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Решения XXVI съезда КПСС—в жнзнь!

18 АПРЕЛЯ—  
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

С У Б Б О Т Н И К
ВСЛЕД ЗА МОСКВИЧАМИ О СВОЕМ РЕШЕ

НИИ ВЫЙТИ НА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУБ
БОТНИК В КАНУН Ш-й ГОДОВЩИНЫ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА ЗАЯВИЛИ И 
ТРУДЯЩИЕСЯ ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 
ВСЕ ЗАРАБОТАННЫЕ СРЕДСТВА БУДУТ ПЕ
РЕЧИСЛЕНЫ В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ.

ТРУДИТЬСЯ высокопроизводительно
Так решили на своих собраниях ремонтники вагонного де

по и монтеры пути управления железнодорожного транспор
та. Первые решили в день субботника собрать и сдать весь 
металлолом с территории предприятия.

Монтеры пути пятого околотка, где дорожным мастером 
П. Н. Анисимов, будут трудиться на текущем ремонте желез
ной дороги и только □ высоким качеством.

На партийном бюро УЖДТ утвержден штаб по подготов
ке и проведению Ленинского субботника.

• • •

Создан и утвержден штаб по подготовке и проведению 
Ленинского субботника на пятом заводе железобетонных из
делий. Руководит им директор предприятия И. П. Кузнецов.

Секретарь парторганизации завода В. Я. Яковенко расска
зала нашему корреспонденту, что 18 апреля трудящиеся за
вода изготовят 110 кубометров сборного железобетона, 130 
кубометров бетона, 40 кубометров раствора, 60 кубометров 
минераловатных изделий. Настроение у работников отличное, 
все единодушны в своем решении — работать на субботнике 
высокими темпами, производительно и качественно.

ЕСТЬ КВАРТАЛЬНЫЙ
Воодушевленные решениями 

XXVI съезда партии о боль
шим трудовым подъемом ра
ботают труженики шестого 
строительно-монтажного уп
равления. Многие прорабские 
и мастерские участки досроч
но справились о плановыми за
даниями первого квартала. 
Сейчас три наших участка тру
дятся на строительстве вто
рой очереди вавода белково- 
витаминных концентратов.

Отлично работают на строи
тельстве главного корпуса и 
на цехе сушки аавода БВК 
участка М 1 прорабский уча
сток Ю. В. Донова, выполнив
ший квартальный план на 124 
процента. А участок Ю. Ю. 
Дементьева дал 120 процен
тов квартального плана.

Самых добрых слов заслу
живает и мастерский участок 
С. Л. Семенова, производя
щий свои работы на строи
тельстве озонаторного отделе
ния. Этот коллектив выполнил

плановые задания квартала 
на 137,5 процента.

С первых дней нынешнего 
года слаженно трудится на 
втором участке прорабства 
коллектив Анатолия Василье
вича Гурьяна, ведущий монтаж
ные работы на возведении ре
монтно-строительного цеха. 
Этот прорабский участок имеет 
на сегодняшний день выполне
ние квартального плана на 
107,5 процента.

Не отстает от лидеров и тре
тий участок, производящий ра
боты на воаведении очистных 
сооружений, И здесь коллек
тив прорабского участка, ру
ководит которым В. В. Беля
нин, успешно справился о пла
новыми заданиями первых 
трех месяцев нынешнего года. 
А мастерский участок Нико
лая Михайловича Трунина вы
полнил порученное ему аада- 
ние на 123,3 процента.

В. ВЕРЧЕНКО, 
начальник планового отдела 

СМУ-в.

Стабильно
Н А ВОЗВЕДЕНИИ Ан

гарского холодильника 
продолжает трудиться комп
лексная бригада Николая Ан
тоновича Касьянова из 
СМУ-11. Увеличился количест
венный состав коллектива до 
55 человек. Бригада разбита 
на звенья, которые ведут од
новременно кирпичную кладку, 
выполняют монолитные конст
рукции.

В настоящее время большую 
подготовку проводит бригада 
к предстоящим работам ъ ве
сенний период. Это время, 
удобное по температурным ус
ловиям для выполнения кро
вельных работ — стяжки, 
утепления. Всего за апрель- 
май-июнь планируется освоить 
десять тысяч квадратных мет
ров кровли. Работы трудоем
кие, поэтому очень важно под
готовить своевременно фронт 
рабо!

Бригада отличается хоро
шей, стабильной производи
тельностью труда, мастерством 
при выполнении всех видов 
общестроительных работ. Луч
шими рабочими, маяками, яв
ляются Юрий Леонидович 
Слепне®,. Владимир Владими
рович Гапоненок, Геннадий 
Ильич Гладков, Дмитрий 
Дмитриевич Щербатов и един
ственная женщина-каменщик в 
бригаде Лидия Ивановна Ле- 
пикова.

А. ИВАНОВ, 
прораб СМУ-11.

Задает тон
Отлично трудится в первом 

квартале нынешнего года ком- 
сомольско-молодежная бри
гада Александра Евдокимова 
из четвертого строительно- 
монтажного управления. Эта 
бригада вместе с другими тру
довыми коллективами работа
ет на строительстве комплек
са по производству аммиака.

В начале нынешнего года 
бригада А. Евдокимова выпол
няет работы по вооружению 
водовода свежей воды. Рабо
тая по методу бригадного под
ряда, этот коллектив увпашио 
справляется о принятыми на 
себя повышенными социали
стическими обяаательотвами. 
Так, например, бригада воглас- 
но принятым обяаательвтвам 
должна была укладывать 6,2 
погонных метра трубопрово
дов аа одни человеко-день, 
фактически укладывала в ян
варе — 9,4, а в феврале — 
7,7 погонных метра. Благодаря 
чему были значительно пере
крыты плановые задания пер
вых двух месяцев. В январе 
бригада выполнила план ук
ладки трубопровода на 150, а 
ъ феврале — на 140 процен
тов. К сказанному следует до
бавить, что бригада сдает свои 
работы только с хорошим ка
чеством.

