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f' ЕГОДНЯ в актовом зале проектировщиков 
^  работает XX II партийная конференция Ан- 

гарского управления строительства. Она обсудит 
отчетный доклад парткома АУС, изберет новые 
руководящие органы парторганизации строитель
ства, а также делегатов на X IX  Ангарскую го
родскую партийную конференцию.

Со времени проведения прошлой партийной 
конференции минуло три года. Это было зна
менательное в истории нашей партии и всего 
советского народа время, очень насыщенное в 
политическом и экономическом отношении.

1977 год вошел в историю Страны Советов как 
незабываемый год ее 60-летия. Празднование 
славной годовщины явилось подлинным торже
ством социализма.

Другое крупнейшее событие этого времени,

В период с августа по октябрь прошли в под
разделениях отчетно-выборные партийные конфе
ренции и собрания. В обстановке высокой актив
ности коммунисты оценили сделанное, наметили 
конкретные пути достижения предстоящих ру
бежей.

А задачи перед строителями стоят огромные. 
И еще далеко не все, что необходимо, сделано. 
При некоторых положительных результатах ра
боты в целом коллектив управления строитель
ства не справился с плановыми заданиями и не 
выполнил соцобязательства за два года и де
вять месяцев десятой пятилетки. Особенно ухуд
шились показатели работы коллектива в 1978 ГО

ДУ-
Делегаты сегодняшней конференции должны 

в деловой обстановке, принципиально и самокри-
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озарившее его немеркнущим светом истории, — 
принятие новой Конституции СССР.

Огромное мобилизующее влияние оказали на 
советских людей и вызвали новый политический 
и трудовой подъем решения декабрьского 
(1977 г.) Пленума ЦК КПСС, Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКС.М 
«О развертывании социалистического соревнова
ния за выполнение и перевыполнение плана 1978 
года и усиление борьбы за повышение эффек
тивности производства и качества работы», ре
шения июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС 
«О мерах по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства СССР».

Важное значение для реализации планов тре
тьего года и десятой пятилетки в целом, повы 
шения уровня партийно-хозяйственной деятельно
сти имеют указания и рекомендации тов. 
Л. И. Брежнева, высказанные во время поездки 
по районам Сибири и Дальнего Востока.

Идейным оружием партии и народа стали яр
кие книги тов. Л. И. Брежнева «Малая земля», 
«Возрождение» и «Целина».

Вот такими, очень важными и волнующими 
событиями в жизни страны отмечено время до 
дня сегодняшнего партийного форума строите
лей.

тично оценить работу партийной организации 
строительства, вскрыть причины серьезных недо
статков в работе и, конечно же,—-наметить кон
кретные, реальные меры, чтобы устранить их.

Главное внимание следует сосредоточить на 
выявлении еще не использованных резервов и 
возможностях улучшения работы коллективов. 
Не меньше внимания должно быть уделено и 
вопросам дальнейшего совершенствования форм 
и повышения эффективности идеологической и 
партийно-организационной работы.

Все пусковые — в строй! Такова сегодня глав
ная задача коллектива строителей на оставшееся 
до конца года время. И в авангарде выполнения 
ее должны быть партийцы.

В партийной организации строительства нема
ло коммунистов, являющих собой образец пере
дового человека. Некоторые из них по праву яв
ляются делегатами сегодняшней партийной кон
ференции.

Это Герой Социалистического Труда В. Дар- 
чев, передовые бригадиры-орденоносцы Е. Ми
халева, И. Андрейченко, В. Жигальцова, А. Ас
ташов, почетный гражданин г. Ангарска С. Г. 
Файзулин и многие, многие другие.

П ЛОДОТВОРНОЙ ВАМ РАБОТЫ, ТОВАРИ
Щ И ДЕЛЕГАТЫ, НА БЛАГО ОБЩ ЕГО ДЕЛА!

Повсеместно,
Где скрещены 
трассы свинца,
Где труда 
бескорыстного

невпроворот, 
Сквозь века, 

на века, 
навсегда, 

до конца: 
— Коммунисты,

вперед!
Коммунисты,

вперед!

ХОРОШ И Й  человек— имен
но так отзываются о Нико
лае Жданове все, кто его 
знает. Не из легких его 
профессия — плотника-бе- 
тонщика 4-го разряда. Пять 
лет трудится он на строи
тельстве завода БВК. Еже
годно выходит победите
лем социалистического со
ревнования. Добросовест
ный труд Н. Жданова от
мечен орденом «Знак По
чета», знаком «Ударник 
9-й пятилетки», Почетны
ми грамотами.

Со всей ответственно
стью выполняет коммунист 
Николай Жданов и обш - 
ственные поручения. Он 
был депутатом городского 
Совета народных депута
тов. Работать с такими 
людьми легко и радостно.

Л. БЫЛКОВА, 
заместитель секретаря 
партбюро СМУ-6.

В КОЛЛЕКТИВЕ участка № i 
МСУ-42 трудится бригада ге- 
хаиомонтажннков, которой
руководит коммунист с двадца- 
тнлетним стажем Андрей 
Ананьсьнч Горбачев.

Андрей Ананьевич хороший 
организатор. В бригаде отлич
ная трудовая дисциплина. Вот 
уже несколько лет у них иск- 

”  всякие нарушения. По 
характеристике главного инже
нера участка В. А. Касьянова 
А. А. Горбачеву присуще чув
ство высокой ответственности.

Это прекрасное качество не
зримо передается всем членам 
коллектива.

Весь I978 год бригада, руко
водимая А. А. Горбачевым, тру
дилась на объектах комплекса 
БВК. Уже в мае они выполни
ли план трех лет десятой пя
тилетки. За девять месяцев 
план СМР сделан на 114 про
центов, производительность 
труда достигла 106,4 процента.

По этим же показателям а 
третьем квартале план выпол
нен на 134 процента, произво
дительность труда—на 105,7.

Бригада А. А. Горбачева 
работает сегодня на заво
де БВК, готовит к пусконала
дочным работам объекты пер
вой очереди.

Т. ГОЛОВКО, 
нач. планового отдела МСУ-42.

15 ЛЕТ работает в 
УЖДТ осмотрщик вагонов 
Тамара Леонидовна Касья
нова. Она ударник комму
нистического труда, неод
нократный победитель с о 
циалистического соревнова
ния. Сменные задания вы
полняет на 115-120 процен
тов. За свой безупречный 
труд Тамара Леонидовна 
награждена орденом Тру
довой Славы III степени, 
ленинской юбилейной ме
далью.

Коммунист . Касьянова 
ответственно относится ко 
всем общественным пору
чениям. Является хорошим 
наставником, воспитателем 
молодежи. Она была парт- 
г.рупоргом, сейчас — секре
тарь цеховой партийной ор 
ганизации.

Н. СОЛОВЬЕВ, 
делегат конференции.

В
а в а н г а р д е  
соревнования
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П  ЕМ дальше мы продвига- 
■ емся вперед по пути ком

мунистического строительства, 
тем сложнее задачи, которые 
преходится решать партии. 
Следует больше проявлять 
заботы о пополнении рядов 
КПСС за счет тех, кто заслу-

«Показных членов партии нам не надо ет даром . . .  Пой 
дут в партию только искренние сторонники коммунизма, 
только добросовестно преданные рабочему государству, толь
ко честные труженики... Только таких членов партии нам н 

надо».
В. И. ЛЕНИН.

=71

Рост рядов

ф  Нынешний год был озна
менован для ангарских строи
телей 30-летним юбилеем, ко
торый они отпраздновали в 

августе. Среди тех, кто созда

вал историю стройки, и деле

гаты партийной конференции, 

которые выступают в этой под

борке.

Н у ж н а
согласованность

Коллектив строительного 
участка № 2 нашего СМУ, ко
торым руководит М. Ф. Сер- 
динов, успешно справился со 
своими социалистическими обя
зательствами в честь 61-й го
довщины Великого Октября. 
Среди строительных участков 
стройки мы заняли третье ме
сто, были награждены дипло
мом и денежной премией.

В успехе всего коллектива 
участка есть, несомненно, до
ля труда и нашей бригады, ко
торая работает на второй оче
реди комплекса очистных со
оружений объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез». Мы при
кладываем очень много усилий 
для того, чтобы многочислен
ные объекты комплекса, такие, 
как воздуходувная станция, 
аэротенок второй ступени, тре
тичный отстойник № 1 и дру
гие, были вовремя сданы в эк
сплуатацию.

Но надо отдать должное 
нашим смежникам, в данном 
случае — АМУ-1 и СМУ-4, ко

торые за нынешнее лето ни ра
зу не появились на этих объ
ектах. Что, естественно, и при
вело к срыву сдачи. А так как 
фронт работ нам предоставля
ют эти организации, то и мы, 
следовательно, не смогли свое
временно выполнить задание. 
Зачастую такая несогласован
ность действий между органи
зациями. занятыми на одном 
и том же комплексе, и при
водит к печальному результа

ту

Коллектив моей бригады, 
который состоит из 18 чело
век, несмотря на все неуряди
цы, настроен по-боевому и по
лон решимости выполнить те 
задачи, которые поставили пе
ред нами администрация, парт

ком стройки в свете решений 

XXV съезда КПСС и декабрь

ского (1977 г.) Пленума ЦК 

КПСС.

А. АСТАШОВ, 

бригадир СМУ-2, кавалер 
ордена Ленина.

СЛОВО-ДЕЛЕГЛ ТАМ

СТРОИТЬ ПРОДУМАННО

На комплексе ЭП-300 я с все организационные вопросы, 
самого первого колышка. Так Дает себя знать и малая тех- 
что все строительство здесь ническая оснащенность, 
шло на моих глазах. И надо Обо всем этом я говорил на
сказать, что работать нам отчетно-выборном лаотийном 
здесь нелегко. Сдерживает собрании нашего СМУ. Эти 
зачастую отсутствие фронта же вопросы , прежде всего, 
работ, нарушение их последо- волнуют всех коммунистов на- 
вательности. Если приходят шего участка. Так что ста- 
прсекты на сооружения рань- раемся искать какие-то рацио- 
ше, чем на подземные работы, нальные выходы из создаю- 
получаются неувязки, смежни- щихся положений, разъяснять 
ки начинают строить, а нам рабочим причины, убеждать 
потом приходится выкручи- их. Словом, успехи нам доста
ваться, прокладывать подзем- ются нелегко. Пора кончать 
ные коммуникации среди за- с прижившейся порочной драк- 
боров, сооружений. А если бы тикой и строить продуманно, 
проекты поступали одновре- Н. НОВИКОВ,
менно, можно было бы хоро- партгрупорг 5-го участка
шо продумать последователь- СМУ-4.
ность работ, решить заранее #  На снимке: Н. Новиков.

жил признание первичной пар
тийной организации, всего кол
лектива, кто активно показы
вает себя на производстве и в 
общественной жизни.

Именно на это было обра
щено внимание на Х^СV съез
де партии, в постановлении 
ЦК КПСС «О работе партий
ных организаций Киргизии по 
приему в партию и воспита
нию кандидатов в члены 
КПСС*.

Поэтому не случайно, что 
одной из основных задач ор
ганизационно-партийной рабо
ты парткома АУС является 
выполнение требований XXV 
съезда КПСС по качественно
му пополнению рядов партии.

Более серьезно, вниматель
но стали подходить к этому 
вопросу секретари парторга
низаций стройки. Большинст
во их систематически работает 
над пополнением своих рядов, 
например, в СМУ-5, 3, 7, 
РМЗ, УМ, МСУ-76, УАТ.

