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П О З Ы В Н Ы Е  « К Р А С Н О Й  с у б б о т ы »
СМУ-1

Полным ходом идет подго
товка к проведению 18 апре
ля коммунистического суббот
ники я первом строительно
монтажном управлении. В 
этот день заплкннроаано при
нять и уложить 18 кубиче
ских метров бетона, смонти
ровать 42 кубометра железо
бетона, выполнить кирпичной 
кладки 20 кубометров и смон
тировать стеновые панели 
площадью 160 квадратных 
метров. Общий объем строи
тельно-монтажных работ, как 
ожидается, будет выполнен 
ка сумму 12,8 тысячи рублей. 
Ожидается, что 888 человек 
•того предприятия примут 
участие во Всесоюзном суббот

нике, которые заработают и 
перечислят в фонд пятилетки 
1,6 тысяча рублей.

сму-з
Созданный недавно в треть

ем строительно-монтажном уп
равлении штаб по подготовке 
и проведению коммунистиче
ского субботника *а своем за
седании решил, что эсе гадро- 
вые рабочие СМУ-З 18 апреля 
примут участие в субботнике, 
работая на своих осяшзкыт 
местах. Кроме этою, СМУ-З 
имеет возможность принять до 
250 человек рабочей силы из 
Других организаций, которые 
будут выполнять земляные и 
устроительные раЗога на стро

ительстве комплексов: карба
мида, бутан-бутиле на, пиро- 
сульфатов и ЭП-300. В день 
субботника намечено выпол
нить объем стронтельно-мон- 
тажных работ только собст
венными силами на 7,5 тыся
чи рублей.

СМУ-5
В традиционном Всесоюз

ном коммунистическом суббот- 
пике, посвященном дню рожде
ния В, И. Ленина, примут уча
стие 590 человек из пятого 
строительно-монтажного уп
равления. которые будут тру
диться на основных объектах 
жилья и соцкультбыта. А 
именно на строительстве поли

клиники в микрорайоне 6а н 
на возведении зданий в 22 
микрорайоне, в 219 и в 178 
квартале. Ожидается, что в 
день субботника труженики 
этого управления выполнят 
общий объем строительно- 
монтажных работ на сумму 
более двух тысяч рублей.

СМУ-6
С горячей поддержкой ини

циативы москвичей о проведе
нии Ленинского субботника 
выступили передовые бригады 
шестого строительно-монтаж
ного управления. Это комсо- 
мольско-молодежная бригада 
отделочников Л. Н. Никифо
ровой, комсомольско-молодеж-

, ная хозрасчетная бригада 
В. В. Сидорова и бригада 
строителей В. И. Гриценко. 
Вслед за ними все остальные 
16 бригад решили отметить 
субботник наивысшей произ
водительностью труда на сво
их основных рабочих местах. 
Созданный здесь штаб по про
ведению субботника определит 
фронт работ для инженерно- 
технических работников, ко
торые будут трудиться ка руб
ке просеки ЛЭП-110 от 
ТЭЦ-9 до БВК. По подсчетам 
экономистов, труженики
СМУ-6 в ходе проведения суб
ботника выполнят строитель
но-монтажных работ на об
щую сумму 5,7 тысячи рублей.

Е. ЧЕБОТАРЕВ,
наш корр.

■ниимнияЛ

СМУ-2 О. А. Середкин, элект
росварщик СМУ-1 А. Л. Дит- 
ман. Медалью «За трудовую 
доблесть» награжден инструк
тор передовых методов труда 
СМУ-5 И. Б. Радкевич. Ме
далью «За трудовое отличие» 
— бригадир СМУ-2 А. Д  Де- 
мещук, начальник СМУ-З 
М. В. Ильюшенко, бригадир

* СМУ-5 Г. М. Черникова, на
чальник автобазы УАТа Ю. Г. 
Перевалов.

1981 год стал началом но- 
вого трудового рубежа, нача
лом отсчета одиннадцатой пя
тилетней программы. Фунда
мент будущих побед заклады
вают уже сегодня на всех 
участках, площадках, заводах 
и цехах ангарские строители.

Т. ЛИСИНА.
На снимках: М. Ф. Вотяков; 

В зале; Вносят знамена.

предприятия сельского хозяй
ства.

О РДЕНОМ ОКТЯБРЬ
СКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ 

награждается Михаил Федо
рович Вотяков, бригадир 
СМУ-5. Кто не знает у нас 
на стройке этого скромного 
человека, ответственного я 
прекрасного специалиста.
Принимая правительственную 
награду, он с волнением 
ворит слова благодарности за 
заботу, внимание, которое 
оказывают у нас в стране ра
бочему человеку.

На сцену один за другим 
поднимаются люди труда. Их 
каждодневная, незаметная ра
бота приравнивается к подви
гу. Да так оно и есть. Все 
сидящие в зале знают, как 
сложна, необычайно трудна 
она у строителя.

Вот Юра Каймоков, моло

дой бригадир СМУ-З. Завое
вал авторитет коллектива и 
прочно занял свое рабочее ме
сто. Наверняка были сомнения, 
часы раздумий, выбора, а се
годня на лацкане его пиджа
ка светится орден Дружбы 
народов. Представление к на
граде Николай Михайлович 
Булоченко получил еще буду
чи директором завода ЖБИ-2. 
Сегодня он партийный руково
дитель управления производ
ственных предприятий. Ему 
вручен орден «Знак Почета». 
Этой награды удостоились 
бригадир плотников РСУ В. С. 
Лисневский, бригадир трубо
укладчиков СМУ-4 Н. Н. Мар
тынович, начальник участка 
МСУ-45 И. П. Михальский, 
бригадир дорожных рабочих 
СМУ-7 А. М. Нечаев и другие.

Орден Трудовой Славы III 
степени получают бригадир

союзные работники, комсо
мольские вожаки. В президи
уме первый секретарь город
ского комитета партии В. Д. 
Сумин, первый секретарь 
Центрального районного ко
митета И. X. Канарик, началь
ник Ангарского управления 
строительства А. В Пичугин.

