
СТАБИЛЬНОСТЬ—  
ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Слаженным трудом начал пер
вый год одиннадцатой пятилет
ки ваш коллектив. В социали
стическом соревновании лидиру
ет бригада Н. Н. Мартыновича» 
работающая всегда в хорошем 
трудовом ритме. Члены этой 
бригады трудятся на строитель
стве важнейших объектов сель
ского хозяйства, на объектах 
жилья и соцкультбыта. Это и 
почвенный обогрев на ТПК и 
теплосети домов пятнадцатого 
микрорайона, первая очередь де
вятнадцатого микрорайона и хо
лодильник.

Несмотря на большую разбро
санность, бригадир находит вре
мя побывать на каждом объек
те и довести до рабочих днев
ное задание. Благодаря умелому 
руковоАству бригада выполняет 
план по производительности тру
да на 150 —  170 процентов.

Неплохо работает бригада
В. П. Лебеденко. Среди мастер
ских участков впереди участки 
Л. В. Варлакова и П. В. Стоц- 
кого. Машинисту экскаватора 
И. И. Филатову и машинисту 
трубоукладчика А. С. Кирсанову 
недавно присвоены звания «Луч
ший по профессии».

В ««Основных направлениях эко
номического и социального разви- 
. .*я СССР на 1981 — 1985 годы

и на период до 1990 года» гово
рится об эффективности капиталь
ных вложений и вводе в дейст
вие основных производственных 
мощностей. Немало предстоит 
поработать для выполнения на
меченного и коллективу четверто
го участка.

За первый квартал нынешнего 
года участок имеет положитель
ные технико-экономические пока
затели. Но надо учесть и то об 
стоятельство, что выполнение 
плана в последующем будет и ! 
ти накопляющим итогом: месяц, 
квартал, год, то есть на первое 
место выступает показатель ста
бильности выполнения плана.

В дальнейшем расчет со стро
ительными организациями будет 
производиться только за гото
вую продукцию — сданный «под 
ключ» объект. В настоящее вре
мя незавершенное строительство 
по участку превышает план го
да. Для того, чтобы быть в чис
ле передовых, надо максимально 
уменьшить объем незавершенно
го строительства.

С. МУТОВИН,
гл. инженер четвертого участка

СМУ-4.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКИПАЖ

Международный экипаж космического корабля «Союз-40»— 
командир корабля, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Со
юза, полковник Леонид Иванович Лопов (слева) и космонавт-ис- 
следователь, гражданин Социалистической Республики Румынии, 
старший лейтенант-инженер авиации Армии СРР Думитру Пру- 
нарну.

Фото А. ПУШКАРЕВА.
Фотохроника ТАСС.

П У Л Ь С  
С Т Р О Й К И
ТРУДОВОЙ 
ДЕСАНТ

П О ИНИЦИАТИВЕ ком. 
сомольцев управления 

строительства в эти дня на 
пусковом комплексе по про
изводству аммиака работают 
трудовые отряды первичных 
комсомольфтх органг??а^мЛ 

I стройки. Трудовой десант да
ет возможность молодежи 
принять непосредственное 
участие в строительстве круп
нейшего производства.

СРЕДИ МОНТАЖНЫХ
организаций по результатам ра
боты за первый квартал победи
телем вышло МСУ-76. Хороших 
успехов в работе добился кол
лектив первого участка, которым 
руководит В. Б. Аббакумов.

Бригада Г. В. Черкашина за*

няла первое место по тресту сре
ди хозрасчетных бригад.

Победителями соревнования ста
ли также коллективы, руководи
мые В. Раткусом, А. Лазаревой, 
Я. Шафиковым.

Наш корр.

У НАШИХ СОПЕРНИКОВ ПО СОРЕВНОВАНИЮ
ТРУДИЛИСЬ 
ПО-УДАРНОМУ

Коллектив «Сибакадем-
строя» по-ударному потрудил
ся в годы 10-й пятилетки и 
досрочно выполнил свои со
циалистические обязательства. 
Большой вклад в эти успехи 
внесли передовики производ
ства, маяки пятилетки, мно
гие ИТР и хозяйственные ру
ководители подразделений и 
управления строительства. Ро
дина высоко оценила труд 
строителей. Указом Президи
ума Верховного Совета СССР
от 10 марта 1981 года за 
успехи, достигнутые в выпол
нении заданий 10-й пятилет
ки и социалистических обяза
тельств; большая группа ра
бочих, служащих и ИТР 
стройки награждена высокими 
правительственными награда
ми.

ПЕРВЫЕ В НОВОСИБИРСКЕ
В канун Первомая бюро 

Новосибирского горкома
КПСС,, исполком городского 
Совета народных депутатов, 
президиум областного Совета 
профсоюзов и бюро горкома 
ВЛКСМ рассмотрели итоги 
социалистического соревно
вания районов, строительных 
организаций, транспорта,
проектных институтов, пред
приятий торговли и общест
венного питания за первый 
квартал 1981 года.

