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РАПОРТ
ТРУДОВОГО АНГАРСКА XXVI СЪЕЗДУ КПСС
Решениями XXV съезда 

Коммунистической партии Со
ветского Союза, десятым пя
тилетним планом экономиче
ского и социального развития 
страны перед трудящимися
орденоносного сибирского го
рода Ангарска были постарлс- 
ны высокие и ответственные 
задачи. С большой радостью 
и с чувством исполненного
долга докладываем XXVI съез
ду родной партии: все зада
ния выполнены! Пятилетний 
план реализации промышлен
ной продукции завершен до
срочно, 12 декабря 19Н0 г. 
Ударная трудовая вахта про
должается!

Минувшее пятилетие в жиз
ни молодого города на Ангаре 
было временем напряженной
и самоотверженной работы. 
На основе широко разверну
того социалистического сорев
нования, максимального исполь
зования имеющихся резервов и 
возможностей труженики пред
приятий, учреждений и орга
низаций города настойчиво 
добивались повышения аффек
тивное™ производства и каче
ства своего труда.

В результате этих усилий
объем промышленного произ
водства в десятой пятилетке 
по сравнению с девятой уве
личен на 1,6 млрд. рублей, 
или на 33,1 процента.

За годы пятилетки внедре
но 396 новых технологических 
процессов, 63 механизирован
ных и автоматизированных ли
ний, установлено 2226 единиц 
нового оборудования. В ходе

выполнения мероприятий тех
нического прогресса высвобож
дено 6640 рабочих, в том чис
ле 2500 во вспомогательном 
производстве, 142 наименова
ниям продукции присвоен го
сударственный Знак качества.

Получена значительная эко- 
номия сырья, материалов, теп
ловой и электрической энер
гии.

В минувшей пятилетке по
строены и введены в строй 
действующих первая очередь 
завода белково-витаминных 
концентратов, теплоэнергети
ческий комплекс на ТЭЦ-9, 
крупные мощности по произ
водству высокооктанового бен
зина, этилбензола, этилена- 
пропилена, бутиловых спиптов, 
полиэтилена высокого давле
ния и ряда других.

В ходе выполнения решений
XXV съезда КПСС достигну
ты заметные успехи в осуще
ствлении социальной програм
мы. Возросла заработная пла
та рабочих и служащих, уве
личился розничный товарообо
рот, улучшилось бытовое об
служивание. За годы пятилет
ки построено более ста обьек- 
тов культурно-бытового назна
чения, а план ввода жилья 
был завершен досрочно, к 
110-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина. Ускорен
ными темпами развивалось 
пригородное сельское хозяйст
во. Здесь трудящимся Ангар
ска очень помогли деловые со
веты, высказанные Л. И.

Брежневым во время его пре* 
бывания в Иркутской области. 
За высокие достижения во 
Всероссийском социалистиче
ском соревновании город шесть 
раз подряд награждался пе
реходящим Красным знамеием 
Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС 

Сделано немало, но пред
стоит сделать еще больше. И 
мы, ангарчане, готовы к это
му. Душой и сердцем одоб
ряя проект ЦК КПСС о даль
нейшем развитии народного 
хозяйства страны в одиннад
цатой пятилетке и на пеоиод 
до 1990 года, заверяем XXVI 
съезд КПСС, родную ленин
скую партию в том, что все

свои силы и знания отдадим 
делу строительства коммуниз
ма, выполнению новых задач, 
которые определит XXVI съезд 
КПСС.

От имени трудящихся орде
на Трудового Красного Зна
мени города Ангарска рапорт 
подписали:

Первый секретарь 
городского комитета КПСС 

В. Д. СУМИН. 
Председатель исполнитель
ного комитета городского 
Совета* народных депута- 
татов 'Л . Д. ПЛАТОНОВ. 
Первый секретарь город
ского комитета ВЛКСМ 

В. А. ИВАШКО.

Права подписи рапорта добились 9 предприятий и 49 пер
вичных трудовых коллективов. В их числе от имени строи
телей рапорт подписали:

Пичугин А. В., начальник Ангарского управления строи
тельства, Герой Социалистического Труда.

Меньшиков В. Н., председатель групкома АУС
Белошапка А. П., бригадир монтажников СМУ-11.
Гудов Н. П., бригадир водителей автомобилей УАТа.
Дарчев В. А., бригадир монтажников СМУ-3, Герой Со

циалистического Труда.
Емельяненко Е. Ф., секретарь партийного бюро СМУ-1.
Жерноклев В. И., бригадир монтажников СМУ-1.
Кузьмин Ю. Кп бригадир электромонтажников УЭС.
Лисневский В. С., бригадир плотников РСУ.
Мирочник М. А., начальник СМУ-1.
Михалева Е. Г., бригадир маляров-штукатуров СМУ-б, де

легат XXIV съезда КПСС
Полыгалов Б. В., бригадир формовщиков У ПП.
Полищук В. Ф., бригадир плотников-бетонщиков СМУ-3.
Середкин О. А., бригадир отделочников СМУ-3.
Тимофеев В. Г., бригадир монтажников УМа.
Урбанов Б. Нм электросварщик РМЗ.