Среди принятых в кандида
ты в члены КПСС передовики

U  А ЛЮ БОМ  из предприя- 
тий степень влияния ком

сомола на молодежь находит
ся в прямой зависимости от 
внимания к нему партийных 
организаций, от уровня пар
тийного руководства. Это по
ложение подчеркивается во 
всех документах ЦК КПСС, 
касающихся работы с молоде
жью. Большое внимание бы
ло уделено работе с молоде
жью и на XXV съезде КПСС, 
который рекомендовал, чтобы 
молодые коммунисты активно 
продолжали работать в комсо-

производства: бригадир СМУ-5 
В. Г. Серездинова — депутат 
Верховного Совета РСФСР, 
крановщица ЗЖБИ-2 Р. П. 
Луковникофа и продавец ор- 
са Л. И. Серегина — народные 
депутаты горсовета.

В числе ИТР — В. П. Чер
ненко — начальник участка 
УМ, Л. К. Войтик, зам. пред
седателя групкома и др.

А вот о таких партийных 
организациях, как УЖДТ, УЭС, 
СМУ-б, СМУ-1, РСУ, похваль
но отозваться нет оснований. 
За три прошедших года поч
ти во всех этих организациях, 
кроме РСУ, не принято ни од
ного человека в ряды КПСС.

Если же вять в целом по 
стройке, то всего за период, 
прошедший с прошлой пар
тийной конференции, принято 
кандидатами в члены КПСС 
171 человек, из них рабочих — 
75,5 процента, комсомольцев 
— 64,3 процента, женщин — 
19,3.

Надо отметить, что воспи
тательная работа среди моло

ты кандидатами в члены 
КПСС 56 юношей и девушек. 
Это лучшие из лучших комсо
мольцев, активно принимаю
щие участие в общественной 
жизни, передовики производ
ства.

В январе этого года был 
принят в ряды ленинской пар
тии И. Колесников. На протя
жении нескольких лет он был 
бригадиром комсомольско-мо
лодежного коллектива МСУ-45 
треста Востокхиммонтаж. Эта 
бригада неоднократно выхо
дила победителем социалисти-

дых коммунистов, особенно в 
парторганизациях управления 
производственных предприятий 
и треста Востокхиммонтаж, 
желает быть лучшей. Из пя
ти кандидатов, которым пар
тийный комитет строительства 
отказал в приеме, трое — «из 
парторганизации УПП и двое 
— из треста ВХМ.

Так, например, слесари 
МСУ-45, бывшие хорошие ком
сомольцы В. М. Демин и В. Н. 
Евтюхин, на длительный срок 
были командированы в Лист- 

• виничное, где их воспитани
ем никто не занимался. Они 
стали пить, нарушать дисци
плину, прекратили уплату 
членских партийных взносов. 
На такой же путь встал фор
мовщик ЗЖБИ-4 В. Г. Бичи- 
вин. А мастер ЗЖБИ-З В. Н. 
Суханов к концу кандидатско
го стажа заявил о своем не
желании вступить в члены 
КПСС.

Постоянная забота о воспи
тании молодого пополнения 
является важнейшим делом 
всех партийных организаций. 
И работу эту надо проводить, 
руководствуясь ленинскими 
нормами партийной жизни, 
создавать благоприятные ус
ловия для идейно-политическо- 
го роста и боевой закалки 
партийцев.

И. ШИКШАНОВ

•  I

РЕКОМЕНДОВАНЫ
Ф  Двойной юбилей отметили нынче комсо

мольцы стройки: 60-летие ВЛКСМ и 30-летие 

комсомольской организации АУС. В истории ком

сомольцев стройки немало славных дел. В значи

тельной степени достигнутые успехи определяют

ся умелым партийным руководством.

комсомолом
мольских организациях.

Усиленное внимание к ком
сомолу со стороны партийных 
органов — это вовсе не озна
чает опеку над ними, а, наобо
рот, помогает формированию 
активной жизненной позиции. 
Очень важно, если молодые 
коммунисты являются секре
тарями комсомольских орга
низаций, возглавляют штабы 
и посты «КП*.

Опыт работы с молодыми 
коммунистами, которые рабо
тают в комсомоле, доказыва
ет, что наряду с оказанием им 
помощи и поддержки со сто
роны партийных организаций 
необходимо проявлять заботу 
и о воспитании чувства ответ
ственности за порученное де
ло. А это значит — строгий 
контроль и доверие каждому 
молодому коммунисту.

Большое внимание работе с 
молодыми коммунистами уде
ляется и комитетом ВЛКСМ 
стройки. Только в этом году 
по рекомендации комсомоль
ских организаций были приня-

ческого соревнования среди 
комсомольско - молодежных 
коллективов не только треста, 
стройки, но и по городу. Сей
час Иван Колесников работа
ет мастером в этом же МСУ 
и трудится на одном из важ
нейших объектов — заводе 
белково-витаминных концент
ратов.

Немало хорошего можно 
рассказать о молодом комму
нисте управления механизации 
В. Третьякове. Вот уже два 
года он является членом гор
кома ВЛКСМ, работает в про
изводственной комиссии. Вик
тор Третьяков — активный 
участник рейдов комсомоль
ского оперативного отряда, в 
который он сумел вовлечь мо
лодых людей своего управле
ния. На отчетно-выборном 
комсомольском собрании это
го года молодежь УМа оказа
ла Виктору большое доверие, 
избрав его секретарем комсо
мольской организации. И мы 
твердо уверены, что Виктор 
успешно будет сочетать произ

водственную деятельность и 
общественную работу.'

Рассказывая о молодых 
коммунистах, работавших в 
комсомоле, нельзя не отметить 
и тех товарищей, которым ком
сомол дал путевку в жизнь. 
Бывший комсомольский вожак 
СМУ-1, член комитета комсо
мола Е. Емельяненко воз
главляет сейчас партийную ор
ганизацию своего же СМУ, 
вот уже год является секре
тарем партийной организации 
ЖКО-2 коммунист П. Епифан
цев. На учете в партийной 
организации ЖКО-2 более ста 
коммунистов, но П. В. Епи
фанцев успешно сочетает пар
тийную работу с основной про
изводственной деятельностью: 
он 4 заместитель начальника 

ЖКО. Настоящи
ми коммунистами, 
преданными свое
му делу, стали и 
бывшие комсо
мольские вожаки, 
сейчас начальник 
ЖЭКа-5 В. Соко

лов, секретарь парткома тре
ста Востоктяжстрой Г. Сидо
ренко, инструктор комитета 
ВЛКСМ стройки О. Косых не 
так давно избран заместите
лем председателя рабочкома 
УАТа, молодой коммунист, 
секретарь комсомольской орга
низации автобазы № 5 Н. Зу
ев избран народным депута
том городского Совета.

В этом году также много 
наших комсомольцев-активи- 
стов рекомендованы и приня
ты в ряды КПСС. Это секре
тари комсомольских организа
ций ДОКа-2 и СМУ-5 Ю. П а
ук, Н. Быватова. Стал комму
нистом бригадир комсомоль
ско-молодежного коллектива 
А. Подварков (ДОК-1) и мно
гие, многие другие.

Сейчас готовятся к вступле
нию кандидатами в члены 
КПСС плотник СМУ-1 И. Бо
рисов, сварщик РМЗ Г. Конь
кова, воспитатель отдела дет
ских учреждений Н. Чнкулье- 
ва, инженер МСУ-76 В. Сено- 
трусов и многие другие. И мы 
верим, что они станут достой
ными членами партии — вос
питанники Ленинского комсо-

мола- В. ТЮТРИН,
секретарь комитета ВЛКСМ 

стройки.
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СОРЕВНОВАНИЮ 
—МАССОВОСТЬ

U  А СОСТОЯВШ ЕМ СЯ в ок- 
тябре заседании парткома 

строительства был заслушан во
прос «О срыве ввода пусковых 
объектов 1978 года и мерах по 
безусловному вводу отдельных 
объектов в четвертом квартале
1978 года». Рассмотрев данный 
вопрос, партийный комитет vno- 
требовал принять необходимые 
меры по концентрации трудовых 
и материально-технических ресур
сов на максимальное усиление ра
бот для обеспечения безусловно
го ввода в строй пусковых ком
плексов, в частности, риформин- 
га и цеха АЗХР, в 1978 году, 

строительно-монтажные (работы 
на которых ведет СМУ-3.

На следующий день вопросы 
ввода в эксплуатацию основных 
фондов плана текущего года бы
ли рассмотрены на открытом пар
тийном собрании коммунистов 
СМУ-3. Особое внимание ком
мунистов было обращено на уси
ление идейно-воспитательной ра
боты в коллективе и мобилиза
ции трудящихся на выполнение 
государственного плана года по 
комплексу ЭП-300 и безусловную 
сдачу в эксплуатацию комплекса 
риформинга, цеха АЗХР и ряда 
вспомогательных объектов ЭП-300.

В целях постоянного контроля 
за ходом работ и улучшения вос
питательной работы на важней
ших пусковых комплексах на 
строительстве стало традицией 
создание советов секретарей пар
тийных организаций, обществен
ных штабов по организации со
циалистического соревнования. 
Эти партийные и общественные 
органы были созданы и на ком
плексе ЭП-300.

Большое внимание было уделе
но развертыванию социалистиче
ского соревнования на риформин- 
ге, ЭП-300 и цехе АЗХР. На этих 
комплексах в соревновании уча
ствуют совместно с коллективом 
СМУ-3 смежные и субподрядные 
организации, и число соревную
щихся бригад достигает шести
десяти. Ежемесячно подводятся 
итоги соцсоревнования, проводят
ся митинги, и в честь победите
лей поднимается флаг трудовой 
славы.

Особо хочется отметить хоро
шее выполнение плана и социа
листических обязательств кол
лективами четвертого и пятого 
участков. Показателем хорошей 
работы выполнения соцобяза
тельств служит то, что все брига
ды СМУ-3 выполняют и перевы
полняют нормы выработки. И 
особенно слаженную работу по
казывают бригады монтажников 
коммуниста В. А. Дарчева, А. В.

г
I
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Олег ШЕСТИНСКИЙ

Мы — коммунисты, века 
сыновья

Добры ладони наши и
могучи,

В ладонях атих — вся 
земля моя —*

Ее долины, океаны,
кручь

L _

Нам сталь варить и
ставить города.

Как равные, мы смотрим 
солнцу прямс

Глаза в глаза. И ато
так всегда

Сердца стучат — мир
слышит этот стук;

Сердца горят — и в этом 
наша сила;

И если бы погасло
солнце вдруг, 

То сердце коммуниста бы 
светилои

«ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА НЕРАЗ

РЫВНО СВЯЗАНО С КОРЕННЫМ УЛУЧШЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО СТРО

ИТЕЛЬСТВА, УСКОРЕНИЕМ ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ».

(Из Письма ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС к ЦК ВЛКСМ).

Воложанина, С. А. Смирнова, 
А. И. Козлова, комплексные стро
ительные бригады коммуниста 
И. И. Бровкина, Ю. В. Каймоно- 
ва, отделочные бригады Н. И. 
Верхолатова, А. И. Бортняк. Сам 
факт, что коллектив СМУ-3 31 
десять месяцев текущего года 
выполнил план собственными си
лами на 112,5 процента, говорит 
о трудовом накале строителей.

Нельзя не отметить, что отдель
ные внешние и внутренние суб
подрядные организации еще не 
мобилизовали свои коллективы 
на выполнение государственного 
плана года. К ним следует от
нести тресты Сибтеплоизоляция, 
Дальстальконструкция, Восток- 
химмонтаж, СМУ-4 и другие. Хо
телось бы, чтобы эти организации 
пересмотрели свои возможности, 
усилили работу и в оставшееся 
до конца года время наверстали 
упущенное. В этом должны ска
зать свое слово и их партийные 
организации.