Л. ПРИХОДЬКО, 
старший инженер ОТнЗ СМУ ^

В ОБЛАСТНОЙ ЖУРНАЛИСТСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Бюро областной организации Союза журналистов СССР 
подвело итоги конкурса на лучшее освещение темы военно- 
патриотического воспитания. Первое место с вручением По
четной грамоты и денежной премии присуждено областной 
газете «Восточно-Сибирская правда». Газеты «Ленинский 
путь» (Усолье-Сибирское) н «По ленинскому пути» (Куйтун) 
завоевали вторую денежную премию. Три третьих премии и 
Почетные грамоты будут вручены: областной молодежной га
зете «Советская молодежь», слюдянской районной газете «Ле
нинское знамя» н многотиражной газете «Ангарский строи
тель».

Девять газет награждены Почетными грамотами областной 
журналистской организации и Дипломами областного комите
та ДОСААФ. В их числе ангарские — «Знамя коммунизма», 
«Маяк» («Ангарскнефтеоргсинтез»), «Электротехник» (элек
тромеханический завод) «Маяк» награжден еще н годовой 
подпиской на газету «Советский патриот».

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Ч Т О  Д Е Л А Т Ь ?
В настоящее время вся стра

на встала на трудовую вахту, 
выполняя решения XXVI съез
да КПСС. Наша бригада — 
бригада отдельного строитель- 
но-монтажного участка по 
строительству объектов сель
скохозяйственного назначения 
Ангарского управления строи
тельства, поддержав передо
вые коллективы, тоже включи
лась в работу по выполнению 
решений съезда.

В решениях партийного фо
рума большое внимание уделе
но росту производительности 
труда, но о каком росте мо
жет идти речь у нас, если 
бригада уже три месяца топ
чется на одном месте. В де
кабре 1980 года мы переведе
ны на объект в 4-м поселке. 
Согласно графику работы дол
жны быть закончены в апреле 
1981 года. Но выполнить дан
ные задания бригада не мо
жет из-за отсутствия сборно
го железобетона. «Комсомоль
ский прожектор» не раз писал 
об этом. «КП» не раз выве
шивался в управлении строи

тельства, но положительных 
результатов нет.

Из-за некомплектной постав
ки сборного железобетона на
рушается технологическая пос
ледовательность монтажа кар
каса, что 5 конечном итоге 
сказывается на качестве про
изводства работ. Например, 
из 26 колонн поставлено 20. 
Из-за шести непоставленных 
средних колонн невозможно 
дальнейшее производство стро
ительно-монтажных работ. На 
объекте установлен двухсмен
ный башенный кран, но он ра
ботает в одну смену. Это ве
дет к удорожанию себестоимо
сти строительно-монтажных 
работ н срыву выполнения 
плана первого квартала. Что 
делать?

П. СТОЛЯРОВ,
бригадир.

A. ЖДАНОВ, В. ТИМО
ФЕЕВ. Г. ПОДДУБСКИИ,
B. СТЕПАНОВ, В. РО
ГОВ, В. КОВАЛЕВСКИЙ,
C. ДОРОФЕЕВ, Н. ПИ
САРЕВ, Е, КУРИКИН,
О. ЕРДАКОВ -  ч л г м ы  
бригады.

Полет экипажа космического 
корабля „СОЮЗ Т-4“ продолжаете*.

Экипаж космического корабля «Союз Т-4» — командир корабли, 
летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, полковник Вла
д и м и р  Васильевич Коваленок (слева) и бортинженер Виктор Пет
рович Савиных во время предполетных тренировок в Центре подго
товки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Фото специального фотокорреспондента ТАСС А. Пуятвдмм*
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К А Д Р Ы  Р Е Ш А Ю Т  В С Е
I /  ОЛЛЕКТИВ завода же- 

лезобетонных изделий 
№ 1 успешно справился о за
данием и досрочно завершил 
план десятой пятилетки. Сверх 
плана было выдано готовой 
продукции на 400 тысяч руб
лей. Подводя итоги производ
ственной деятельности, непре
менно анализируешь проде
ланную работу по укреплению 
кадров и сокращению их те
кучести на заводе. Безусловно, 

1что в этой области делается 
много. Так в 1980 году пока
затель текучести кадров по 
заводу был ниже, чем по УПП 
Ниже, чем по УПП была у 
нас и сменяемость кадров, но 
все же она составила 30,1 про
цента. Значительное количест
во рабочих сменилось, ушло 
около 200 человек. Среди это
го числа были, конечно, ухо
ды уважительные: на пенсию, 
в армию, переход по специаль
ности, по переводу в другие 
подразделения стройки.

Однако часть рабочих мог
ла бы вполне остаться на сво
их местах, не способствуй их 
уходу некоторые, весьма серь
езные причины. Можно соз
дать более лучшие условия 
труда в цехах, исключить из 
практики нашей работы поли
гоны открытого типа, где фор
мовщикам, арматурщикам при
ходится трудиться круглый 
год в любых погодных усло
виях. Мало завод получает 
жилья для одиноких людей в 
возрасти за 30 лет, приехав
ших в Ангарск, да и вообще 
недостаточно. Они приходят 
работать на завод, мы им 
предоставляем участок рабо- 

■ ты, но создать минимальные 
|  жилищные условия бессильны. 

Способствует текучести по
сменная работа и трудоемкие 
процессы, тем более, когда 
речь идет о работницах-жен- 
щинах.

На XXVI сьезде партии 
много и очень правильно гово
рилось о насущной необходи-

мости больше уделять внима
ния подбору руководящих кад
ров, тщательно изучать лю
дей перед назначением их на 
должность. Говорят, от руко
водителя зависит все. Истина 
эта подтверждается в практи
ке. Одна из причин текучести 
кадров нередко в несоответст
вии руководителя своей долж
ности. Такая поспешность при
водит порой к плачевным ре
зультатам. Так, у нас на за
воде начальником формовоч
ного цеха № 1 из цеха минва-

горького опыта в цехе № 1, 
пытались подсказать, предосте
речь, тем не менее гов. М ар
ков был все же назначен ру
ководителем цеха. И вскоре 
в цехе нарушилась связь ру
ководителя с мастерами, ухуд
шилась организация труда, ко
торая резко снизила трудовую 
дисциплину.., и план был не 
выполнен. Как и предполага
лось, началась в этом цехе 
текучесть кадров, даже не 
взирая на то, что участок на
ходится в городской черте.

