы нам необходи
ма помощь групкома стройки.

Планом комитета ВЛКСМ АУС предусмотрено 
также участие в городских мероприятиях по до
стойной встрече 60-летия комсомола. Молодежь 
етройки будет участвовать в торжественном ми
тинге на площади им. В. И. Ленина, на пленуме 
ГК ВЛКСМ, в спортивных состязаниях.

К подведению итогов городской трудовой вах
ты «Славным традициям Ленинского комсомола
— достойное продолжение» наши комсомольско- 
молодежные коллективы и комсомольские орга
низации намерены подойти с новыми трудовыми 
подарками и занять призовые места по гоподу.

В. 1ЮТРИН, 
секретарь комитета, ВЛКСМ АУС.

Выполнено!
Одна из лучших на стройке 

бригад домостроителей — брига
да плотников-бетонщиков С. А. 
Добрынина из СМУ-1 вновь под
твердила звание передовиков:
1 сентября она выполнила зада
ние трех лет пятилетки. Бригадой 
освоено в счет 1979 года 183 ты
сячи рублей. Сдано 2 нулевых 
цикла жилых домов под монтаж 
панелей. Обязательства, приня
тые к дню годовщины Новой Кон
ституции СССР, выполнены до
срочно. До конца года этот кол
лектив огчоит еп»р около 160 ты
сяч рублей.

Коллектив трудится по методу 
бригадного подряда. Все работы 
сдаются им своевременно и с хо
рошим качеством. Сейчас брига
да, которую возглавляет другой 
товарищ (А. С. Добрынин из
бран председателем постройкома 
СМУ), работает в счет четвертого 
года пятилетки.

КАШ КОРР.

пятилетки. 214 тысяч рублей 
освоено бригадой Л. П. Бело
бородова на 15 сентября, что 
составляет 126,3 процента 
плана.

Бригадой В. Н. Чурахина 
вместо 668 тысяч освоено 672 
тысячи рублей. Сейчас этот 
коллектив трудится на рекон
струкции склада на базе РСУ, 
помещения для административ
но-хозяйственного отдела ор
ганизации проектировщиков, 
ремонте конторы урса.

Справилась со своими со
циалистическими обязательст
вами, завершив выполнение 
плане трех лет пятилетки, еще 
одна бригада ремонтно-строи
тельного управления — М. А. 
Ребурака. Эта бригада комп
лексная, ею выполняются ра
боты пяти видов: монтажные, 
кровельные, плотницкие, бе
тонные и штукатурные. При
чем, сдаются объекты с хоро
шим качеством. План третьего 
года пятилетки выполнен этим 
коллективом на 103.6 процен
та. А. ДРАЧ ЕВА,
начальник планового отдела

РСУ.

План трех лет пятилетки выполнили следующие коллективы:

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ: •
+  Коллектив участка № 1 землеройных механизмов — на

чальник Е. С. Заварыкин.

+  Прорабство земляных работ участка № 1 — прораб П. С. 
Горбунов.

+  Коллектив участка № 2 сваебойных работ и тяжелых кра
нов — начальник участка С. М. Карелов.

+  Прорабство сваебойных работ участка № 2 — прораб А. И. 
Бобрышев.

+  Прорабство по монтажу и демонтажу башенных кранов
участка № 4 — прораб В. Д, Сергненко.

+  Прорабство по устройству подкрановых путей участка •№ 4 
— прораб М. Д. Нестеренко.

СМУ-2:
+  Бригада щтукатуров-маляров под руководством В. П.

Дмитриева.
+  Бригада штукатуров-маляров О. А. Середкнна.
+  Бригада плотников-бетонщиков А. Д. Демещука.

СМУ-6:
+  Бригада монтажников конструкций М. 3. Зарипова.
+  Комплексная бригада плотников-бетонщиков Ф. С. Жадаева.

СОВЕЩАНИЕ БРИГАДИРОВ

ПЛЕНУМ
ОБЩЕСТВА
„ЗНАНИЕ11

Н едавно прош ел пленум районной организации общ ества «Знание»  
стройки.

С докладом  об  эффективности пропаганды  актуальны х проблем  совет
ского права в дел е  укрепления социалистической дисциплины  труда в све
те Новой К онституции СССР выступил руководитель юридической секции  
Д . Еловский.

По этом у вопросу выступили так ж е лекторы И. И.. .Рыжов, Р. К. Ко- 
сиропскаи, Б. С. Я кубовский, начальник отдела  подготовки кадров П. М. 
Сизых.

На пленум е вы ступила такж е секретарь правления общ ества «Знание»  
В. В. Д олган овск ая.

11 сентября состоялось оче
редное совещание бригадиррв 
с повесткой дня: «О дополни
тельных мерах по улучшению 
состояния охраны труда». С 
докладом выступил В. Н. Кол- 
дае», заместитель главного 
инженера стройки.

О состоянии охраны труда и 
техники безопасности в под
разделениях стройки расска
зали ь своих выступлениях: 
бригадир трубоукладчиков 
СМУ-4 А. М. Пермяков, бри

гадир слесарей по ремонту тя
желых кранов и копров УМа 
Н. Г. Горобец, бригадир арма
турщиков завода № 1 УПП 
Б. Г. Рудакова, бригадир сто
ляров ДОКа-2 Л А. Кульбиц- 
кий, бригадир СМУ-4 В. П. 
Титов, общественный инспек
тор по ОТ бригады В. И. 
Жериоклева СМУ-1 В. С. Жи- 
дяев.

Подробнее мы расскажем 
о совещании позднее.