В свою очередь коммунисты и 
все трудящиеся СМУ-3 преиспол
нены сознания и решительности 
успешно завершить государствен
ный план третьего года пятилет
ки и сдать в эксплуатацию объек
ты года. . 4

П. АНДРОНОВ, 
секретарь партбюро СМУ-3.

В современных условиях, когда требуется комплексное ре
шение технических, технологических и организационных задач, 
проблемы управления экономикой превращаются в крупные 
политические проблемы.

Вот почему ЦК КПСС нацеливает партийные организации 
на дальнейшее всемерное улучшение и говершенствование 
партийного руководства хизяйстссм.

Перед коллективом РМЗ АУС стоят ‘сложные и ота.-ггг 
венные задачи: обеспечивать подразделения стпойчч '•гемм 
необходимыми металлоизделиями и закладными деталями, 
без которых невозможно строительство таких важных на се
годня объектов города, как завод БВК, ЭП-300, АЭМЗ, стро
ительство жилья и объектов треста ЗХС, а также ремонт 
всей строительной техники.

Все эти вопросы находятся иод контролем партийного бю
ро. Это и социалистические обязательс1ва по досрочному вы
полнению заказов, это и контроль за своевременным изготов
лением заказов для особо важных объектов стройки.

Каждый понедельник на оперативной планерке идет раз
говор об этих заказах. Кррме того, каждую неделю в опре
деленные дни на всех пусковых объектах проводятся сове
щания, где присутствует наш представитель, и после окон
чания совещания информирует руководство и партийное бю
ро о ближайших задачах по строительству этих объектов.

Хорошо справляются со своими обязанностями по обеспе
чению объектов металлоизделиями коллективы участка, где 
начальником М. М. Ульянов, и бригад, руководимых В. Н. 
Какауровым и И. П. Буряк. Эти бригады в честь 61-й го
довщины Великого Октября завоевали призовые места в со
циалистическом соревновании по городу.

Г. КОШ СВЕР. 
секретарь партбюро РМЗ.

П а р т г р у п п а
п АРТГРУППА автобазы № 3 

в парткоме УАТа на хоро
шем счету. Коммунисты являются 
здесь примером и в труде, и в 
выполнении общественных пору
чений. Два года партгруппу воз
главлял начальник легкового пар
ка Василий Петрович Скорохо
дов. Сейчас партгрупоргом из
бран Павел Петрович Фоминых. 
Известна партгруппа хорошей ра
ботой по росту своих рядов. В 
прошлом году в ней было четы
ре коммуниста, а сейчас она вы

росла вдвое.
На снимке: коммунисты партгруппы 

(слева направо) — В. Н. Бозылев, 
Н. М. Пешков, В. М. Давыдов, А. Г. 
Малышко, Ю. В. Шишов, В. И. Ма- 
тяс, В. П. Скороходов.

ДЕЛЕГАТ 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Р ОДОМ  Саша из Казахста
на. Там и школу окон

чил. Помогал отцу в плотниц
кой работе, научился крепко 
держать в руках топор, тесать 
бревна. Хотелось чего-то ново

го.

Служить в армии пришлось 
там же, в Казахстане. Привык 
к однообразию степей, потом 
песков, с детства любил их 
безбрежность, их постоянство, 
которые вырабатывали в че
ловеке и постоянство характе
ра. Но мираж сибирских 
строек, навеянный рассказами 
однополчан, манил за горизон
ты казахских степей.

Комсомол вручил путевку, 
и Саша Дитман уехал в Ан
гарск. Начал с подсобного ра
бочего, но всплески электро
сварки не давали покоя. В 
свободные минуты, опасаясь 
гнева бригадира, брал в руки 
«держак» и портил металл, 
за что «получал по заслугам». 
И своего добился, изучил 
электросварку, сдал образцы 
и получил диплом.

ШТРИХИ:
Ш ГР А Ф И И

«Настойч.изый солдат»,— го
ворил бригадир, присматри
ваясь к парню. Но Саша Дит
ман уже не был солдатом, он 
уже считал себя рабочим- 
строителем и видел с своем 
воображении город, постро

енный им.
3*десь началась его трудо

вая биография, которая с каж
дым выстроенным домом об
растала штрихами, вехами, со
бытиями: повышение квалифи
кации до 4 разряда, избрание 
членом комитета комсомола, 
первое поощрение, благодар
ность за задержание преступ
ника и т. д.

А вот вступление в ряды 
коммунистов — это уже ог
ромное событие. Александр 
Дитман шел к нему убежден
но, сознательно, своим трудом 
проверял £ебя на прочность и 
каждым штрихом своей био
графии приближал это собы
тие. С него и открылась дру
гая, особая страница в био
графии молодого парня, по
взрослевшего сразу на пол
жизни.

Шестой раз Александр Лео
нидович Дитман избирается 
членом партийного бюро 
СМУ-1. Работает ок в комсо 
мольско-молодежной бригаде, 
руководимой Василием Ивано
вичем Жерноклсвым. В том, 
что коллектив бригады — ком
сомольско-молодежный, нема
лая заслуга коммуниста Дитма- 
на. Бригада работает без нару
шений трудовой дисциплины, 
является передовой не только 
в СМУ, но и на стройке. В 
бригаде три коммуниста, влия
ние которых сказывается на 
результатах работы.

Недавно Александр Леони
дович старательно, от всей ду
ши писал: «Рекомендую при
нять кандидатом в члены 
КПСС Николая Багрова». Вот 
и еще один комсомолец брига
ды становится коммунистом.

А у Дитмана обозначился 
еще один штрих в биографии: 
подготовлен молодой комму- 
нис*.

а  Д о б р ы н и н ,
председатель постройкома
СМУ-1, член партбюро.
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НАША БРИГАДА штука- 
туров-плйточников — мо

лодежная. А потому задора н 
энергии ей не занимать. Ра
ботаем по-ударному, без на
рушений трудовой и произ
водственной дисциплины. Ч а 
сто занимаем призовые места 
среди бригад третьего участ
ка, высокая выработка, хоро
шее качество работ. Производ
ственный план трех лет пяти
летки выполнили 25 сентября. 
Тон в работе задают Галина 
Игнатьева, Раиса Пеняева, 
Тамара Борецкая, Галина Аге
ева и другие.

Приходит к нам молодежь в 
основном из ГПТУ. Приходит
ся помогать им осваивать ра
бочее место, и воспитывать, а 
когда нужно, и совет жизнен
ный дать, быть требователь
ным наставником и матерью. 
Бываю в общежитии, интере
суюсь, как живут мои подо
печные. Словом, забот хвата
ет. И на общественную работу 
время нужно выкраивать: я в 
цехкоме, член постройкома, 
заместитель секретаря парт
группы участка.

Каждый день несет новые 
заботы, неотложные дела и 
проблемы, которые нужно ре
шать оперативно и на долж
ном уровне.

Н ПАПКИНА, 
кИр СМУ-5.

лово-делегатам
МОИ ^ЦНрррСЛГагандиста 

— 6 л е^^н ачал а цжола 
коммунистического труда, за
тем занятия с комсомольцами 
и вот уже третий год — сеть 
партпросвещения. В моем се
минаре занимаются инженер
но-технические работники. 
Среяи наиболее активных и 
постоянных слушателей — 
коммунисты Леонид Борисо
вич Бузенков, Виктор Михай
лович Тугутаев, Капитолина 
Гавриловна Подкаменная, Ми
хаил Иннокентьевич Ильин.

Этот учебный год мы начали 
с изучения материалов июль
ского Пленума ЦК КПСС, ак
туальных вопросов внешней 
политики СССР на междуна
родной арене. С декабря темой 
наших занятий станет новая 
Конституция СССР.

Конечно, много времени ухо
дит, на подготовку к занятиям. 
В практику вошло начинать 
их с обзора внешней и внут
ренней политики партии, меж
дународной обстановки в те
кущий период. Как член парт
бюро автобазы и парткома 
УАТа, при изучении той цли 
иной темы в беседе использую 
материалы из жизни всего 
коллектива, партийной органи
зации. При составлении своего 
личного творческого плана 
учитываю такие моменты, как 
изучение первоисточников, про
ведение практических занятий 
по их конспектированию, ис
пользование наглядных посо
бий. Это помогает слушате
лям в их подготовка к 
занятиям, учит подходить к 

ним творчески.
Ю. ПЕРЕВАЛОВ, 

пропагандист автобазы № 1.

1 на нерешенных проблемах, он проанализировал на заводах ЖБИ-1, 4, ДОКах-1,' 2. О досроч-
«Мы п о с т у п и м  ппапилкнп гтпгт** причины невыполнения коллективом ряда ос- ном выполнении соцобязательств в честь первой 
. S  ™  У  ) новиы* показателей за 1078 год, таких, как ран- годовщины новой Конституции СССР рапэрто

лизацня, производительность труда, прибыль, вали передовые бригады: формовщиков — Ю. II. 
Как следствие — предприятие не имеет, а если Корниенко, И. А. Долгушева, И. П. Василенко, 
имеет, то в незначительных размерах, отчисле- арматурщиков — Б. Г. Рудаковой, В. М. Заз*>- 
ний на поощрительные и иные фонды. рина, мотористов — Г. В. Миллина, опалубщи-

Почему коллектив, в целом справляющийся с ков -г Г. М. Решетникова и многих других, 
планом двух лет и девяти месяцев десятой пяти- В докладе А. С. Першина, наряду со многими, 
летки, оказался в столь невыигрышном для себя достаточно важными вопросами хозяйственной 1 
положении нынче? деятельности коллектива, нашли отражение и

Немалую роль сыграли в этом нерациональное такие, как идейно-политическое воспитание и 
использование рабочего времени, слабая инжс- формирование коллектива, работа цеховых и пер- 

g y ПРАВЛЕНИИ производственных предирп- иерная подготовка производства на местах, по- внчных партийных организаций, рост ряДов пар- 
ятий стройки — бол;е 400 коммунистов — тери от прогулов и простоев, устаревшая техно- тии и т. 

значительная сила, могущая решать серьевние логия производства работ и т. д. А вдобавок — Осветнть*~сегодня все эти вопросы на страни- 
задачи. О том, как это делается практически, не сумели реализовать имеющиеся возможности цах нашей газеты с достаточной полнотой нет 
рассказал на недавно прошедшем в УПП отчет- для ритмичной работы такие коллективы, как возможности. Поэтому мы решили выбрать один 
но-выборном собрании секретарь парткома А. С. ЗЖБИ-2, 3, и 5, ПНМ, У КЗ. из наиболее актуальных, как “Нам кажется, — об
Першин. Хотя есть немало примеров положительной ра- идейно-политическом воспитании коммунистов и

Сосредоточив основное внимание прежде всего боты. Успешно завершили план девяти месяцев беспартийных.

пим по-ленински, если, отдавая дол
жное достигнутому, сосредоточим 
внимание на недостатках, которые у 
нас еще есть, на нерешенных зада
чах».

Л. И. Брежнев.

Идейная
закалка

( Из отчетного доклада
секретаря парткома УПП 

А. С. ПЕРШИНА)

Боевитость партийных рядов 
в большей степени зависит от 
идейной закалки коммунистов. 
Основой всей деятельности 
партийной организации п: 
идейно-политическому воспи
танию масс является полити 
ческое просвещение, марк
систско-ленинское образование 
коммунистов и беспартийных.

Это определяется ^неуклон
ным возрастанием роли науч 
ного мировоззрения, в формИ 
ровании которого политическое 
образование играет ведущук 
роль.