Видимо, в одиннадцатой пя
тилетке настало время при 
выдвижении работников на та 
кие должности, как начальник 
цеха — утверждать кандида
туру на партийном бюро (ут
верждаем же мы бригадиров). 
А ведь в ведомстве начальни
ка цеха не одна рабочая 
бригада, а целый коллектив. 
Он командир производства и 
от его умения работать с 
людьми, от того, каким обра
зом применяет он свои зна
ния, опыт, насколько высок его

ОБСУЖДАЕМ РЕШЕНИЯ 
XXVI СЪЕЗДА КПСС

ты был переведен технолог 
тов. Марков. С первых дней 
руководства стали очевидными 
его беспомощность в работе о 
людьми, отсутствие принципи
альной требовательности к ма
стерскому составу цеха. Все 
это немедля дало о себе 
знать — план стал не выпол
няться, часть кадровых рабо
чих ушла из цеха. Маркова 
пришлось все-таки снять с за
нимаемой должности. В цех 
возвратился прежний началь
ник, волевой и умелый руково
дитель. Оперативно он сумел 
поправить дела. Все было 
направлено на выполнение 
плана, и вскоре цех вышел в 
число передовых. Потянулись 
в цех люди. Призовые места, 
премии явились стимулятором 
высокопроизводительной рабо
ты.

Прошло некоторое время, и 
тов. Маркова назначают на
чальником третьего цеха. Он 
находится в городе, ранее рит
мично выполнял план. При 
назначении тов. Маркова на 
новое руководящее место мно
гие предвидели повторение

Невыполнение плана повлекло 
эа собой ухудшение морально
го климата в коллективе. В 
настоящее время во главе цеха 
№ 3 новое руководство. Дела 
поправляются, стал ритмично 
выполняться производственный 
план.

На XXVI съезде партии про
звучало много объективных 
критических замечаний, выска
зано много ценных предложе
ний в адреса многих отраслей 
хозяйства. В своем докладе 
тов. Тихонов Н. А. сказал: 
«Эффективное социалистиче
ское хозяйствование немысли
мо без опоры на коллектив, 
без воспитания подлинно хо
зяйского Отношения к делу, 
экономической культуры, без 
высокого качества работы каж 
дого. Оно требует четкой ор
ганизованности, несовместимо 
а расхлябонностью, наруше
ниями дисциплины. Навести 
всюду порядок, строго спро
сить с недобросовестного ра
ботника, подтянуть отстаю
щие участки — в этом нема
лые возможности улучшения 
результатов производства».

культурный уровень, зависит 
на производстве очень н очень 
многое -1-  и прежде всего — 
укрепление кадров, дисципли
ны труда, а значит, и безус
ловное выполнение государст
венного плана. Не сказывает
ся благотворно на коллективе 
частая смена руководителей. 
Она несет в себе нарушения, 
о которых говорилось выше.

Уверенно шагает по стране 
одиннадцатая ‘ пятилетка. Уже 
сейчас мы взяли на вооруже
ние решения XXVI съезда пар
тии и руководствуемся ими в 
повседневной работе. Большие
задачи стоят перед коллекти
вом завода по закреплению и 
укреплению рабочих кадров,
трудовой дисциплины, подня
тия производства на более вы
сокий современный уровень от
ношений. В день открытия 
съезда коллектив завода
ЖБИ-1 рапортовал о пере
выполнении взятого социа^
листического обязательства. 
23 февраля вместо взятых по 
плану 250 кубометров сборно
го железобетона, было выда
но 322 кубометра. День прове-

!-
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дения субботника — 28 фев
раля — на заводе стал днем 
самой высокой производитель
ности и выработки. Формов
щики только за одну смену 
заформовали 412 кубических 
метров сборного железобето
на. Свыше 34 тысяч рублей 
завод перечислил в Фонд ми
ра.

Задачи на пятилетку постав- » ) 
лены перед администрацией 
большие. Одна из них — улуч
шение условий труда формов
щиков в цехах № •!, 2. Навер
ное, настала необходимость 
построить тепляки для фор
мовщиков на полигонах, уста
новить питьевой режим, увели
чить количество автотранспор
та для доставки рабочих по 
месту жительства, обеспечить 
цехи инструментом, рабочих— 
спецодеждой. Добиваться уве
личения жилой площади. Мно 
го людей проработали по во 
семь-десять лет, но их жилищ 
ные условия еще не улучшены. 
Необходима замена устарев
шего оборудования, сокраще
ние трудоемких процессов, 
улучшение бытовых условий 
на производстве. Все эти фак
торы будут способствовать 
вакреплевню рабочих кадров, 
улучшению трудовой дисцип
лины. Д ля выполнения постав
ленных задач в новой пяти
летке непременным условием 
производственных успехов ос
таются повышение уровня хо
зяйственной работы, воспита
ние деловых качеств у кадров 
и ответственности за поручен
ное дело, личная инициатива.

В этой области много еще 
предстоит потрудиться адми
нистрации, партийной, проф
союзной и комсомольской ор
ганизациям. Создать здоровый 
климат, почувствовать, понять 
стоящие серьезные задачи — 
все это по плечу коллективу 
нашего завода.

Л. БЕЛ ЕНОВА, 
внештатный корреспондент.

8- J
ЧТО ЗА УЛИЦА, ЧТО ЗА ДОМ?