Хмель В. П., бригадир маляров-штукатуров СМУ-8.

ИМЕНИ
XXVI СЪЕЗДА 

* КПССщ
На собрании-митинге работ

ников СМУ-1, 5, УПТК и 
УЖДТ, посвященном обсуж
дению проекта ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии, было ре
шено развернуть на строи
тельстве жилья и объектов 
соцкультбыта соревнование за 
право называться коллективом 
имени XXVI съезда КПСС.

42 бригады СМУ-1 и СМУ 5 
участвовали в этом соревно
вании.

По СМУ-1 победителями 
вышли бригада монтажников 
Василия Ивановича Жерно- 
клегза и комсомольско-моло
дежная бригада плотников-бе
тонщиков Гумбата Мамедови- 
ча Гюнуша, а по СМУ-5 — 
бригады штукатуров-маляров 
Валентины Петровны Хмель и 
Екатерины Гавриловны Ми
халевой.

Эт*нм четырем бригадам при
сваивается звание коллектива 
имени XXVI съезда КП£С с 
вручением вымпела и памят
ного альбома д л я , ведения ле
тописи.

НАШ КОРР.

В ЧЕСТЬ
ПАРТИЙНОГО
ФОРУМА

D  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
®  соревновании за достой
ную встречу XXVI съезда 
КПСС участвовали все кол 
лективы строительно-монтаж
ных, промышленных и обслу
живающих подразделений 
стройки. Особое внимание со
ревнующихся было направле
но на обеспечение ввода про
мышленных комплексов жилья 
и объектов соцкультбыта. Сре
ди трудовых коллективов со
ревнование развивалось за д о 
стижение наивысшей выработ
ки в натуральных показателях 
под девизами: «XXVI съезду— 
26 ударных недель!», «За пра
во подписания трудового ра
порта города Ангарска XXVI 
съезду КПСС», «За право при
своения звания бригады имени
XXVI съезда КПСС».

Взятые обязательства в це
лом по стройке выполнены. По 
подведенным итогам соревно
вания среди трудовых коллек
тивов досрочно выполнили со
циалистические обязательства 
47 строительных участков, 16 
цехов, 5 автобаз, 319 строи* 
тельных бригад. Звание «Луч
шая бригада АУС» присвоено 
тринадцати коллективам, девя
ти бригадам— звание «Луч
ший комсомольско-молодежный 
коллектив», десять бригад за 
воевали право подписать тру
довой рапорт, четыре бригады 
представлены для присвоения 
звания «Лучшая бригада ми
нистерства».
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«ГАРАНТИЕЙ УСПЕШНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ВПЕРЕД ЯВЛЯЕТСЯ РУКОВОДЯЩАЯ РОЛЬ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. ' ЛЕНИН
СКИМ ПУТЕМ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПАРТИИ 
СОВЕТСКИЙ НАРОД ПРИШЕЛ К ПОЬЕДЕ 
ОКТЯБРЯ И СОЦИАЛИЗМА. ЛЕНИНСКИМ ПУ
ТЕМ МЫ ИДЕМ И ПРИДЕМ К КОММУНИЗ
МУ*.

(Из Тезисов ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина»). ,

ПЛАН ДВУХ МЕСЯЦЕВ ЗАВЕРШЕН!
Коллектив рабочих, инже

нерно-технических работников 
и служащих пятого строитель
но-монтажного управления ра
портовал об успешном выпол
нении соцобязательств, приня
тых в честь XXVI съезда 
КПСС. Двухмесячный план по 
объему строительно-монтаж
ных работ завершен досрочно 
— 19 февраля. Своевременно 
закончены отделочные работы 
на доме За в 22-м микрорайо
не. Коллектив полон решимо
сти успешно справиться с со
циалистическими обязательст

вами первого года одиннадца
той пятилетки.

* • *
О досрочном выполнении 

плана двух месяцев по выпу
ску продукции рапортовал и 
коллектив управления произ
водственно - технологической 
комплектации. План завершен 
18 февраля. По обязательствам 
намечалось изготовить продук
ции на 310 тысяч рублей, Фак
тически изготовлено на 328 ты
сяч рублей. Это достойный 
подарок съезду партии.

В. И. Ленин (кадр нз кинохроники 20-х годов).

D  ПАРТКОМЕ н а ш е й  
стройки уже стало тра

дицией—в знаменательные д а
ты принимать в ряды ленин
ской партии лучших предста
вителей рабочего класса, ин 
жеиерно-технических работни
ков, служащих. Вот и нынче 
в канун открытия XXVI съез-

И ВПРЕДЬ-НА

Поломеевой комсомолка Мии- 
зия Рудакова, штукатур одной 
из лучших бригад СМУ-5 Г. И. 
Бруева. Как она работает? 
Минзия — неоднократный по
бедитель областного конкурса 
«Мастер — золотые руки». 
Только одно это свидетельст
вует о многом. Ну, а общест
венных дел, как говорят, хоть 
отбавляй. Комсорг бригады, 
депутат Центрального район-

ПЕРЕДОВОЙда партии на заседании коми
тета было принято кандидата
ми *а члены КПСС тринадцать 
человек.

