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XXVI СЪЕЗД КПСС ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ!
АНГАРСНИЕ СТРОИТЕЛИ НЕСУТ ТРУДОВУЮ В АХ ТУ В НЕСТЬ ПАРТИЙНОГО ФОРУМА

ТЕЛЕГРАММЫ
делегатам XXVI съезда КПСС• I

МИКИРТНЧЕВОИ 

ШТЫБОР

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ДВОРЕЦ СЪЕЗДОВ

С радостью докладываем, что с принятыми в честь съезда 
обязательствами бригада успешно справилась.

План двух месяцев выполнен 19 февраля.
Выполнены основные отделочные работы на доме 1е 19 

микрорайона.
Продолжаем трудиться по-ударному.
28 февраля бригадой единодушно выходим на Вахту ми

ра. Заработанные средства перечислим в Фонд мира.
С большим вниманием следим за работой съезда родной 

Коммунистической) партии.
Желаем вам успешной плодотворной работы.
По поручению бригады имени XXVI съезда КПСС:

ХМЕЛЬ, бригадир. 
МИХЕЕВА, профорг* 

СМУ-Б.

ВЫПОЛНЕНО В СРОК
Накануне открытия XXVI съезда * коллектив 

участка № 6 МСУ-50 треста Спецхиммонтаж, ко
торым руководит Владимир Иванович Себянин, 
рапортовал о выполнении предсъездовских соци
алистических обязательств. Досрочно, ко дню 
открытия съезда, выполнен план первых двух ме
сяцев нынешнего года.

По плану предполагалось выполнить объем 
строительно-монтажных работ на 206 тысяч руб
лей, фактически до конца месяца будет освоено 
276,6 тысячи рублей, что составляет 134,2 про
цента выполнения плана. ,

Отдельной строкой социалистических обяза
тельств коллектива было записано: «Выполнить 
в срок и с хорошим качеством все тематические 
задания по объектам аммиака». Свое слово кол
лектив участка сдержал.

В срок и с хорошим качеством выполнены изо
ляции трубопроводов эстакады МЦК и трубо
проводов НАФТы.

Наилучших показателей добилась бригада изо
лировщиков, руководит которой один из лучших 
бригадиров Станислав Тимофеевич Сварацкий, а 
также бригады молодых строителей Николая 
Бондарева, Владимира Еремина и Абурсулы Ха- 
шимова. Осваивать дело в совершенстве ребятам 
помогают опытные, наставники Гавриил Иванович 
Сарин, Виктор Владимирович Свешников н Ни
колай Николаевич Царегородцев.

О. КОКОУРОВ, 
начальник отдела кадров МСУ-50.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Комплексная комсомольско-молодежная бригада монтаж
ников имени XXVI съезда КПСС Ангарского ордена Трудо
вого Красного Знамени управления строительства рапортует 
вам: предсъездовские обязательства с честью выполнены. План 
двух месяцев завершен 16 февраля 1981 года.
' Работаем недельную трудовую Вахту мира с удвоенной 
энергией. Гордимся вашим участием в работе съезда. Жела
ем успехов.

Бригадир ЖЕРНОКЛЕВ.
Комсорг БАГРОВ.
Профгрушхрг НАУМОВ.

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
БОЛЬШИМ трудовым подъемом работал 

v  каждый день из двадцати шести ударных 
недель предсъездовской вахты коллектив участ
ка № 1 МСУ-42, ведущий свои работы на стро
ительной площадке комплекса аммиака. Сегодня 
мы с удовлетворением можем констатирор 1ть, 
что все принятые повышенные соцобязательства 
нами выполнены. Возьмем, к примеру, монтаж
ную бригаду Петра Григорьевича Лящева, По 
объекту 661 эта бригада дала слово к откры
тию съезда выполнить монтаж металлоконструк
ций самой высокой на строительной* площадке 
комплекса аммиака вытяжной трубы ВЕ-101 в 
объеме 60 тонн. Благодаря четкой организации 
труда и высокопроизводительной работе всех 
членов бригады Лящепа принятые обязательства 
выполнены точно к намеченному сроку — ко дню 
открытия партийного съезда.

Славно поработала и другая наша бригада 
монтажников, руководимая Юрием Денисовичем 
Вехрищевым. Коллектив брал на себя обяза
тельство на объекте 651 смонтировать металло
конструкции панелей фермы на отметке плюс 
17,00 радиантной части печей риформинга и за
вершить монтаж труб и подвесок радиантной 
зоны печей в общем объеме 60 тонн. Это обяза
тельство бригада с честью выполнила.

Самой большой похвалы заслуживают наши 
рабочие, славно потрудившиеся в дни предсъез
довской вахты. Это слесари-монтажники Тимо
фей Афанасьевич Ельцов, Валерий Терентьевич 
Сафронов, Иван Степанович Рог, прораб участка 
Валерий Павлович Котов и мастер участка Ана
толий Владимирович Преловский.

В. КАСЬЯНОВ, 
главный инженер участка Л  1 МСУ-42.

НА ПЯТЬ ДНЕЙ РАНЬШЕ
Коллектив рабочих, ИТР и 

служащих СМУ-4, стремясь 
достойно встретить XXVI 
съезд КПСС, взял на себя со
циалистические обязательства 
выполнить план строительно
монтажных работ двух меся
цев в дни работы съезда. Под
держав почин передовых кол
лективов трудящихся страны 
«XXVI съезду КПСС — удар
ный труд», мобилизовав уси
лия и имеющиеся возможно
сти, трудящиеся СМУ 'выпол
нили двухмесячный план 18 
февраля — на пять дней рань

ше намеченного в обязательст
вах.