(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ )
ОТ РЕДАКЦИИ: История дома № 19 сразу оказалась не 

совсем удачной. Когда-то планировалось н было решено 
сдать его в 1980 году ко Дню советской молодежи, поскольку 
предназначался он для улучшения жилищных условий моло
дых семей строителей. Дом был отделан и сдай. Но заселять 
жильцов пока не торопились.., То выясняли, кому траншею 
копать, то в каком месте связь подключать. А в это время 
электромонтажники мелкие работы (не выполненные сразу) 
доделывали. Круглосуточно дом охранялся сторожем. Но да
же при такой бдительности за то время, что он не эксплуа
тировался, было и хищение, и стекла позванивали, а главное, 
на виду у всех стоял готовый дом, и никто в течение полу- 
года в нем не жил.

В январе 1981 года многие «неразрешенные» задачи с домом 
были сняты с повестки дня. И въехали, наконец, жильцы. Од
нако, как видно из письма, текст которого публикуется ни
же, печальная судьба самого дома стала теперь и участью 
его жильцов.
«Обращаются к ван жиль

цы нового дома Ns 19 в 277 
квартале. Дом относится к 
ЖЭКу № 7 Ангарского управ
ления строительства. Но соз
дается впечатление, что дом 
этот б е с х о з н ы й .  Мы 
въехали в январе и, хотя се
годня уже вторая половина 
марта, никто из нас не пропи
сан. В ЖЭКе на наши вопро
сы о прописке ответили, что 
руководству Ж ЭКа не извест
но, какой номер дому присвоен 
по улице и неизвестно вообще, 
какая это улица.

Два месяца мы готовили пи
щу на электроплитках. Газ не 
подключен. Первые дни нас 
утешали тем, будто бы не по
лучено еще оборудование для 
плит нашего дома. Теперь, —■ 
что не подключат газ до тех 
пор, пока все жильцы не прой
дут инструктаж в горгазе. Но 
ведь в нашем доме еще не 
все квартиры заселены! Полу
чается так, что все ранее все
лившиеся жильцы обязаны те
перь ждать полного заселения, 
конкретные сроки которого ни
кто назвать не может. Есть,

наверное, выход на положения
н решить эту злосчастную 
проблему можно иначе да и 
нужно — выдать оборудование 
для плит в те квартиры, где 
живут люди и которые уже 
прошли инструктаж и, таким 
образом, подключить газ.

Эти бытовые «удобства» не 
единственные, о которыми нам 
приходиться бороться. За эти 
два месяца к дому ни разу не 
приезжала машина-мусоровоз. 
Перед домом моментально вы< 
росла неприглядная куча мусо
ра, напоминающая свалку. Бы* 
ло бы неплохо увидеть на пло
щадке перед домом предста
вителя городской санэпидстан
ции, взглянуть на наш двор и 
сделать соответствующие вы
воды относительно работы 
Ж ЭКа № 7.

Мы терпеливо ждем. Только 
не знаем, когда же чуткость и 
внимание, да просто элемен
тарная служебная ответствен
ность руководителей ЖЭКа 
помогут нам сделать нашу 
жизнь более нормальной.

Жильцы дома № 19з
ЖИЛИНСКИЁ, ДУНДЕР, 

ТИПАЕВЫ, ШМАКОВЫ, 
РОМАНЬКОВЫ, ЛАВРОВЫ.

ВНЕДРЯЙТЕ НОВУЮ ТЕХНИКУ
НА XXVI съезде КПСС 

товарищ Л. И. Брежнев 
отмечал, что резкое сокраще
ние роли ручного труда, ком
плексная механизация и авто
матизация производства ста
новятся непременным услови: 
ем экономического роста. При
менительно к строительному 
производству это условие при
обретает особое значение, так 
как доля ручного труда в 
строительстве выше, чем в ря

де других отраслей народного 
хозяйства. Поэтому при опре
делении направлений техниче
ского развития было подчер
кнуто важнейшее значение , по
вышения оснащенности строи
тельных организаций машина
ми для отделочных работ, ме
ханизированным инструментом 
н другими средствами малой 
механизации.

В настоящее время наши 
подразделения имеют возмож

ность полностью механизиро
вать отделочные и другие виды 
работ, сократить долю ручно
го труда, повысить производи
тельность. Однако техника, 
особенно новая, простаивает 
годами. Так, в СМУ-5 второй 
год не находит широкого при
менения агрегат АНШ-1-4 
(«Универсал») для отделочных 
работ и, в первую очередь, 
нанесения густой шпаклевки. 
Другие СМУ очень робко от

носятся к внедрению этого аг
регата. В 1980 году на строй
ке появились агрегаты для 
безвоздушного нанесения лако
красочных материалов 7000Н 
и 2600Н, выпускаемые серий
но промышленностью, но и они 
не находят применения во всех 
поразделениях. В УМе второй 
год лежит навесное оборудо
вание к экскаватору ЭО-3322
— пневмомолот П Н -1700 для 
рыхления мерзлого грунта, бе

тона и асфальта. В УЭС изго
товлено оборудование (герме
тизатор «Стык-20» термоста- 
ты и пеналы) для герметиза
ции стыкав панелей мастикой 
«Бутепрол», но оно все лежит 
на складах участка малой ме
ханизации.

Работники сектора новой 
техники обращаются ко всем 
строителям -— внедряйте но
вую технику!

Л, ЕЖОВА* инженер.

Павел Сидорович Нестерук работает в АУС с марта 1960 
года, а с сентября 1973 года он пришел на вновь организо
ванный участок № 2 ремонтно-механического завода.

Его основная работа — бензорезчик, владеет также он н 
смежной специальностью слесаря металлоконструкций. Рабо
тает Павел Сидорович с отдачей, активно участвует в соц
соревновании. Ударник коммунистического труда, П. С. Не
стерук имеет немало поощрений.