НАШ КОРР.
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техника, почти все агрегаты в 
плохом состоянии, да и машин 
маловато. Штаб в слабой ор
ганизации винить нельзя, недо
статок техники — это не виня, 
беда его. А о людях непре
менно напишите, работают на 
совесть. Отлично "потрудились 
звенья В. М. Вахрушева, А. А. 
Поповича, И. И Бурого. Дмит
рию Петровичу Курочко надо

20 СЕНТЯБРЯ 
РЕЯД

прошлом году ходила «легуч- 
ка» со сварочными агрегатами, 
а в нынешнем механизаторы 
стройки обходятся тем слу
чайным инструментом, кото
рый прихватили с собой нз 
дома. Нет запчастей (поэтому 
два агрегата так и остались с 
первого дня уборки на поле
вом стане). Не было ремонт
ной бригады. Только сегодня, 
когда большая часть работ

У В Е Р Е Н Н О С Т Ь  О Б О С Н О В А Н А
• ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Нынешний период в жизни на
шего народа насыщен событиями 
большой важности. Трудовые кол
лективы рапортуют о выполнении 
государственных планов и повы
шенных социалистических обяза
тельств, взятых*в честь годовщи
ны Новой Конституции СССР.

Все достижения советского на
рода, его трудовые победы не
разрывно связаны с неутомимой 
и плодотворной деятельностью 
Ленинской Коммунистической 
партии, роль которой Новая Кон
ституция СССР законодательно 
закрепила как ядро политической 
системы развитого социализма.

Достойно выполнять свою ор
ганизующую роль стремится и 
партийная организация ЗЖБИ-4.

23 августа здесь прошло отчет

но-выборное собрание. На нем 
было отмечено, что тружзники 
завода, широко развернув социа
листическое соревнование за вы
полнение плана третьего года пя
тилетки, повышение эффективно
сти и качества работ, с гордо
стью рапортуют: государственный 
план семи месяцев выполнен по 
валу выпускаемой проекции на 
103,8 процента, по производи
тельности труда — на 104, по 
реализации — на 103,8 процента.

По итогам работы за II квар
тал завод занял первое место 
среди предприятий УПП и завое
вал переходящее Красное знамя.

Коммунисты завода, верные
своему партийному долгу, всег
да находятся на переднем крае 

шшягчшвшшшшшшяштшяшяшнашттявшт?.

трудового фронта. Ими много 
сделано для выполнения госу
дарственного плана и укрепления 
трудовой и производственной дис
циплины. Особенно хорошо в от
четный период потрудились ком
мунисты А. П. Беспалов,, А. В. 
Кунгурова, В. Л Ковригин, В. Ф. 
Мельников и др., которые наряду 
со своими производственными 
обязанностями добросовестно вы
полняют общественную работу.

Но собрание отметило, что на 
достигнутых результатах нельзя 
успокаиваться. На заводе имеет
ся ряд недостатков, мешающих 
ритмичной работе завода, кото
рые надлежит устранить. Основ
ным из них является неритмич
ная поставка закладных деталей 
РМЗ.

Партийная организация завода 
дала принципиальную оценку 
всем недостаткам и поставила 
перед собой задачу по улучше
нию качества выпускаемой про
дукции, сокращению потерь рабо
чего времни, развитию научно- 
технического прогресса и укреп
лению трудовой и производствен
ной дисциплины.

Особое внимание было уделено 
роли руководителей цехов, ин
женерно-технических работников 
в воспитании коллектива. Комму
нисты критически отнеслись к 
тем руководителям, которые счи
тают воспитательную работу вто
ростепенным делом, забывая, что 
именно правильно организован
ная воспитательная работа, чут
кий, внимательный подход к лю
дям являются одним^ из законов 
выполнения государственного 
плана.

Много еще предстоит сделать 
партийной организации в деле

укрепления трудовой, производ
ственной н партийной дисципли
ны.

Одним из наиболее острых 
явился на отчетном собрании во
прос о росте рядов партии и под
боре кандидатур для вступления 
в кандидаты членов КПСС. Выяс
нилось, что партийная организа
ция халатно подошла к решению 
этого вопроса, приняв кандида
тами в члены КПСС людей, не
достаточно проверенных.

Все эти и другие недостатки 
были объективно рассмотрены на 
собрании. Коммунисты дали им 
принципиальную оценку и выра-. 
зили уверенность в их устране
нии.

Для такой уверенности есть 
основания, ибо на заводе имеют
ся возможности и резервы для 
улучшения работы во всех на
правлениях.

Л, БАЗАНОВА, 
секретарь партийной 

организации ЗЖБИ-4.

Г1 ОЛЕВОЙ СТАН на кар-
■ * тофельном поле — это 

♦административно - руководя
щий» центр уборки. Сюда сте
каются машины, люди. Здесь 
проходят до минимума укоро
ченные летучки бригадиров. 
Только здесь можно надеять
ся «поймать» кого-то из руко
водителей центрального убо
рочного штаба. Общепринятых 
канцелярских атрибутов—сто
ла и стула в этом штабе нет. 
Путевые листы подписываются 
прямо на колене. А все коор
динирующие указания с успе
хом даются под открытым не
бом.

Идет уборка. Она диктует 
свои, максимальные темпы, 
напряженный ритм работы.

Вот уже две недели, с вось
мого сентября, здесь трудятся 
работники почти всех подраз
делений строительства. Им 
предстоит убрать ни много, ни 
мало — 250 гектаров карто
феля. И еще 10 га свеклы, 
10 — капусты н б — корнепло
дов: редьки, турнепса.