Выполняя постановление ЦК 
КПСС «О задачах партийной, 
учебы ‘ в свете решений XXV 
съезда КПСС», в подразделе
ниях УПП и в самом управле
нии на 1977—78 учебный год 
первичными партийными орга
низациями были организованы: 
семь теоретических семинаров, 
изучающих материалы XXV 
съезда КПСС об экономиче
ской стратегии партии; семнад
цать школ основ марксизма- 
ленинизма «Политика КПСС— 
марксизм-ленинизм в дейст
вии» и одна — начальная по
литшкола.

Всеми формами политучебы 
было охвачено 465 человек. 
Хорошо проводились занятия 
в УПП — пропагандисты Р. П. 
Дерябин и В. С. Бурцев. На 
ДОКе-2 — пропагандист А. А. 
Ясенко.

Почетной грамотой за ак
тивную работу по коммунисти

ческому воспитанию трудя
щихся в системе партийного 
просвещения Ангарским уп
равлением строительства на
граждена Валентина Петровна 
Котина.

За хорошую работу пропа
гандист ДОКа-1 Геннадий 
Павлович Черных был награж
ден путевкой «По ленинским 
местам».

Тяжело пришлось в учебном 
году пропагандисту завода 
ЖБИ-5 Асэнэфе Михайловне 
Комовой, она вела новый тео
ретический семинар «Социали
стический образ жизни». И

№

В течение прошедшего вре
мени практиковалось проведе
ние открытых занятий. Имен
но они дали возможность об
меняться опытом, то есть най
ти самые наилучшие формы 
обучения.

Методсоветом проведена ат
тестация пропагандистов. Сог
ласно плану были аттестованы 
Владимир Сергеевич Бурцев— 
УПП и Валентина ПетровНа 
Котина — ДОК-2. •

На заседаниях рассматрива
лись и такие вопросы, как 
личные творческие планы про
пагандистов, использование

'I f f  f tf  к  IA JL .11

«Марксистско - ленинская 
учеба призвана вооружать 
коммунистов, всех трудя
щихся знаниями идейного 
наследия Маркса — Энгель
са — Ленина, историческо

го опыта КПСС».
(Из Постановления ЦК 
КПСС «О, задачах партий
ной учебьГ'в свете решений 
XXV съезда КПСС*).

М

% Заметки журналиста с отчетно-выоорногс 
партийного  с о б р а н и я  в У П П  

с публикацией одного из разделов доклада

надо отметить, что слушате
ли этого кружка с програм
мой первого года обучения 
справились.

Наряду с хорошей работой 
были и недостатки. Так, у про
пагандистов завода № 1 Э. И. 
Харитонова, завода № 4 — 
Г. И. Клопова средняя посе
щаемость слушателей на заня
тиях составила 69,4 процента.

Оказание практической по
мощи пропагандистам, конт
роль за состоянием учебы осу
ществлял методсовет при 
парткоме УПП в составе один
надцати человек. Работа его в 
течение всего учебного года 
проводилась в соответствии с 
планом.

пропагандистами местных ма
териалов, наглядных пособий, 
художественной литературы, 
периодической печати.

Большую помощь оказывал 
пропагандистам' член методсо- 
вета Александр Алексеевич 
Московских. Исполйительный 
комитет Ангарского городского 
Совета народных депутатов 
наградил его Почетной грамо
той за активную и безупреч
ную работу по пропаганде 
марксистско-ленинской теории.

Ангарское управление стро
ительства наградило Почетной 
грамотой Михаила Гутманови- 
ча Вайнштейна за активную 
работу по коммунистическому 
воспитанию трудящихся в си

стеме партийного просвеще
ния. Хорошо работали И. В. 
Бандурина, А. Д. Заикина.

В этом году приступили к 
занятиям: одна начальная по
литшкола, семЪ теоретических 
семинаров, девятнадцать школ 
основ марксизма-ленинизма. 
Общее количество слушателей 
всех звеньев и форм политиче
ской учебы составляет 478 че

ловек.
Новый, 1978—79 учебный 

год будет годом дальнейшего 
углубленного изучения фунда
ментальных положений марк
сизма-ленинизма, актуальных 
проблем теории, внутренней и 
внешней политики. На первых 
занятиях изучались материалы 
июльского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС, доклад на Пленуме 
товарища Л. И. Брежнева «О 
дальнейшем развитии сель
ского хозяйства СССР».

Массовый характер приобре
тает изучение новой Консти
туции СССР. Слушатели на
чального и среднего звена на
чали изучать курс. «Конститу
ция развитого социализма».

Все более важное место в 
системе марксистско-ленинско
го образования занимает уни
верситет марксизма-лециниз- 
ма.

В этом учебном году на 
учебу в университет направи
ли 14 человек.

Секретарям партийных орга
низаций необходимо постоян
но контролировать ход учебы 
в сети политпроса.

L

«Член партии обязан: развивать
критику и самокритику, смело вскры
вать недостатки и добиваться их уст
ранения, бороться против парадно
сти, зазнайства, самоуспокоенности, 
местничества, давать решительный 
отпор всяким попыткам зажима кри
тики».

(Из Устава КПСС).

В ОБСУЖ ДЕНИИ отчетного доклада 
парткома УПП приняли участие де.- 

сять коммунистов. Чтр позвало их на три
буну? Какие мысли требовали выхода на 
столь широкую аудиторию, как отчетно- 
выборное партийное собрание?

О работе своей партгруппы, ее успехах 
и неудачах рассказал бригадир ЗЖБИ-4 
В. А. Ковригин. Л. А. Кульбицкого, воз
главляющего комсомольско-молодежную 
бригаду на ДОКе-1, волнуют вопросы ка
чества, снабжения, а коммуниста тов. Ва
сильева с ПНМ — ремонт оборудования. 
Подробно о деятельности головной группы 
народного контроля УПП доложил ее пред
седатель А. М. Пика.

Организация труда, улучшение бытовых 
условий — на эти вопросы сделали основ
ной упор в своих выступлениях формовщи
ца ЗЖБИ-5 В. А. Харитонова и электро
сварщик ЗЖБИ-2 А. Ф. Клысак.

Мастер арматурного цеха ЗЖБИ-1 А. Ф. 
Мацкевич более подробно остановился на 
работе с молодежью — резервом партии. 
О задачах, стоящих перед коллективом

предприятия, рассказал коммунистам на
чальник УПП М. М. Беликов.

С живым интересом и вниманием выслу
шали делегаты конференции зам. началь
ника ЖКО-2 П. В. Епифанцева: поднятые 
им вопросы, касающиеся в основном рабо
ты по месту жительства, были близки и 
понятны многим из присутствующих.

Отдельно следует остановиться на вы
ступлении начальника отдела кадров 
ЗЖБИ-1 Л. К. Беленовой, так как оно име
ет определенные последствия. Это выступ
ление морально-этического плана, остро 
критическое в своей основе.

Кто ответственен за то, что хороший, ра
ботящий парень, выросший на заводе, меч
тающий стать коммунистом, не был при
нят из кандидатов в члены КПСС? По
чему обидели передовика, ветерана заво
да, сначала поманив его квартирой, но так 
и не дав ему возможности вкусить ра
дость новосела? Каков есть и должен быть 
стиль работы и моральный облик партий
ного вожака? — вот вопросы, поднятые 
Л. К. Беленовой в ее выступлении.

Оговоримся сразу. Возможно, не все и* 
обязательно нужно было выносить на три
буну. Но лишь при условии, если б ком
мунист мог решить эти вопросы в своей 
партийной организации, или получить на 
них исчерпывающий ответ, чего в данном 
случае, как видим, не произошло.

А вот каковы последствия выступления. 
На следующий день после собрания Л. К. 
Беленову вызвал на беседу секретарь парт
бюро завода П. В. Зайцев. А на ближай

шей планерке начальник УПП М. М. Бе
ликов дал во всеуслышание, заметим — в 
присутствии беспартийных товарищей, от
рицательную оценку выступлению Л. К. 
Беленовой, прозвучавшему на закрытом, 
еще раз обратите внимание, партсобрании.

Грубое нарушение партийной дисципли
ны — вот первое, что из этого следует. А 
второе — еще один факт (однажды мы 
уже говорили о подобном, кстати, так и 
не получив ответ от парткома УПП), сви
детельствующий об элементах зажима кри
тики.

И как ни странно,, происходит это с 
«благословения» секретаря парткома А. С. 
Першина. Взяв на собрании заключитель
ное слово, он высказался о выступлении 
Л. К. Беленовой неискренне, больше в 
расчете на эффект, но никак не по сущест
ву дела. Поэтому не приходится удивлять
ся поведению коммуниста — руководителя 
предприятия.

Таким образом, есть все основания ут
верждать, что с критикой и самокритикой 
в УПП, в противовес требованиям партии 
о всемерном развитии их, далеко не все 
обстоит благополучно, на что парткому 
необходимо обратить самое серьезное вни
мание.

В заключение надо отметить, что каж
дый из выступающих коммунистов от име
ни своих коллективов заверял присутству
ющих в зале: все, что намечено, будет вы
полнено. И сомнеций в том быть не дол
жна.

Г. ГОЛЬТЯПИНА.
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КОМИССИЯ

ПО К А Ч Е С Т В У
Комиссия по качеству при 

парткоме управления строи
тельства состоит из пяти чело
век. Осо'бую роль эта комис
сия играет в данное время, ко
гда партия и правительство 
сделали осиовноА упор на ка
чество. Недаром десятая пяти
летка названа пятилеткой ка
чества.

Этой комиссией я руковожу 
2 года. Членами ее являются 
ответственные товарищи, гра
мотные инженеры, коммунисты: 
К. П. Громов (СМУ-4), М. М 
Сугаченко (трест ВХМ), И. И. 
Кравченко (техин с п е к ц и я 
АУС).

В основе любой работы ле
жит план, поэтому мы колле

гиально составляем план рабо
ты комиссии на год, где стара
емся охватить наиболее узкие 
места в вопросах качества. 
Здесь мы стараемся не разме
ниваться на мелкие вопросы, 
которые не успеваем охва
тить.

Так, мы контролировали по 
УПП внедрение новой серии 
жилых домов, проверили ка
чество продукции опытного за
вода ВХМ, делали рейды из 
основных комплекс!х АУС: 
ЭП-300, ПВД, заводе БВК. 
Вся каша работа оформлялась 
актом. Затем он вручался ру
ководителю организации, кото
рую мы проверяли, и он назы
вал сроки устранения обнару

женных недостатков. После чег 
го мы вторично производили 
проверку, и, надо сказать, что 
в основном сроки устранения 
выдерживались.

Кроме непосредственных про
верок, мы производили конт
роль за деятельностью низо
вых комиссий по качеству при 
СМУ, УПТК, УПП и т. д. 
Здесь большой объем работ 
проделал и делает сейчас 
Н. И. Кравченко. Это одно 
из самых основных направле
ний нашей деятельности. От 
того, как организована работа 
по качеству в низовых кол
лективах, зависит и общее сос
тояние дела по качеству в це
лом по стройке.

В нашей работе, как и в лю
бой другой, имеются свои труд
ности, но в целом направление 
правильное, и результаты ра
боты комиссии вносят свой оп
ределенный вклад в общее де
ло борьбы за качество про
дукции.

В. ВОЛОШ КИН, 
главный инженер СМУ-3, 
председатель комиссии.

*

Обеспечить всемерный рост эффективности общественного производства, улуч

шить качество продукции, усилить режим экономии в народном хозяйстве... 

Повысить качество жилищного строительства, улучшать комфортабельность жи

лищ, их планировку. Осуществлять градостроительство в соответствии с гене

ральными планами развития городов, улучшать благоустройство, архитектуру 

городов и других населенных пунктов.