На снимке: П. С, Нестеруж.
Фото С. ЧЕРНЫША,
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СЕРЬЕЗНЫЙ ЭКЗАМ ЕН

«КАКИЕ БЫ ЗАДАЧИ НИ СТАВИЛА ПАР
ТИЯ, КОМСОМОЛ С ЭНТУЗИАЗМОМ БЕРЕТСЯ 
ЗА ИХ РЕШЕНИЕ».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

ЗНАМЯ-НА ВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
Постановлением Центрального Комитета ВЛКСМ комсо

мольско-молодежная бригада маляров СМУ-5 Елены Ильи
ничны Мордовиной занесена в Летопись комсомольской славы. 
За достижение высоких показателей во Всесоюзном социали
стическом соревновании по повышению эффективности произ
водства и качества работы, досрочное выполнение заданий 
1980 года и десятой пятилетки на вечное хранение в брига
ду передано переходящее Красное знамя Ленинского комсо
мола «Герои пятилеток, ветераны труда — лучшему комсо- 
мольско-молодежному коллективу».

Почетной грамотой Центрального Комитета ВЛКСМ на
граждены бригадир Елена Ильинична Мордовина и комсорг 
бригады Наталья Ивановна Тарасова.

НАШ КОРР.

С высокой трибуны съезда 
первый секретарь Центрально
го Комитета ВЛКСМ Б. Н. 
Пастухов заверил делегатов 
съезда, что комсомол прило
жит все силы для подготовки 
достойной смены партии* даль
нейшего совершенствования 
своей работы в этом направле
нии. Одной из основ воспита
тельной работы в комсомоле 
является для бюро ВЛКСМ 
нашего СМУ подготовка до
стойного резерва партии. В эту 
подготовку входит политучеба 
будущих коммунистов, комсо
мольская работа, их производ
ственная деятельность.

В минувшем, 1980 году, кан
дидатами в члены ВЛКСМ 
были приняты четыре комсо
мольских активиста. Маляр 
Татьяна Ивановна Пальцева 
избрана секретарем комсо
мольской организации участка, 
членом бюро ВЛКСМ СМУ, 
она отличный производствен
ник, неоднократный победи
тель конкурсов профмастерст

ва. В 1980 году Татьяна была 
избрана депутатом горсовета.

Активный пропагандист, по
стоянно ведущий занятия в 
кружке комсомольской полит
учебы, Владимир Иванович 
Огнев—начальник строитель
ного участка. Таковы те, кому 
комсомольская организация 
СМУ дала рекомендацию для 
вступления в партию.

Молодому коммунисту да
ется первое партийное поруче
ние — работа по коммунисти
ческому воспитанию молодежи. 
Из шести секретарей цеховых 
комсомольских организаций 
двое являются кандидатами в 
члены КПСС, три человека — 
членами партии. Тот факт, что 
руководят комсомольскими ор
ганизациями молодые комму
нисты, повышает боеспособ
ность организации, прививает 
молодым коммунистам навыки 
организаторской работы, выра
батывает у них политическую 

. активность. Прохождение кан
дидатского стажа является 
большим экзаменом, в этот

период на плечи будущего 
коммуниста ложится серьезная 
нагрузка, проверяются его де
ловые качества, политическая 
убежденность.

Все молодые коммунисты у 
нас являются агитаторами- 
пропагандистами. Галина Пет
ровна Тупицына, маляр, стала 
кандидатом в члены КПСС в 
апреле 1980 года. Она сек
ретарь комсомольской орга
низации участка, избрана ъ 
состав построечного комитета, 
активный агитатор — ее уча
сток в период предвыборной 
кампании является одним из 
лучших.

Активность в политической 
жизни предприятия, собствен
ный вклад молодого комму
ниста, воспитание им молодых 
рабочих в духе коммунистиче
ской идейности — вот основ
ные критерии оценки работы 
молодого коммуниста.

С. ВАСИЛЬЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации СМУ-Б.

под к он трол ь комсомольрв
Прошедший месяц в комсо

мольской организации завода 
ЖБИ-1 был знаменательным. 
Активно обсуждали комсо
мольцы проект ЦК КПСС «Ос
новные направления экономи
ческого и социального разви
тия СССР на 1981 — 1985 годы 
и на период до 1990 года». 
А сейчас обсуждаются мате
риалы съезда и его решения.

Состоялось собрание, на ко
тором комсомольцы и моло
дежь завода решения партии 
одобрили. М о л о д ы е  рабо
чие, кроме задач, стоящих 
перед всем советским наро
дом, обсудили и ряд своих 
вопросов и проблем. Напри
мер, была затронута работа 
«Комсомольского прожектора», 
который пока не использует

V

ШКОЛЬНЫЕ
НАСТАВНИКИ

Комсомольская организация 
аппарата управления строи
тельства шефствует над шко
лой ЛЬ 19. Организован педа
гогический отряд, в который 
вошли комсомольцы вычисли
тельного центра, центральной 
бухгалтерии, ОГТ, машино
счетной станции, управления. 
В свой план работы они вклю- 
1или такие мероприятия, как 
проведение месячника полит
информаций, беседы о строи
тельных профессиях, экскурсии 
на объекты и, конечно, актив
ное участие в общественной 
жизни школы. Л. Халтова, 
например, готовит встречу 
школьников с ветеранами тру
да, комсомольцы вычислитель
ного центра Т. Багаева, И. 
Цыганко, С. Латинина помо
гают учащимся восьмых, де
вятых и десятых классов про
вести Ленинский зачет.

И. ЗЯЗЕВА, 
член бюро ВЛКСМ 
управления стройки.

всех имеющихся резервов. 
Собрание постановило — ко
митету ВЛКСМ взять под 
контроль работу постов «КП», 
персонально спросить за вы
полнение о начальника штаба 
П. Моисеева.

Культурно-массовый сектор 
комитета к о с н у л с я  та
кого наболевшего вопроса, как 
нехватка аппаратуры для во
кально-инструментального ан
самбля завода. Самодеятель
ный ансамбль остановился на 
полпути: успешно прошли его 
концерты в совхозе «Ангар- 
строй», подшефном СГПТУ-35, 
перед рабочими цехов завода, 
но возможности заниматься 
музыкой нет из-за отсутствия 
аппаратуры.