Все они, молодые юноши ного Совета народных депута- 
и °£евушки, недавно вступив- ТОв, где является членом ко- 
шие на трудовой путь. Но миссии по качеству, 
сколько в них твердости, увс- Стала кандидатом в члены 
ренности, открытости и трезво- КПСС Светлана Дунцова, ма
сти в суждениях. Сердце ра- Ляр СМУ-2. С каким достоин- 
дуется: хорошая смена идет- ством она сказала, что рабо
вчерашнему поколению! тает ъ бригаде, которая никог-

Стала коммунистом в этот да не была отстающей, хотя 
день комсомолка Людмила работает она в ней девять лет 
Поломеева, машинист крана и руководит этим коллекти- 
ДОК-1. Всего четвертый год вом известный в управлении 
после окончания ГПТУ-35 ра- строительства бригадир А. А. 
ботает она на этом предприя- Радченко, 
тии, но уже снискала себе ува- Поздравили г. вступлением в 
жение в коллективе своей вы- ряды ленинской партии члены 
сокой ответственностью за ого парткома, товарищи и друзья 
дела. С первого дня работает электросварщицу Ольгу Илла- 
с полной отдачей, перевыпол- рионову и формовщицу Лю- 
няет задания. Ока член цех- бовь Вашкевич с четвертого 
кома, член совета бригады, завода железобетонных изде- 
Работает Людмила в извесг- лий, повара . Аллу Крымкяну, 
ной на стройке бригаде А. Г. монтажника СМУ-11 Аркадия 
Подваркова. Было приятно Мартынова, электрофотографа 
слышать, как четко она знает СМУ-1 Валентину Алехину, 
свои обязанности как член со- слесаря РСУ Александра Дег- 
вета бригады, отвечающий за тярева, геодезиста управления 
распределение коэффициента механизации Владимира На- 
трудового участия. Людмиле деина и электрослесаря этого 
всего 22 года, впереди у нее— предприятия Виктора Анто- 
целая жизнь, но как важно, нец, преподавателя промыш- 
что смолоду человек знает, ленного техникума Юрия Дра- 
что он делает, для чего и для гунова, инструктора комитета 
кого. ВЛКСМ стройки Александра

Ударник коммунистического Горячкина, 
труда, Людмила Поломеева Все, принятые в ряды КПСС, 
представлена к знаку «Побе- — передовики производства, 
дитель соцсоревнования 1980 Высокое звание партийца обя- 
года». зывает их и впредь быть на

Чуть постарше Людмилы передовой. Т. ПОЗДНЯК.

ОНИ ПОДПИСАЛИ РАПОРТ
Электромонтажная бригада ремонтно-прокатного участка 

УЭС, возглавляет которую Юрий Кузьмич Кузьмин, вошла в 
число победителей социалистического сорезнования за приво 
подписи трудового рапорта города Ангарска XXVI съезду 
КПСС. Завоевала она это право своим ударным трудом

План десятой пятилетки бригадой был завершен к Дню 
строителя. Из сэкономленных материалов бригадой построена 
электролиния 0,4 киловольта для строительства жилого фон
да в городе. А в январе из сэкономленных материалов брига
дой построена электролиния освещения на объекте хлориро
вания треста Зимахимстрой. План января бригада выполни
ла на 108 процентов, выработка на каждого члена бригады 
составила 131 процент. Бригада трудится без нарушений тру
довой дисциплины, без травм и аварий. В. ?НУКИН,

секретарь партбюро УЭС.

ГОВОРЯТ ПОБЕДИТЕЛИ 
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

СЕРЕДКИН О. А^ бригадир СМУ-2

Подписан трудовой рапорт 
нашего города XXVI съезду 
партии. Приятно сознавать, 
что наша бригада была в чис
ле инициаторов соревнования 
за право подписи рапорта. Со
ревнование это получило ши
роки» размах в городе, вызза- 
ло большой подъем, новые 
трудовые победы.

Конечно, мы постоянно пом
нили о том, что на нас равия 
ются, берут пример, что тру
диться надо с полной отда
чей сил. И мы старались. В 
начале января стало известно, 
что в четвертом квартале про
шлого года, как и в третьем, 
мы вышли на первое место по 
СМУ. Плановые задания вы
полняем на 140—150 процен
тов. Сейчас бригада трудится

на трех объектах: профилак
тории большегрузных кранов 
производственного объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез», 
БОС-П и почте в 6 микрорайо
не. Работа идет нор тально. 
Коллектив дружный. Богатый 
опыт у . Тамары Георгиевны 
Банько, Марии Сергеевны Ар- 
цевой, Нины Владимировны 
Хруниной, Марии Ф едоровы 
Зуевой и других. В общем, 
каждый работает добросовест
но.