Первое место среди ген
подрядных с т р о и т е л ь н о -  
монтажных организаций при
суждено коллективу управ
ления строительства «Сиб- 
академсфой». Переходящее 
Красное знамя и Почетная 
грамота за победу в соревно
вании строительных коллек
тивов Новосибирска — это, 
несомненно, ориентирует кол
лектив на достижение новых 
трудовых успехов как в те

чение 1981 года, так и в 11-й 
пятилетке в целом!

Нужно настраиваться на 
безусловное выполнение пла
новых заданий по освоению 
капитальных вложений, вводу 
в действие основных фондов, 
досрочное выполнение строи
тельно-монтажных работ за 
счет роста производительно
сти труда, уровня механово
оруженности строителей За
дачи большие, но коллективу 
они по плечу.

ПОЧИНЫ, НАЧИНАНИЯ
Ярким трудовым накалом, 

высокими производственны
ми показателями ознамено* 
вал коллектив «Сиба/кадем- 
строя» величайшее полити
ческое событие времени — 
XXVI съезд партии. В период 
предсъездовской вахты в 
трудовых коллективах строй
ки родились десятки ценных 
починов, инициатив и начи
наний, которые были направ
лены на успешное заверше
ние заданий десятой пяти
летки.

В необычной форме рапор
товали Родине, партии тру
довые коллективы стройки о 
своих достижениях и успе
хах.

Рапорты - отчеты прошли 
на высоком идейном, орга
низационном, художествен
ном уровне и превратились в 
демонстрацию сил и творче
ских возможностей коллек
тивов.

В смотре приняли участие 
17 подразделений стройки.

с «1

В программе трудовых кол
лективов выступило 1130 че
ловек. Просмотрели рапорты- 
отчеты подразделений более 
6 тыс. человек.

Это стало возможным бла
годаря большому вниманию, 
заинтересованности,, личному 
активному участию большин
ства руководителей, секрета
рей партийных, комсомоль
ских организаций и предсе
дателей профсоюзных коми
тетов подразделений.

РАБОЧАЯ 
ДИНАСТИЯ

С

 КОЛО СЕМИДЕСЯТИ 
лет составляет общий 

трудовой стаж династии Спе
ранских, которая работает j 
в МСУ-76. Двадцать восемь 
лет назад впервые пришел : 
сюда Василий Иванович Спе- j 
ранский, теперь он ветеран 
труда, опытный бригадир, j 
знающий и в совершенстве : 
владеющий многими смежны- \ 
ми специальностями. Восем- j 
надцать лет работает в МСУ- 
76 его жена Сперанская Зи- ; 
наида Петровна. На этом же 
предприятии трудится его 
брат Сперанский Александр 
Иванович и сын Юрий.

*  * * 

ОТКРЫТ 
ЗДРАВПУНКТ

U  ЕДАВНО ПРИ ШТАБЕ
*■ пускового комплекса по 

производству аммиака начал 
работать здравпункт. Его от
крытие стало выполнением 
одного из пунктов социали
стических обязательств по 
комплексу и явилось кон
кретным выражением заботы : 
о здоровье трудящихся. В от
лично оборудованном поме- 1 
щении здравпункта рабочие 
комплекса теперь могут полу
чить квалифицированную ме
дицинскую помощь.

* * * 

БОЛЬШОЙ 
экономический 
ЭФФЕКТ
D  РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕД.
** РЕНИЯ только одного 
рационализаторского предлог 
жения>7 поданного прорабом 
участка № 2 РСУ В. И. Бе- 
лошапко и инженером ПТО 
Р. П. Обуховой, которое свя
зано с изменением конструк* 
ций фундаментов под внут
ренние и наружные стены, 
ремонтно-сггронтелъное управ
ление получило экономиче
ский эффект в размере 4684 
рубля.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

Пролетаршш всех страж, сощ м Ь ео !
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АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

22 мая на строительстве комплекса 
„Аммиак-карбамид" на объекте 557-2 
начались работЫ по возведению грану
ляционной башни. В ее основание уло- 
ЖенЫ первЫе кубометрЫ бетона.

В Тна пусковых
АММИАК<Г

Накануне шел дождь, а 
утро выдалось солнечным, по- 
весеннему радостным. В ис
тории строительства комплек
са по производству минераль
ных удобрений этот день от
мечен как день рождения 
башни грануляции карбами
да: уложены первые кубо
метры бетона в ее основа
ние. Это будет уникальное 
сооружение из железобетона 
высотой И5 метров. По сво
им размерам она превзойдет 
все ей подобные башни и бу
дет самой высокой в нашей 
стране.

— Работа на сооружении 
башни предстоит немалая, — 
говорит начальник строящего
ся комплекса по производст

ву карбамида Зенур Ибраги
мович Шамсутдинов. — В 
тело башни непрерывным ме
тодом только в мае предсто
ит уложить около 400 куби
ческих метров бетона. Объем 
работ громадный, а выпол
нить его необходимо в пре
дельно сжатые сроки. Работу 
по возведению башни выпол
няют рабочие участка Ана
толия Степановича Зверева 
из Новосибирского управле
ния «Спецжелезобетонстрой».