Рабочий день механизато
ров начинается. в 8 часов, го
товят тракторы, картофелеубо
рочные агрегаты и „ выходят в 
поле. А заканчивают, когда 
каотофельные клубни стано
вятся едва отличимы от зем
ли.

Погода установилась как по 
заказу — теплая, солнечная. 
И 2 десь, на поле, спешат. Ра
ботники УПТК уже заканчи
вают уборку, на участке, за
крепленном з а ' УЖДТ, оста
лось еще 5 гектаров.

— Мы могли бы закончить 
еще ачера,— говорит руководи
тель работ коллектива ре
монтно-механического завода 
А. Н. Писарев. — Подводит

Урожайность в нынешнем 
году хорошая. Вместо обыч
ных 90 центнеров с гектара в 
этом году удобренная наша 
земля дала 120—130 центне
ров на гектар.

Убрать осталось уже немно
го. Все коллективы подразде
лений стройки, работающие 
здесь, полны решимости за
кончить уборку досрочно, не 
оставив на поле ни единого 
килограмма картофеля.

И. ФИЛИМОНОВ, 
зам. начальника штаба 

уборки;
И. МАСАЛЬСКИЙ, 

член штаба уборки;
А. МОСИНА, 

корреспондент «АО.

НА СНИМ КАХ:

1. Четвертый год п риезж ает на
уборку картофеля в Савватеевское 
теплично-парниковое хозяйство
тракторист автобазы  Л  2 Н. Г. 
М атафонов. И каж ды й уборочный  
сезон  его имя—среди  передовиков. 
Он и комбайнер (бригадир ком
плексной бригады  СМУ-0) Г. М. 
Юргин сегодня идут впереди. Им, 
как и экнпаж у-победнтелю , вру
чен красный ф лаж ок .

2. «О бед  г о т о в » г о в о р и т  шеф- 
повар Екатерина Ивановна И вано
ва. Готовили его для м еханизато
ров повар Ф. М. В асилсзсчяя, 
кухработницы  В. И. М ихалева Н 
В. А. Никитина.

На снимке: Е. И. Иванова и
Ф. М. Василевская.

3. На участке поля УПТК. Кар
тоф елеуборочны й агрегат. . Здесь  
руководит работой Л еонид П етро
вич Вильцен. Отлично трудятся  
В. А. Л ескова, командир эвена  
Ф. М. Тугаев, М. Ф. Климентьева, 
В. Г. М удренко, В. П. С анж аков.

4. По итогам сегодняш н его дня  
Юрий CoVhhkob, водитель ав тоба
зы М 7, победитель соревнования.

5. Ж арко.

Ф ото И. Л Ы С ЕН К О .

бункера. Н$ хватает машин 
для вывозки. Поломалась сор
тировочная техника и транс
портер для загрузки контей
неров.

— Отвоз картофеля органи
зован плохо с самого начала 
уборки,— говорит * Анатолий 
Иванович. — Заторы образу
ются постоянно. И как бы хо
рошо ни работали люди, без 
машин сделать мы ничего не 
сможем.

Руководители теплично-пар
никового хозяйства (бывшего 
совхоза «Саяны»), на балансе 
которого находится и конт- 
рольно-сортировочнцй нункт, и 
техника, почему-то заняли в 
этом году позицию «невмеша
тельства», то есть практически 
сняли с себя всю заботу о 
технике, о качестве уборки.

Неудовлетворительно орга
низованы бытовые условия 
для механизаторов. До сих 
пор не подключено тепло в 
деревянном общежитии, где 
живут шоферы и трактористы, 
хотя ночи давно стоят холод
ные.

И все-таки, несмотря на 
сложные условия, темпы убор
ки — высокие.

Не соревнуясь, работать на 
поле невозможно. Соревнова
ние родилось само собой. Сна
чала среди механизаторов, а 
теперь и среди всех коллекти
вов, работающих на уборке. 
Нужно отдать должное шта
бу — это именно его заслуга 
в том, что соревнование было 
вовремя поддержано. Каждый 
день подводятся итоги, к бун
керу лучшего агрегата при
крепляется флажок, а лучше
му водителю автомашины вру
чаете^ вымпел.

Сегодня впереди идут эки
пажи комбайнов № 60 и 53, а 
лучшим водителем признан 
Юрий Сотников.

Выше стала дисциплина, на 
передовиков равняются, нх ре
корды рождают стремление 
работать лучше.

вынести благодарность, он, как 
пенсионер, мог бы остаться на 
производстве, однако поехал 
помогать на поле.

Сегодня к обеду работники 
УПТК обещают закончить не
пременно.

Почти все претензии рабо
тающих на поле сводятся к 
плохой подготовке техники. 
Группа механической службы, 
по договоренности с объедине
нием «Тепличный комбинат», 
должна была' состоять из 
10 тракторов и 8 картофеле
уборочных комбайнов. Из этих 
18 обещанных механизмов да
ли только 14, два сразу выш
ли из строя, два забрали че
рез несколько дней для чужд 
тепличного хозяйства. Таким 
образом, на ходу сейчас толь
ко десять. Да и у тех полом
ки начались, как только они 
вышли на борозду.

Не обеспечило объединение 
даже ремонтной базой. В

уже сделана, теплично-парни- 
ковое хозяйство выделило, на
конец, «летучку» и 2-х слеса- 
рей-ремонтников.

В результате частых поло
мок, простоев механизмов про
стаивают и люди.