Успешно вправился со сво
ими обязательствами, приняты
ми в честь съезда, и коллектив 
СМУ-7. План строительно-мон
тажных работ за январь и 
февраль им выполнен досрочно 
— 20 февраля 1981 года.

Досрочное выполнение пла
на двух месяцев первого года 
одиннадцатой пятилетки — 
хороший трудовой подарок 
съезду.

МОСКВА. Памятник В. И. Ленину в Кремле;
Фотохроника ТАСС

ТОВАРИЩИ СТРОИТЕЛИ! ПУСТЬ СЕГОДНЯШНИЙ СУББОТНИК С Т А Н Е Т  ВКЛ АД ОМ В ФОНД ММРАЕ
^ /I
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С о с т о я л а с ь  первая уч
редительная конференция 

общества «Знание» Централь
ного района города. С докла
дом <0 задачах районной ор
ганизации общества «Знание» 
в свете постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучше
нии идеологической, п о л и т и к о -  

воспитательной работы» высту
пил председатель правления 
городской организации об
щества «Знание» Рудольф 
Львович Пинхусович. В своем 
докладе он отметил, в частно
сти:

— Партия всегда придавала 
и придает первостепенное зна
чение коммунистическому вос
питанию трудящихся, разви
тию в советском человеке уст
ремленности к высоким обще
ственным целям, идейной 
убежденности, творческого от
ношения к труду. Идеологиче
ское воспитание трудящихся 
она рассматривает как важный 
фронт борьбы за коммунизм. 
Цели и задачи идеологической 
работы на современном этапе 
с предельной четкостью обос
нованы и определены в поста
новлении ЦК КПСС от 26 ап
реля 1979 года «О дальнейшем 
улучшении идеологической, по
литико-воспитательной рабо
ты».

Городская организация об
щества «Знание» вносит свой 
весомый вклад в решение по
ставленных задач.

Последняя аттестация пока
зала, что ъ рядах городского 
общества «Знание» сегодня на
считывается *1607 человек, со
стоящих на учете в 86 первич
ных организациях города. Чле
нами городской организации за 
1980 год прочитано около 
28000 лекций, в том числе по 
важнейшим решениям партии 
и правительства и по пред
съездовской тематике — около 
12000 лекций. Вся работа го
родской организации была на
правлена в последнее время
на достойную встречу XXVI
съезда нашей партии. Лекто
ры большое внимание уделяли
разъяснению решений июнь
ского и октябрьского (1980 г.) 
Пленумов ЦК КПСС, положе
ний и выводов, содержащихся 
в выступлениях тов. Л. И.
Брежнева.

Во Дворцах культуры и по 
месту жительства проводились 
тематические вечера, устные
журналы, беседы за «круглым 
столом». В трудовых коллек
тивах работали 86 лекториев 
«Ленинским курсом мира и со
зидания». Среди постоянно дей
ствующих форм лекционной 
прпаганды одно из ведущих 
мест занимают народные уни
верситеты. Они пропагандиру
ют идеи марксизма-ленинизма, 
помогают внедрению достиже
ний науки и передового опы
та, способствуют нравственно
му и эстетическому воспитанию 
трудящихся. В городе работа
ют две школы лекторского ма
стерства: одна — при Дворце

пионеров, другая — при поли
техническом институте. Рабо
той городского общества руко
водит правление, в состав ко
торого входят руководители 
предприятий, секретари пар
тийных организаций, лучшие 
лекторы города, ученые, ин
женеры. Большую работу про
водят методические секции об
щества, которые занимаются 
проведением семинаров, рецен
зированием лекций, их разра
боткой, обменом опытом.

Большинство лекторов име
ют хорошую теоретическую 
подготовку, опыт пропаганди
стской работы, читают лекции 
на высоком идейном и мето
дическом уровне. Это старший 
преподаватель Григорий Лав
рентьевич Ситник, кандидаты 
исторических наук Валентина 
Николаевна Боровская, Люд
мила Владимировна Дашке
вич, кандидат экономических 
наук Нина Михайловна Ган

ном районе из 86 первичных 
организаций городского^ обще
ства «Знание» остается 76. В 
основном на всех крупных 
предприятиях Центрального 
района организованы первич
ные организации общества. 
Тем не менее есть еще доволь
но большие коллективы, где 
это предстоит еще сделать. К 
их числу относятся горбытком- 
бинат, завод средств автома
тизации, авторемонтный за
вод и другие. Поэтому одной 
из первоочередных задач прав
ления должно стать распрост

ранение влияния районной ор
ганизации на эти предприятия.

В Центральном районе сос
редоточены все вузы города и 
16 школ. Надо подумать над 
тем, как наиболее эффективно 
организовать большой коллек
тив педагогов в сильную ячей
ку общества «Знание».

Работа предстой? немалая. 
Так, в результате проведенной

ции. Это и технические средст
ва, и лекции-фильмы, и лек
ции с использованием видео
магнитофонов и т. д. К сожа
лению, лекторы часто жалу
ются на плохое оборудование 
агитплощадок, на отсутствие 
микрофонов.