Почти у всех рабочих это
го участка накоплен солид
ный опыт по возведению по
добного рода инженерных 
сооружений. За их плечами 
строительство уже нескольких

башен, но башня такой вы- 
ооты, как эта, возводится 
впервые. Рабочие участка по
ка разделены на две группы, 
сменяющие друг Друга че
рез каждые двенадцать ча
сов. В самые ближайшие дни 
сюда должно прийти попол
нение — еще одна бригада 
высокой квалификации — и 
тогда бригады будут рабо
тать круглосуточно, меняя 
друг друга через каждые во
семь часов.

На мой вопрос, когда ожи
дается завершение строитель
ства башни, Зенур Ибрагимо
вич ответил, что если не 
произойдет ничего непредви
денного, то работы по воз

ведению башни будут завер
шены к нашему профессио
нальному празднику — Дню 
строителя.

Для строителей сдача объ
екта — особый праздник. Но 
для того, чтобы он состоял
ся, необходимы месяцы не
легких трудовых будней. Их 
напряженность диктуется мас
штабом работ, сложностью 
инженерных и организацион
ных задач.

Возведение корпуса башни 
имеет свои специфические 
особенности. Одна из них — 
непрерывная укладка бетона. 
Бетонная смесь должна зали
ваться в тело бадгни в тече
ние каждого часа, суток, не
дели, месяца. Остановить 
процесс укладки бетона нель
зя, потому что это немедлен
но и пагубно отразится на ка
честве строительства и дол
говечности самой башни. Вот 
почему за месяц вперед ген
подрядным СМУ-3 проведены 
подготовительные работы, 
главные из которых заключа

лись в установлении сколь
зящей опалубки и подъем
ника, состоящего из двадцати 
шести домкратов. На строи
тельную площадку были под
ведены электроэнергия я во
да. Сюда же заблаговремен
но завезена арматура различ
ного профиля. Уточнен гра
фик работы автомашин, до
ставляющих бетонный раст
вор. Тщательная подготовка 
строительства, выполненная 
до начала работ, четкое снаб
жение необходимыми мате
риалами, с первого дня наст
роили всех на серьезный де
ловой лад.

Работа началась. Полным 
ходом, слаженно трудятся 
люди и механизмы. Гранулят 
ционная башня начала свой 
рост. Круглые сутки кипит 
здесь работа, и она не зам
рет ни на одну минуту, по
ка башня не достигнет своей 
предельной проектной отмет 
ки 145 метров.

Е. ЧЕБОТАРЕВ, 
наш. корр.

■ ТРЕТЬЯ КОЛОННА -  В СТРОЮ!
В субботу, 23 мая, на 

комплексе аммиака был от
ветственный момент. В этот 
день здесь снова, как и 
прежде, производился подъ. 
ем технологической колонны 
№ 3 — срегенератор-102 ЕВ».

Внушительный вес — око. 
ло 300 тонн, а также солид- 
ная высота — 75 метров, 
ну и, конечно, диаметр — 
3800 мм, делали это сигаро
образное тело колонны похо
жим чем-то на космическую 
ракету.

Ровно в 8 утра под руко
водством начальника участ
ка АМУ-2 треста Сибхим. 
монтаж Виктора Васильевича 
Сулицкого начался уникаль
ный подъем этого сооруже
ния на фундамент при помо. 
щи мощного гидроподъемни

ка грузоподъемностью 500 
тонн, изготовленного на Куй
бышевском заводе.

Славно в этот день потру
дились монтажнцки из бри
гады Аркадия Петровича Пя
тых: Аджубей Алексей, Ган- 
жа Александр, Мелехин 
Александр, Кожин Петр, Чи- 
жухин Виктор и др., также 
звено во главе с бригадиром 
Гассом Адамом Федоровичем. 
Подъем колонны прошел по 
заранее намеченному графику. 
Третья колонна — в строю!

На снимках: идет монтаж 
колонны. У пульта управле
ния гидроподъемником Вик. 
тор Чижухин. Бригада мои. 
тажников А. П. Пятых.

Фото и текст А. ВАСИЛЬ
ЕВА.

ЗАНЯТЬСЯ ВПЛОТНУЮ
Моя бригада выполняет са

нитарно-технические работы 
на всех объектах комплек
са. Очень трудной была для 
нас минувшая зима. Рабочи
ми бригады проведена боль
шая работа по обеспечению 
объектов теплом в тот пери
од. В настоящее время за
кончили порученные нам за
дания на сооружении времен
ной столовой.

Но есть моменты, мешаю
щие нашей работе. Например, 
следует отметить некачествен
ную подготовку объектов к 
монтажу со стороны генпод
рядчика. На объектах 649, 
550, 547 и 571 до сих пор не 
выставлены закладные для 
крепления отопительных аг
регатов и кронштейны под 
трубопроводы.

Не только наша бригада

имеет претензии к опытному 
заводу треста В ХМ из-за то
го, что он несвоевременно и 
с плохим качеством комплек
тует объекты трубными сбор
ками. Много хлопот создают 
нам и проектные неувязки.