Почти ту же картину за
стали мы на контрольно-сор
тировочном пункте. Анатолий 
Иванович Ярцев, член цент
рального штаба уборки, про
вел нас на склад и показал 
переполненные картофелем
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Ни  о д н о г о  о т с т а ю щ е г о  р я д о м !С ТОЮ на межпутье станции 
Трудовая УЖДТ, вниматель

но наблюдаю, как машинист теп-
ловоза, составитель поездов н ьоде, Ангарском холодильнике, на ннко-экоиомическне показатели нагрузкой техучебой, повысить Дважды в месяц силами адми-
стрелочиик формируют очередной участке № 2 ЗБЖИ-1... Словом, выполняются. Так, за первый разряд. нистрации проводятся комиссяон-
состав. оаботы много. квартал коллектив станции дал В коллективе особое внимание кые проверки, проверяется сос-

Вначале стрелочник Регина Фе- Свои сменные задания Генна- план грузоперевозок на 108.4 уделяется социалистическому со* тояние техники безопасности,
лндияновна Кравченко торопливо дни всегда выполняет на 116— процента, простой вагонов сокра* ревнованию. В связи с этим ве- промсанитарин Проверки бывз*
перебрасывает тяжелый баланс, 120 процентов, не допуская бра- тился на \ 7 часа а статнагрузка Дется строгий учет выработки, ют в дневное и в ночное время,
проводит закладку-—придавит ее ка в работе и случаев травматнз- * пягги! ипйпипил..^ Составитель поездов уже на вто- В коллективе уделяется осо-
ногой I ,  убедившись, что все в ма. У р0й деиь может узнать, как ок бое внимание техническому росту
порядке, отходит от стрелочного Из таких составителей на стая- За счет чего здесь добиваются отработал свою смену На вид- рабочих. Учеба стала обяза гель-
перевода в сторону н взмахивает цин трудится еще Павел Рычков, таких показателей? Начальник ное место вывешиваются произ* ной. Так, более 20 лет работает
желтым флажком. Но не все, как Дунаев, работают станций С. В. Безруков имеет на водственные показатели. на станции бывшая приемо-сдат-

Ее сигнал подхватывает соста- на маневрах. Вот Павел Рычков, этот счет такое мнение; «Многое Цехком профсоюза ежемесячно чнк груза, а ныне инженер стаи
витель Геннадий Дунаев, а зате%* 
машинист тепловоза дает свой 
сигнал и толкает вагон вперед 
или тянет назад. Вначале, сколь
ко ни смотри, ничего не поймешь,

Но постепенно осмысливаешь 
увиденное н возникает ощущение 
четкой и организованной работы, 
при которой на каждом заезде 
выгадывается еще минута-две.

Уйельцы. Исстари этим хоро-

груза, 
А. К.

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ
ции А. к . Морозова. Она при
шла в УЖДТ совсем молодой, 
закончила институт, стала комму
нистом.

Б ы в ш и й  составитель по
ездов В. Д. Огородник трудится 
сейчас на должности заместителя 
начальника станции.

В коллективе с 1954 года ра
ботает старший приемо-сдэтчик 

груза М. Я. Шикотько. Здесь она
шнм русским словом награждали например, на промплощадке решают кадры в коллективе. У подводит итоги соревнования, стала членом КПСС, избиралась
сметливых мастеровых людей. И ТЭЦ-10 кантует вагоны с углем, нас есть люди, работающие по проводит собрания. На них об- народным депутатом, бессменный
когда сейчас называют этим ело- Работа не менее сложная, не ме- 15—20 лет. Они имеют опыт, ма- суждзются не только пронззод- председатель цехкома, председа-
вом Геннадия Дунаева, Регину нее ответственная. Но он также стерство, которое постоянно со- ственные вопросы, но и уровень тель женсовета при рабочкоме
Кравченко или других рабочих выполняет сменные задания на вершенствуется за счет техиите- техники безопасности, трудовой УЖДТ, наставник молодежи. Ра-
этой станции, понимаешь, что это 120 процентов. ской учебы. Учим мы всех — и дисциплины, обсуждаются обще- ботать в профсоюзе ей очень
общественное признание нх талан- ©КОЛЛЕКТИВЕ работают дежурных по станции, и приемо- ственные дела. нравится.
та и трудолюбия. В каждой ^приемо-сдатчики груза. Они сдатчиков груза». м  ЕЖДУ КОЛЛЕКТИВАМИ Почти 20 лет отдала работе на
профессии, какой бы она ни была, имеют дело с документами, учиты- «Немаловажным фактором на смен заключены договоры станции стрелочник П. Т. 'Гор
есть своя высокая грань, которая вают простой вагонов. Здесь мне производстве являются условия на социалистическое соревнова- шина. Отличный производствен-
достигается годами. назвали таких рабочих, как стре- труда,— говорит заместитель на- ние. Каждый из рабочих чмеет ник, Торшина активно участвует

Не так просто на транспорте, лочннк Валентина Сугаченко, чальника станции В. Д. Огород- индивидуальные обязательства, во всех общественных делах кол-
тем более в стесненных условиях, приемо сдатчики груза Майя ник. — Поэтому на работу и с Профсоюзная жизнь широко ос- лектива. С приходом дежурной
формировать поезд, да так, что- Шикотько, Нелли Полякова, Пе- работы ми стараемся своевре- вещается здесь: в красном угол- Г. А. Василевской в коллектив
бы и вагоны стояли по назначе- лагея Трифоновна Торшина. Но менно доставлять людей служеб- ке висит стенд, Доска почета, товарищеского суда станции ра-
нию, и оси автосцепок совпадали, основной тон вдохновенного тру- ным автобусом. Добиваемся того, редколлегия систематически за- бота его обрела действенность.