Эмоциональный заряд наших 
лучших лекторов, их богатей
шая эрудиция, умение отра
зить материал так, что стано
вится очевидным присутствие 
«личности» лектора, глубокая 
идейная убежденность — эти 
качества позволяют им выдер
живать, если можно так вы
разиться, конкуренцию со сто
роны массовых технических 
средств информации, держать 
в руках аудиторию.

Из сказанного' видно, что 
работа районной организацр 
общества «Знание» предстоит 
немалая в отношении поисков 
и реализации новых форм лек
ционной пропаганды. Этот год

«СЛОВО ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ И ОГРОМНОЙ АРМИИ ЛЮДЕЙ —  КОМ
МУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ, КОТОРЫЕ НЕСУТ В МАССЫ МЫ СЛИ  
ПАРТИИ, РАЗЪЯСНЯЮ Т ЕЕ ПОЛИТИКУ. ЭТО -  ЛЕКТОРЫ  И ПРОПА
ГАНДИСТЫ, АГИТАТОРЫ И ДОКЛАДЧИКИ. ИХ РАБОТА, КАК ПРАВИ
ЛО, ПРОВОДИТСЯ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ, ЗА СЧЕТ СВОЕГО  
СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ. ОНИ ДЕЛАЮ Т ПОЛЕЗНОЕ И НУЖ НОЕ ДЛЯ 
НАРОДА ДЕЛО. СПАСИБО ИМ БОЛЬШОЕ!»

(Из доклада тов. Л. И. Брежнева на XXVI съезде КПСС).

дина, учитель Сара Львов
на Норко и многие дру
гие. В нашей г о р о д с к о й  
организации есть чрезвычайно 
активные лекторы. Так, лекто
ры-энтузиасты Анатолий Дмит- . 
риевич Ковыльков и Борне 
Васильевич Кумпан прочитали 
в 1980 гаду около 200 лекций 
каждый. Это, если хотите, де
монстрация потенциальных 
возможностей лекторов.

На многих предприятиях
сложились хорошие традиции
— проведение единого лектор
ского дня, когда на встречу о 
трудящимися выезжают сразу 
несколько лекторов. Это прак
тикуется на заводе строймате
риалов, на керамическом заво
де, заводе химреактивов н дру
гих.

В связи с делением города 
на два района произошли из
менения и в структуре город
ской организации. Образуется 
две районных организации об
щества «Знание»: Центрального 
и Юго-Западного районов. На 
городскую организацию по- 
прежнему будут возлагаться 
обязанности по руководству 
народными университетами, 
организации публичных лек
ций, семинаров, методической 
работе, составлению финансо
вых отчетов и т. д., а вот вы
полнением заявок на чтение 
лекций на предприятиях, ме
тодической работой своих сек
ций будут заниматься район
ные организации. В Централь

в городе аттестации выясни
лось, что 50 процентов членов 
общества читают менее десяти 
лекций в год. Поэтому активи
зация лекторского коллектива
— одна из серьезных задач, 
стоящих перед правлением 
районной организации. Там, 
где первичные организации об
щества работают в тесном 
контакте о партийными бюро, 
партийными комитетами, они 
получают необходимую по
мощь и достигают в своей ра
боте значительных успехов. В 
качестве примера можно при
вести первичные организации 
завода стройматериалов, кера
мического завода, ТЭЦ-1, 
швейной фабрики, производст
венного объединения «Китой- 
лес». К сожалению, этого нель
зя сказать, к примеру, о заво
де КВОнТ в некоторых дру
гих предприятиях.

Мы живем* в век, когда ин
формированность наших слу
шателей чрезвычайно выросла. 
Средства массовой информа
ции имеются почти в каждом 
доме, причем уровень их эмо
ционального воздействия до
статочно высок. У молодежи 
получает распространение та
кая форма общения, как дис
котека. А вот арсенал лектора 
остался практически прежним. 
Идейно-теоретический и ме
тодический уровень лекций 
может быть обеспечен путем 
применения современных
форм и методов их организа

будет серьезной вехой в жизни 
лекторов торода.

Активная пропаганда реше
ний XXVI съезда КПСС, разъ
яснение узловых моментов по
литической и экономической 
линии партии, воспитание ак
тивных строителей коммуниз
ма — вот те задачи, которые 
стоят перед лекторскими кол
лективами города и районов.

Выступившие в прениях гог 
ворили о тех задачах, которые 
стоят перед первичными, рай
онными организациями обще
ства «Знание», что нужно сде
лать для претворения их в 
жизнь, о имеющихся трудно
стях.

Во всех подразделениях 
•производственного объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез» 
проводилась лекционная про
паганда по подготовке достой
ной встречи XXVI съезда 
КПСС, — сказал председатель 
районной организации общест
ва «Знание» объединения А. С. 
Пахомов. — Более 300 лекций 
прочитано по предсъездовской 
тематике. Более ста членов 
общества читают лекции по
стоянно. Для дальнейшего 
улучшения лекционной пропа
ганды в объединении необхо
димо более внимательное от
ношение к лекторам со сто
роны руководителей предприя
тий, нужно решить проблему 
транспорта по доставке лекто
ров на заводы, обогатить ар
сенал технических средств в

помощь лектору.
Председатель методической 

секции экономистов городской 
организации общества «Зна
ние» Г. Л. Ситник отметил в 
своем выступлении, что пропа
ганда экономических знаний 
занимает одно из важных мест 
в идеологической работе пар
тии. Лекции на экономические 
темы читаются на высоком 
идейно-политическом уровне, 
лекторы не просто пропаганди
руют экономические знания, 
но и учат, как анализировать 
работу предприятия. Но есть 
один недостаток в работе лек
торов: пропаганда экономики 
не увязывается о вопросами 
воспитания нового человека, 
формированием его сознания. 
Необходимо постоянно акцен
тировать внимание на том, 
что человек воспитывается в 
труде, учить на примерах ком
мунистического отношения к 
труду.