На комплексе до сих пор не 
решена проблема обеспечения 
питьевой водой. Зимой вода 
была привозная, а сейчас на
стала необходимость устрой
ства фонтанчиков для питья. 
Видимо общественный штаб 
вплотную должен заняться 
этим вопросом и вопросами до
ставки и выдачи на комплексе 
-молока, чтобы не получалось 
ггак, как теперь: талоны на моло
ко получаем, а реализовать 
их не можем.

и. яхнич,
бригадир М СУ-4 в.
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

f  R  МАЯ агитбригада в со- 
ставе 20 человек от 

Ангарского управления стро
ительства была направлен* 
в подшефные колхозы и сов
хозы Аларского и Заларин- 

чского районов. В агитбригаду 
вошли коллективы художест
венной самодеятельности ак
тового зала строителей и са
модеятельность клуба проек
тировщиков «Зодчий». Руко
водителем был назначен 
А. И. Сизон. Кроме само
деятельных артистов, в сос
таве агитационной группы 
выехали лекторы-рбществен-» 
ники П. В. Кузьменков и Г. А. 
Неверова.

Как говорят театралы, те
атр начинается с гардероба. 
Если применить эти слова к 
нашей агитбригаде, то мож
но сказать, что работа нашей 
агитбригады начиналась с ав-

рументы приходилось все вре
мя поддерживать.

В Кутулнк мы приехали в 
половине девятого, и надо 
сказать, что организационным 
отделом местного райкома 
партии все было подготовле
но и четко распланировано. 
Нас уже давно ждали, висе
ли афиши. Несмотря на пре
дельную усталость, подвести 
сельчан мы не имели права. 
Концерт был дан' своевремен
но. Перед началом лектором 
П. В. 'Кузьменковым была 
прочитана лекция о между
народном положении. Ж ите
ли поселка Забитуй долго 
аплодировали артистам, воз
наградив их тем самым за 
трудную дорогу.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Р  ЭТОТ день мы поделили 
U  агитбригаду пополам.
Предстояла поездка по поле-

"ТВ
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тобуса. И действительно, 
транспорт вместо назначен
ных десяти утра, был подан 
только в 12 часов дня. Вме
сто заказанного ЛАЗа при
шел автобус всего на 25 
мест. Почему я так подробно 
останавливаюсь на транспор
те? Дело в том, что транс
порт в полевых условиях для 
агитбригады является зача
стую и театральными подмо
стками, и гримерной и кос-

| тюмерной>, то есть помещени
ем, где размещается вся аппа
ратура и реквизит. В данном 
случав коллективу агитбри
гады пришлось размещаться 
на ящиках, кто-то ехал в те
чение пяти часов на ногах, 
только те немногие, кому по
везло, попали на сиденья. 
Двух участников агибригады 
пришлось с оговорками оста
вить в Ангарске.

По телефону доказать что- 
либо начальнику третьей ав
тобазы нам не удалось, но 
автобус явно был мал, по
этому в полном составе для 
большей убедительности при
шлось ехать вместо Аларско
го района в автобазу, и толь
ко в 16 часов вместо десяти 
агитбригада выехала в нап
равлении Кутулика. Тут, ду
маю, уместно будет сделать 
отступление и сказать о том, 
что подобные выезды стали 
традиционными, может быть, 
настала пора оборудовать 
специальный автобус для 
агитбригад, где не только бы 
удобно размещалась аппара
тура, но имелись минималь
ные условия для участников.

В колхозах и совхозах ас
фальта нет. По приезде на 
место пришлось срочно за
няться ремонтом усилитель
ных колонок: от тряски они 
пришли в негодность. Арти
сты тоже находились не в 
лучшем состоянии. В теченле 
пяти-шести часов не покида
ло постоянное напряжение, 
так как аппаратуру и инст-

вым станам Бахтайского сов
хоза. Утром управление авто
мобильного транспорта испра
вило свою ошибку, прислав 
второй автобус. День был 
насыщен. Беседы о руководя
щей роли партии, лекцию о 
международном положении.—! 
планировалось провести на 
полевых станах, а в 19 час. с 
(концертом нас ждали жители 
совхоза «Ангарстрой». Через 
два часа агитбригада полным 
•составом уже выступала в 
центральной усадьбе Бахтай
ского совхоза в Доме культу
ры.

Как тепло и радостно встре
чали нас хлеборобы. Концер
ты шли на огромных масси
вах вспаханной земли. Осо
бую популярность приобрел 
танец «Манерная Танечка» в 
исполнении Ирины Ковко. 
Интересны!^ стал для механи
заторов кукольный театр 
проектировщиков. После ис
полнения классической музы
ки на скрипке Гришу Кудря
шова просили исполнить еще 
что-нибудь.

В дороге родился дуэт эст
радной песни, который за вре
мя наших выступлений в се
лах стал, пожалуй, самым по
пулярным. Володя Карташов 
и Светлана Федосеева как-то 
случайно в дороге стали петь 
песни. Позже они вошли в 
их репертуар —  «Летящие 
качели», «У меня братишки 
нет» и ряд других. Володя 
прекрасно Аккомпанирует на 
гитаре, с первых звуков чув
ствует мелодию, а Света ис
полняет эти песни приятным 
чистым голосом. Этот дуэт 
хлеборобы подолгу не отпус
кали с импровизированной 
сцены и просили исполнить 
полюбившиеся им песни.