Сейчас бригада готовится к 
ударной вахте Мира, которая 
будет проходить в дни рабо
ты съезда. В субботник, 28 
февраля, мы всей бригадой 
выйдем на свои рабочие мес
та.

ЕМ ЕЛЬЯНЕНКО Е. Ф.« секретарь партбюро СМУ-1

Десятая пятилетка была ус
пешной для нашего коллекти
ва. О выполнении пятилетиего 
плана по вводу жилья мы ра
портовали к 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Лени
на, а плана строительно-мон
тажных работ — к 1 октября 
1980 года. Надо сказать, что 
в наших достижениях — и 
труд коллективов СМУ-4, 5, 
7, МСУ-76 и 45. Именно это 
тесное содружество позволило 
нам досрочно выполнить пяти
летнее задание, принятые со
циалистические о б язател ьн а , 
обеспечить ритмичный ввод 
жилья в эксплуатацию.

Мы рады и гордимся тем, 
что згвоевали почетное право 
подписи трудового рапорга 
XXVI съезду КПСС.

В честь открытия XXVI

съезда КПСС мы обязались 
ввести в эксплуатацию допол
нительно к плану 700 квадрат
ных метров полезной площа
ди жилья.

Немалые задачи стоят перед 
нами на 11-ю пятилетку. Толь
ко на Ангарской площадке 
предстоит сдать 94 тысячи 
квадратных метров жилья. 
Сверх годового плана мы обя
зались сдать 60-квартирный 
жилой дом.

Надеемся преодолеть наме
ченные рубежи и накал пред
съездовского социалистическо
го соревнования пронести че
рез всю одиннадцатую пяти
летку.

liiMHHlll ' i i l iT! ИИ11ГН1Ы!Г,1|Ц]||1Ш||

П ОСЛЕЗАВТРА в Москве, в Кремлевском 
Дворце съездов открывается XXVI съезд 

ленинской партии."
Принести на съезд партия проверенный, пере

работанный, подытоженный практический опыт 
—этот призыв В. И. Ленина, сказанный нм мно
го лет назад, стал руководством для миллионов 
коммунистов и теперь, в дни подготовки к XXVI 
съезду КПСС. Завершением итогов наших прак
тических дел явилось обсуждение трудящимися 
проекта ЦК КПСС к XXVI съезду партии.

На собраниях трудящихся Центрального райо
на Ангарска, посвященных обсуждению проекта 
ЦК КПСС, приняли участие более 46 тысяч че
ловек. Выступили 2,6 тысячи. Высказаны 483 мне
ния, предложения, добавления к проекту, на
правленных на устранение недостатков и упу
щений, имеющих место в хозяйственной деятель
ности, на дальнейшее развитие народного хозяй
ства, улучшение жизни народа.

Трудовые коллективы города в * честь еъеэда 
брали высокие соцобязательства, которые успеш
но выполняют. Подписан трудовой рапорт горо
да съезду. В числе подписавших его делегаты 
XXVI еъезда КПСС старший машинист компрес
соров завода полимеров объединения сАнгарск- 
нефтеоргсинтез» Тамара Ивановна Микиртичева 
н машинист ТЭЦ-1 Нина Александровна Штыбор.

Перед отъездом на исторический форум ком
мунистов страны ангарские журналисты встрети
лись с Т. И. Микиртичевой и Н. А. Штыбор и 
делегатом предыдущего, XXV съезда КПСС, 
Раисой Федоровной Козулиной, мастером СМУ-5, 
пять лет назад она была бригадиром. Встречу 
вел заведующий отделом пропаганды и агитации 
Центрального райкома партии В. Н. Меркушев.

Т. И. Микиртичева в объединение сАнгарск- 
нефтеоргсинтез» пришла семнадцатилетней, в 
1964 году. Пятнадцать лет нз 26-ти проработала 
в цехе 53-83 управления водоснабжения, канали
зации и очистки сточных вод помощником маши
ниста, начальником смены.

За эти годы закончила вечерний техникум. В 
шестьдесят пятом стала коммунистом. Избира
лась депутатом Ангарского городского Совета. 
Став начальником смены, выступила инициато
ром соревнования за высокую культуру произ
водства.

Тамара Ивановна—заместитель секретаря парт
организации цеха, член городского и областного 
комитетов партии. Награждена орденом Ленина, 
юбилейной медалью «За доблестный труд. В оз
наменование 110-летия со дня рождения Влади-

\Ш 11 11И



К ом сомольске* - м о 
л о д еж н ы е  коллекти

вы отделочников, которыми
руководят Елена Ильинична 
Мордовина и Станислава Ио
сифовна Данилова, пользуют
ся в СМУ-5 и за его предела
ми заслуженным авторитетом. 
По этим бригадам равняются 
другие комсомольские коллек
тивы. Их уважают не только 
эа умение работать, но и выпол
нять свои плановые задания 
качественно и в срок. Уважа
ют их за умение соревновать
ся между собой. В их сопер
ничестве ’всегда присутствует 
то чистое, доброжелательное 
соревнование, о котором гово
рил В. И. Ленин.