Подготовка к XXVI стъезду 
КПСС вызвала огромный пат
риотический подъем, трудовой 
энтузиазм масс, подняла ак
тивность лекторов, — сказал в 
своем выступлении В. Н. Кол- 
даев, председатель районной 
организации общества «Зна
ние» АУС. В первичных орга
низациях общества прошли от
четные собрания, вручены но
вые членские билеты, намече
ны пути донесения до масс ре
шений XXVI въезда КПСС,
будет продолжаться аттеста
ция лекторов, состоится пле
нум районного общества 
«Знание».

Председатель медицинской 
секции городского общества 
«Знание». М. А. Усова гово
рила о необходимости более 
широкой санитарной пропаган
ды.

Опытом проведения лекций 
поделилась с собравшимися 
секретарь первичной организа
ции общества «Знание» заво
да стройматериалов Г. Н. 
Шинкаренко. Успеху в этом 
важном деле способствует то, 
что на заводе установленный 
день проведения лекций в це
хах — вторая среда каждого 
месяца.

В. Н. Меркушев, заведую
щий отделом агитации и про
паганды Центрального райко
ма партии, сказал о необходи
мости повышения качества 
лекционной пропаганды, реше
ния проблемы подготовки н 
воспитания лекторских кадров 
из числа молодежи.

На конференцвв были вру
чены благодарственные грамо
ты правления Иркутской обла
стной организации общества 
«Знание» лекторам Кузьмен
кову П. В., Саламатову Д. П., 
Кумпану Б. В., руководителю 
секции международников, Ко- 
сировской Р. К., председателю 
методической секции правовых 
знаний, Косоплечеву В. П., 
Пастернак Л. Г., Норко С. Л. 
и другим.

Л. МУТИНА.

1

шш

ЭСТОНСКАЯ ССР. Таллинское производственное объеди
нение «Марат» — одно из крупных трикотажных предприя
тий страны. Объем его производства составляет более 48 
миллионов рублей в год. В объединении проявляется большая 
забота об улучшении условий труда н быта работников. Про
сторные цехи объединения реконструированы ■ оснащены 
высокопроизводительным современным оборудованием. Мяг
кое освещение, тщательно продуманный интерьер уголков от
дыха создают общий хороший настрой, благоприятно влия
ют на психику человека. Во время рабочей паузы, после на
пряженного труда можно выпить кофе в уютном кафе, а в 
обеденный перерыв в просторной столовой вкусно пообедать,

В среднем на социальные нужды предприятие выделяет * 
почти 200 тысяч рублей в год.

На снимке: передовая бригада Татьяны Синжевяч, кото
рая трудится на участке пошива детского трикотажа.

Фото В. Рудь™ Фотохроника ТАСС
— * --------------------- ----------------- -----------------------------------------
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Д Н Е В Н И К
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О
СОРЕВНОВАНИЯ

ВСМАТРИВАЯСЬ В

«СОЦИАЛИЗМ РОЖДАЕТ НОВОЕ ОТНОШ Е
НИЕ к ТРУДУ. ОДНИМ ИЗ ЯРКИХ ЕГО ПРО
ЯВЛЕНИИ БЫЛО И ОСТАЕТСЯ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. НЕТ НИ ОД
НОГО ЗАВОДА, КОЛХОЗА, СТРОЙКИ, КОТО
РЫХ БЫ НЕ КОСНУЛОСЬ ЕГО Ж И ВИ ТЕЛЬ
НОЕ ДЫХАНИЕ. ВЕЛИК РАЗМАХ ЭТОГО ПАТ
РИОТИЧЕСКОГО ДВИЖ ЕНИЯ, ОХВАТЫВАЮ
ЩЕГО СЕГОДНЯ БОЛЕЕ СТА МИЛЛИОНОВ  
ЧЕЛОВЕК. В НЕМ ВЫКОВЫВАЮ ТСЯ ОБРАЗ
ЦЫ ПОНИМАНИЯ ОБЩ ЕСТВЕННОГО ДОЛГА, 
ГЕРОИЗМА И САМООТВЕРЖ ЕННОСТИ В ТРУ
ДЕ*.

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXVI съезду
партии).

| / ОЛЛЕКТИВ третьего 
участка СМУ-7 за четвер

тый квартал прошлого года 
•вышел победителем в социа
листическом соревновании. Го
довой план выполнен ко Дню 
Конституции СССР на 127,6 
процента, выполнение норм 
выработки составило 102 про
цента. Десятую пятилетку 
участок завершил к своему 
профессиональному празднику
— Дню строителя. Среди про
рабств передовыми стали кол
лективы А. Ф. Донских и Л. Т. 
Коробчука, где годовой план 
был соответственно выполнен 
на 142 и 129 процентов. Сре
ди мастеров в социалистиче
ском соревновании в число 
победителей по СМУ и управ
лению строительства вышел 
участок В. Е. Печеной и В. 
Мордвинцева.