Только заполночь верну
лись в гостиницу агитбрига- 
довцы. Но несмотря на столь 
позднее время, коллектив все 
же собрался на очередную 
пятиминутку, чтобы обсудить 
прошедшие концерты, сделать

анализ, подвести итоги и 
обязательно наметить план 
следующего дня.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

НАМ ПРЕДСТОИТ встре
ча с хлеборобами сов

хоза «Идеал». К обеду мы 
приехали во второе отделе
ние. Вместе с нами приеха
ла Тамара Петровна Жигаре- 
ва секретарь парткома. В этот 
день лучшим экипажам, за
нявшим призовые места по 
итогам социалистического со
ревнования, Тамара Петровна 
вручала вымпелы. Одним из 
первых его получил механи
затор В. М. Воронов. Его 
экипаж с восьмого по шест
надцатое мая засеял 784 
гектара. В. М. Воронов — 
коммунист, наставник, рабо
тает на тракторе К-700. Это 
хлебороб с 25-летним стажем. 
Все эти годы жизнь Вороно
ва связана с землей, вместе с 
ним трудится сын Александр 
и брат Александр. Вымпелы 
были вручены Володе Бад
маеву, ученику Воронова,
A. В. Тумизрову — всего на
граждено семь человек.

В этот день концерт ху
дожественной самодеятельно
сти агитбригада посвятила 
победителям социалистическо
го соревнования. И конечно, мы 
не избежали соблазна— на фо
не этой природы сфотографи
ровались все —  коллективы 
награжденных экипажей и 
коллектив агитбригады.

Во второй половине дня 
агитбригада давала концерт 
уже на полевом стане третье
го отделения. Здесь вручали 
вымпел старейшему механи
затору, ветерану совхоза
B. Р. Шмидко. В его экипа
же трудятся и наши ангар- 
чаде-механизаторы из УПТК 
—  это И. А. Кравченко, Г. Г. 
Осипов. С благодарностью 
отозвался о своих помощни
ках Шмидко. А вот ребята 
обижаются, что из УПТК их 
почти никто не проведает и 
не вспоминает.

Наш лектор Павел Василье
вич Кузьменков после кон
церта приподнес знатному 
механизатору Шмидко • букет 
полевых цветов, старательно 
собранный в соседнем лесоч
ке. Слова прощания, пригла
шения приезжать почаще.., а 
мы уже ехали в районный 
Дом культуры поселка Куту- 
лик. Зал рассчитан на 350 
мест, но заполнены проходы, 
двери открыты настежь. Пос
ле каждого очередного номе
ра долго не смолкают апло
дисменты. Зрители здесь при
страстные и полюбившегося 
артиста отпускать не хотят. 
В течение двух с половиной 
часов шел концерт.

После концерта Ростислав 
Александрович Романовский, 
заместитель председателя рай
исполкома вручил агитбрига
де управления строительства 
Почетную грамоту.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

М  Ы ЕДЕМ в полном со- 
™  ставе в село Аляты За- 

ларинского района, в колхоз 
имени Калинина. Здесь в пе
редовой бригаде механизато
ра А. М. Полякова начина
ется первый концерт на по
левом стане. Этот экипаж за
сеял 500 гектаров пшеницы и 
по существу закончил посев
ную кампанию. Затем — се
ло Халты. И опять встреча 
с механизаторами. Концерт 
проходил после обеда во дво
ре среди механизмов и на
весов, где готовится зерно 
для посадки, где хранится

корм для скота. Сюда соб
рались взрослые и дети со 
всей округи. К механизато
рам присоединились скотни
ки. Особенно тепло встрече
ны были танцы Ирины Ковко 
и Тани Сидоровой. Сколько 
радости доставил детям са
мый лучший их друг— Карл
сон.

Зрители долго не хотели 
расставаться о песенками

В селе Бабогай как я везде, 
на Аларской и Заларинской 
земле концерт закончился глу
бокой ночью.

Было дано одиннадцать 
концертов на полевых станах 
и четыре концерта в Домах 
культуры, прочитано 26 лекций 
и бесед. Коллектив ансамбля 
актового зала строителей и 
руководитель этого ансамбля 
А. И. Сизон награждены По-

Светы Федосеевой и Володи 
Карташова. Павел Василье
вич Кузьменков обстоятельно 
рассказал о положении в 
Польше, Китае, о советско- 
американских отношениях на 
современном этапе. Была про
ведена беседа об авангард
ной роли Коммунистической 
партии Советского Союза. 
Мы благодарим хлеборобов 
за их нелегкий труд и снова 
в путь.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

U  АШ ПУТЬ лежит в се- 
■*ло Бабогай в колхоз 

«Путь к коммунизму». Кон
церт даем в прекрасном Д о
ме культуры. По просьбе 
председателя колхоза пере-