Коллектив Е. И. Мордовн- 
ной был образован в 1969 го
ду. В этом же году комсо
мольской бригаде присвоили 
имя Сергея Тюленина. Девуш
ки съёздилн на родину героя. 
Встретились с матерью Сергея, 
побывали в школе, где он 
учился, на шахте, где он ра
ботал.

Рядом в бригадой Елены 
Ильиничны выполняют те же 
отделочные работы и часто 
трудятся на тех же объектах 
девчата из бригады Станисла

вы Иосифовны. Работая Бре
сте, девчата из разных бригад 
невольно приглядывались друг 
к другу. Одним удаются по
толки, другие быстро освои
ли отделку оконной столярки. 
Встреча двух бригад была не
случайной. Почему бы им не 
заключить договор о соревно
вании? Они были уверены, что 
в соревновании бригады ока
жутся способными на боль-

Как-то, сдавая очередной объ
ект, бригадиры встретились на 
производственном совещании 
«Ты почему такая невеселая? 
— поинтересовалась Елена 
Ильинична у своей подруги,— 
Объект-то сдаем в срок». Тут 
же выяснилось, что Данилова 
немного не рассчитала и полу
чилось так, что у некоторых 
девчат «не хватило силенок». 
Сразу на помощь пришли от-

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

шее.
Действительно, итоги сорев

нования не заставили себя 
долго ждать. Бригада Е. И. 
Мордовиной с успехом осваи
вает новые затирочные ма
шинки. В следующем месяце 
отделочницы бригады С. И. 
Даниловой при помощи подруг 
уже применяют эти машинки 
на своих участках работы. Где 
бы ни трудились эти коллек 
тивы, между ними всегда при 
сутствует дух соревнования 
Он помогает им решать слож 
ные производственные задачи

ЗРЕНЬЕМ

РУ
б!

Лльича Ленина», орденом Трудовой Славы 
пени.
ительно схожи трудовые биографии Тама- 
ановны Жикиртичевой и* Нины Александр 
Штыбор. Нин£ Александровна тоже мо- 

кой девушкой приехала в Ангарск со стан- 
оловлша и пришла на ТЭЦ-1. С тех нор 
о 29? лет. И всю свою почти тридцатилет- 

довую жизнь машинист Нина Александ- 
ыла передовым рабочим первого в Ан- 
предприятия коммунистического отношс- 
труду. Она награждена орденом «Знак 

а». Депутат городского Совета. Замести- 
екретаря парторганизации цеха, член парт- 
ТЭЦ.
пятилетку их будни были наполнены боль- 

аботой по выполнению решений XXV съез- 
1ртии, соцобязательств десятой пятилетки, 
ое доверие—быть делегатом съезда—они 
кили ударным трудом в течение всего пв- 
1Я, выполнением обязательств в честь пар- 
го фррума.
встрече с журналистами посланцы съезда 

кзалн о своих трудовых коллективах, о то- 
iax по работе, о нашем городе, который рос 
к глазах, о св^их предприятиях, ставших 
IM домом.
1егат XXV съезда КПСС Р. Ф. Козулина 
азала о том, каких успехов добился в пред- 
овском соревновании коллектив ее родного
0 СМУ и стройки в целом. Тепло говорила 
оченном коллективе участка и своего управ-
It
пса Федоровна пожелала Т. И, Микнртичв-
1 Н. А. Штыбор активного участия 9 работе 
д.
Все запоминайте, все впитывайте, все про 

»вуйте, оцените и сравните. Вам прндетсв 
i рассказывать о работе съезда не только 
•ишам по работе, но и трудящимся ДРУ1И* 
1риятий города. •
завчера общественность города проводила 
: посланцев в столицу нашей Родины.

Т. ВИНОГРАДОВА.

снимке: Н. А. Штыбор (слева) и f .  И. Ми- 
шева.

Фото В. МАКСУЛЯ.

Г. НЕВЕРОВА, 

председатель совета 

ВОИР стройки.

ВНЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО
у  ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ, дитель соцсоревнования». Он

начиная с 1960 года, ра- является членом экспертного 
ботает Виллен Николаевич По-
чанин. Со дня своего прихода совета* имеет свои собствен
на работу Виллен Николаевич ные изобретения. Работа Вил- 
еразу стал активным рацио- лена Николаевича разносто- 
нализатором и членом ВОИР. яя „ С0Держателы:ая. 
А начиная с 1972 года, он . .  *
возглавляет первичную орга- Масштабы производства для 
низацию ВОИР, являясь пред- него всегда расширяют свои 
еедателем совета. Под его ру- границы. Только взаимодейст- 
ководством первичная органи- Бие постоянного творческого 
зация постоянно увеличивает
свои ряды. В настоящее время поиска- повышение уровня 
она насчитывает более 500 че- профессиональных знаний, ак- 
ловек новаторов. тивная общественная работа и

Многогранная работа прово- работа с людьми помогли ему 
дится советом ВОИР для по- внести по-настоящему ценный 
вышения творческой активно- вклад в производство, 
сти проектировщиков. Здесь 
организована и постоянно дей
ствует школа «АРИЗа», в ко
торой слушатели изучают ал
горитмы решения изобрета
тельских задач. По итогам 
смотров, проводимых мини
стерством и ЦК профсоюза 
«По организации изобрета
тельской и рационализатор
ской работы» новаторы-проек- 
тнровщики неоднократно по
лучали призовые места. С о т 
крытием клуба «Зодчий» в
1979 году здесь был органи
зован я работает по настоя
щее время клуб изобретен я.
Его возглавляет совет ВОИР.