Станция Трудовая в коллекти- да задают дежурные по станции чтобы рабочий коллектив полно- нимается выпуском газеты. Бди- Наравне с добрыми начинэния-
ве УЖДТ выполняет около 30 Г. А. Василевская, Е. С. Коза- стью обеспечивался, спецодеждой, тельно работают народные конт- ми и успехами, высокими показа-
процентов грузоперевозок. Кол- доева. Василевская, например, с сигнальными принадлежностями, ролеры, общественные инспекто- телями у коллектива станции
лектив занимается и пассажир- начала десятой пятилетки в со- уделяем серьезное внимание ох- ры по безопасности движения Трудовая существуют и свои
скнми перевозками. Грузопоток циалистическом соревновании по ране труда». , поездов! Действует товарищеский трудности. В ином случае коллек-
здесь большой, сюда идет уголь, станции 20 раз занимала первое гг . __ СУД* тив мог бы работать еще лучше.
гравийно-песчаная смесь. Отсюда, место. Параллельно с производствен- . Устранить недостатки -  это знк-
если не порожняки, тс сборный в  ними вопросами всегда идет тру- Активную помощь в обществен- Р- яыпол.
железобетон; минеральная вата. „ ® ™ ТРУ- довое соперничество. П редала- ной работе .оказывают составите- * ^меченное по плану, по
Обслуживает станция ТЭЦ-10, за- 50 чел° век- °б-“ий « л ь  цехкома М. Я. Шикотько ли поездов так называемого чы- социалистическим обяза-
вод БВК успех зависит от работы каждо- рассказывает, что широко развер- возного тепловоза — П. Петров,

Споашиваю составителя Генна- го* 0ши<5ка» допущенная состави- нутое социалистическое соревио- Ф. Белокопытов, И. Файдельгай- тельст
дия Дунаева трудная ли его ра- телем поездов, стрелочншсом, об- ванне способствует воспитанию мер и В. Казаков. Нынешний год для коллектива
бота и что он еще кроме форми- ^ и т с я  Дорого не только кол- человека в духе коммунистиче- Коллективу станцнн в рабохе -  особый. К 15 декабря стан-
рованни сборных поездов делает? у ж л т  Ч* ^огл^ми» ™„В цеЛд М ской М0Ралн’ помогает начальник службы дви- ция руд0 f  и !ГЯЖпый
Оказывается, делает он многое: pi®°' Многие рабочие, с которыми жения В. Г. Трейнис. замести- вершить план года, и ^ ж д ы
сдает иа станцию Суховская по- 3 етно стабилизируется. Тех- М(|в удмоеь поговорить, на пер- тель начальника службы И. Е. "J лян.
рожняки, доставляет на ТЭЦ-10 
уголь, готовит площадки под 
грузовые операции на молокоза-

ОБРАЗ ЖИЗНИ-  
С О В Е Т С К И Й

С ЕМЕЙНАЯ фотография... 
Маму окружают дети. А 

она н в жизни смотрит тепло, 
ласково. Спокойный взгляд 
на добром материнском лице 
излучает достоинство н мате
ринскую гордость.

Пока дети рядом. Но вдруг 
случится — позовут их даль
ние дороги, и тогда среди до
машней тишины они всегда

вое место ставят график работы. Бендлин, поездные диспетчеры лон решимости сдер
Трудиться в четыре смены удоб- Л. Н. Сарапулова, Т. М. Левоч- ное слово* 
но. Есть много свободного време- кина, С. В. Бех, составитель Е. ГАВРИЛОВ*

ни, можно заниматься с полной Н. М. Тарасов. рабкор.

будут с ней.
...В Горьковской области 

раскинулось село Ишино. Бо
гаты эти места лесами. И чуть 
свет озарит верхушки деревь
ев, будит звонкий голос пасту
ха. Тамара с ватагой ребяти
шек идет в лес за грибами н 
ягодами.

Мать Тамары, как .говорят в 
деревне, вставала раньше пе
тухов. Выкатает квашню, по
стряпает, подонт корову. Тут 
уж подоспевает завтрак. И 
четверо дружно садятся за 
стол.

Труд для Тамары Сергеевны 
Пыжовой был частью их дере
венской жизни. Старались ли 
родители искусствено приви
вать его детям? Скорее всего 
нет. Здесь трудились от зари 
до заката. Праздных разгово
ров велось мало, а если и го
ворили о чем-то, то и тут не
пременными участниками были 
трудовые вопросы.

Дети научились косить. И в 
пору сенокоса всей семьей вы
ходили на луга. Работа заво
раживала, от нее получали 
удовольствие. Вечером у ко
стра радостно вдыхали аромат 
луговой, уже скошенной тра
ви.

Глубокими корнями были

связаны с землей родители 
Тамары. Она тоже не рвалась 
от родных мест. Как выросла 
да расцвела, сыграли ей свадь
бу. Все шестеро детей Тама
ры Сергеевны родились в Иши
но. Жили дружно. В хлопо
тах и заботах проходили труд
ные послевоенные годы.

Беда нечаянно подстерегла 
Тамару Сергеевну. Она поте
ряла мужа, осталась с детьми 
одна. Вначале растерялась.

...моя
МИЛАЯ МАМА

шесть — не о д и н , их к 
одеть нужно н прокормить. 
Однако как ни велико было 
горе семьи Пыжовых, стара
лись они встать на ноги, не 
уронить честь покойного отца.

В Сибирь Тамара Сергеевна 
приехала к родственникам му
жа. «Понравится, Тома, оста
нешься»,— писали они ей я 
письмах. «Кто труда н? боит
ся, нигде не пропадет»,— ре
шила про себя Тамара Сер
геевна и поехала в Сибирь, в 
Ангарск.