Собрание открывает секре
тарь парткома Ангарского уп
равления строительства Алек
сандр Степанович Першнн.

Через несколько минут в 
зал входит торжественная ко
лонна знаменосцев: бригадиры 
СМ У-З-В . А. Дарчев, СМУ-5 
—В. П. Хмель и Е. Г. Миха
лева, треста В ХМ—А. Н. Ста- 
винов и другие, лучшие люди 
стройки, которым доверена 
столь почетная миссия. Слово 
предоставляется заместителю 
министра. Он поздравил стро
ителей с успешным заверше
нием пятилетней программы. 
За прошедшие пять лет сданы 
важнейшие промышленные и 
народнохозяйственные комп
лексы. В их числе ЭП-60,' по
лиэтилен высокого давления, 
риформинг, завод белково-ви
таминных концентратов, объ
екты винил-хлорида Зимин* 
ской площадки, корпуса Бай
кальского целлюлозного комп
лекса.

ской ответственности, челове- ( 
ческого долга. На такие пра- / 
здники наши строители неред
ко приходят семьями. Прави
тельственная награда - -  гор
дость не одного награжденно
го. Это гордость коллектива, 
где трудится передовик, гор
дость семьи, членом которой 
он является. Вместе о Гали
ной Михайловной Черниковой 
пришел ее муж, тоже работ
ник СМУ-5, рядом о Надеж
дой Федоровной Романсгвой, 
работницей ДОКа-2, сидит ее 
муж.

В зале руководители под
разделений, партийные и пооф-

Сдано и действует около вта 
объектов социально-культур
ного и бытового назначения. 
За пять лет выполнена шести
летняя программа по вводу 
жилья. Сдано 765 тысяч квад
ратных метров жилой площа
ди, что составило 125 процен
тов выполнения плана. По 
всем показателям завершил 
задание н коллектив треста 
Востокхиммонтаж. Большую 
долю труда внесли электро
монтажники МСУ-76. Новоси
бирский трест, куда входит 
это подразделение, награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени. Работники торговля 
за пять лет дали 66 млн. руб
лей прибыли. Особого внима
ния и похвалы заслуживают

О А Л  ЗАПОЛНЕН до от- 
®  каза. Отыскать свобод

ное место трудно. Событие,
ставшее причиной весеннего
праздника строителен, значи
тельное и важное. В актовом 
зале чествуют сегодня не Про
сто работников Ангарского 
управления строительства, а 
людей, чей самоотверженный 
труд на протяжении всех пя
ти лет десятой пятилетки яв
лял собой пример высокосоз
нательной работы, граждан-
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12 апреля— ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
12 апреля исполнится 20 лет с того знамена

тельного дня, когда в Советском Союзе был вы
веден на орбиту вокруг Земли первый в мире 
космический корабль с человеком на борту. Пер
вопроходец космоса Юрий Гагарин положил на
чало казавшейся фантастической деятельности 
человека в космическом пространстве.

История космонавтики начиналась в Калуге. 
Здесь, в скромной мастерской учителя математи
ки и физики К. Э. Циолковского — основопо
ложника теории межпланетных сообщений, на
чался ее победный марш. В 1957 году, запустчв 
первый спутник, СССР призвал весь мир к со
трудничеству в исследованиях космоса. В день, 
когда Юрий Гагарин совершил гёторический по
лет, на всех континентах прозвучали слова, об
ращенные нашей страной к человечеству: «Побе
ды в освоении космоса мы считаем не только 
достижением нашего народа, но и всего чело
вечества. Мы с радостью ставим их на службу 
всем народам во имя прогресса, счастья и бла
га всех людей на Земле».

Последующие 20 лет — это активная между
народная деятельность советских ученых, инже
неров, космонавтов, полеты интернациональных 
экипажей, широкий обмен информацией и мно
гое другое — наглядное свидетельство того, что 
Советский Союз выполняет взятую на себя ис
торическую задачу. Сбываются слова Юрия Га
гарина: «В космосе места хватит для всех»,

На рннмке: Юрий Алексеевич Гагарин
год).

Фотохроника ТАСС.

ОБСУЖДАЕМ ЗАДАЧИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
РЕШЕНИИ XXVI СЪЕЗДА КПСС

ЧТОБ ДОМ СДАТЬ В CPQ4
В подразделениях стройки проходят партийные собрайия 

по обсуждению решений XXVI съезда партии и задач, стоя
щих перед коллективами в свете „-этих решений, о роли каж 
дого коммуниста в выполнении планов, намеченных съез
дом.

l Юрия Га- 
1 всех»,
гарин (1961

■иншмипмнвнв

ПРОПАГАНДИСТ-ПЯТИЛЕТКЕ
Л ЕОНИД ИЛЬИЧ Б РЕ Ж 

НЕВ на XXVI съезде
КПСС сказал: «...В партийном 
просвещении главный вопрос
состоит, пожалуй, в его ре
зультативности». Этой задачи 
в работе со слушателями по
стоянно придерживается про
пагандист СГПТУ-12 Виктор.
Николаевич Кузьмин. Пропа
гандистом Виктор Николаевич 
работает четвертый год. В се
минаре у него 43 слушателя 
— преподаватели и мастера 
производственного обучения, 
которые сейчас изучают тему 
«В. И. Ленин о коммунисти
ческой нравственности».

Виктор Николаевич к каж
дому учебному году готовит
ся заранее. Составляет твор
ческий план, где главное вни
мание уделяет индивидуаль
ной и самостоятельной работе 
со слушателями. Занятия про
ходят в специальном каби
нете. В нем созданы необхо
димые для этого условия. К 
каждому занятию пропаган
дист подбирает, а затем по
казывает документальные ки
нофильмы или диафильмы.

Пропагандист Кузьмин ис
пользует на занятиях актив
ные формы учебы. Каждое 
семинарское занятие им тща
тельно готовится. Слушатели 
заранее, еще а начале учеб
ного года, знают вопросы всех 
семинарских занятий и гото
вятся к каждому из них. Ча
сто разгораются споры по тем 
или иным вопросам, которые 
способствуют более глубокому 
усвоению изучаемых по про
грамме тем.