Виллен Николаевич Поча- 
нин не только активно рабо
тает в ВОИРе, он является 
ударником коммунистического 
труда, неоднократно награж
дался почетными грамотами 
эа высокие производственные. 
показатели. Его фамилия за
несена в книгу Почета пред
приятия. Он награжден знач? 
ками «Отличник социалистиче
ского соревнования» н «ПоОе-

делочники из бригады Мордо
виной.

Казалось бы, самый прос* 
той пример из повседневной 
жизни отделочников. Но этот 
пример раскрывает всю глуби
ну и положительную сторону 
соревнования. Только честное 
содружество может принести 
пользу двум соревнующимся 
сторонам.

За годы десятой пятилетки 
много объектов соцкультбыта 
отделали эти бригады. И на 
каждом объекте коллективы 
Мордовиной и Даниловой тру
дились вместе. В их послуж
ном списке спальный корпус и 
гостиница профилактория
«Родник», за который получе
на оценка «отлично», две шко
лы, детский сад, спортзал для 
пректировщиков — все эти 
объекты также получили от
личную оценку. К 110-й годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина бригады взяли повы
шенные обязательства — вы
полнить план пятилетки к Дню 
строителя. Комсомольско-моло
дежные бригады сдержали 
свое слово.

Костяк бригад составляют 
опытные рабочие. Многие из 
них работают в бригаде со 
дня основания: Л. Ленденева, 
Е. Черепанова, Н. Решетник, 
Г. Шуст, В. Свистова. Вален
тине Свистовой за безупреч
ный труд и активную работу 
в комсомоле оставлены на па
мять комсомольские докумен
ты. Не отстают от своих на 
ставников и молодые рабочие: 
Марина Федорцова, Лилия 
Ярыгина и Таня Ходунько — 
комсорги бригад. Совсем не
давно пришла в бригаду Ста
ниславы Иосифовны комсо
молка Люда Бадалова. Навы
ков в  работе никаких. Закре
пили за ней наставника — Ва
лентину Свистову. Сейчас 
Люда работает по второму 
разряду.

День открытия очередного 
съезда станет для комсомоль- 
ско-молодежных коллективов 
Е. И. Мордовиной и С. И. Д а
ниловой двойным праздником. 
В этот день на трудовом ка
лендаре бригад будет уже 
9 августа, День строителя Та
ким образом, план семи меся
цев первого года одиннадца
той пятилетки будет выполнен 
23 февраля.

С. ВАСИЛЬЕВ, 
секретарь комсомольской, 

организации СМУ-3.

«...Повсеместно,

Где скрещены

трассы свинца, 

Где труда бескорыстного

— невпроворот,

Сквозь века,

ва века,

навсегда,

до конца: 

— Коммунисты, вперед!

Коммунисты, вперед!».

Александр МЕЖИ РОВ.

ВАХТА МИРА

долг
КАЖДОГО

D  КОЛЛЕКТИВЕ колерно- 
®  го цеха УПТК, где ма

стером М. Я. Кульчицкий, го
товятся к работе в День мира. 
Уже имеются все виды коле
ра, шпаклевки УСШ, меловой 
колер, раскраиваются обои. По 
перечню работ нетрудно пред
ставить, насколько важна дея
тельность цеха. Высокопроиз
водительный труд этого кол
лектива дает ответные резуль
таты на всех строительных 
площадках города,

В цехе состоялось собрание, 
на нем присутствовали ветера
ны труда Ф. Г. Павлюковскнй, 
Е, 3. Кот, И. Ф. Решетский, 
3. И. Пономаренко. На собра
нии выступила инженер по 
производственно-техническому 
обучению Л. А. Аржанникова. 
Она, сама участник войны, по
делилась воспоминаниями, наз
вала цифры, убедительно под
тверждающие потери, которые 
понесло наше государство и 
другие страны в Великой Оте
чественной войне.

Коллектив цеха решил не 
просто отработать этот день, 
а сделать его днем высокопро
изводительного труда. В сред
нем дневная норма в цехе сос
тавляет 1500 рублей, но она 
будет доведена до 1600—1700 
рублей. Единодушно поддер
жано решение выйти стопро
центным составом. Забота о 
мире на земле —- это долг 
каждого человека, каждого че
стного труженика.

ВНЕШТ, КОРР.

. I; F T J

Кремлевский Дворец съездов.