Всматриваясь в эти цифро
вые показатели, невольно ду
маешь о том, каким нелегким 
был завершающий год десятой 
пятилетки. Успехи, о которых 
мы говорим сегодня, пришли 
благодаря слаженному труду 
коллектива коммунистического 
отношения к труду, которым 
руководят коммунист, член 
бюро СМУ А. Г. Ситников и 
главный инженер В. А. Линей- 
цев. Рассказывая о коллективе 
участка, мне прежде всего 
хотелось бы отметить лучших 
рабочих и механизаторов, чей 
труд спсобствует выполнению 
всех технико-эконоМических 
показателей. Вот бригада до
рожных рабочих О. И. Ильи
на. В социалистическом сорев
новании по СМУ она заняла 
за второй квартал призовое 
место. Не менее высокопроиз
водительно трудится н брига
да дорожных рабочих, руко
водимая Александром Михай
ловичем Нечаевым.

Если говорить о коллективе 
в целом, то с гордостью нуж
но говорить о таких кадровых 
механизаторах, как экипаж 
экскаватора Э-652, где маши
нистом В. И. Техтелев. Кол

лектив его неоднократно зани
мал призовые места в соревно
вании и выходил победителем. 
В числе лучших экипажей так
же коллектив, возглавляемый 
В. И. Чумаком. Это тоже из
вестный своим трудом, отлич
ной производственной дисцип
линой экипаж. Нельзя не от
метить машинистов экскавато
ра Э-1514, которые занимают
ся благоустройством площадок 
на жилье и соцкультбыте, — 
Н. С. Бялик, Д. Ф. Пудов.

Приходят к нам на участок 
молодые механизаторы, кото
рые совсем недавно закончили 
профтехучилище Старые, опыт
ные экскаваторщики передают 
им свой опыт, знания и лю
бовь к доверенной технике. 
Уже сегодня можно а уверен

ностью  вказать, что неплохо 
работает комсомольско-моло
дежный экипаж экскаватора 
ЭО-4121. Им руководит ма
шинист В. Г. Кириенко. В 
этом экипаже трудятся маши
нист, кандидат в члены КПСС 
П. Оглоблин и помощники ма
шинистов, комсомольцы С. 
Еремин н В. Нефедов.

Ветераны участка, машини
сты бульдозеров Н. А. Леш- 
таев, Г. И. Горбунов, В. С. 
Ксенжик, П. С. Максимов и 
М. К. Божко постоянно пере
выполняют производственные 
задания о хорошим качеством. 
Мне, как старшему ннженеру- 
механику, приятно работать а 
такими людьми, в здоровой 
трудовой атмосфере.

В нашем коллективе рабочие 
механизаторы о гордостью в 
любовью относятся к технике, 
которая -нм доверена. На ка
ком бы объекте ни трудились 
механизаторы, будь то расши
рение котлована ТЭЦ-9, рас
ширение теплиц теплично-пар
никового комбината или карь
ер Гравийный, эти люди всег
да являются примером в про
изводственных и общественных 
делах. Среди них коммунисты 
—- машинисты экскаваторов 
Г. А. Зверев н И. Т. Харин,

ЦИФ

машинист бульдозера М. К. 
Божко.

На заслуженном отдыхе на
ходится почетный гражданин 
города Ангарска, бывший ма
шинист экскаватора С. Г. Фай- 
зулин. Однако он частый гость 
в нашем коллективе. Всегда в 
курсе всех событий, вместе а 
нами переживает и наши не
доработки, радуется нашим 
успехам. В трудную минуту 
мы обращаемся к ветерану 
труда за помощью. Вот такой 
пример: летом пришлось от
править два двухсменных эки
пажа экскаваторов на Зимин- 
скую площадку, часть людей 
была в отпуске. Ощущалась 
явная нехватка механизаторов. 
Руководство участка предло
жило Суфьяну Гизетовичу по
работать несколько месяцев. 
Четыре месяца работал Фай- 
аулин на участке в самое 
трудное время.

С хорошими показателями 
был закончен первый месяц 
этого года, с честью выполне
ны коллективом обязательства, 
взятые в честь XXVI съезда 
партии. Добросовестно, о пол
ной отдачей сил трудились на

всех стрнтельных площадках 
города механизаторы участка.

Л. ХОХРИН, 
секретарь партгруппы уча
стка № 3.
На снимках: машинист буль

дозера Михаил Кузьмич Бож
ко (внизу справа). Машинист

экскаватора Гаврил Николаевич 
Зверев и помощник машиниста 
Николай Варфоломеевич Кол- 
чин (верхний снимок). Ком
сомолец Сергей Еремин работа
ет в комсомольско-молодеж
ном экипаже (внизу слева). 

Фото С. ЧЕРНЫША.

26 НЕДЕЛЬ— ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
Высокопроизводит е л ь и ы м 

трудом отметил каждую из 26 
недель предсъездовской удар
ной вахты коллектив СМУ-4, 
давший слово выполнить про
изводственный план первых 
2-х месяцев нынешнего гопа ко 
дню открытия съезда. Между 
участками я бригадами было 
развернуто социалистическое 
соревнование ва своевременное 
выполнение принятых обяза
тельств. Результат не замед
лил сказаться. План двух ме
сяцев был выполнен досрочно.