В качестве примера можно 
привести занятия по теме 
«Единство коммунистического 
мировоззрения, политической 
зрелости и нравственной цело
стности личности». Перед об
суждением темы пропагандист 
отмечает, что проблемами 
нравственности занимались 
классики марксизма-лениниз
ма, поставив ее изучение на 
науччую почву, рассматривая 

* нравственность как форму об
щественного сознания. • Един
ство нравственной целостно
сти, коммунистического миро
воззрения и политической зре
лости — идеал разви- 
вития личности. Велика роль 
В. И. Ленина, изучение работ 
которого — «Задачи союзов 
молодежи» и «Великий почин» 
— имеет определяющее значе
ние. В первой работе, подчер
кивает пропагандист, В. И. 
Ленин отмечает, что в основе 
коммунистической нравствен
ности лежит борьба за комму
низм. Во второй даются осно
вы коммунистического отно-

шения к труду, ростки нового. 
Пропагандист связывает эти 
ленинские работы с материа
лами XXVI съезда КПСС, под
черкивая, что ленинские идеи 
находят свое развитие в тео
ретической и практической 
деятельности КПСС.

Особое внимание пропаган
дист уделяет в материалах 
XXVI съезда КПСС единству 
политического и трудового вос
питания. Он называет гсооев 
БАМа, подчеркивая, что при
меров героического труда 
можно привести великое мно
жество, ибо труд — основа 
жизни советского человека.

Затем пропагандист говорит 
о значении формирования 
марксистско-ленинского миро- 
воззрения, задает вопрос 
аудитории: в чем сила марк
систско-ленинского мировоз
зрения. И отвечает: учение
Маркса всесильно потому, что 
оно верно. Как ни пытались и 
ни пытаются наши идеологи
ческие противники опроверг
нуть наше мировоззрение, этр 
попытки обречены историей 
на провал.

«Я через три года». Постоян
но тревожу их вопросами: как 
ты живешь? Как живет груп
па? Ставлю вопросы, связан
ные с категориями долга, со
вести, ответственности, досто
инства. Мое мнение, — заклю
чила 3. Г. Гаранина, пробле
мы нравственного воспитания 
на уроках литературы долж
ны подниматься ъ обязатель
ной порядке».

Слово берет мастер произ
водственного обучения Л. А. 
Козлова. Она подчеркивает, 
что все мы живем в эпоху 
развитого социализма, и ог
ромное значение имеет фор
мирование качества личности, 
в первую очередь, — мораль
ной ответственности. Она под
черкивает объективную и 
субъективную сторону мораль
ной ответственности личности, 
отмечает, что само формиро
вание личности неразрывно 
связано с развитием принци
пов коммунистической нрав
ственности, основы которых 
заложил В. И. Ленин. Высту
пающая особое внимание уде
ляет принципу коллективизма.

Заинтересованно, активно, 
при хорошей явке прошло от
крытое партийное собрание в 
СМУ-5. Секретарь партбюро 
В. А. Филиппов в своем до
кладе прокомментировал ос
новные положения Отчетного 
доклада ЦК КПСС съезду, 
наиболее подробно остановил
ся на разделе, касающемся 
капитального строительства, 
на вытекающих из него зада
чах, которые предстоит ре
шать и СМУ.

Намеченное коллективом 
СМУ на этот год вполне вы
полнимо. Об этом с уверен
ностью говорили выступившие 
на собрании начальник СМУ 
Г. А. Шовкопляс, начальники 
участков В. И. Огнев и Н. Ф. 
Сазонов, главные инженеры 
участков В. И. Б о к о в и к о в  и 
М. В. Дерменев, мастер чет
вертого участка, делегат XXV 
съезда КПСС Р. Ф. Козулина, 
секретарь комсомольской ор
ганизации С. В. Васильев. А 
что нужно сделать для того, 
чтоб справиться с поставлен
ными задачами, какие решить 
проблемы, что должен сделать 
для успеха каждый коммунист 
на своем рабочем месте, в сво
ем коллективе? Ответом на

эти вопросы и были выступле
ния. В частности, на что об
ращалось в них особое внима
ние, — это улучшение проир 
водственных взаимоотношений 
со смежными организациями 
для более слаженной, скоор
динированной работы, укруп
нение плотницких бригад, по
вышение их производительно
сти, сокращение ручного тру
да.

Собрание одобрило Отчет
ный доклад ЦК КПСС XXVI 
съезду партии и предложило 
всем цеховым парторганиза
циям руководствоваться в 
своей работе положениями и 
задачами, выдвинутыми в до
кладе. Обязало партбюро, це
ховые партийные организа
ции, комсомольское бю
ро, комсомольские организа
ции участков, постройком, це
ховые комитеты участков мо
билизовать коллектив СМУ на 
выполнение принятых социа
листических обязательств по 
досрочному выполнению про
изводственных заданий перво
го года одиннадцатой пяти
летки, организовать ъо всех 
формах учебы изучение мате
риалов и решений XXVI съез
да КПСС.

Л. АЛЕКСАНДРОВА. 
___________ __________________ _

«...ПРОПАГАНДИСТ — ГЛАВНАЯ ФИГУРА В 
СИСТЕМЕ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ. ИМЕННО ОТ 
НЕГО ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ, КАКИМИ БУ 
ДУТ СЕМИНАРЫ, ПОЛИТШКОЛЫ, УНИВЕР 
СИТЕТЫ: БУДУТ ЛИ ОНИ МЕСТОМ, ГДЕ ПО 
РОЙ ЦАРИТ СКУКА, ГДЕ ЛИШЬ сОТБЫВА 
ЮТСЯ* ПОЛОЖЕННЫЕ ЧАСЫ, ИЛИ ЖЕ, НА 
ОБОРОТ, ОНИ ПОВСЕМЕСТНО СТАНУТ ДЕЙ 
СТВИТЕЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ ЖИВОЙ ПАР 
ТИП НОЙ МЫСЛИ И СЛОВА».*

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXVI съезду партии).