С тех пор прошло уже че
тыре года. Семья Пыжовы < в 
полном составе живет в Аи-

 ̂ гарске. Тамара Сергеевна тру
дится дворником при ЖЭКе-1 
стройки.

Сейчас многое осталось по
зади. Пережили тяготы пер
вых лет. неустроенность, отор
ванность от родных мест. 
Еще и сейчас и* r-нет да за
болит в душе, откроется 
ранкой память о рудном се
ле.

Но и з Сибири нашла Та
мара Сергеевна участливых, 
добрых и чутких людей. Вот 
Валентина Ивановна Бабад- 
жан г—- начальник ЖЭКа-1. 
Это она первая оказала по
мощь многодетной матери,

проявила заботу о семье. Ва
лентина Йвановна хорошо 
знакома не с одной семьей 
Пыжовых. Все знает про всех 
своих работников. Старается 
поддержать, помочь.

За короткий срок обычно 
бывает трудно составить о че
ловеке характеристику, узнать 
его. Но Тамара Сергеевна 
своей работой дала сама себе 
рекомендацию, завоевала ав
торитет коллектива.

Дворлик Пыжора — удар
ник коммунистического т^уда. 
Ее трудовую книжку украси
ли благодарности, почетные 
грамоты. Человек очень чест
ный, доброжелательный, она с 
первых минут знакомства рас
полагает к себе.

Тамара Сергеевна—мать-ге- 
роиня. Дети — основной ее 
«капитал», ее гордость. Раз

ные по характеру, внешности, 
они всегда постоянны в одном 
— любви, преклонении перед
своей мамой.

В этом году меньшой, Са
нечка, впервые переступил по
рог школы. Однако перед
этим было и еще одно, по
жалуй, самое аначительное в 
жизни семьи Пыжовых собы
тие: на XVIII съезд ВЛКСМ 
Галя, старшая, поехала в Мо
скву делегатом.

Дети, гордые за сестру, бук
вально прилипли к экрану те
левизора.

«Действительно, от телевизо
ра мы не отходили,— говорит 
старший брат. — Среди тысяч 
делегатов искали нашу Галку. 
Когда показывали Иркутскую 
область на спортивном празд
нике и делегату из Усгь- 
Илимска вручали путевку на 
Олимпийские игры, я вдруг 
увидел сестру. Впервые дове
лось мне испытать такое вол
нение и радость за сестру».

Света улыбается и по-детекп 
непосредственно рассказывает: 
«Я увидела Галю, когда она с 
делегацией возлагала венки к 
Мавзолею В. И. Ленина».

Не менее был горд за сест- 
|эу и 16-летний Вадим.
~ Семья эта удивительная. Во 
всем — в большом и малом — 
дети стараются походить на 
свою мать.

Два старших сына — Слава 
и Юра отлично закончили ар
мейскую службу. Вернулись 
домой. Помогают матери под
нимать младших. Все живут 
под одной крышей, дружно, 
весело.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
внештатный корреспондент.
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рАБОЧАЯ ГОРДОСТЬ -
* одно нэ важнейших ка

честв в нравственном воспита
нии молодых рабочих. Форми
ровать ее помогают наставни
ки—высококвалифицированные 
рабочие, вооруженные знания
ми передовой технологии и ме
тодами труда, обладающие 
высокими моральными каче
ствами. Им присуще чувство 
высокой ответственности в 
формировании резерва рабоче
го класса.

Именно такими чертами об
ладают рабочие коллективы 
отделочников СМУ-6 Н. И. 
Полещук и А. С. Кобловой. 
Они своей будущей смене — 
учащимся группы № 16 из 
С Г ПТУ-35 — облицовщикам- 
плиточникам, штукатурам» ко
торые пришли к ним на прак
тические занятия, передают не 
только новинки профессии.

Умение увлечь молодого /ра
бочего, обязать его наравне 
со всеми держать ответ эа вы
полнение задания, разумная л,

я бы сказала, мудрая расста
новка практикантов должны 
стать примером для бригад, 
где учащиеся часто выглядят 
инородными телами.

Их занимают на незначи
тельных и малоотвётствеиных 
работах. Они привыкают еще 
на практике к безответствен
ности, а потом, позже, уже 
работая самостоятельно, мы 
сталкиваемся с грустными и 
порой непоправимыми рецидн-

всех этих коллективах очень 
серьезно и понимающе отнес
лись к практике учащихся чз 
ГПТУ-12, СГПТУ-35.

Здесь, начиная от рабочего 
и заканчивая руководителем 
предприятия,— все заинтересо
ваны в том, чтобы идущая 
смена была достойной.

Весь рабочий день будущие 
специалисты трудятся под на
блюдением своих наставников 
и наставниц. Учащимся при-

нерках, прямо на рабочих мес
тах. Конкретные, свежие фак
ты и события анализируются. 
Рассматриваются ошибки, све
ряются успехи.

Повседневная, кропотливая 
работа наставников и учащих
ся становится важным звеном 
в формировании личности и се 
отношения к труду.

Учащиеся - п р а к т и к а н т ы  
ГПТУ, мастера производствен
ного обучения Л. А. Ковьяро-

• УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА!

ФОРМИРУЕТСЯ РАБОЧАЯ ГОРДОСТЬ
вами — неумением добротно 

трудиться, неумением отве
чать за себя.

Примеру бригад из СМУ-6 
следуют и коллективы В. А. 
Жигальцевой (СМУ-3), рабо
чие цехов столярного и дере- 
воконструкцни ДОКа-1. Во

виваются деловые качества, 
они постепенно и органично 
приобщаются к профессии, на
чинают жить заботами брига
ды, участка.