■
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СТОЙКИЙ СОЛДАТ ВОЙНЫ
Т ЕПЕРЬ уже мало кто знает, что такое

ППМ. Разве только фронтовые меднки — 
врачи, санинструкторы, сестры, которых стано
вится все меньше и меньше... И которые—это,
даже если бы очень хотели, забыть все равно не 
смогли 6.

Передовой пункт медпомощи — «филиал» мед
санбата на передовой. Небольшая брезентовая 
палатка, расположенная сразу . за полем боа. 
Единственная надежда на спасение раненых 
бойцов.

На ППМ ходили по очереди — врач и две мед
сестры. Маленькую кареглазую сестричку, недав
но поступившую в медсанбат — младшего сер
жанта Тихвинскую—жалели, в пекло посылать не
торопились. Сначала поставили на мойку хирур
гических инструментов, давая пообвыкнуть, при
норовиться к полевой хирургии — совсем не тс̂ й, 
что «проходили» в медицинском техникуме. Учи
ли давать наркоз, готовить столы к операциям, 
раскладывать инструменты на маленьком опера
ционном столике в строгом порядке — так, что
бы врач мог работать молча, чтобы все у него 
было под рукой.

И еще одной тяжкой науке училась медсестра.

Людмила Тихвинская — не жалеть, точнее — не 
страдать, не мучиться самой от ’вида страданий 
и смерти. Без этого умения работать было не
возможно. Когда впервые умер перед ней на сто
ле раненый — молоденький паренек, 18 лет всего 
— плакала несколько дней. Казнила себя, все ка
залось, что это она виновата — не сумела но* 
мочь. Бежать хотелось куда глаза глядят из 
этой палатки.

Только бежать было некуда, да и нельзя. Кто- 
то ведь должен был делать ее работу. Потом 
привыкла. Странно, но и к страданиям выраба
тывается иммунитет.

В медсанбате народ был дружный, хоть и раз
новозрастный. Друг к другу относились внима
тельно, бережно. Такой дружбы ни до, ни после 
войны Людмила больше не встречала. Пожилые 
санитары, деды, берегли девчонок-медсесгер, 
сповно родных дочек. Делились и кусочком по
слаще из солдатского пайка, и последним суха
рем — такое бывало тоже.

Все 'вместе были, когда работать нужно было 
сутками, без сна и отдыха, если дивизия шла в 
наступление. Вместе были, когда рядом с палат
кой рвались снаряды при бомбежке, и надо бы
ло стоять у стола, успокаивать раненых.

Зато в дни, когда дивизия находилась в обо
роне, и раненых было совсем мало, з их палатке, 
обтянутой изнутри белой б азо во й  тканью, ста
новилось даже уютно. Топились печки, сделан
ные из железных бочек из-под солярки или бен
зина. Начинались разговоры, шутки,— молодость 
брала свое.

А вечерами были танцы. Настоящие, иногда 
даже под духовой оркестр. Давали концерты са
модеятельности. Были песни под баян, стихи. 
Люда со своей подружкой, медсестричкой Зиной, 
плясала. Бойцы аплодировали им, как, можег, 
самым знаменитым артистам не аплодируют.

Здесь, на танцах, познакомилась Людмила о 
командиром автороты Исаем Макаровым. Дружи
ли всю войну. Вместо свадебного путешествия 
выпал им путь от Москвы до Восточной Пруссии. 
И лишь в конце войны в честь свадьбы получи
ли они огромной по тем временам ценности по
дарок — отпуск на два месяца.

Долгим и трудным был их путь в составе 
160-й стрелковой дивизии. Бои за города Рос
сии, Белоруссии, Польши. В домашнем архиве 
Людмилы Ивановны Макаровой хранятся по
желтевшие листки благодарностей. «Вам, участ
нику боев за овладение городом Брестом, прика
зом Верховного Главнокомандующего, маршала 
Советского Союза тов. Сталина за отличные бое
вые действия объявляется благодарность». - Бла
годарности за город Ковель, за город Варен, ^а 
город Гриммен, за форсирование реки Одер. За 
освобождение Варшавы — медаль.

После войны, в 1951 году, приехали супруги 
Макаровы в Ангарск. Работать операционной 
сестрой Людмила Ивановна больше не смогла— 
уж очень хотелось забыть пережитое. Пошла 
медсестрой в ясли. Первые, что открылись в Ан
гарске — ясли № 1. Сейчас Л. И. Макарова за^ 
ведует детскими яслями № 14.

Год назад в городской газете увидела обраще
ние к ветеранам: разыскиваются бойцы 160-й
Брестской (звание, это присвоили после взятия 
Бреста) Краснознаменной дивизии. Написала — 
откликнулась Серафима Яковлевна Молошнико- 
ва, хирург медсанбата, та самая, с которой вмес
те работали на ППМ. Приглашает в гости, в 
Москву. Пришел памятный нагрудный знак ве
терана дивизии и теплое, доброе письмо — люди 
помнят ее, благодарны за то, что была верным 
товарищем, ласковой сестрой, стойким и муже
ственным солдатом войны.