четными грамотами. Мне, как 
руководителю всего агиткол
лектива, хочется сказать, что 
программа концерта была на
сыщенной и очень удачной. 
Однако, учитывая п о .  
желания наших зрителей, я 
думаю, что последующие про
граммы будут включать в се
бя русские песни, частушки, 
миниатюры, может быть, да
же с учетом местных тем. 
Если говор и т ь о л е к 
циях и б е с е д а х ,  т о  
они предусмотрены и выбра
ны совершенно правильно, в 
чем немалая заслуга В. В. 
Долгановской. Хотя лекторам 
на местах необходимо ориенти
роваться и концентрировать 
внимание на самых основ-

носим концерт на час позже, 
так как зрители собираются 
со всех близлежащих сел. 
Приходят сельчане на кон
церт семьями, празднично оде
тые. На концерт пришел весь 
колектив школы во главе с 
директором. С отдаленных 
ферм приехали принаряжен
ные доярки. Ко всему здесь 
проявляют интерес —  внима
тельно слушают лекцию, от
зываются на каждый номер 
концерта.

Стали популярными у зри
телей номера художественной 
самодеятельности актового 
зала, шуточные песенки. И 
вообще, надо сказать, на каж
дом концерте были просьбы 
исполнять как можно больше 
русских народных песен, 
частушек, плясовые номера.

ных вопросах, то есть учи
тывать, что лекция проходит 
не в стационаре, а на поле
вом стане, и по времени ог
раничивать ее 30 —  40 ми
нутами.

Это те недостатки; кото^ 
рые никак не повлияли на 
общую атмосферу поездки. А 
если говорить в целом, то 
коллектив агитбригады от
лично справился со своей 
задачей. Хочется верить, что 
мы не только подарили хле
боробам свои песни, но и ос
тавили вместе с ними тепло и 
радушие наших сердец.

Г. НЕВЕРОВА, 
руководитель агитколлекти

ва, внештатный корреспондент 
газеты.
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СОВЕТСКОЙ ГРУЗИИ -  60!
От величественных гор 

Большого Кавказа, увенчан
ных белоснежными шапками
вечных снегов, до плодород
ных долнн Кахетии и зеленых 
субтропиков Черноморского 
побережья на площади около 
70 тысяч квадратных кило
метров расположилась Гру
зинская ССР. Это один из
красивейших уголков нашей 
страны, с яркой неповтори
мой природой.

В обстановке огромного 
политического и трудового 
подъема трудящиеся респуб
лики готовились отметить юби
лей — 60 л*т со дня уста
новления в Грузии Сопетской 
власти и образования Комму
нистической партии Грузии.

Успехи республики во Все
союзном социалистическом со
ревновании, в выполнении го
сударственного плана эконо
мического и социального раз
вития на 1980 год и десятую

В СЕМЬЕ БРАТСКИХ НАРОДОВ
/

пятилетку отмечены присуж
дением переходящего Крас
ного знамени ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

За годы десятой пятилетки 
объем промышленного произ
водства республики увеличил
ся на 41 процент. Введены в 
действие 270 крупных пред
приятий и комплексов промыш
ленного, сельскохозяйственно
го и культурно-бытового наз
начения. в том числе пять 
агрегатов Ингурской ГЭС, но
вые мощности на руставских 
металлургическом и химиче
ском, Зестафонском ферро
сплавном, Кутаисском автомо
бильном заводах и другие.

За эти годы сельское хо
зяйство перевыполнило зада
ния по заготовкам и продало

государству 876 тысяч тонн 
зерна, 2.156 тысяч тонн сор
тового чайного листа, 2.650 
тысяч тонн винограда, 2,8 мил
лиона тонн плодов и цитру
сов._ I

За счет государственных 
капитальных вложений и 
средств жилищных кооперати
вов в десятой пятилетке пост
роены жилые дома общей 
площадью 5.416 тысяч квад. 
ратных метров. Улучшены 
жилищные условия более чем 
680 тысячам человек.

Развернув соревнование под 
девизом: «Работать эффек
тивно и качественно», трудя
щиеся Грузии успешно борют
ся за претворение в жизнь 
решений XXVI съезда КПСС.

На снимке: проспект Важа 
Пшавела — центральная ма

гистраль Орджоникидзевского 
района столицы Грузии Тби
лиси.

Фото О. ТУРКИЯ и 
С. ЭДИШЕРАШВИЛИ. 

Фотохроника ТАСС.
п ш я

ВСЕГДА ОТКРЫТА ШКОЛЫ ДВЕРЬ
22 мая в актовом зале строителей состоялся слет

выпускников и учащихся школ рабочей молодежи, кото
рые трудятся на предприяти ях стройки.

Нелегкая это ноша — сов
мещать работу, учебу, выпол
нение общественных обязан
ностей и заботу о семье. А 
потому молодые, а часто и 
немолодые люди, взявшие ее 
на себя, заслуживают особо
го уважения. На сцене ак
тового зала — те, кто, прой
дя этот нелегкий путь, стал 
сейчас руководителями про
изводства, наставниками мо
лодежи: Иван Сидорович Су
воров, начальник отдела кад
ров управления механизации, 
с пятого класса учившийся в 
вечерней школе, заочно за
кончивший техникум, замести
тель начальника СМУ-3 Ни
колай Мефодьевич Ковалкж, 
также получивший среднее 
образование в вечерней шко
ле, а затем заочно закончив
ший институт, Анна Павлов
на Сергиенко, начальник от
дела кадров завода ЖБИ-3, 
вместе с мужем когда-то сев
шая за парту вечерней шко
лы, и другие.