Различные вопросы, возни
кающие в процессе совмест
ной работы, решаются на пла

ва, Э. А. Коротченкова, Л. К. 
Иванова тепло и благодарно 
отзываются о всех рабочих, за 
которыми закреплены учащие
ся. Не менее разумным явля
ется решение доверять моло
дым выполнять сложные опе
рации.

— Так быстрее и глубже по
знает свою профессию буду
щий рабочий. Чувствует он 
себя необходимым, и от этого 
рождается чувство гордости. 
Ведь совсем скоро они сами 
смогут выполнять разнообраз
ные отделочные работы, -  го
ворит мастер производствен
ного обучения Л. А. Ковьяро- 
ва.

Из расстановки учащихся в 
бригадах видно сразу, как они 
работают. Вышеперечисленные 
коллективы — это свой стиль 
воспитания, свой метод при
общения к труду. Не опекать, 
а приобщать, увлекать рабо
той.

Такое направление дает воз
можность проявиться инди
видуальности учащегося, поз 
воляет беречь его достоинстве 
и прийти на помощь, когд; 
молодому рабочему она бы 
вает действительно нужна.

Н. ЧЕРЕМИСИНА, 
инженер отдела производ

ственно-технического 
обучения кадров.

НА НУБОН 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 

СОВЕТА
В Доме спорта «Сибиряк» 

закончились соревнования на 
кубок Центрального Совета 
ФнС по классической борьбе. 
Более 100 атлетов из 11 горо
дов Союза выходили на ковер 
празднично украшенного аа« 
ла.

Если в 1975 году команда 
борцов СК «Сибиряк» заняла 
второе место, уступив первен
ство борцам Таллина, то на 
сей раз в командном зачете 
победили наши спортсмены.

В своих весовых категориях 
первенствовали мастера спор
та: Николай Осколков, Виктор 
Карсаков н Виктор Замащн- 
ков. Эти спортсмены прояви
ли большую настойчивость и 
волю к победе. Н. Осколков,

несмотря на травму, все-таки 
вышел на ковер соревнования.

Призерами также стали, за
няв вторые места, Владимир 
Полынский и Виктор Корни
лов.

Эго результат большой ра
боты дружного тренерского 
состава: Ю. Ерохина, В. Лу- 
ковникова и В. Осипова.

Впереди у наших борцов 
усиленные тренировки, подго
товка к традиционному Всесо
юзному турниру на приз «Бай
кал».

А. МИРОНОВ, 
завуч ДСШ.

М еж дународная  
Олимпийская спортивная  

л о т е р е я
В течение 1978—1980 года в столицах СТран-учасгниц 

Международной Олимпийской спортивной лотереи- Москве, * 
Праге, Будапеште, Варшаве, Софии и Берлине будет прове
дено восемь тиражей. Тиражи проводятся один раз в 
квартал поочередно в столицах страи-участниц и трансли
руются по системе «Интервидения». Адрес второго тира
жа — Прага.

Первый уже состоялся в Москве. 157 участников первого 
тиража выиграли крупные суммы — от 6000 до 10003 руб
лей. Кроме того, были разыграны 250 путевок на Олнм- 
пиаду-80. Наш земляк, иркутянин, оказался счастливым н 
выиграл путевку на Олимпиаду.

Активное участие советских любителей спорта в пред
стоящих тиражах «Международного Олимпийского спорт
лото» выявит новых счастливых обладателей путевок на 
Олимпийские игры 1980 года и денежных выигрышей.*

Билеты пражского тиража уже поступили в продажу.
Л. ГОНЧАРЕНКО, инструктор «Срортлото».

ФОТОИНФОРМАЦИЯ
#  Красочные хлопчатобу

мажные ткани, салфетки и по
лотенца с олимпийской симво
ликой комбината «Кренгольм- 
ская мануфактура» из эстон
ского города Нарвы пользу
ются большой популярностью 
у покупателей. Художники 
крупнейшего в республике 
предприятия уделяют этой те
матике большое внимание.

На снимке: контролер фаб
рики Лилия Никитина демон
стрирует изделия с олимпий
ской сиволикой.

Фото П. КУЗНЕЦОВА.

Д  ЭСТОНСКАЯ ССР. Таллин
ская экспериментальная верфь 
спортивного судостроения выпол
няет ответственный зак аз М еж ду
народного сою за парусного спорта, 

поручивш его таллинцам изготовить  
швертботы классов «Финп» н «470» 
для олимпийской парусной регаты  
1980 года.

На снимке: главный конструк
тор верфи Арвет Тетсман (слев а)  
и конструктор Энн Мет^ар у  экс
перим ентального ш вертбота
«Ф инн».

t m  • .  НОРМ АНА.

\  • im  ПОЧТА СССР •
: 60‘+зо*:

;  > *  \  ■ ;

V  ■ '"Ыhm....1' Л. * 1. n  , * к

■  М О С К В А - 
О РГА Н И ЗА ТО Р И ГР 
XXII ОЛИМПИАДЫ

ф Москва. Министерство 
связи СССР выпустило серию 
почтовых марок «Москва — 
организатор игр XXII Олим
пиады».

На снимке: почтовый блок 
«Москва — организатор игр 
XXII Олимпиады».

Фотохроника ТАСС
Фото В. ХУХЛАЕВА.

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
АНГАРСКОГО ФИЛИАЛА 

УНИВЕРСИТЕТА 
МАРКСИЗМА-Л ЕНИН ИЗМА 

ИРКУТСКОГО ОК КПСС 
Первое занятие слушателей 

всех курсов и факультетов, со
стоится 25 сентября в 19 ча
сов в большом зале Дворца 
культуры нефтехимиков.