Большой вклад в досрочное 
выполнение плана внес трудо
вой коллектив участка J* 4, 
руководят которым начальник 
участка Б. В. Романенко, парт
групорг С. И. Мутовин, пред
седатель цехкома П. В. Стой
кий.

В межбригадном предсъез
довском социалистическом со
ревновании первое место за
няла наша прославленная бри

гада Николая Николаевича 
Мартыновича, ведущая строи
тельство теплосетей по объек
там жилья и соцкультбыта. В 
том, что Ангарское управление 
строительства перевыполнило 
пятилетний план по вводу жи
лья, есть немалая заслуга и 
этой бригады.

Недавно на всех участках и 
бригадах нашего, четвертого

строительно-монтажного уп
равления прошли рабочие соб
рания, на которых было реше
но отработать субботу, 28 фев
раля, на своих рабочих ме
стах, а заработанные деньги 
перечислить в Фонд мира.

М. ДМИТРОВ,
председатель
СМУ-4.

постройкома

ДВУХМЕСЯЧНЫЙ ЕСТЬ!
На предприятии нерудных материалов цех J i 1, где на

чальником коммунист Василий Михайлович Сараннн, предсе
дателем цехкома Геннадий Трофимович Середкин, 22 февра
ля выполнил план двух месяцев года. Это хороший подарок 
работающему в эти дни XXVI съезду партии.

В победе цеха — ударный труд бригад Лидии Прокопьев
ны Шатохиной, Александры Егоровны Зверевой, Альфинур 
Кутдушовны Шайдулиной. Безаварийную работу обеспечила 
им бригада ремонтников Ивана Егоровича Шатохина.

А. ПОЛОМОШИН, 
секретарь партбюро ПНМ,

НА ЛИЦЕВОЙ -G4ET-ПРОИЗВОДСТВА
З А ГОДЫ десятой пяти- Константинов — девять пред- изготовления рельефных деко- «Комплексная добавка для ба

летки активно работали ложений, М. С. Русанова — ративных элементов* — они тонов»,
ационализаторы ОИМК. восемь, Н. Н. Павловская — позволили в значительной сте- R

орческой группой, которая пять, Б. В. Иванов — четыре, пени улучшить эстетический с.е0г° 
состоит из 21 работника, раз- М. И. Лупан четыре пред- облик нашего города, «Без- ысячи руолеа
работаны и поданы в централь- ложения. обогревный метод производст- мии 33 счет внедрения рацио-
ный бриз управления строи- Лучшими рационализатор- ва бетонных работ в зимних нализаторскнх предложений и
тельства 34 предложения и од- скими предложениями стали: условиях с введением в бетон изобретений работников

"  ; s r : : ^ » s r » r ,  «— .............- .......т
“  признаны рапвоналнаатор- „ „ , „ но.р„ „ ф „ оЯ ю в т п  -
скими. Наиболее плодотворно «Железобетонные матрицы с предложению получена эконо- инженер по рацноналива-
трудились новаторы: Н. С. полимерным покрытием для мия в сумме 61942 рубля, и ции.

благодаря этому Л. ЗАЯЦКАЯ,
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ПОСВЯЩАЮТ СЪЕЗДУ
23 февраля в СГПТУ-12 со

стоялся митинг, посвященный 
50CVI съезду КПСС. Под зву
ки духового оркестра запол
нился зал. В руках у ребят 
лозунги: «XXVI съезду КПСС 
— достойную встречу», «Поли
тику партии одобряем». Тор
жественно вносят Красное 
знамя училища.

Открыла митинг секретарь 
парторганизации Е. А. Ер
молова. Звучит «Интернацио
нал».

От комитета комсомола учи
лища выступил А. Дорофеев. 
Он рассказал об успехах, ко
торыми встречает съезд пар
тии комсомольская организа
ция училища. Все учащиеся 
работают по личным комплекс
ном планам, совершенствуют 
свой идейно-политический и 
общеобразовательный уровень. 
Представитель учпрофкома А. 
Оксенитюк заверил, что уча
щиеся с честью будут выпол
нять задания, поставленные в 
области профтехобразования 
съездом партии.

На митинге выступили так
же завуч Г. Т. Алашкевич, от 
местного комитета — В. И. 
Власевский.

Накануне митинга в учили
ще прошло комсомольско- 
профсоюзное собрание, на ко
тором подводились итоги со
циалистического соревнования 
в честь XXVI съезда КПСС. 
Победителям — группам 
34/35, 32/33, 9/10 — присвое
но звание «Группа — резерв 
бригады коммунистического 
труда». В индивидуальном со
ревновании победителями при
знаны учащиеся А. Дорофеев 
и Н. Бородина. Им вручены 
значки «Ударник-80» и памят
ные подарки.

В период, предшествующий 
съезду партии, 77 учащихся 
вступили в ряды ВЛКСМ. 12 
групп сдали Ленинский зачет, 
остальные продолжают сдачу 
зачета в период работы съез
да, 23 учащихся стали отлич
никами Ленинского зачета.

Л. КУЗЬМИНА, 
секретарь комсомольской 
организации СГПТУ-12.