Слет открыл главный ин
женер управления строитель
ства Сергей Борисович Си
лин.

— Без знаний, — сказал 
он, — невозможны успехи ни 
отдельной личности, ни про
изводства в целом. 350 строи
телей обучаются сейчас в 
школах рабочей молодежи', 
около двухсот заканчивают 
обучение в техникуме.

Слова особой благодарно
сти хочется обратить к педа
гогам, усилиями которых соз
даны на стройке 14 учебно- 
консультационных п у н к т о в : 
Камиле Федоровне Нальки- 
ной, директору ШРМ № 4,

Татьяне Алексеевне Хабаро
вой  ̂ более 30 лет открывав
шей путь к знаниям молоде
жи, Надежде Павловне Але
шиной и Екатерине Михай
ловне Тимошенко, чей трудо
вой стаж — свыше 35 лет.

От имени учащихся школы 
рабочей молодежи № 1 сло
во попросила Людмила Бае
ва, работница завода ЖБИ-2:

— Мои товарищи по шко
ле доверили мне выступить 
на сегодняшнем слете со сло
вами благодарности нашим 
учителям. Много было труд
ностей и в прошлом, не раз 
приходилось разуверяться в 
своих возможностях, не од
нажды появлялось искушение 
бросить учебу. И если бы не 
добрые наши учителя, не их 
настойчивость, немногие при
шли бы к финишу. Сколько 
мы, взрослые ученики, при
носили хлопот. Спасибо же 
вам, дорогие учителя, за ва
шу неисчерпаемую доброту.

Учащиеся преподнесли сво
им педагогам и гостям сле
та цветы.

— Трудный учебный год 
позади, — сказала в своем 
выступлении преподаватель! 
ШРМ № 4 Светлана Ива
новна Ананьева. — Те, кто за
канчивает учебу, через не
сколько дней будут держать 
экзамен на аттестат зрелости. 
18 учащихся нашей школы 
должны получить свидетель
ства о восьмилетием образо
вании, 38 человек — аттес
таты зрелости.

С большим уважением мы, 
учителя, говорим о Людми
ле Баевой, которая успешно 
сочетает отличный труд на

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

27 — 29 мая — Среди кор
шунов. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-40. Для детей. — 29 мая
— Недопесок Наполеон III 
8-45.

«ОКТЯБРЬ»
27 мая — Не горюй! 13,

15 (удл.), 17-20, 19, 21. 2 8 -
29 мая — Тень у пирса. 13,
15, 17, 19, 21.

«ПОБЕДА»
27 — 29 мая — Гражданин 

Лешка. 10, 13-40 (удл.), 16.
19-50, 21-40. Хлеб, золото,
наган. 11-50. 18.

«КОМСОМОЛЕЦ»
27 — 28 мая — Семейный 

портрет в интерьере (2 се. 
рии, дети до 16 лет не до
пускаются). 15, 17-40, 20-20.
Для детей — Брат-сирота. 
14-30, 20-20. Для детей — 
Каникулы в Простоквашино. 
14-30.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 27 — 28 мая — 

Юность Петра (2 серии). 10, 
13, 16, 19. 29 мая— В нача
ле славных дел (2 серии).
10, 13, 16, 18-40, 21.

Зал «Восход». 27 — 28

производстве с большой об
щественной работой и учебой, 
о Любови Оканевской — де
путате городского Совета, о 
Лидии Ибрагимовне Алек
сандровой и Марии Иванов
не Ступиной — обе эти жен
щины, имея возраст далеко 
за тридцать, проявили боль
шое прилежание в учебе.

Необходимо отметить, что 
за последние годы сложилось 
деловое плодотворное» сот
рудничество между коллекти
вом школы и общественными 
организациями управления 
строительства.

Совместным решением ко
митета ВЛКСМ, руководства 
и групкома управления стро
ительства 16 лучшим уча
щимся, в течение учебного 
года успешно сочетавшим 
учебу в школе с работой на 
производстве, присвоено зва
ние «Ударник учебы и про
изводства». Почетные грамо
ты и свидетельства о прис
воении этого звания были 
вручены формовщику завода 
ЖБИ-2 Надежде Журба. ра
бочей УЭС Валентине Пада- 
лец, машинисту экскаватора 
СМУ-7 Игорю Барсукову, 
плотнику СМУ-1 Николаю 
Белых, металлизаторщице за
вода ЖБИ-2 Светлане Бело
вой, плотнику СМУ-3 Кон
стантину Врублевскому и 
другим.

В заключение участниками 
слета было принято обраще
ние ко всем молодым труже
никам стройки и города, не 
имеющим среднего образова
ния, с призывом в новом 
учебном году сесть за ш к о л ь 
н у ю  парту и возобновить уче
бу. А. МОСИНА.