(Из Основных направлений развития народного хозяйства СССР на 1976— 1980 годы).

ЛОЗУНГ дня
XXV съезд КПСС определил 

десятую пятилетку пятилеткой 
эффективности и качества. 
Точно считать и эффективно 
использовать каждый рубль — 
лозунг сегодняшнего дня.

Партийная организация заво
да железобетонных изделий 
№ б УПП постоянно уделяет 
внимание вопросам совершен
ствования производства. На 
заводе разработан и утверж
ден на партийном бюро план 
повышения эффективности про
изводства, который направлен 
на улучшение его организации, 
совершенствование и улучше
ние качества продукции, рост 
производительности труда. Вы
полнение плана мероприятий 
находится под постоянным 
контролем партийной организа
ции. Многие инженерно-техни- 
ческие работники завода, осо
бенно коммунисты, имеют лич
ные творческие планы, кото
рые также способствуют улуч
шению работы.

Коллективом завода, пар
тийной организацией очень 
много сделано в вопросах со
вершенствования производства. 
Выпуск сборного железобето
на по сравнению с 1975 годом

возрос на 137 процентов. О с
воен выпуск < а̂й с предвари
тельно напряженной армату
рой, объемных санитарных 
кабин серии И-163-02, лест
ничных маршей и перегородок 
серии И-163-04-.73, промышлен
ных плит покрытия (3x12, 1,5х 
12) серии 1-465-3, кровельных 
балок БДР-18. Эти изделия 
крайне нужны для стройки 
Зимахимстрой и объектов как 
жилья, так и промышленной 
площадки г. Ангарска. Прове
дена реконструкция технологи
ческой нитки по выпуску мин- 
саты.

В освоении новой продук
ции самое активное участие 
принимали коммунисты: ди
ректор завода И. И. Детцель, 
главный механик Л. Н. Ж ар
ков, главный энергетик С. Н. 
Оглоблин, формовщик цеха 
Ж БИ Р. А. Ткаченко, электро
сварщик И Б. Пиханов, сле
сарь цеха Ж БИ В. С. Квасов 
и многие другие. Вошло в 
практику партийного бюро 
П£и составлении плана работы 
по контролю за хозяйственной 
деятельностью администрации 
включать и рассматривать воп
росы эффективности производ

ства и качества выпускаемой 
продукции.

Партийной организацией сде
лано далеко еще не все и 
предстоит большая, кропотли
вая работа в осуществлении 
намеченных задач. До сих пор 
не решен вопрос изготовления 
элементов домостроения до по
вышенной или полной завод
ской готовности. Много пред
стоит сделать по улучшению 
качества продукции для про
мышленного строительства. Не 
полностью используются имею
щиеся мощности бетоносмеси
тельного цеха, загрузка его 
неритмична, имеются простои 
оборудования, рабочей силы, а 
это ведет к снижению плано
вых показателей работы заво
да.

Партийной организации за
вода предстоит много порабо
тать в вопросах повышения 
роли каждого коммуниста в 
совершенствовании культуры 
производства, в повышении 
производительности труда и 
всемерном укреплении социа
листической дисциплины тру
да.

В. ЯКОВЕНКО, 
секретарь партбюро 

ЗЖБИ-5.

ИОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

Н АШ ЧЕТВЕРТЫЙ участок 
в этом году систематически 

занимает призовые места по СМУ. 
flo  результатам работы за 9 ме
сяцев мы заняли второе место по 
стройке. А о выполнении задании 
трех лет пятилетки рапортовали 
еще 6 августа. Выполнили свои 
повышенные социалистические 
обязательства в честь первой го
довщины новой Конституции 
СССР. Словом, в полной мере оп
равдываем свое звание коллекти
ва коммунистического отношения 

к труду.
И я не ошибусь, если скажу, 

VTO во многом наша успешная 
работа — это результат активно.’» 
деятельности цеховой партийной 
организации, авангардной роли 
коммунистов, являющих собой 
пример в труде, в общественной 
работе. Это машинисты экскава
тора Андрей Степанович Ж аво
ронков и Василий Андреевич Чи
жик, машинист бульдозера Ни
колай Федорович Миронов и дру

гие.
Работает наш участок в основ

ном на пусковых объектах. Сей
час мы заняты на ЭП-300, НПЗ, 
цемзаводе. Рабочие у нас в боль
шинстве своем кадровые. Сам я 
на стройке уже 20 лет, все на 
этом участке. Так что людей знаю 
хорошо, а без этого немыслима ра
бота секретаря цеховой партор

ганизации.
Главная забота коммунистов 

— мобилизовать людей на вы
полнение производственного пла
на и словом, и делом. А потому 
вопросы производственного ха-

и словом
И ДЕЛОМ

рактера, касающиеся обсуждения 
результатов работы и задач на 
будущее, состояния трудовой и 
производственной дисциплины не 
сходят с повесток дня наших 
собраний. Не забываем и о по- 
лнтико-воспитательной работе в 
коллективе. Стало у нас прави
лом проведение политинформа
ций, чтение лекций. Ежемесячно 
на участке, в прорабствах выве
шиваются сообщения о результа
тах работы, победителях в со 
ревновании. Наша партийная ор
ганизация решает все вопросы в 
тесном контакте с цеховым коми
тетом. Успех дела во многом за
висит и от умелой организации 
производства со стороны началь
ника участка коммуниста Евгения 
Петровича Шестакова.

Когда людей объединяют об
щие задачи, когда они живут де
лами и заботами всего коллекти
ва, умеют хорошо трудиться, им 
непременно сопутствует успех.

А. РАЕВСКИЙ, 
электромонтер СМУ-7, 

секретарь цеховой 
парторганизации.

Делегаты конференции

Стар ш н й инспек

тор по гражданской 

обороне УПП Алек

сандр Михайлович 

Пика — делегат пар

тийной конференции 

стройки. Он являете» 

председателем го

ловной группы на

родного контроля

УПП, которая за 

свою успешную дея

тельность неодно

кратно отмечалась 

по городу и управ

лению строительства.

В этом году голод
ная группа НК УПП  
заняла в смотре 
средств гласности по 
стройке первое ме
сто. Отмечена она н 
Почетной грамотей 
областного комитета 
народного контроля 
ва активное участие 
в областном смотре- 
конкурсе.

На снимке:
П ика,

А. М.

обеспечение ввода объектов 
сельского хозяйства.

В феврале этого года на 
партийном собрании обсуж
дался вопрос об итогах работы 
коллектива за 1977 год и за
дачах на 1978 год в свете ре
шений декабрьского Пленума 
ЦК КПСС. Докладывал на
чальник управления Н. Ф. 
Славгородский.

I 
I
I
I
I
I
I
I

В АЖ НОЙ составной ча
стью организаторской и 

политической работы партий
ной организации управления 
механизации является контроль 
деятельности администрации.

Как известно, руководство 
производственно-хозяйственной 
деятельностью на социалисти
ческом государственном пред
приятии строится на основе со
четания принципа единонача
лия с активным участием тру
дящихся в управлении произ
водством.

Партийный контроль в на
шей партийной организации 
осуществляется по двум на
правлениям: обсуждение важ
ных проблем работы пред
приятия на заседаниях пар
тийного бюро и на партийных

собраниях, деятельность ко
миссии партийного контроля 
за ходом ремонтов и эксплу
атации механизмов (председа
тель — инженер ОГМ В. А. 
Шевкунов). Партийный конт
роль нисколько не ослабляет 
единоначалия, не умаляет, а, 
наоборот, повышает авторитет 
хозяйственного руководителя.

Сила партийного контроля в 
том и состоит, что парторгани
зация как бы собирает воедино 
всех коммунистов и беспар

тийных и вместе с администра
цией находит наиболее эффек
тивные методы и средства 
улучшения работы. Так, в 
один из периодов нашей ра
боты выявилось, что коллек
тив не справился с тематиче
скими заданиями и планом 
ввода объектов сельского хо
зяйства. Было собрано партий
ное бюро, которое рассмотре
ло мероприятия, доложенные 
главным инженером М. Н. 
Кальченко, направленные на

Большую тревогу в коллек
тиве вызывала работа в зим
ний период в связи с перехо
дом на новую базу и органи
зацией цеха ППР. Поэтому на 
партийном собрании главный 
механик Д. Я. Чемезов доло
жил коммунистам о мерах, 
принимаемых администрацией 
для обеспечения нормальной 
работы в зимних условиях.

Коллектив управления серь
езно критиковали на заседа
нии партийного комитета в ок

тябре за срыв работ по комп
лексу БВК. Партийное бюро 
на своем заседании заслушало 
заместителя главного инжене
ра А. С. Мендель «О срыве 
выполнения тематических зада
ний и социалистических обяза
тельств по заводу БВК».

К выполнению решения парт
бюро были привлечены секре
тари цеховых парторганизаций, 
бригадные наставники. Они 
помогли р у к о в о д и т е л я м  
участков справиться с тем объ
емом работ, который подтвер
ждался графиком, утвержден
ным на этом же партбюро.

Сила контроля — в высо
кой его результативности, в 
налаживании четкой, эффек
тивной работы. Сила его умно
жается во сто крат, когда он 
опирается на широкий актив и 
становится массовым.

Только в этом случае мож
но глубоко вникнуть в суть 
вопроса, провести всесторон
ний анализ, выработать обосно
ванные рекомендации для 
улучшения дела.

Р. КОШОВЕР, 
секретарь партийной орга
низации УМа.
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о т о г р а ф и и  конца со
роковых, начала пятидеся

тых годов. Они, как кадры 
старой хроники... Мелькают, 
убыстряя свой бег. И вот уже 
стремительно прокручивает9я 
лента. Стоп! Год 1978, август.

, у
На торжественном собрании, 

посвященном тридцатилетию 
стройки, звание «Заслуженный 
работник АУС» было присвое
но Зинаиде Георгиевне Лебе
девой — старшему инженеру 
отдела технической инспекции.

Юбилей стройки совпал с 
днем, когда Зинаида Георги
евна подвела черту под тре
тьим десятком лет своей рабо
ты в нашем управлении.

Но вернемся назад, в дале
кие августовские дни . сорок 
пятого года. Воздух не остыл 
еще от военных пожарищ, и 
по утрам все еще тянулась из
вилистая очередь за хлебом.

Из Частоозерья в Свердлов
ский, только что открывший
ся архитектурный техникум, 
Зина выслала свои документы.
Ее приняли и зачислили уа 
второй курс.

Прекрасное время студенче
ских лет. Водоворот новой 
свежей жизни, новая наука, 
заботы комсомольских дел. На 
одной из фотографий — весна. 
Зина вместе с сокурсниками 
сажает деревья. Шутливый, 
потемневший снимок дней ее 
юности. Страна и сама похожа 

на эти саженцы. Возрождается 

заново. Растут заводы, горо

да, фабрики. Смелыми и сча

стливыми стали улыбки на ли

цах.

Через четыре года Зинаида 
Георгиевна, перейдя на фа
культет промышленно-граж- 
данского строительства, на «от
лично» защитила диплом и в 
ожидании направления уехала 
домой повидать родителей.

Р  ГДЕ-ТО за Уралом незнако-
■ мый, пока еще чужой Ир

кутск. Летом 1948 года Зина, 
погрузив в поезд свои нехит
рые пожитки, отправилась в 
новую жизнь. Вышла на плат
форме железнодорожной стан
ции Иркутск-Пассажирский.

Приехала Лебедева в 
з н а м е н а т е л ь н ы й  день. 
Отыскав управление, она узна
ла, что организация, куда ее 
направили, перебазировалась 
на площадку станции Китой.