А. МОСИНА.

На снимке: ветеран войны и труда, коммунист 
Людмила Ивановна Макарова.

Фото С. ЧЕРНЫША.

СЛУЖИТ МИРУ
В ПАМЯТИ Михаила Федо

ровича Сердинова часто 
возникает станица Вешенская, 
когда-то мало кому известная. 
Здесь Михаил Федорович за
кончил среднюю школу.

Тихие украинские вечера, 
походы в ночное... Особенно 
они почему-то остались с ним 
навсегда. Славилась станица 
своей красотой: заливные лу
га, множество озер. Михаил 
Федорович, а по-станичному 
Мишка, любил ездить на ло
шадях верхом.

Трудно предугадать даже 
завтрашний день, а заглянуть 
на несколько лет вперед сов
сем дело нелегкое. Вскоре 
пришлось Михаилу Федорови
чу брать в руки автомат н

идти с ним до Берлина. Где 
только не побывал за годы 
войны Михаил Федорович Сер- 
динов — бои под Воронежем, 
Сталинградом, форсирование 
Днепра, взятие Кировограда, 
участие в боях под Краковом. 
Вот так изучил он географию 
своей многострадальной земли, 
шел по пожарищам и пусты
рям других стран.

В день Победы Михаил Фе
дорович вошел в Прагу. В 
Берлин он попал вместе с пя
той гвардейской механизиро
ванной бригадой. Через два 
года Сердинов расстался с 
армией.

«Я начинал работать у Ми
хаила Федоровича мастером.

Это знающий п р о и з в о д -  
ство специалист, отличный ад
министратор и необыкновенно 
чуткий человек. По молодости, 
что греха таить, мы были го
рячие, несдержанные. Он на
учил нас трудиться и не прос
то трудиться, а работать с 
людьми. Я получил медаль «За 
трудовое отличие». Думаю, что 
это награда за уроки, которые 
я получил от коммуниста Сер
динова». Так говорит о своем 
первом начальнике инженер 
ОТиЗ СМУ-2 Валерий Ивано
вич Петров.

Можно ли сказать иначе о 
человеке, коммунисте,* чей дол
голетний, труд служит миру
на земле.

Н. ПОЗДНЯКОВА.

в о е н н о -п а т р и о т и ч е с к а я  с т р а н и ц а

Несколько лет руководит ра
ботой пункта допризывной 
подготовки Александр Ивано
вич Колесников. Ему есть что 
рассказать молодежи, чему 
научить. Капитан запаса, ве
теран Великой Отечественной 
войны, он служил воздушным 
стрелком-радистом на самоле- 
те ПЕ-2. Имеет четырнадцать 
боевых наград, в том числе 
медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За ос
вобождение Варшавы» и дру
гие.

Член КПСС с 1968 гоца, 
Александр Иванович является 
активным работником добро
вольного оборонного общества, 
членом совета ветеранов строй
ки.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ЗАВЕРШИЛСЯ МЕСЯЧНИК
Месячники оборонно-массо- 

вой работы, которые объявля
ются комитетом ДОСААФ 
страны, становятся традицион
ными. Их цель — активизация 
работы спортивно-технических 
клубов, усиление военно-пат
риотической, воспитательной 
работы с молодежью. В Ан
гарском управлении строитель
ства месячник проводился ко
митетом ДОСААФ и комите
том комсомола совместно. По
свящался он двум важным 
для страны событиям — ЬЗ-й 
годовщине Советской Армии и 
Военно-Морского флота, а так
же открытию съезда КПСС.

В профессионально-техниче
ских училищах строительства, 
в подразделениях проходили 
беседы, читались лекции, док 
лады о боевом пути Советских 
Вооруженных Сил, о подвиге 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, урски

мужества, встречи молодежи 
с участниками войны.

Во многих первичных орга
низациях ДОСААФ прошли 
соревнования по пулевой 
стрельбе. Лидерами этих со
ревнований стали члены 
ДОСААФ СМУ-5 (председа
тель В. И. Бабков) , коллектива 
проектировщиков (председа
тель В. П. Косоплечее) и 
ГПТУ-30 (председатель В. И. 
Васильев).

На коллективной радиостан
ции при спортивно-техниче
ском клубе прошли соревно
вания по радиосвязи на ко
ротких волнах. По количеству 
связей с корреспондентами на
ши радиолюбители заняли чет
вертое место на общесоюзных 
соревнованиях.

М. РЕЗНИКОВ, 
председатель комитета 

ДОСААФ стройки.

НА СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
На состоявшемся 12 февра

ля совете ветеранов Великой 
Отечественной войны с докла
дом об участии ветеранов- 
строителей в пополнении со
ветского Фонда мира выступил 
член совета М. В. Прокопьев. 
Он подчеркнул, что роль вете
ранов, участников войны, в де
ле воспитания подрастающего

поколения, в борьбе за мир 
велика.

Ветераны подробно обсуди
ли вклад ангарских строите
лей в Фонд мира.

НАШ КОРР.
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