ТРЕБУЕТСЯ СОДЕЙСТВИЕ
Прочитала я статью о рабо

те по месту жительства «Дей
ствовать сообща» в «Ангар
ском строителе» и решила вам 
написать о нашем подъезде, 
где я проживаю три года. Все 
эти три года жильцы терпят 
то одного, то другого дебоши
ра. Сначала нас мучил «ноч
ной разбойник» из 52-й квар
тиры. К счастью, его призвали 
в армию, но зато в 57-й квар
тире появился другой — чело
век пожилой, ему уже 60 лет. 
Скандалы в этой квартире 
происходят систематически, 
причем громко — на весь подъ
езд. Несколько раз ночью и в 
четыре-пять утра я ходила к 
ним, чтобы утихомирить раз
бушевавшегося. Соседи по 
площадке и этажом ниже то 
же не спали, тоже стучали им 
в дверь, по батарейным тру
бам, стыдили их, но беспо
лезно. Что же нам делать, 
ведь такое происходит почти 
еженедельно. Утром прихо
дишь на работу, и от бессон
ной, нервно проведенной ночи 
подкашиваются ноги, болит го
лова. Соседи говорят, что пи
сала жалобу, но, очевидно, мер 
не принято, раз дело все хуже 
и хуже.

Ночью мы набирали номер 
телефона милиции, но нам не 
ответили.

Многие жильцы, по-видимо- 
му, незнакомы с правилами 
общежития. Ведь живут они 
не в отдельном доме, рядом — 
другие семьи. На замечания 
такие гуляки или дебоширы 
сильно обижаются, становятся 
в позу врага.

Я долго жила в старых 
кварталах, в коммунальных 
квартирах. Но здесь, в отдель
ной квартире, не лучше, пото
му что не проводится работа 
по месту жительства, нет до
мового комитета, нет никаких 
собраний жильцов.

Я уверена, что дебоширам 
никто не говорит, что они на
рушают правила проживания 
в государственной, квартире. 
Считаю, что домоуправлению 
в нашем подъезде неббходимо 
провести собрание жильцов, 
во-вторых, взять на учет в 
милиции квартиру № 57, квар
тиросъемщика этой квартиры 
можно вызвать на товарище
ский суд, пригласив соседей.

М. ЩЕРБАКОВА, 
крановщица УМа.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мария Игнатьевна Щерба

кова, написавшая это письмо, 
живет в 15 микрорайоне, в до
ме № 25. Мы решили опубли
ковать ее письмо, поскольку 
случай, описанный ею, не 
единичный. Оказывается, толь
ко инициативы жильцов еще 
мало, требуется содействие 
ЖЭКа. Надеемся, что руково
дители ЖЭКа ответят нам о 
принятых мерах.

В АКТОВОМ ЗАДЕ СТРОИТЕЛЕЙ

ПОЕТ ГАЛИНА НЕНАШЕВА

С большим интересом встретили ангарчане выс
тупления Галины Ненашевой, лауреата между
народных конкурсов эстрадной песни в Сочи,

Бухаресте, Берлине и Сопоте, Вот уже десяте 
лет она солистка Росконцерта,

Ее путь на сцену начался в городе Чебаркуле, 
где она родилась, училась и одновременно, увле.Ч 
каясь пением, была непременным участником х>.1 
дожественной самодеятельности. И как бывает 
иногда, случай помог ей избрать свой единствен
ный путь. Узнав, что в Челябинском драматиче
ском театре производится набор в хоровую груп
пу, она рискнула... и была зачислена. Приемную 
комиссию покорил ее темперамент и красивый 
голос. Здесь она исполнила несколько музыкаль
ных партий, затем уехала в Москву, где пройдя 
конкурс, была принята в эстрадный оркестр под 
управлением Олега Лундстрема.

А когда был объявлен международный конкурс 
политической песни в Сочи, она решила испы
тать свои силы, выступив с песней Сарафима 
Туликова «Любите Россию». И вот имя Галины 
Ненашевой в один вечер, прозвучав по Цент
ральному телевидению и Интервидению, стало 
известным. Она была удостоена эвания лауреа
та конкурса.

Любое исполнение Г. Ненашевой построено на 
самоотдаче, наполнено экспрессией, окрашено 
своеобразным «ненашевским» тембром.

Сейчас певица работает над новой программой, 
в которой прозвучат русские народные песни и
романсы.

А. ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

„О БОЯХ- 
ПОЖАРИЩ АХ..."
В клубе «Октябрь» четвер

того поселка проведен устный 
журнал, посвященный XXVI 
съезду партии. «Коммунисты 
—  это слово крепче стали» — 
так называлась его первая 
страница. Это была беседа об 
истории партии, читались сти
хи известных поэтов о партии, 
о коммунистах.

Вторая страница посвяща
лась Дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Про
звучали песни военных лет. А 
затем было предоставлено сло
во участнику боев на Малой 
земле Андрею Васильевичу 
Мещерякову. Он поделился 
воспоминаниями о трудных и 
незабываемых днях боев на 
Малой земле. Андрей Василье
вич принес на эту встречу кар
ту военных действий, ставшую 
сегодня реликвией, рассказал 
о своих наградах, о событиях, 
за которые он их получал.

Участники художественной 
самодеятельности посвятили 
Андрею Васильевичу стихи. В 
заключение был показал доку
ментальный фильм.