В Майске, буквально на пя
тачке, размещались бараки и 
наскоро сбитые домики буду
щего крупного строительного 
управления. В тесных бараках- 
общежитиях — кровать к кро
вати. За бараками всего в не
скольких десятках метров на
чинался таежный молчаливый 
лес.

Люди подъезжали. Каждый 
день встречали вновь прибыв
ших и, кто уже прожил здесь 
неделю или две, на правах 
старожилов привелтшво рас
пахивали двери длинных ко- 
мунных жилищ.

Десятником определили мо
лодого специалиста в единст
венно существующее тогда 
СМУ-5. К осени, когда начало 
подмораживать, переехали в 
знаменитые юрты, поделенные, 
как праздничный торт, на две, 
три или четыре части.

t Многие, вспоминая первые 
месяцы, годы, привычно заме
чают, — трудные. Зинаида Ге
оргиевна, к счастью, думает 
инач'е. Многоликость трудно
стей терялась, она растворя
лась в повседневном труде, в

работать в техническую ин
спекцию стройки, а затем в 
СМУ-5 — отдел сложный и 
ответственный. Ей и ее колле
гам нужно было вести при
емку домов в целом и все ви
ды строительных работ, начи
ная от нулевого цикла и за-

КОММУНИСТА
неутомимой молодости.

Рабочим часам учет вести не 
приходилось. Уже начинали 
возводиться первые двух
этажки. С рассветом, и по
рой заполночь, расходились со 
строительных площадок, отде
лов, собраний, совещаний. В 
бараках, юртах после дневно

го труда их ждал минималь

ный комфорт и уют в виде бе

лых занавесок, скатерочек, за

ботливо прикрывающих грубые 

доски столов. Фотографии 

близких, аккуратно развешан

ные на дощатых перегородках.

Молодежи, работающей на 
закладке Ангарска, повезло. 
От партийного комитета с ни
ми, с комсомольцами, работал 
тогда В. В. Протопопов. Энер
гичный, мужественный чело
век. Талантливый организа
тор, по-настоящему творче
ская личность. Он научил пер
вый десант комсомольцев от
лично трудиться, безраздельно 
отдаваться делу, научил со
хранять прекрасное пламя ком
сомольского энтузиазма.

D  1949 ГОДУ с образова-
®  нием нового СМУ-1 Зи

наида Георгиевна переходит

канчивая отделкой. Сейчас 
есть прейскуранты, а тогда са
ми производили обсчеты объе
мов работ.

Вот они такие знакомые до 
каждого камня кварталы 
20—23, 30, 31, 34; нынешнее 
Г ПТУ, а прежнее ФЗО  у 
трампарка; политехникум.

Напротив объектов, которые 
возводили бригады СМУ-5, 
вырастали кварталы 50, 60, ки
нотеатр «Победа». Их строил 
коллектив СМУ-1. Узкой спе
циализации тогда не было. Эго 
пришло с годами, когда город 
продвинулся, прорубил просе
ку до площади им. В. И. Ле
нина.

Зинаида Георгиевна не отно
сится к разряду людей, кото
рые, выполняя свою работу и 
внешне не требуя наград, все 
же где-то там теплят затаен
ную мечту быть признанными, 
отмеченными. Человек удиви
тельной честности, работоспо

собности, она искренне рада 

своим многочисленным Почет

ным грамотам, приветственным 

адресам.

Иногда, по случаю, Зинаида 
Георгиевна достает их из шка

фа, читает, смотрит, вспомина
ет. Это не только история — 
это ее жизнь. Путь трудный, 
пройденный в одном коллекти
ве с десятками людей, имена 
которых она бережно хранит в 
памяти. Семен Николаевич 
Бурдаков — первый начальник

«Советские люди знают: 

там, где трудности, — там 

впереди коммунисты. Со

ветские люди знают: что

бы ни случилось, коммуни

сты не подведут. Советские 

люди знают: там, где пар

тия, — там успех, там побе

да!»

Л. И. БРЕЖ НЕВ.

управления строительства, вни
мательный, но требовательный 
руководитель; • Роберт Серге
евич Зурабов — главный инже
нер управления, человек, обла
дающий высоким техническим 
совершенством; Борис Влади
мирович Иванов — прораб, а 
потом начальник ОИМиК; Мат
вей Абрамович Мирочник — 
в настоящем начальник СМУ-1. 
Учителя, наставники, началь
ники отделов, заместители: Ин
нокентий Терентьевич Митро
фанов, Михаил Васильевич 
Ефимов, Яков Викторович Пуп- 
ко, Юрий Сергеевич Знамен
ский.

С кем-то расстались еще в 
молодые годы. Они так и оста
лись навсегда в ее памяти без 
отчества — Марк Пухов, Вик
тор Шейнов, Марта Лубнина, 
близкий друг Нина Самонина. 
А вот Аня Сычова, семья Бн- 
евицких, Люда Ланцова тру
дятся у нас — все они связа

\НГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

ны прочно одной судьбой, од
ним делом, которому преданы 
до конца.

Все годы и дни были насы
щены до предела. В семье у 
Зинаиды Георгиевны подра
стали трое детей — дочь и 
два сына. Что бы она делала J 
без мамы, которая понимала 
ее и во всем помогала!

А забот много. Кроме рабо
ты в отделе, частые команди
ровки, выездки на площадки.

О  ИНАИДА ГЕОРГИЕВНА
^  много сил, времени отда

ет общественной работе. ф Не 
один год в местном комитете: 
то руководит производст
венной комиссией, то поруча
ют ей работу среди детей.
И везде время, которое пред
назначено для отдыха, для сво
их ребятишек.

В 1963 году Зинаида Геор
гиевна вступает в ряды Ком
мунистической партии. Еще 
раньше, в СМУ-5, секретарь 
партийной организации Нико
лай Матвеевич Садовников по
рекомендовал ее. Но тогда 
она, как каждый настоящий 
человек, сомневалась в себе, 
думая, достойна ли быть ком
мунистом. 1963 год стал для 
Зинаиды Георгиевны новым 
рубежом, новым этапом.

Она не без гордости говорит 
мне, что на шесть партийных 
конференций избиралась деле
гатом, была секретарем цехо
вой партийной организации и 
сейчас член партийного бюро 
управления, председатель про
изводственной секции женсо- 
вета. Она вправе этим гор
диться.

Жизнь Зинаиды Георгиевны 
Лебедевой — не только ее соб
ственная судьба. Она сегодня 
в зале, где проходит партий
ная конференция, и наверняка 
там сидят люди, которые мо
гут сказать, что'их жизнь, луч
шие годы также прожиты не 
напрасно.

Вся нелегкая, сложная и 
масштабная работа Зинаиды 
Георгиевны в течение тридцати 
лет является частью трудовой 
истории большого коллектива 
строителей. Судьба коммуни
ста Лебедевой своего рода 
страница, в которой мы видн^ 
прекрасный пример бескорыст
ного служения людям и пар
тий.

Т. КОБЕНКОВА.

На снимке: 3. Г. Лебедева.

«Необходим более крутой по
ворот внимания партийных, со
ветских, профсоюзных органи
заций и хозяйственных органов 
к делу переустройства села, 
улучшению жилищных, куль- 
турно-бытовых условий сель
ских тружеников».

(Из постановления* июльского 
(1978 г) Пленума ЦК КПСС).

Т Е С Н А Я  ДРУЖБА
Ш Е Ф Ы -

С Е Л У !

На протяжении ряда лет тес
ная дружба связывает шефов Ан
гарского управления строитель
ства с селянами Аларского райо
на. Например, только в этом го
ду в посевной и уборке урожая 
принимали участие свыше ста че
ловек от управления производст
венных предприятий. По-ударно
му трудились ангарчане на полях 
подшефных колхозов и совхозоз.

Отлично поработали на посев
ной и уборочной вагранщик 
ЗЖБИ-5 И. П. Чикунов, тран- 
спортерщик с этого же завода 
Г. И. Грохотова, тракторист ПНМ 

Г. И. Вячин, слесарь и водитель 

автопогрузчика ДОКа-1 В. И. 

Капитонов. Равнялась на передо

виков производства и молодежь.

На уборке урожая с душой по
трудились девчата Г. Попова и 
Е. Литвинцева, которые в этом 
году после окончания ГПТУ-35 
пришли работать станочницами 
на ДОК-1. Предприятие оказало 
им большое доверие, и девчата 
работали по-ударному в совхозе 
«Бахтайский».

С теплотой вспоминают в сов
хозе «Нельхальский» Аларского 
района бульдозериста предприятия 

нерудных материалов Н. И. Го

роховика, суточная норма кото

рого на полях подшефного совхо

за составляла 168 процентов.

Большую помощь оказали ше
фы и в строительстве силосных 
траншей в совхозах «Ангарстрой», 
«Бахтайский», «Нельхайский». 
Строительство траншей было взя
то под контроль коммунистами 
УПП. В этом году*было заготов
лено также 300 тонн сена.

И в следующим, 1979 году ан
гарские .строители намерены ока
зать ’ подшефному Аларскому 
району помощь по выполнению 
государственного плана хлебоза
готовок. А для этого по-ударно
му потрудиться и на посевной, и 
на уборочной.

Л. НИКИТИНА.

Строительство крупнейшего жи

вотноводческого комплекса ведет

ся в колхозе «Страна Советов» 

подшефного Аларского района. С 

благодарностью отзываются сель

чане о рабочих 4-го участка 

СМУ-1, которые трудятся сейчас 

на этом важном объекте.

На снимке: сдан в эксплуата
цию новый телятник.
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ЗДОРОВЫЙ
КЛИМАТ

НАША газета сообщала о том, что комсомольско-молодежная брига*» 
столяров станочников Анатолия Подваркова с ДОКа-1 в сентябре входил а  
с почином «Шести орденам комсомола — шесть ударных недель» в честь 
РО-легия ВЛКСМ. Почин втот был поддержан во всех комсомольских группах 
предприятия. Победителем предоктябрьской ударной вахты вышла комсо
мольская группа цеха деревоконструкций — комсорг Татьяна Иванова. Ини
циаторы почина заняли второе место.

Бригада Подваркова постоянно занимает призовые места в соцсоревнова
нии комсомольско-молодежных бригад стройки. Она была удостоена почет
ного права сфотографироваться у Красного знамени АУС.

Коммунист Анатолий Подварков является партгрупоргом в цехе, как 
член партбюро ДОКа-1 ответственен за работу с молодежью. Именно об 
втом мы попросили его рассказать.

— Я считаю, что главное — в Ш РМ  пошел учиться. Главное 
воспитание собственным приме- — доверие. Оно поднимает че«
ром. Сам я выпускник ГПТУ-35. ловека, расправляет ему крылья. 
И когда к нам на практику при- И еще у меня правило — отно- 
ходят ребята из этого училища, ситься к практикантам не как 
они для меня не новички. За три к временно пришедшим людям,
года бригадирства с разным А они, чувствуя внимательное от-
пришлось столкнуться. Не все
гладко получается вначале у ------------------------------

К

ОММУНИСТ Галина Ге
оргиевна Скобликова, на

чальник планового отдела 
СМУ-б, параллельно с произ
водственной работой выполня
ет нелегкую, но почетную об- 
щественую задачу. Является 
наставником рабочего коллек
тива. Наш корреспондент по
просил ее ответить на несколь
ко вопросов.

☆ г ‘
— Галина Георгиевна, Вы 

наставник третьего участка 
СМУ, расскажите о своей об
щественной миссии подробнее.