ванне является главным рыча
гом развития.

Пропагандист задает вопрос: 
за счет чего мы д о г о р и м  раз
витые капиталистические стра
ны? За счет производительно
сти труда. А производитель
ность труда повышается путем

Пропагандист подчеркивает 
значение уроков истории для 
формирования мировоззрения 
учащихся. После вступитель
ного слова пропагандиста на
чинают выступать участники 
семинара.

Преподаватель I литературы 
3. Г. Гаранина: «Уроки лите
ратуры имеют огромное зна
чение и для формирования 
мировоззрения, и для разви
тия верной ценностной ориен
тации личности учащихся, и 
для выполнения основной за
дачи нравственного воспита
ния — формирования актив
ной жизненной позиции лично
сти.

При изучении произведений 
классиков мировой художест
венной литературы (Некрасо
ва, Достоевского) мы, препо
даватели литературы, пытаем
ся приблизить героев произ
ведений к нам. При изучения 
статьи В. И. Ленина «Памяти 
Герцена» я связываю содер
жание ее с декабристами, пре
бывавшими в ссылке в Сиби
ри. Это очень заинтересовыва
ет учащихся, вызывает массу 
вопросов. В конце обучения я 
дам учащимся тему сочинения 

ш м н н м ш и м я м п и м м м

Связывая с материалами 
XXVI съезда КПСС, Л. А. 
Козлова отмечает высказыва
ние Л. И. Брежнева о един
стве слова и дела, подчеркнув, 
что это высказывание тов. 
.Брежнева имеет огромное ме
тодологическое значение для 
воспитания молодежи. Она го
ворит, что в группе № 7 учи
лища нет коллективизма. Это 
видно хотя бы из высказыва
ний учащихся относительно 
самообслуживания: почему мы 
должны мыть бесплатно? 
Л. А. Козлова отмечает, что 
со своей стороны она пытает
ся разъяснить учащимся не
верность их суждений.

Выступает старший мастер 
О. В. Корнеев. Он говорит о 
высоких производственных по
казателях училища. Сделано 
много и сделано хорошо, кол
лектив учащихся активно ох
вачен трудовым воспитанием. 
Но резервы еще огромны. Мо
жем работать еще лучше.

Слово берет преподаватель 
математики В. П. Носырева. 
Она отмечает, что училище 
идет с высокими показателя
ми. Социалистическое соревно-

соревнования как важнейшего 
стимулятора.

Выступает Р. И. Кайгород- 
цева, председатель учениче
ского профкома. Она говорит 
о большом значении создания 
в коллективе моральро-психо- 
логического климата. Здоро
вый коллектив может делать 
многое. У нас коллектив имен
но здоровый. Но есть товари
щи, которые личное ставят вы
ше общественного. Это и сре
ди учащихся, и среди препо
давательского состава встре
чается. Мы должны к таким 
проявлениям относиться кри
тически, огромное значение 
здесь принадлежит обществен
ному мнению.

Виктор Николаевич подво
дит итоги семинарского заня
тия. Он дает анализ каждого 
выступления, отвечает на воп
росы.

— Главное внимание в на
шей работе, — говорит про
пагандист, — тем более, что 
мы формируем молодой рабо
чий класс, должно уделяться 
преодолению пережитков, эго
изма, индивидуализма и дру
гих антиобщественных прояв- 
ленцД, как препятствий к фор

мированию подлинно коммуни
стической личности, воплоща
ющей в себе единство комму
нистического мировоззрения, 
политической зрелости и нрав
ственной целостности. После 
этого слушатели посмотрели 
документальный кинофильм.

Каждое занятие, проводи
мое пропагандистом Кузьми
ным, способствует успешному 
ведению слушателями целена
правленной воспитательной ра
боты с учащимися. Каждый 
преподаватель и мастер явля
ется наставником и воспитате
лем. В группе пропагандиста 
(№ 13) два учащихся трудно
воспитуемых, о ними проводит
ся индивидуальная работу, 
преподаватель посещает роди
телей подростков, беседует с 
ними. Постоянные обществен
ные поручения имеют 16 слу
шателей, среди них трое явля
ются членами партбюро. С де
ловыми предложениями на 
партийных собраниях высту
пают А. А. Ивановский, Р. И. 
Кайгородцева, Л. Н. Гурова, 
Г. Т. Алашкевич, С. Г. Быков, 
Л . К. Иванова и другие. В 
печати выступают секретарь 
партийной организации Е. А. 
Ермолова, секретарь комите
та ВЛКСМ Л. И. Кузьмина и 
другие.

В училище подаются пред
ложения по рационализации 
производства. Так, мастер 
производственного обучения 
В. Н. Бацюн, слушатель семи
нара, за внесенное рационали
заторское предложение на-
?эажден грамотой и премией, 

ри предложения внеа уча
щийся третьего курса И. Сте- 
цук и они внедрены в про
изводство.

М. ПРОКОПЬЕВ, 
зав. парткабинетом парт
кома АУС.
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Интервью на рабочем месте

В ПЕРВОМ квартале 1981 года качалась реконструкция 
здания бывшего универмага. Сейчас здесь работает 

бригада молодых строителей СМУ-5 Сергея Мыскина. Под 
руководством инструктора передовых методов труда СМУ 
Ивана Борисовича Радкевича коллектив выполняет облицо
вочные работы мрамором, мозаичные и комбинированные по
лы. Этот вид отделочных работ требует не только професси
ональных знаний, опыта, но и определенного декоративного 
чутья.

— Иван Борисович, я знаю, 
что вы уже не первый год ра
ботаете с этой бригадой. При
шли они к вам, не имея ни 
опыта, ни знаний. В настоящее 
время ребята овладели про
фессией, повысили свой раз
ряд, качественно и со вкусом 
выполняют облицовку.