О многом говорилось в этот

день на вобранни об учебе в
системе комсомольской полит
сети, о получении среднего об
разования в учебно-консульта
ционном пункте завода, о ра
боте комсомольско-молодеж
ных коллективов, необходимо
сти создания совета молодкх 
специалистов.

Но, пожалуй, самое интерес
ное выступление было у ком
сорга арматурного цеха Вале
рия Нетак, он выступил с 
предложением комсомольцам 
завода взять под свой конт
роль изготовление изделий для 
жилых зданий города. Все 
комсомольцы единогласно п о д 
держали это предложение.

О. МАМАКОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ЗЖБИ-1.

В КОМИТЕТЕ КАКСМ стройки
На очередном заседании комитета комсомола были рас

смотрены вопросы об укреплении внутрисоюзной дисциплины 
комсомольской организации орса, о выполнении плана реа
лизации критических замечаний, высказанных в ходе отчетов 
и выборов в комсомольской организации СМУ-3.

Комитетом снято с контроля постановление, принятое в де
кабре 1980 года «О работе комсомольской организации УЖДТ 
среди комсомольцев и молодежи по укреплению организации 
перевозок грузов и исключению непроизводительных простоев 
вагонов». Комсомольцы УЖДТ совместно с народным конт
ролем провели четыре рейда по учету простоев вагонов, на
лажена тесная связь со вторым и пятым заводами УПП, а 
комсомольцами Суховского железнодорожного узла.

Комсомолец Николай Л азовский — специалист высокого, 
пятого разряда, один из лучших слесарей по ремонту обору
дования арматурного цеха завода железобетонных изделий 
№1. Николай успешно совмещает ударный труд с учеб<$ в 
промышленном техникуме.

На снимке: Н. А. Лазовский.
Фото И. АМОСОВА.

ЛЮБАЯ ИМ РАБОТА
ПО ПЛЕЧУ

Подведение итогов Бреди 
комсомольско-мо л о д е ж н ы х  
бригад показало, в какими 
трудовыми успехами подошли 
наши молодежные коллективы 
к одиннадцатой пятилетке. 
Приятно сказать что все они 
трудятся по-ударному. Все вы
ступили в поддержку почина 
«К открытию XXVI съезда 
КПСС — план двух месяцев 
одиннадцатой пятилетки» и 
сдержали слово.

Особо следует отметить ком
сомольско-молодежную брига
ду Г. М. Гюнуша (комсорг 
С. Татаринов), которая по ито
гам соцсоревнования в четвер
том квартале заняла третье 
место по стройке. Коллектив 
награжден грамотой и денеж
ной премией.

«БОЛЕЕ 40 МИЛЛИОНОВ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ОБЪ\ 
ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ. МЫ ЧАСТО ГОВОРИМ: КОМ*„С
НАША СМЕНА, ЭТО ПОМОЩНИК ПЛРТИИ. ПРАВИЛЬНЫЕ,
ВИЛЬНЫЕ СЛОВА! МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫМ СЕЙЧАС 
ЗАВТРА ОБРАЗУЮТ КОСТЯК НАШЕГО ОБЩЕСТВА. СПОСОБСТВОВАТЬ 
ФОРМИРОВАНИЮ ПОКОЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ, 
ЗНАЮЩИХ ДЕЛО, ЛЮБЯЩИХ ТРУД И УМЕЮЩИХ РАБОТАТЬ, ВСЕГДА 
ГОТОВЫХ К ЗАЩИТЕ СВОЕЙ РОДИИЫ-ВОТ САМ<
ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ КОМСОМОЛА>.

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXVI сы

У нас в СМУ-1 трудятся 
еще три \ комсомольско-моло 
дежные бригады, которые так 
же активно участвуют в обще 
ственной жизни коллектива 
отлично работают. Комсомоль 
цы этих бригад зарекомендо 
вали себя хорошими специа 
листами, они всегда первые и 
в спортивных, культурно-мас- 
совых мероприятиях, проводи
мых организацией.

Успешно едали комсомоль
цы СМУ-1 Ленинский зачет, 
который показал, что коллек
тивы бригад встретили XXVI 
съезд КПСС новыми трудо
выми подарками.

Не раз занимали класеные 
места молодежные бригады
B. Н. Каменских (комсорг
C. Ионов), Э. А. Гейна (ком
сорг А. Казакевич), Г. М. Гю
нуша (комсорг С. Татаринов), 
им по плечу решение сложных 
задач, поставленных ъ первом 
году новой, одиннадцатой пя
тилетки.

А. КАМЕНСКИХ, 
секретарь комсомольской 

организации СМУ-1.



4 стр. +  21 марта 1981 года АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Борис Петрович Антюхов, сле
сарь вагонного депо УЖДТ, по
стоянно перевыполняет свои про
изводственные задания. Немало 
времени уделяет он и обществен
ной работе. Борис Петрович — 
активный член добровольной на
родной дружины. Приказом пс 
управлению строительства за уча
стие в охране общественного по
рядка н большую профилактнче 
скую работу по месту жительст 
за он награжден Почетной грамо 
той, памятным подарком и зане' 
сен на доску Почета.

Рисунок Н. ЕМЕЛЬЯНОВА..

ТОВАРИЩ—

О ТОВАРИЩЕ

СЕРДЕЧНЫЕ 
НАПУТСТВИЯ
Детское учреждение № 51 

открылось пятнадцать лет то
му назад. Многие его работ
ники сейчас уже на заслужен
ном отдыхе. У Анны Василь
евны Бабуиовой, например, 
стаж работы воспитателя 37 
лет. Ветераном управления 
строительства является и Анна 
Ивановна Маслова. На заслу
женном отдыхе сейчас Мария 
Яковлевна Нестеренко. Но все 
они пришли, чтобы поздравить 
свой коллектив о маленьким 
юбилеем, пожелать молодым 
воспитателям плодотворной 
работы.