— В мои обязанности вхо
дит не только работа с кол
лективом участка. Одновре
менно я занимаюсь с брига
дой штукатуров участка JSfs 3, 
которым руководит коммунист 
Мария Яковлевна Плачинда.

От каждого в бригаде тре
буют и каждому помогают 
достичь высокого профессио
нального уровня.

Хорошие производственные 
показатели дали возможность 
бригаде в первом и втором 
кварталах среди комсомоль
ско-молодежных .бригад за
нимать призовые места. План 
трех лет пятилетки по повы
шению производительности 
труда в натуральных показа-

Ф ОРМ ИРОВАНИЕ челове- рошего настроения и творческого 

ка, всестороннее развитие 
личности всегда были и оста- Z
ЮТСЯ ОДНОЙ ИЗ главных задач ц^стве групповой медсестры приш- 

Советского государства И Ком- ла бывшая воспитанница дег-

мунистической партии. ских яслей * “ харева’ те*
w i f  I/п/'"*/'"1 <>плянп перь Татьяна Ивановка.
XXV съезд КПСС уделил Коллектив коммунистичес- 

особое внимание вопросам вое- кого отношения к труду 
питания, поставив перед ра- детские ясли № 20_ Являет- 

ботниками просвещения важ- неоднократным победите- 
ные задачи: сосредоточить ^ “ «соревнования. смотров
усилия на разработке к о п р е *  Рв детских уч-
ных путей, форм и методов % отдела и города,
воспитания подрастающего по- *  г
коления в соответствии с сов- Еще не прошло четырех 
ременными требованиями, обес- лет с того дня, когда отмеча- 
пе^ть комплексный подход ло свое новоселье детское уч- 
ко всему делу коммунистичес- реждение № 52 в 7 микро.раи- 
кого воспитания. оне- Но за этот короткий пе-

Выполняя решения XXV риод детское учреждение до- 
съезда партии, партийная ор- билось больших успехов в ра- 
ганизация детских учреждений боте, сумело занять место сре- 
совместно с руководством, ко- ДИ лучших. Здесь работает 
митетом профсоюза уделяет дружный, творческим коллек- 
большое внимание улучшению тив, который серьезно занима- 
воспитательного процесса в ется вопросами физического 
в детучреждениях, пропаганде и нравственного воспитания де- 
педагогических знаний среди тей, подготовкой их к шко- 
населения, совершенствованию ле. Каждый воспитатель ши- 
социалистического соревнова- роко использует в своей рабо- 
ния, созданию атмосферы ге лучшие достижения передо- 
творческого труда. вого педагогического опыта,

Многие коллективы дошколь- педагогической науки, придает 
ных учреждений успешно ре- большое значение развитию и 
шают поставленные перед ни- совершенствованию основных 
ми задачи. движений у детей, широко ис-

Детские ясли № 20 хорошо пользует в течение дня спор- 
известны в нашем городе и тивные и подвижные игры, с 
области высокой организацией большой плотностью проводит

В О С П И Т А Т Ь

ЧЕЛОВЕКА

ш

практикантов, встречаются и не
радивые. Вот и показываешь, 
учишь, глядишь — и вкус к ра
боте появляется, желание сде
лать лучше. А это уже шаг впе
ред. Молодежь ведь в большин
стве по природе своей любозна
тельна, кое с кого «собьешь»

ненужную шелуху — и человек ношение к себе, потом с удоволь- 
откроется совсем другой. ствием идут в знакомый коллек-

Вот взяли мы недавно из дру- тив. Вот сейчас у нас на прак- 
гого цеха Андрея Шеводенко и тике группа мастера Эльвиры 
Владимира Волкодава. Были сры- Дмитриевны Коротченковой. Хо- 
вы у них, с дисциплиной не ла- рошая группа. Особенно радост- 
дилось. А тут посмотрели, как но смотреть, как работают, вин- 
все работают. Стыдно, видно,, кают во все мелочи Андрей Мун- 
стало хуже других быть. Не раз гэлов и Николай Пашинский. 
пришлось беседовать с ними. Ска- Отличные будут рабочие! 
залось и то, что разниц» в воз- Сам я не порываю связи с 
расте у меня с ними небольшая, родным училищем. Часто бываю 
Сумел подход найти, общий йзык. * нем.
Теперь парней не узнать. Андрей На снимке: А. Подварков.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

„Высшая цель Советского государ
ства—...воспитание человека комму
нистического общества*1.

(Из Конституции СССР)

В УПТК я работаю 23 года. Здесь началась моя трудовая 
деятельность, здесь я получил награды за свой труд, здесь стал 
коммунистом. Словом, все хорошее в моей жизни связано с этим 
коллективом, ’в нем я вырос, он меня воспитал. Особенно я благо
дарен нашему секретарю партбюро Любови Александровне Ар- 
жанниковой. начальник) нашего участка погрузочно-разгрузочных 
работ Михаилу Григорьевичу Забаште. Они мне во многом помог
ли и делом и словом.

А теперь сам наставляю и воспитываю других. У меня в брига
де 17 крановщиц. Вот смотрел фильм «А зори здесь тихие» и срав
нивал себя со старшиной Басковым. И мне было непросто с девча
тами на первых порах бригадирства. И о дисциплине надо было бес
покоиться и, само собой, о работе. Всякое бывало.

Четвертый год бригада носит звание коллектива коммунисти
ческого отношения к труду. Постоянно держим первое место по 
всем показателям среди других бригад. Наша основная забота — 
чтобы не было по вине крановщика простоев машин при погрузоч- 
но-разгрузочных работах А для этого за краном нужен постоянный 
уход, чтоб как можно больше времени он работал без .ремонта. 
Я своему крану с 1970 года не даю возможности выйти из строя. 
Вот и своих подопечных, особенно новичков, учу бережному обра
щению с механизмом. Опытом своей работы с новичками могут по
делиться Ольга Алексейчук, Зинаида Алихнович, Раиса Каркова.

Ф. ПУГАЕВ,
бригадир УПТК, делегат конференции.

k  К сказанному добавим, что Федор Михайлович находит время и для вы- 
Авнения общественных н партийных поручений. Он является председате- 
^^кгруппы  народного контроля на первой базе, членом партгруппы участ- 

^Ьппртбюро УПТК. За свой безупречный труд награжден орденом Трудо- 
^РСлавы  I I I  степени, медалью «За трудовое отличие», знаками «Отличник 

■доалистического соревнования» и «Победитель социалистического сорез- 
■овання».

телях выполнен 22 сентября.

Конечно, с такими людьми 
мне легко, взаимодействовать. 
У них и сознание и ответст
венность высокие, можно ска
зать — государственные.

Работа у бригады М. Я. 
Плачинды трудоемкая. Она ве
дет специализированные рабо
ты в условиях, далеких от иде
альных. Часто на объекта4; 
нет тепла даже временного. 
Но трудности производствен
ные не влияют на атмосферу 
в коллективе. У них здоровый 
моральный климат, добрые, 
теплые отношения.

В чем конкретно вы видите 
свою задачу наставника?

— Задача наставника на 
современном этапе гораздо 
шире, глубже, ответственнее. 
Нередко непосредственный 
контакт с коллективом затруд
няется ввиду разбросанности 
объектов.

Загруженность другими об 
щественными поручениями » 
те причины, которые я назва 
ла, не позволяют достаточнс 
заниматься с коллективом. 
Плохо, что трудимся не ря
дом. Мне повезло, у нас в 
СМУ моя бригада и другие 
—- прекрасные образцовые кол
лективы.

По возможности я бываю на 
площадках. Вместе разреша
ем производственные, бытовые, 
личные вопросы. Делаю это 
с удовольствием. А вот дни 
субботников, когда в бригаде 
Плачинды мне приходится 
трудиться на строительны* 
площадках, запоминаются на
долго. Это время, когда моя 
бригада и я получаем взаим
ное удовлетворение.

Интервью записала 

Т. ЛИСИНА.

физического, умственного вос
питания детей, постоянной ра
ботой с родителями. На базе 
этих детских яслей проводятся 
методические объединения, се
минары, курсы педагогических 
и медицинских работников 
отдела, города и области.

Здесь все сотрудники, не
зависимо от занимаемой долж- физкультурные занятия, много 
ьости, в своей деятельности внимания уделяет становле- 
исходят от главного: в центре нию личности ребенка, 
внимания — ребенок, его раз- Опыт работы детского уч-
витие и воспитание зависят от реждеиия № 52 по этим воп- 
их * добросовестного отноше- рссам стал достоянием мно- 
ния к труду. И результаты на- гих коллективов детских уч- 
лицо: очень низкая заболевае- реждений города и области и 
мость детей, хорошее развм- получил высокую оценку, 
тие, положительное эмоциэ- Больших успехов в воспитании 
кальное состояние, высокий детей достигла воспитатель 
процент посещаемости деть* Людмила Николаевна Гашев- 
ми детских яслей. Особенно ская. Она пользуется заслу- 
хороших результатов постояк- женным авторитетом в коллек- 
но добивается круглосуточная тиве и любовью детей, ее фо- 
группа, где воспитателями тография на доске Почета 

Светлана Александровна Ста- стройки.
рова и Нина Васильевна Гу- Творчество, инициатива, 
рылева. серьезный поход к делу noi-

Придавая большое значение ВОЛИЛИ коллективу детского
совместному воспитанию ребенка учреждения ВЫЙТИ ПОбедиТе-
с семьей, коллектив детских яс- гппгппрпмпнянии мрж -

лей использует разный формы ра- лем в соцсоревновании меж
боты С родителями, ищет более ДУ ДеТСКИМИ учреждениями ОТ-
эффективные. По инициативе ^мето- дела И В ГОрОДСКОМ СМОТре ИХ

*.....  ^ готовности к тювому учебно-днета детских яслей Анны Степа
новны Петровой были изготовлены 
красочные ширмы-эитрины, плчн- му ГОДу. По итогам СМОТра 

шеты, стенды, которые своими ла- оно награждено переходящим 
коничными, запоминающимися со- Красным знаменем гориспол- 
ветами, рекомендациями по раз- r ~ г
ным вопросам воспитания детей, КОМа. Со ДНЯ открытия pyKOBO- 
яркими иллюстрациями, фотогра- дит этим детским учреждением 
фиями привлекают внимание ро- опытный педагог, коммунист 
дителей, оказывают действенную и  D п
помощь. Сейчас опыт работы дет- Надежда Васильевна Рудых,
ских яслей используют все педаго- Беспокойна, ответственна 
гические коллективы детских уч- работа В ДОШКОЛЬНЫХ учреЖ- 
реждений. Участок детяслей по дениях Но ВРпИкая  нель 
праву считается одним из лучших Дениях. по великая цель
по озеленению, оформлению, обо- —  воспитывать НОВОГО че- 
рудованию. Большую помощь в довека коммунистического об- 
работе оказывают шефы — завод птп' ,
д БИ_2. щества — стоит затраты ооль-

Двенадцать лет руководит дет- ШИХ СИЛ И энергии, 
скими яслями Лш 20 Мария Михай- п Р О Й Т И К
ловна Фролова, коммунист с 1946
года, человек большой души. Для зам. председателя групкома. 
нее характерно понимание задач
воспитания, ответственность за по- f  На снимке: медсестра
рученное дело, умение создавать < гт п п
в коллективе атмосферу подлинной Д/я Л .  ̂ аловарова Про-
эаинтересованностн а работе, хо- ВОДИТ ПОДВИЖНуЮ Игру.

ВОСПИТАНИЮ—КОМПЛЕКСНЫЙ подход
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По месту жительства

Qкиза]

ДНУ из основных своих за
дач коммунисты нашей орга

низации видят в совершенствова
нии системы торговли города, и 
повышении культуры обслужива
ния.