— Мастерство и опыт — это 
дело времени, но не только. В 
любой профессии, чтобы при
обрести знания, требуется ин
терес, творчество, собственная 
инициатива. Необходимо знать 
процесс от начала и до конца. 
Я начал работать совместно 
с бригадой в 1979 году на от
делке магазина «Силуэт*. 
Они, то есть двенадцать чело
век, пришли учениками. Мои 
взаимоотношения с молодыми 
рабочими не являются обязан

ностью. Для того, чтобы уче
ник стал мастером, нужно 
кропотливо, а главное терпе
ливо с ним трудиться. Объяс
нять, передавать знания, и 
прививать любовь к работе 
собственным примером.

Прежде всего рассказываю 
о характере работы, затем по
казываю, как и что нужно вы
полнять. Если не вижу добро
совестного исполнения, стара
юсь не поучать, не назидать, 
а прошу переделать. В этом 
случае ученик убеждается 
сам, что можно работу сде
лать сразу и выполнить ее 
аккуратно, точно, красиво, а 
не достигать этого с помощью 
переделок. Стараюсь о пер
вых дней дать полную нагруз
ку на все рабочее время. Для 
начинающих трудиться самым

опасным является незаполнен- 
ность рабочего дня. Вместе с 
ребятами выезжаю на базо! 
отбирать материал. Таким об
разом, постепенно прививается 
художественный вкус. Рабо
та становится творческой, а 
не автоматической.

С этой бригадой мы в ос
новном выполняем облицовку 
мрамором. Сюда входит обли
цовка стен, лестниц, колонн, 
полов. Делаем мы, вот как на 
магазине «Олимпиада», сбор
ные мозаичные полы. Полно- 
втью отделали бытовой корпус 
гостиницы в 91 квартале — 
это магазин-кулинарию, биль
ярдную, ресторан и пищеблок. 
К этому времени ребята уже 
прекрасно владели мастерком, 
сами готовили раствор. Боль
шой объем работ мы выполни
ли на здании облвоенкомата в 
Иркутске. Потом перешли на 
ныне действующий кинотеатр 
«Родина». Всю облицовку — 
колонны, лестницы, балкоп, 
фойе, вестибюль и полы — 
бригада выполнила с хорошим 
качеством, в интересной цве
товой гамме. Тут проявил свои 
отличные организаторские спо-

На конкурс „ГОРОД МОЕЙ СУДЬБЫ"

С Т Р Е М Л Е Н И Е  К С О В Е Р Ш Е Н С Т В У
НА МОИ ВОПРОС, давно ли он живет в 

Сибири, Валерий Сергеевич Ленденев отве
тил: «Всю жизнь, и даже больше!» Уже потом 
он мне объяснил сказанное: «Сибирь я очень 
люблю. По роду своих занятий приходилось бы
вать в западных областях РСФСР, на Украине, 
в республиках Закавказья, в Средней Азии и на 
Дальнем Востоке. В нашей стране много ире^ 
красных, чудесных мест. Но такого размаха, как 
в Сибири, на мой взгляд, нет нигде. Если уж 
лес, так это лес, если уж река, так река насто
ящая, то же относится и к стройкам, и к заво
дам. А что касается сибиряков, то о них можно

сказать, что это люди большой, широкой душ»-. 
Ко всему прочему Сибирь — моя родина. Пред
ки отца пришли в верховья Лены еще с отряда
ми Ерофея Хабарова, 350 лет назад, а впослед
ствии осели в районе села Залари. Там и се
годня сохранилась деревня под названием Лен- 
денево».

Валерий Сергеевич Ленденев прише/f работать 
на стройку в марте 1977 года. До этого, после 
окончания Иркутского института народного хо
зяйства, он, начиная с 1973 года, трудился в 
Усть-Куте на предприятии, обслуживающем стро
ительство Байкало-Амурской магистрали. Здесь 
же ему посчастливилось встретить эшелон перво- 
стронтелей БАМа — делегатов XVII съезда 

♦ ВЛКСМ. Такие моменты в жизни не забывают
ся. Они обогащают ее, делают содержательнее. 
За годы работы в Усть-Куте В. С. Ленденев от 
рядового инженера вырос до начальника отдела. 
Грамотный специалист, хваткий в делах, он и на 
стройке был быстро замечен. Поначалу работал 
инженером планового отдела СМУ-б, а в июле 
1977 года был назначен на должность началь
ника планового отдела СМУ-2.

В жизни это простой, лишенный зазнайства и 
очень чуткий Человек. Однако Валерий Сергеевич

становится по-сибирски упрямым и непримири
мым, когда встречается с проявлениями бесхо
зяйственности, показухой в работе, приспособ
ленчеством, бездумным администрированием. Н а
верное, желание бороться о этими негативными 
явлениями в нашей жизни привело Валерия Сер
геевича в редакцию газеты «Ангарский строи
тель». Сегодня Ленденев является внештатным 
сотрудником не, только этой газеты. Его кор
респонденции и статьи можно встретить в го
родской газете «Знамя коммунизма», областных 
— «Восточно-Сибирской правде» и «Советской 
молодежи». Его статьи, сатирические рассказы, 
зарисовки всегда злободневны н вызывают ин
терес и отклики читателей.

В 1978 году Ленденев стал призером област
ного творческого конкурса «Хочешь мира — бо
рись за мир!» за рассказ «Здравствуй, Нгуен!», 
который был опубликован в «Советской молоде
жи». Дважды Ленденев втановнлая победителем 
творческих конкурсов, объявляемых газетой «Ан
гарский строитель».