А. ЩЕРБАТЫХ, 
библиотекарь.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

СТРОИТЕЛЮ ДОРОГ
Быстрое развитие автомо

бильного транспорта, увеличе
ние объема грузоперевозок 
предъявляют все большие тре
бования к повышению проч
ности и долговечности дорог. 
А это зависит от качества ма
териалов и изделий, приме
няемых длЪ строительства. 
Книга В. Д. Ставицкого «Лиг- 
ниновые дорожные вяжущие» 
и книга К. А. Бусурина, А. А. 
Тимофеева «Современные кон
струкции одежд городских
дорог» познакомят вас с при
менением новых дорожных
покрытий, изготовляемых по
новейшей технологии.

«Ландшафтное проектирова
ние автомобильных дорог» 
В. Ф. Бабкова будет очень по
лезна студентам, будущим ин
женерам. Она учит принимать

такие инженерные решения, 
которые отвечали бы не 
только технико-экономическим 
требованиям и безопасности 
движения, но и соответствова
ли высоким эстетическим кри
териям.

Обращаем ваше внимание 
еще на одну книгу: Ф. А. Пав- 
лов. «Покрытия лесных дорог». 
По прочности и долговечно
сти конструкция лесовозных 
дорог должна выдерживать на
грузки современных автопоез
дов и соответствовать конкрет
ным природным условиям. В 
книге приведены конкретные 
предложения по возвышению 
дорожной одежды над уров
нем грунтовых вод.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

«МИР»
28 февраля — 1 марта — 

Особо важное задание (2 се
рии). 10, 13, 16, 19, 21-40.
Для детей — Красные гал
стуки. 8-45. 2—3 марта —
Особо важное задание. 10, 13,
17, 20.

«РОДИНА»
28 февраля ■— 1 марта —1 

Точка отсчета. Ю, 12, 14, 16,
18, 20, 22. 2—3 марта — Ба- 
бек (2 серии). 10, 13, 16, 19.

«ОКТЯБРЬ»
28 февраля — 1 марта — 

Иван Васильевич меняет про
фессию. 13, 17, 19, 21. Щорс.
15. 2—3 марта — Председа
тель. 14, 17, 20. Для детей — 
Ну, погоди! 13.

«ПОБЕДА»
28 февраля — ,1 марта — 

Пираты XX века. 10, 11-45,
12-30 (удл.), 16, 18, 19-45,
21-30. Для детей — 1 марта
— Козлик и ослик. 10-15, 
11-15, 13-15, 14-15. 2 - 3  марта
— Точка отсчета. 10, 12, 14,
16, 18, 20, 21-50.

«КОМСОМОЛЕЦ»
28 февраля — 1 марта — 

Корпус генерала Шубникова.

14 (удл.), 16-20, 18-10, 20.
Для детей — Про дудочку и 
птичку. 14. 2— 3 марта — 
Большая-малая война. 14 
(удл.), 16-20, 18-<10, 20. Для 
детей — Мы с Джеком. 14-30.

«ПИОНЕР»
28 февраля — 1 марта — 

Большая-малая война. 10, 12, 
14, 16, 17-50, 19-40, 21-20.

«ГРЕНАДА»
28 февраля — 1 марта* — 

Ну, погоди! 10, 12, 14. Неуло
вимые мстители. 16, 18, 19-30 
(удл.), 21-30.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 28 февраля — 1 

марта — Поздние свидания. 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50 
(удл.), 2—3 марта — Пираты 
XX века. 10, 11-50, 13-40
(удл.), 16-10, 18, 19-50, 21-30 
(УДЛ.).

Зал «Восход». 28 февраля— 
1 марта — По тонкому льду 
(2 серии). 11-10, 17, 20-10.
Для детей — Щелкунчик. 
10-10, 13, 14-10. Умные вещи. 
15-10. 2— 3 марта — Шествие 
золотых зверей. 12, 17, 18-50, 
20-40. Для детей — Капля в 
море. 10-10, 13-50, 15-30.

Учебный комбинат Строительства производит набор на кур
сы с отрывом от производства, с образованием 10 классов.

Водители транспортных средств категория «С», Срок обу
чения 5 месяцев, стипендия 98 рублей.

Машинистов бульдозеров — срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Машинисты экскаваторов ~  срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Машинисты скреперов и автогрейдеров — срок обучения 
5 месяцев, стипендия 76 рублей, (После окончания курсов 
работать в СМУ-7).

Машинисты мостового крана — срок обучения 4 месяца, 
стипендия 76 рублей.

Машинисты башенного крана — срок обучения В месяцев, 
стипендия 76 рублей.

Машинисты кранов на гусеничном и пневматическом ходу— 
срок обучения 6 месяцев, стипендия 76 рублей.

Машинисты компрессоров — срок обучения 8 месяца, сти
пендия 76 рублей.

Машинисты малой механизации — срок обучения 4 месяца, 
стипендия 76 рублей.

Электромонтеры — срок обучения Б месяцев," стипендия 
76 рублей.

Электросварщики ручной сварки—срок обучения 4,5 месяца 
стипендия 76 рублей.

На курсы принимаются лица, достигшие 18-летвего возра
ста, с образованием не ниже 8 классов.

Обращаться: 4 поселок (проезд автобусом J i 6 до конечной 
остановки). Телефоны 9-33-80, 9-83-72, 9-33-55,
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