За 2 года 10 месяцев десятой 
пятилетки открылись семь новых 
магазинов — в 15, 15а, 19 микро
районах, пять предприятий обще
ственного питания — новые сто
ловые начали работать в СМУ-1, 
организации проектировщиков. 
10-м микрорайоне, посеЛке Майок 
и при школе № 40.

Со своими планами и обязательства
ми коллектив орса успешно справля
ется, постоянно обеспечивая выполне
ние всех важнейших экономических 
показателей. И в этом немалая за 
слуга коммунистов. На партийных со
браниях первичной организации орса 
и партийном бюро рассматриваются 
такие вопросы, как подбор, расстанов
ка и воспитание кадров в свете реше
ний октябрьского (1977 г.) Пленума 
ЦК КПСС, работа коллектива орса по 
повышению производительности труда, 
работа головной группы народного 
контроля, состояние и меры по повы
шению качества выпускаемой продук
ции на предприятиях общественного 
питания, работа бюро ВЛКСМ орса 
по руководству социалистическим со- 
регнсганием комсомольско-молодежных 
бригад.

#  День ото дня становится краше наш город-
подросток.

II А II) А

о п о
Все это — насущные вопросщ 

производственной деятельности 
нашего коллектива, они свиде
тельствуют о постоянном неослаб
ном внимании партийной органи
зации к различным сторонам сфе
ры торгового обслуживания.

В последнее время много вни
мания уделяют работники орса 
внедрению ряда новых, дополни
тельных форм обслуживания на
селения.

Но на пути дальнейшего со
вершенствования системы торгов
ли в нашем городе встает сей
час очень серьезное препятствие, 
я имею в виду наметившуюся 
тенденцию к строительству ма
леньких типовых магазинов. Это 
отрицательно влияет на экономи
ческие показатели,' зат;рудняет 
применение механизации, препят
ствует созданию максимума 
удобств для обслуживания насе
ления. Кбнечно, решаться такой 
вопрос може,т лишь на уровне 
планирующих организаций, но 
решаться он должен, так как от 
этого зависит будущее нашего 
города.

Большое внимание уделяется у 
нас воспитанию кадров. И здесь 
главная наша опора — коммуни
сты-наставники: директор столо 
вой Любовь Ивановна Колезнепз. 
старший продавец Лилия Вален
тиновна Геверт, заведующая про
изводством столовой, ветеран 
партии Евдокия Васильевна Сви
нина, старший продавец Лидия 
Михайловна Рангина, молодой 
коммунист, депутат городского 
Совета народных депутатов Ни 
на Николаевна Стародубова ». 
многие другие. д. ПФУНТ,

секретарь партийной органи
зации орса стройки.

Деятельность коллектива жи
лищно-эксплуатационной конто
ры многогранна. Она включает в 
себя целый комплекс мероприя
тий по работе с квартиросъем
щиками, сохранению жилья, куль
турно-массовую и воспитательную 
работу. Поэтому без помощи об
щественности трудно сейчас охва
тить все.

Руководство, партбюро и цехо- 
вый комитет нашего ЖЭКа боль
шую роль отводят общественным 
институтам по месту жительства, 
товарищескому суду, домовому 
комитету, общественному совету 
при детском клубе «Эврика», со
вету общежития 9/85, организа
циям, шефствующим над кварта
лом, общежитием, агитплощад-

I
I
I
I
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Отрывки

из поэмы

© П Р о л  о г

Век двадцатый — 
реликая наша эпоха.
Среди многих свершений 
и радостных дат 
до последнего дня, 
до последнего вздоха 
я твой вечный должник, 
я твой верный солдат!

Город тружеников,
Здесь и ты вместе

с нами.
Ты, быть может, 
приехавший издалека.
Но сегодня тебе 
оказались родными 
и тайга, 
и Сибирь,
и гигант НХК. ч 
О, Ангарск!
Ты не терпишь холеных

и праздных.
Город мой —
работяга —
ты в вечной борьбе.
И сейчас,
чтоб поведать о людях 
прекрасных, 
коммунист, 
я пою эту песнь 
о тебе.

☆ ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Екатерина
Гавриловна

М и х а л е в а

КОММУНИСТЫ1

Слышишь, 
в доме напротив 
поют новоселы.

Им сегодня отраднее 
и веселей.

И квартиры в том доме 
такие веселые!:..

И отделаны были 
бригадой твоей.
А девчата в бригаде 
не просят 
особой награды, 

любая из них 
двоих 

исполняет дела.

I
I _

но люб 
I за двои 
1  исполни

Так,
по методу
среднеуральской бригады 
ты к высотам 
бригаду свою 
привела.
И теперь за бригадой твоей 
не угнаться.
И сегодня, 

скаж у  Te'ie, 

правду любя:
— Слышишь,
в доме направо
поют,
веселятся:
новоселы
опять
прославляют тебя.

☆ ПЕСНЬ ПЯТАЯ

Суфьян
Гизетович
Файзулин

Самым яервым 
не ты ли был, 
первостроитель?
Были первыми здесь 
не твои ли шаги?
Это значит, 
что ты-то и есть 
покоритель 
вековой, 
непослушной, 
суровой тайги.
Ты и первый учитель, 
и первый новатор.
Ты от города нашего 
неотделим.
Самый первый 
пришедший в Ангарск

экскаватор!
Был, конечно же, 
тот экскаватор 
твои».
Миллионами тонн, 
вознесенных тобою,

исчисляется труд твой, 
как яркий пример.
Миллион тонн земли — 
за твоею судьбою.
Значит, первый ты в городе 
миллионер.
Время
тоже не спит 
и вперед убегает. . .
Мы со временем в споре 
один на один . . .
И ликует мой город, 
когда
по проспектам шагает 
самый первый 
почетный его гражданин.

☆ ПЕСНЬ ШЕСТАЯ

Наш корабль
Мы, советские люди, — 
в великой борьбе.
Мы — творцы.
Обобщая все это, 
говорим мы 
о времени 
и о себе:
— Наш корабль несется 
со скоростью света!
Наш корабль —
это светлая мысль И л ь и ч а .

Наш корабль —
это наши дела
и стремленья,
это к правде великой
любовь горяча
победившего тьму
поколенья.
...Пятилетние плены — 
этапы пути.
И на каждом этапе — 
победы не редки.
Так лети ж, 
наш корабль 
вдохновенный, 
лети
сквозь грядущие 
пятилетки.
Наш корабль — 
это мы,
в этом — смысл, 
в этом — суть.
Мы обычные люди, 
мы вовсе не боги, 
но пред нами— 
незыблемый 
ленинский путь.
Впереди — 
коммунист — 
знаменосец эпохи.

Инн. НОВОКРЕЩ ЕННЫХ.

кой, школой. По работе среди 
подростков у нас установлена са
мая тесная связь с участковым 
инспектором О. Г. Майоровым.

В августе на открытом партий
ном собрании мы рассмотрели 
вопрос об улучшении воспита
тельной работы по месту житель
ства. На нем коммунисты дали 
положительную оценку работе 
товарищеского суда, совету агит- 
площадки, совету общественно
сти. За 10 месяцев товарищеский 
суд (председатель Т. А. Ульянов) 
рассмотрел 42 дела с привлече
нием к ответственности за порчу 
жилого фонда по вине квартиро
съемщиков, за тунеядство. Совет 
общественности неоднократно рас
сматривал вопросы поведения 
подростков дома, на улице. На 
заседания приглашали родителей, 
педагогов, работников милиции.

Все это помогает нам вопло
щать в жизнь решения партии 
и правительства по дальнейшему 
улучшению жнлищно-бытовых ус
ловий трудящихся, оказанию бла
готворного влияния на их тру
довую активность, воспитанию 
подрастающего поколения.

В. СОКОЛОВ, 
начальник ЖЭКа-5, замести
тель секретаря партбюро 

ЖКО-1.

I , /  А
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МНОГО лет избирается в 
состав партийного бюро боль
ницы № 2 строителей врач 
Мария Васильевна Павлова. 
Главная черта характера, ко
торую непременно отмечают в 
рассказе о ней товарищи по 
работе, — принципиальность. 
Человек мягкий, добрый по 
натуре, она умеет в работе

ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Г> Ы ПОЛНЯЯ решения XXV 
съезда КПСС о развитии фи

зической культуры и спорта в на
шей стране, спортклуб «Сибиряк» 
вносит немалый вклад в повыше
ние спортивного мастерства, оздо
ровление трудящихся нашей строй
ки, в дело воспитания подрастаю
щего поколения. Об этом свиде
тельствуют такие факты. Только 
за два года — 1977—1978 — спор
тивным клубом было подготовлено 
20 мастеров спорта СССР, 36 кан
дидатов в мастера, 237 первораз
рядников, 3500 работников строи
тельства стали значкистами Гтб, 
около 2000 человек носят звание 
инструкторов. Эти цифры свиде
тельствуют о том, что внедрение 
физической культуры и спорта на 
предприятиях и в организациях 
строительства стало действительно 
массовым.

Большое внимание СК «Сиби
ряк» уделяет спортивному воспита
нию детей. За два летних сезона в 
спортивном лагере «Олимпиец» оз
доровлено более 540 человек.

Тренерским составом клуба про
водится большая работа по повы

шению мастерства подрастающей 
спортивной смены. В нынешнем го 
jiy чемпионами СССР стали воспи
танники ДЮ СШ  легкоатлеты Сер
гей Воскобойннков (тренер Г. Д. 
Лаптенков) и Оля Колганова (тре
нер Ф. H. Кальди). На днях новой 
победой порадовал нас Роман Ка

тив спортклуба еще большую от
ветственность, необходимо постоян
но повышать спортивное мастерст- 
р о , не успокаиваться на достигну
тых результатах, ведь спортивная 
борьба выдвигает все новые и но
вые требования, все более сложные 
задачи.

З А Б Б Щ А Я
■

раваев, он стал чемпионом СССР  
по тяжелой атлетике.

По итогам социалистического со
ревнования среди 27 детских спор
тивных школ Центрального совета 
наша школа заняла первое место 
по второй группе. В этом большая 
заслуга всего тренерского состава, 
дирекции ДЮ СШ . Особо хотелось 
бы отметить работу ведущих на
ших тренеров: А. Г. Бабаскина,
Г. А. Лаптенкова. Ю. П. Ерохи
на, Ф. Н. Кальди, А. А. Юсупова.

Приближается Олимпийский год, 
это накладывает на весь коллек-

Для этого нам нужна помощь 
администрации, групкома стройки. 
Существующая спортивная база 
уже не удовлетворяет всем требо
ваниям, предъявляемым сегодняш
ним днем. Необходим новый ста
дион, расширение Дома спорта. 
Для этого к зданию СК «Сиби
ряк» можно пристроить два зала. 
А к руководству ЖКО-1 у иле 
просьба: своевременно делать ре
монт спортивных сооружений, не 

откладывая его на потом.
Спорту н у ж н а  з а 6 ота  общая.

Г. ПОЛВАРИН, 
директор Д о м а  с п о р т а .

быть основательной, точной и 
требовательной. Нужен был 
больнице врач — специалист 
по лечебной физкультуре, и 
в 1976 году, закончив специ
альный курс обучения, Мария 
Васильевна стала им. Теперь 
она учит средний медицинский 
персонал, и физиотерапевти
ческое отделение, располагает 
квалифицированными кадрами 
массажистов, методистом по 
лечебной физкультуре.

Вниманию читателей! 
Сегодняшний номер нашей 

газеты вышел на 8 страницах.

Номер проиллюстрировал 
фотоснимками И. ЛЫСЕНКО.
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