1/ОМ СОМ ОЛЬЦЫ  и молодежь СМУ-2 почув-
■^ствовали, как оживилась у них в коллекти

ве g приходом Валерия Сергеевича спортивная 
работа. Сам в прошлом неплохой хоккеист, он 
сразу взялся за организацию хоккейной коман
ды. В СМУ-2 много хороших спортсменов, од
нако вила инерции бездеятельности так велика, 
что на первых порах организация шла тяжелова
то. Не было спортинвентаря, клюшек, трудно 
было и со льдом. Помню, как кто-то предлагал 
отложить спортивную работу до следующего 
года. «Нельзя откладывать ничего. Отложить — 
это погубить хорошее дело», — сказал тогда 
Валерий Сергеевич. И что же, все получилось, 
даже начальника СМУ сумели 'вовлечь в коман
ду. К тому времени хоккейный турнир уже на
чался, но Валерий Сергеевич обратился непо
средственно к руководству СК «Сибиряк». Здесь 
пошли ему навстречу, помогли коньками, клюш
ками, включили в розыгрыш. Команда СМУ-2 
удивила «старожилов» турнира — она заняла 
третье место. Вскоре в СМУ-2 появился н спорт- 
инструктор Игорь Некрасов. Наш коллектив 
стал участвовать во ’всех соревнованиях. Сегодня 
на стенде спортивных достижений можно видеть 
множество дипломов за успехи в спорте.

Валерий Сергеевич много занимается самооб
разованием. Он учится почти всю свою созна
тельную жизнь: школа, техникум, институт, ин
ститут повышения квалификации, вечерний уни
верситет марксизма-ленинизма, а сегодня у него 
уже новые планы — аспирантура. «Учиться ни
когда не поздно, а главное — нужно, — говорит 
Валерий Сергеевич, — я навсегда запомнил сло
ва отца о том, что насильно заставлять учиться 
бесперспективно н даже вредно. Человек должея 
сначала понять, для чего ему нужны знания и 
почувствовать в них потребность».

В жизни у Валерия Сергеевича так н случи
лось. После школы он не старался поступать в 
институт, пошел работать. И только после двух 
лет работы электромонтажником понял, что зна
ний маловато, а работа была интересная и тре
бовала подготовки. И вот сел за парту в тех
никуме, В. ПЕТРОВ,

внештатный корреспондент.
На снимке: В. С« Ленденев.

собности Сергей Мыскин. Уже 
сейчаа это профессионально 
грамотный, умелый бригадир 
По запасу своих знаний он в 
любой момент может меня за
менить. Собственно, они и вы
полняли самостоятельно зада
ние на кинотеатре и общежи
тии № 20.

Среди всех, кто трудится в 
бригаде, мне сложно назвать 
лучших, худших. Сергей Баев, 
Сергей Павленко, Петр Обо-
Вин, Володя Швенк, Цезарь 

Иукакидзе, Александр Браун, 
Садынбай Садыков, Нисирнло 
Колонов, Виктор Лактионов, 
Кайрат Комбаев и Саша Бац- 
кин являются в настоящее 
время хорошими мастерами 
Это очень добросовестные, ис 
полнительные рабочие. В бри 
гаде высокая трудовая и про 
изводственная дисциплина 
Без сомнения, что именно дис 
циплина, организованность по 
могли нм не просто повысить 
разряд, а как-то привязаться, 
полюбить что ли свою работу. 
А вот Сергея Мыскина и Пе
тю Оборина готовлю себе на 
смену.

— Какова же в перспективе 
география ваших работ?

— География обширная. 
Кстати, на отделке здания 
универмага я уже во второй 
раз. Впервые пришел сюда 
штукатуром, в составе брига
ды Агафонова. Выполнял леп
ные карнизы, плафоны, ошту
катуривал стены. Нынешняя 
реконструкция по объемам 
очень большая. Площадь об
лицовочных работ равняется 
2460 квадратным метрам. Вме
сте с бригадой будем обнов
лять карнизы, капители — во
обще ъсю лепку. Здесь ребя
там потребуется полученное 
мастерство, приобретенные де
коративные навыки и терпе
ние. Затем — поликлиника 
строителей в 6а микрорайоне, 
где предстоит облицовать око
ло 300 квадратных метров, ка
фе-столовая Юго-Западного 
района. Я думаю, что для ре
бят трудовые уроки не прой
дут даром, они станут хоро
шей школой в их дальнейшей 
самостоятельной работе.

Интервью вела
Т. КОБЕНКОВА.

На снимке: бригада Сергея 
Мыскина.

Фото С  ЧЕРНЫША.

Т р е в о ж н ы й  с и г н а л

ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
Согласно графику Ангар

ской государственной автомо
бильной инспекции годовой 
технический осмотр автомоби
лей автобазы № 3 УАТа уп
равления строительства будет 
проводиться 26—27 апреля 
1981 года. 19 марта на совме
стном совещании группы на
родного контроля, ИТР, адми
нистрации было установлено, 
что для проведения качествен
ного техосмотра, отвечающего 
нормам, необходимы запчасти 
и материалы; были названы, 
какие именно.

Заявку третьей автобазы 
отдел технического снабжения 
УАТа сможет выполнить лишь 
частично. Например, шкворней 
вместо 100 штук — 50, акку

муляторов — ни одного, реек 
половых нет н т. д. Если за
явка по количеству на запча
сти и материалы не будет вы
полнена, как об этом инфор
мировали главный инженер 
автобазы т. Блох Г. Э. и на
чальник авторемонтных ма
стерских т. Иванощюк А. А., 
значит проведение техосмотра 
будет под угрозой срыва.

Ежедневно водительский со
став третьей автобазы на ра
боту и с работы перевозит бо
лее 5000 стртжтелей. Что же 
будет, если автомобили вста
нут?

А. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель группы на
родного контроля автоба
зы № 3.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВРЕМЕННОМ
«Научно-телническая ин

формация в СССР» — такова 
тема недавно открывшейся на 
ВДНХ выставки. В ней при
мут участие 255 предприя
тий и производственных объе
динений. 240 научно-исследо- 
•вательских институтов, 22 
высших учебных заведения, 
представившие около двух 
тысяч экспонатов.

...Каждую минуту в мире 
появляется около двух тысяч 
страниц информационного 
текста, ежегодно выходят в 
свет более 54 тысяч ^научно- 
технических журналов, в ко
торых публикуется около 
двух миллионов статей. Как 
ориентироваться в этом оке
ане информации?