Поистине золотые руки у 
Валентины Дмитриевны Тимо
шенко, она все умеет делать, 
у нее всегда грамотно органи
зованы занятия с детьми; со
держательна и интересна 
жизнь ее маленьких подопеч
ных.

Пятнадцать лет приобщает 
детей к миру прекрасного 
Светлана Михайловна Горо
хова, музыкальный работник 
детсада. Многим детям она 
помогла выявить и развить му
зыкальные способности, и сей- 
час эти воспитанники заканчи
вают музыкальную школу.

Недавно в коллектив вли
лось пополнение — молодые 
специалисты. Комсомольске* 
молодежная группа воспитате
лей не желает отставать от ве
теранов, Именно к ним были 
обращены сердечные напутст
вия опытных работников, хо
рошие добрые советы. Чтобы 
работать хорошо, говорили 
они, нужно верить, что самая 
лучшая в мире профессия — 
это твоя профессия.

Е  КЫШТЫМОВА, 
председатель месткома ОДУ.

Публикует „Звезда"
В молодости Федор Овчин

ников мог разогнуть подкову, 
поднять тяжелое бревно и от
нести его метров 8а пятьдесят. 
Сила, веселый характер, уме
ние просто сходиться с людь
ми *— все это и помогало ему 
на фронте. Бойцом он был 
храбрым. Об этом говорят ме
даль «За отвагу», орден Оте
чественной войны II степени, 
военные благодарности.

Когда началась война, их, 
16-летних подростков, к воен
комату и близко не подпуска
ли. И только в !942-м удалось 
уговорить военкома, правда, □ 
условием, чтобы вначале учить
ся, Федор был отправлен в 
Свердловское саперное учили
ще. Учился строить перепра
вы, блиндажи, работать с ми
ноискателем, изучал телефо
нию. Через четыре месяца, по
лучив звание младшего сер
жанта, был направлен в пят
надцатую инженерную сапер
ную бригаду резерва командо
вания г. Домодедова под Мо
сквой.

...В октябре 43-го года шла 
бригада саперов по разрушен
ным городам и селам Украины. 
Почти сорок лет прошло с тех 
пор, а запах горького дыма, 
что стоял на безлюдных ули
цах, помнится до сих пор. Из 
развалин выходили измучен
ные, полуголодные люди, и 
солдаты доставали из вещмеш
ков хлеб, сахар и делили свой 
паек с ними.

Вспоминает Федор, как осво
бождая территорию Украины, 
строили на реке ложную пе
реправу. Где-то в другом ме
сте строилась в это время на
стоящая. Задача саперов 
бригады Овчинникова была от
влечь, обмануть немцев. Днем 
заготавливали бревна, таскали 
их на берег, ночью строили 
что-то вреде плотов, а йа сле
дующий день немцы эту пе
реправу обстреливали. Коман
дир батальона приказал Ов
чинникову получить телефон
ный аппарат, катушки с про

водом, протянуть связь о 
другого берега Днепра и от
туда передавать все, что мож
но увидеть у противника.

Задание было трудным и 
сказать, что молодой боец его 
не испугался, было бы не
правдой. Боялся, и еще как — 
пот граном сыпался. Долго 
наблюдал на другом берегу, 
что происходит у противника, 
передавал своим. Стоял холод, 
а Шевелиться было нельзя, бе
рег обстреливался. Много про-

В помощь дали пять солдат, 
снабдили шестью ящиками то 
ла. Был открыт огонь по доту. 
Пользуясь замешательством, 
Овчинников вместе с солдата
ми забрался на дот, опустил 
ящики в трубу и вставил в 
нее два детонатора — чтобы 
вернее было. Едва успели от
скочить в сторону, раздался 
мощный взрыв. Пехота пошла 
в атаку, а Овчинников в это 
время лежал, засыпанный зем
лей. Очнулся, услышав голос

КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА
шло времени, пока, наконец, 
был получен приказ Главно
командующего, и началась арт
подготовка, пошли наши тан
ки, пехота. И седьмого ноября 
штурмом был взят Киев. В 
числе многих других бойцов 
Федор Овчинников получил 
тогда медаль «За отвагу».

Потом шли кровопролитные 
бои за Винницу, Житомир, 
Львов, Николаев и, наконец, 
перешли границу Советского 
Союза. Освобождали Польшу. 
В 1944 году саперная бригада, 
в которой служил Федор Ов
чинников, получила звание 
Краснознаменной имени Богда
на Хмельницкого.

Вместе с товарищами сер
жант Овчинников разминиро
вал дороги, ставил белые и 
красные флажки, предупреж
дая об опасности и о том, что 
мин нет. За эту военную ра
боту получил он благодар
ность командующего фронтом.

В этом же, 1944-м подошли 
к чешско-венгерской границе, 
началось форсирование реки 
Опава. Продвижению нашей 
пехоты мешали три яростных 
дота. Сержанту Овчинникову 
было поручено 'взорвать одну 
из этих огневых точек врага.

замполита. Тот громко звал 
его по имени. «Жив»,— дошло 
до сознания. Он поднялся и 
услышал, как кричат «ура» 
ребята его батальона. Позже 
узнал: убито 54 гитлеровца,
12 сдались в плен. Дот же 
развалился. За выполнение 
этого боевого задания сапера 
Овчинникова наградили орде
ном Отечественной войны II 
степени.

Война для него закончилась в 
Чехословакии. 9 мая был за
читан приказ Верховного Глав
нокомандующего об окончании 
войны. В июле 45-го Федор 
Овчинников вернулся домой, в 
Россию, а в 1947 году демо
билизовался.

С 1964 года Федор Николае
вич стал ангарчанином, рабо
тает сейчас в управлении ж е
лезнодорожного . транспорта 
старшим осмотрщиком ваго
нов. Характер у него остался 
тот же, веселый. Седина по
серебрила виски, нет уже мо
лодой лихости, а умение по- 
доброму пошутить осталось. 
И поет он, надо сказать, заме
чательно. А веселый характер 
помогает в работе.