ДИРЕКЦИЯ.

ПОПРАВКА
В предыдущем номере на

шей газеты на 1 стр. в фо
торепортаже *В бригадг я 
уверен> перевернут фотосни
мок €Эстакада> по вине ти
пографии.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СУББОТА, 23 СЕН ТЯБРЯ  
1-я программ а

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
8.00—«В рем я*.
8.36—-Утренняя гимнастика.
8.66— «А Б В Г Д ейка».
9.26— «Для вас, родител и».
9.65—М узы кальная программ а «Ут
ренняя почта».
10.25— «Д виж ение без опасности». 

П О КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

10.66—«П риангарье*.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

11.30—К онцерт Г осударственного ан
сам бля таиц* Ч ечено-И нгуш ской АССР  
«ВаЙ нах».
11.66— «М осква—Дальний В осток».
12.16— «Л итературны е чтения». А.
Грин. «Алые паруса» * '
13.00—«Почта программы «Здор овь е» .
13.46— «Это вы м о ж ет е» .
14.36— «Фильм — дет я м » . «О тдать  
швартовы!» (1971 Г.).
16.00— «В мире ж ивотны х».
17.00—«3 в е э д  н ы е канатоходцы *. 
Ф ильм-концерт. «Экран».
17.30—Новости.
17.46—М ультипликационны й фильм.
17.55— П ремьера телевизионного спеч- 
такля «Вечер воспом инаний».
19.26—Тираж «С портлото*.
19.40—Премьера телевизионного д о к у 
ментального фильма. «Сталь и золото  
П иттсбурга». Фильм 10-й из цикла 
«Америка сем идесяты х».
20.30—«В рем я».
21.00—«Задолго  д о  премьеры ».
21.66—«Вечерние м елоди и».
22.36— Новости. (Д о  22.45).

1 - я  программ а

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

10.55— «П о м узеям и выставочным за -  
1■ лам ». (Д о  11.30).

ВО СКРЕСЕН ЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ  
I-я программа  

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

8.00—«В рем я».
8.36—«На зар ядку становись)».
8.65—«Б удильник».
9.25— «С луж у С оветском у С ою зу!* .
10.25—«В гостях у ск азк и». «Кащ ей  
Бессмертны й». (1944 г .).
11.36—Сельский час. «Реш ения июль
ского (1978 г.) П ленум а ЦК К П С С — 
в ж изн ь!* .

12.55—«М узыкальный киоск*.
13.25—Ч емпионат СССР по ф утболу. 
«Спартак» — «Д инам о» (Т билиса). 
П ередача со  стадиона «Л оком отив». 
2-й тайм.
14.25—«М еж дународн ая  п анорам а».
14.46— «С егодня—Д ен ь  маш инострои
теля ».
15.00—«П о вашим п исьм ам ». М узы 
кальная программа ко Д ню  маш ино
строителя.
16.46—Спортивная программ а.
В перерыве — Н овости.
17.45—«Как лиса хвостом ры бу лови
л а» . М ультфильм.
18.00—«К луб кинопутеш ествий».
19.00—«П оет Я. И оа л а » . П ередача из 
Таллина.
19.30—П ремьера телевизионного доку
ментального фильма «Загадки  Д а л 
л аса» . Фильм 11-й из цикла «А м ери
ка сем идесяты х».
20.30—«В рем я».
21.00—«Д ля вас, труж еники сел а * .
Концерт.
21.30—«Д . Ш остакович — худож н и к  и 
гр а ж д а н и н » .
22.30—Н овости. (Д о  22.40).

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ  
Н АРО Д Н О ГО  ХОЗЯЙСТВА  

производит прием слуш ателей на ве
черние подготовительны е курсы при 
Ангарском УКП ИИНХ.

Срок обучения в месяцев.
Плата за  обучение 25 рублей.
Начало занятий с 1 октября.
Прием заявлений с 15 сентября.
О бращ аться: ул. О ктябрьская, 54а,

АУКП ИИНХ, телефон 2-28-94.

УЧЕБНЫ Й КОМ БИНАТ  
СТРОИТЕЛЬСТВА  

проводит набор на курсы с отрывом  
от производства:

М АШ ИНИСТОВ автомобильны х кра
нов из числа водителей 3 класса со  
сроком обучения 3 месяца, стипендия  
70 рублей.

М АШ ИНИСТОВ - ТРУ БО У К Л А Д Ч И 
КОВ — срок обучения 5 м есяцев, сти
пендия 76 рублей.

М АШ ИНИСТОВ Б У Л Ь Д О ЗЕ РО В  — 
срок обучения в м есяцев, стипендия  
76 рублей.

М АШ ИНИСТОВ К РАН О В на гусе
ничном и пневмоколесном х о д у  — 
срок обучения 5 м есяцев , стипендия  
76 рублей.

М АШ ИНИСТОВ М ОСТОВЫ Х и 
К ОЗЛ О ВЫ Х КРА Н О В -  срок обуч е
ния 4 м есяца, стипендия 70 рублей.

М АШ ИНИСТОВ ТРА К ТО РО В -  срок  
обучения 3 м есяц а, стипендия 76 
рублей.

На курсы принимаю тся лица, д о 
стигш ие 18-летнего возраста, с обр а 
зованием  не ниж е 8 классов. О бра
щ аться: 1-й поселок (п р о езд  автобу
сом № 6 д о  конечной остановки) Те
лефоны : 9-33-80, 9-33-65, 9-33-72,
9-33-97.
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