МИРЕ
Ответ один: нужна четко

действующая' система научно- 
технической информации. Эту 
работу осуществляют в на
шей стране специализирован
ные информационные органи
зации и подразделения пред
приятий и учреждений, объе
диненные в Государственную 
систему научной и техниче
ской информации, не имею
щую аналогов в мире.

Один из разделов выставки 
посвящен международному 
сотрудничеству, где представ
лены экспонаты Международ
ного центра научно-техниче
ской информации (МЦНТИ).
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12 АПРЕЛЯ -  ДЕНЬ ВОЙСК 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ СТРАНЫ 

Войска ПВО страны. Успешно выполняют со* 
циалистические обязательства ракетчики Н-ской 
части. Постоянно растет их боевое мастерство, 
совершенствуются знания и навыки. Воины стре
мятся ударным ратным трудом встретить День 
войск противовоздушной обороны.

На снимке: воины расчета на занятиях.
Фото С. Дятлова. Фотохроника ТАСС

МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ КАЖДЫЙ
Государственный трехпро

центный выигрышный заем 
1966 года является удобной и 
выгодной формой хранения 
денежных сбережений населе
ния. Трехпроцентный заем яв
ляется свободно обращающим
ся займом, это означает, что 
в сберегательной кассе можно

О Б Р Е Т А Е Т  
АИЦО КОЛЛЕКТИВ

200 МОЛОДЫХ РАБОЧИХ
— Самая большая радость для монтажника — это когда пускаемый 

в эксплуатацию объект не имеет даже мелких дефектов, — говорит 
учащийся третьего курса СГПТУ-32 К. Маевский.

Училище готовит монтажников нефтехимического оборудования, учит 
специальности, которая требует от рабочего многих навыков — читать 
чертежи, выполнять сварочные работы и многое другое. Выпускников 
училища можно увидеть на всех стройках Ангарска, Зимы, Байкаль- 
ска и многих других городов Сибири. Их руками создаются гиганты 
индустрии — завод по производству аммиака, ЭП-300, завод БВК. За 
пять лет существования училища более тысячи человек получили здесь 
специальности. Хорошо зарекомендовали себя выпускники прошлого 
года Р. Галеев, А. Гамаков в другие, в нынешнем году к ним присое
динятся ударники учебы, новый наш выпуск — О. Спицын, А. Киряков, 
А. Козлов — всего ввыше двухсот человек пополнят ряды рабочего 
класса.

Для тех, кто сейчас решает, кем быть — выпускников S-x в л етав , 
двери нашего училища широко открыты, приходите посмотреть учили
ще, побольше узнать о замечательной профессии монтажников, а тех,
кто пожелает, приглашаем учиться. __

А. Елсвскнй,
мастер СГПТУ-32.

Возраст детского учрежде
ния № 105 небольшой — ’все
го один год. В обстановке 
слаженного труда, взаимного 
уважения формируется кол
лектив, обретая свое лицо. 
Собрались разные люди, о 
разными характерами и судь
бами, но всех объединяет од
на цель: сделать все возмож
ное, чтобы дети хорошо ро
сли, развивались и были здо
ровыми. Складывается стиль 
работы, трудовые традиции. 
Был проведен прзздник тру
да, организованный профсо

юзным комитетом и комсо
мольцами.

Много теплых слов было 
сказано о воспитателе о 25- 
летним стажем Любови Са
вельевне Тетергиной, ветера
не стройки, ударнике комму
нистического труда. Наше уч
реждение посещают дети ее 
первых воспитанников. Доб
рая и требовательная, стро
гая и ласковая, она пользу
ется авторитетом среди това
рищей по работе, родителей. 
Много лет воспитывают де
тей неутомимые труженики

ЗА ДОБРОТУ, СЕРДЕЧНОСТЬ
25 лет назад началась тру

довая деятельность на заводе 
№ 4 выпускницы Кишинев
ского строительного технику
ма Анны Владимировны Кун- 
гурозой. У молодого специа
листа были знания, желание 
работать, но не было опыта. 
Шаг за шагом девушка поз
навала тонкости профессии 
мастера, приобретала мастер-

доброту, сердечность и вни
мание к людям. В любую ми
нуту дает совет, поможет де
лом, порадуется за хорошие 
дела рабочего. Коммунист 
Кунгурова в гуще коллектива, 
его забот и событий. Несколь
ко лет подряд избирают ее в 
партийное бюро завода. Ком
мунисты ценят в ней сердеч
ность и скромность в сочета- 

ство. Эти качества молодого нии о деловитостью и прин-

Н. А. Кустова, В. 3. Луков- 
никова, Т. М. Шипелова. 
Окончив Иркутское педучили
ще, в 1980 году начали свой 
путь В. Г Везель и И. В. Ми- 
зини.

У воспитателя Э. В. Сгу-,. 
ровой — золотые руки. Всем 
по душе пришлась выставка 
ее поделок из природного 
материала. Искусные ее руки 
творят чудеса, и свое умение 
она старается передать детям.

Двадцать лет помощник 
воспитателя Т. А. Терешина 
по-матерински заботится о 
детях, всегда находя для ма
лыша доброе; ласковое сло
во.

Хорошо, легко работать в 
такими помощниками — ня
нями, как Т. Б. Морозова, 
Н. А. Степышева, В. В. Ма
карова, П. А. Падерина. Де
ло свое они выполняют доб
росовестно, о душой, любят 
детей. Радует, что у нас ца
рит атмосфера творческого 
труда, товарищеской взаимо
помощи, здорового соревнова
ния.

А. ЕЛЬНИКОВА,
зав. детским учреждением 

№ 105.

ВЕСЕННИЙ ПТИЧИЙ 
«КВАРТЕТ».

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

за наличный расчет приобре
сти облигации, а в случае не
обходимости — продать их. В 
отличие от вклада, за получе
нием которого надо обращать
ся в сберкассу по месту хра
нения сбережений, облигации 
трехпроцентного займа можно 
купить, а если потребуется, то 
и продать в сберкассе любого 
города и района СССР.

За получением 'выигрыша 
также можно обратиться в 
любую сберкассу.