Е  ГАВРИЛОВ, 
рабкор.

Командир реактивного пасса
жирского лайнера ТУ-134 Г. О. 
Змагииа из Пермского объединен- 
юго авиаотряда уже 20 лет вер- 
ю служит авиации. Влюбленный 
в свое дело человек, она начина
ла свой путь летчнком-инструкто- 
ром ДОСААФ, затем полеты на 
новом в то время самолете ЯК-40. 
В составе женского экипажа 
с командиром И. Вертипраховой 
участвовала в установлении ми
ровых рекордов на флагмане 
Аэрофлота ИЛ-62М.

Заслуги Г. О. Смагиной отме
чены орденом Трудового Красно
го Знамени.

На снимке: Г. О. Смагина.
Фото Е. Загуляева

Фотохроника ТАСС.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДОЛЖНА ВХОДИТЬ В ПОВСЕДНЕВНУЮ 

ЖИЗНЬ ШИРОКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ И ОСОБЕННО ДЕТЕЙ.

Л. И. Б Р Е Ж Н Е В .

ВРУЧЕН ПЕРЕХОДЯЩИЙ ПРИЗ
Четыре дня ъ Иркутске про

ходило превенство областного 
Совета профсоюзов по биат
лону. Спортклуб «Сибиряк» за
нял первое место, команда его 
была награждена грамотой н 
переходящим призом.

Все десять спортсмепов вы
ступали ровно и продемонст
рировали хорошую подготов
ку. В гонке со стрельбой на 
15 километров, на старт кото
рой вышли 37 юниоров, наш 
спортсмен, плотник ** СМУ-5 
Сергей Головков, занял пер
вое место в личном зачете. 
Блестяще провел гонку и дру
гой молодой спортсмен Анд
рей Ацутов, также работник

СМУ^5. В интересах команды
19-летний спортсмен старто
вал со взрослыми и в гонке 
среди мужчин стал четвертым. 
Оба этих спортсмена сумели 
сделать большой вклад в спор
тивную борьбу нашей коман
ды в эстафете, мужская 
команда стала второй,, юнио

ры также заняли второе место.
По общему количеству оч

ков команда СК «Сибиряк» 
вышла на первое место, вто
рое у команды СК «Ангара», 
третье дос 1 а^ось иркутянам,
команде ДСО «Локомотив».

В. УСТИНОВ, 
наш внешт.. корр.

НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ
Кандидат в мастера спорта 

по классической борьбе Сер
гей Жураковский готовится к 
первенству Советского Союза 
среди юношей. Молодой спорт
смен нз «Сибиряка» недавно 
занял второе место на первен

стве ДСО профсоюза страны, 
показав отличную технику и 
волевые качества. Тренирует 
его Валерий Александрович 
Луковников. Первенство стра
ны среди юношей состоится в 
Кишиневе 23 марта.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ! Изменение иа- 
правления моды ■ одежде влечет за собой су
щественное изменение форм и объемов головных 
уборов, манеру их ношения, художественное 
оформление. Головные уборы могут быть шитые 
и формованные из колпаков и меха, могут быть 
lip сезону весенне-осенними, летними, зимними; 
по назначению — повседневными, нарядными, 
спортивными.

В этом сезоне очень модны небольшие голов
ные уборы типа пилотки, «таблетки», шляпы — 
«токи» с вуалетками, которые носят надвинуты

ми на лоб; мужские и женские шапки, имитирую
щие ушанки.

К вашим услугам ателье «Белка». Сейчас оно
не перегружено работой, потому может в корот
кий срок пошить новый или обновив старый го- 
ловной убор.

Квалифицированные специалисты помогут Вам 
подобрать форму головногр убора в зависимости 
от индивидуальных особенностей лица и вашей 
прически, посоветовать ту или иную отделку.

Адрес ателье «Белка»: квартал 76, дом 8, теле
фон 2-34-51.

В кинотеатрах 
города

«МИР»
21—22 марта — Невероят

ные приключения итальянцев в 
России. 10, 16, 21-40 (удл.). 
По закону чести (2 серии). 13, 
19. 23 марта — Невероятные 
приключения итальянцев в 
России. 10. 12. 14, 16, 21-40. 
По закону чести (2 серии). 19. 
Для детей — 21—22 марта— 
Принцесса на горошине. 8-45. 

«ПОБЕДА»
21—23 марта — Дачная по

ездка сержанта Цыбули. 10, 
11-45, 13-30, 16, 18, 19-45,
21-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
21—22 марта — Точка от

счета. 14 (удл.), 16-20. 18, 20. 
Для детей — Пастушок. 14-30. 
23—24 марта — В сетях ма
фии (дети до 16 лет не допу
скаются). 14, 16, 18, 20. Для 
детей — Кругосветное путеше
ствие Кота в сапогах. 12, 
14-30.

«ПИОНЕР»
21—22 марта — Ледяная 

внучка. 10. 12. 14, 16. Пираты 
XX века. 17-30, 19-20 (удл.),
21-30. 23—24 марта — Кащей 
Бессмертный. 10, 12, 14, 15-40. 
Поезд чрезвычайного назначе
ния. 17-30, 19-20. 2М 0. 

«ГРЕНАДА»
21—22 марта — Кащей Бес

смертный. 10, 12, 14, 16. Ба- 
бек (2 серии). 18, 20г40. 23 
марта — Ледяная внучка. 10, 
11-30, 13. 14-30. Король джун
глей (2 верни). 16, 18-20,
20-40.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 21—22 марта — 

Однажды, 20 лет спусти. 10, 
11-40, 13-30, 16. 17-40, 19-20, 
21 (удл.). Два незнакомца (2 
серии). 10, 13, 16, 19.

Зал «Восход». 21—22 марта
— Ответ знает только ветер. 
11, 17-10. 19-Ю, 21-10. Для 
детей — Таинственный старик. 
13, 15-30. 23 марта — Добря
ки. 11-50. 17-10, 19-10, 21. Та
инственный старик. 13, 16-30,
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