Редактор 
Т. И. ВИНОГРАДОВА

мая — Жертва интриги (Де
ти до 16 лет не допускают
ся). 12, 17-30, 21-20. 27 мая
—  Всего дороже (фильм 3,
4-й). 19-20. 28 мая— Всего
дороже (фильм 5, 6-й). 19-20. 
29 мая — Юность Петра (2 
серии). 12, 16-30, 21-20. Для 
детей 27 — 28 мая — Распи
сание на послезавтра. 10-10, 
13-50, 15-40.

«ПИОНЕР»
27 — 29 мая — Руки

вверх! 10, 12. 14, 16. 27 мая
— Приключения Описей.
17-40, 19-30, 21-20. 28 — 99 
мая — Огарева, 6. 17-30,
19-20 (удл.), 21-30.

р  ЕЧЬ пойдет о гиперто-
* нической болезни. Ран

ним признаком ее является 
головная боль, причина ко
торой — расстройство регу
ляции тонуса мозговых со
судов под влиянием различ
ных неблагоприятных факто
ров.

Какими бы эффективными 
ни были медикаменты, они
машо помогут тем, кто не 
соблюдает режим отдыха и 
сна, не пользуется возмож
ностями совершать прогулки 
на воздухе, переедает, ест
много соленого, курит и зло
употребляет алкоголем.

РЕЖИМ
На фоне диеты с понижен

ным содержанием соли, ле
карственные средства, сни
жающие артериальное давле
ние, действует более эффек
тивно. Одним только соблю
дением режима в ряде слу
чаев можно добиться устра
нения начинающейся гиперто
нии. Благодаря режиму мно
гие больные значительно луч
ше себя чувствуют в стацио
наре, где они принимают те 
же самые лекарства, что и 
дома.

После выпивки даже у здо
рового мужчины на следую
щее утро артериальное дав
ление может подняться вы
ше нормы, так как алкоголь 
резко ухудшает регуляцию 
мозговых сосудов. Это еще 
не болезнь, одназсо повтор
ными выпивками человек на 
нее себя обрекает.

Важным условием являет
ся и соблюдение щадящего 
режима. Это значит, что не
обходимо избегать частые и 
сильные психо-эмсциональные 
перегрузки: воспитывать в
себе выдержку, не раздра
жаться по пустякам, научить
ся в конфликтных ситуа
циях брать себе в советчики 
разум, логику, а не эмоции. 
Организовать свое время, 
чтобы работать «ритмично и 
продуктивно, не допуская 
чрезмерных перегрузок.

Для страдающих этой бо
лезнью необходимо исключить 
из рациона острую, соленую 
пищу.

Благодаря новым средст
вам, понижающим артериаль
ное давление, резко уменьши
лось число страдающих зло
качественной формой гипер4
тонии, врачи получили воз
можность с помощью меди
каментов добиться ее перехо
да в доброкачественную. Зна
чительно реже наблюдаются 
такие осложнения ка*к сер
дечная и почечная недоста-

СОВЕТЫ  

ВРА ЧЛ
точность, кровоизлияние а 
мозг.

Но все это при одном не
пременном условии — регу
лярности лечения. Системати
чески наблюдая за колебани
ями артериального давления, 
врач сможет вносить кор
рективы в тактику терапии: 
изменять дозировку лекарств, 
включать в лечение другие 
медикаменты. Прерывистая 
терапия, когда больные два

И ЛЕЧЕНИЕ
—  три раза в год прини
мают курс лечения, допусти
ма только на ранних стадиях 
болезни. Длительное и непре
рывное лечение позволяет до
биться стабильного снижения 
давления и даже выздоров
ления.

Часто больные лечатся лишь 
до тех пор, пока не почув
ствуют себя лучше. Нельзя 
полагаться на ощущения. Са
мовольный перерыв лечения 
опасен: через одну-три неде
ли давление снова «подско
чит». (

Требуется терпение не 
только от врача, но и от 
больного, чтобы подобрать 
дозу и наилучшую комбина
цию медикаментов. Как пра
вило, через полгода, год не
прерывного лечения появля
ется возможность постепенно 
уменьшить дозу лекарств, по
добрать минимальные. Регу
лярное лечение помогает из
бавиться от боли в области 
сердца, чувства страха, кото
рое часто испытывает боль
ной, улучшает сон.

В последние годы все боль
шее внимание уделяется про
филактике гипертонической 
болезни у людей, склонных к 
умеренным, преходящим по
вышениям артериального дав
ления (юношеская гиперто
ния), у 30 процентов с воз
растом артериальное давле
ние приходит к норме, лишь 
у 40 процентов через 10— 20 
лет обнаруживается гиперто
ническая болезнь. Самое глав
ное в профилактике гипертонии 
— это соблюдение в любом воз
расте и по возможности в 
любых обстоятельствах пра
вильного режима труда, от
дыха и питания.

Н. ЧЕРНЫШЕВА,
зав. терапевтическим отде* 

йенйем поликлиники строи/- 
телей.

Октябрьская, 7 
066806, г. Ангарск,

Репяктоо — 84-87; отдел промышленного строительства — 
_ 82-25: отделы: жилишного строительства, быта, культуры я 

З в О Н И Т в !  спорта — 82-36: отпел общественных организаций, секретарь.
машинистка — 80-20.
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