По трехпроцентному займу 
ежегодно проводится 8 тира
жей выигрышей: через полто
ра месяца каждый. Выигрыши 
установлены в размере: 5000 
рублей, 2500 рублей., 1000 руб
лей, 500 рублей, 100 и 40 руб
лей на двадцатирублевую об
лигацию. По десятирублевой 
облигации выплачивается по
ловина .выигрыша.

Вероятность выигрыша по 
облигациям займа увеличива
ется о каждым тиражом, по
скольку количество выигры
шей остается до конца срока 
неизменным, а облигаций ста
новится все меньше: выиграв
шие облигации изымаются и в 
дальнейших тиражах не уча
ствуют.

Продажа облигаций произ
водится по ценам, установлен
ным Министерством финансов 
СССР, то есть! чем ближе к 
тиражу — облигация дороже, 
а после тиража — дешевле.

Покупаются облигации сбер
кассами у населения по нари
цательной стоимости. Ближай
ший тираж выигрышей по об
лигациям трехпроцентного 
займа состоится 15 мая.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

специалиста позволили адми
нистрации повысить ее в дол-

ципиальностью. Она умеет 
прислушаться к мнению окру

жности сегодня она на- жающих, вовремя поддержать
чальник лаборатории завода, новое и критически подойти 
Лаборатория контролирует со- к решению любого вопроса, 
стояние сырья и механических Ее по праву называют на- 
испытаний для выявления и ставником молодежи бригады 
улучшения характеристик го- В. М. Соколова из формо- 
товых изделий. вочного цеха, а задача настав-

Такую ответственную оабо- ника заключается в воспита- 
™ J ^ .  4 НИИ у молодых рабочих люб-ту выполняет Анна Владимн- „
ровна успешно. Отчеты, гра- ви к сво! й профессии н вК у * конкретной помощифики, планы работы состав- и
ляются своевременно и ка
чественно. За долголетний, стила двух сыновей, старший, 
безупречный труд А. В. Кун- Игорь, работает на этом же

электросварщиком, 
исполнительный —

Анна Владимировна выра-

Ангарский филиал Иркут
ского ордена Трудового Крас
ного Знамени политехническо
го института 25 апреля 1981 
года проводит торжественное 
собрание, посвященное своему 
20-летию.

Приглашаем принять уча
стие выпускников филиала. 
Начало в 19 часов.

Пригласительные билеты 
можно получить в филиале, 
комната № 30, после 15 апре
ля с. г.

Справки по телефону 
2-32-57.

ОРГКОМИТЕТ.

гурова награждена медалью заводе 
сЗа доблестный труд. В оз- Честный, 
наменование 100-летия со дня так отзываются о нем колле- 
рождения В. И. Ленина». Она ги по труду, 
победитель соцсоревнования Легко и приятно работает- 

*^75 годов. Грамоты, ся окружающим, когда ря- 
ценные подарки, благодарно
сти — свидетельство безу
пречного труда Анны Влади-

дом такие хорошие люди, как 
Анна Владимировна.

мировны.
В коллективе ее любят за

А. ТЕЛЕБА, 
наш, внештат. корр.

В Ангарском бюро путеше
ствий и экскурсий имеются 
туристические путевки на ап
рель и май по маршрутам: 
Вильнюс — Паланга (с 23 ап
реля по 8 мая и с 7 по 
21 мая); Херсон —■ Керчь (с 
24 апреля по 13 мая).

За справками обращаться 
по адресу: Ангарск, ул. Лени
на, 43. Телефоны: 2-37-52,
2-55-92.

к и н о
«МИР»

11— 12 апреля — Невинный 
(2 серии. Италия). 10, 13, 16, 
19, 21-40. Для детей. 12 ав
густа — Летучий корабль, 
8-45. 13—14 апреля — Огаре
ва, 6. 10 (удл.), 12-20, 14-20 
(удл.), 19 (удл.), 21-20. Пет
ровка, 38. 16-40.

«ПОБЕДА»
11—14 апреля — По закону 

чести (2 серии. Индия). 10, 13, 
16, 18-30, 21. Для детей. 11 
—12 апреля — Последняя не
веста Змея Горыныча. 10-15, 
12, 14, 16-15.

«КОМСОМОЛЕЦ»
11— 12 апреля — Однажды, 

двадцать лет спустя. 14

(удл.), 16-20, 18-10, 20. Для 
детей — Медвежонок. 14-30. 
13— 14 апреля — Выстрел в 
спину. 14, 16, 18, 20. Для де
тей — Летняя поездка к мо
рю. 14-30.

^ПИОНЕР»
11—12 апреля — Медвежо

нок в космосе. 10, 12, 14,
15-30. 11— 14 апреля — Два 
незнакомца (2 серии. Индия). 
17-30, 20-10. 13— 14 апреля — 
Мама. 10, 12, 14, 16.

«ГРЕНАДА»
11— 12 апреля — Таинствен

ный старик. 10, 12, 14, 16.
13 апреля — Таинственный 
старик. 10, 12, 16. >11—14 ап
реля ч— Пираты Тихого оке
ана (2 серии). 18, 20-40. 14 
апреля — Шарик-фонарик. 
10, 12, 14, 16.

11 апреля в актовом зале строителей состоится концерт 
эстрадного цыганского ансамбля «Ромвн», В программе: ста
ринные цыганские песни и романсы в исполнении Нонны 
Дулькевич и Бориса Милимерова, цыганские пляски. В кон
церте принимают участие лауреаты Всесоюзного конкурса 
артистов эстрады Альбина Калинина и Алексей Кузьмин, уча
стники телевизионных передач Тапя и Януш Шаркозн, во
кально-инструментальный ансамбль «Фортэс».

Начало в 17 и 20 часов.

П ш я ш ш ш ж  665806, г. Ангарск,
Октябрьская, 7 З в о н и т е :

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры в 
спорта — 82-86; отдел обществешшж оргшпшащшД, сажратаръ- 
машиннстка — 80-10.
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