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СТУДЕНЧЕСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

На комплексе начал свою 
работу студенческий строи
тельный отряд «Зодчий> из 
Ангарского политехнического 
института. ,

Мы предполагаем выполнить 
объем строительно-монтажных 
работ на общую сумму 115 
тысяч рублей. Наш отряд раз
делен на четыре бригады, 
которые сейчас трудятся на 
многих объектах комплекса. 
Так, например, на объекте 
,552 ребята ведут* подготовку 
технологического канала и из
готавливают резервуар объе
мом 150 кубометров. На объе
ктах 547 и 548 мы ведем пла
нировку фундамента площа

док под сборный железобетон.
Наши девушки влились в 

бригады отделочниц.
В. ШАНГИН.

ЗАСЕДАЛ СОВЕТ 
СЙКРЕТАРЕЙ

На очередном заседании со
вета секретарей парторгани
заций комплекса обсуждены 
итоги работы за первое по
лугодие и определены задачи 
на третий квартал. С инфор
мацией на заседании высту
пил начальник штаба В .Н. 
Кузнецов. Была отмечена хо
рошая работа коллективов 
АМУ-2, МСУ-50, МСУ-76 и 
указано на невыполнение за
даний СМУ-3 и тресту ВХМ. 
Совет секретарей принял ре

шение обновить конкретную 
наглядную агитацию на комп
лексе.

ЛУЧШИЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ

За последнюю неделю по 
строительной группе все три 
призовых места достались 
бригадам из СМУ-2. Первое 
место завоевала бригада А. Д. 
Демещука. На второе место 
вышла бригада А А. Радчен
ко. На третьем месте—брига
да С. П. Черкашина.

По группе монтажников 
первое место у бригады Г. В. 
Черкашина из МСУ-76. На 
втором месте—бригада А. Н. 
Павлюка из МСУ-42. Третье 
место присуждено бригаде 
В. Н. Прнгора из МСУ-42.

СРЫВАЕТСЯ ПОДРЯД

Бригада В. А. Прокопьева 
занимается изготовлением мо
нолитной железнобетонной 
плиты объемом 500 кубомет
ров. Работа сейчас останови
лась из-за того, что у нас нет 
закладных деталей. Заказ № 
24 на эти детали и заказ 
№ 781 на кондуктор был дан 
нами РМЗ заблаговременно, 
но до сих пор не выполняет
ся.

УПП не выдает нам стойки 
поддерживающих лесов. На 
сегодняшний день нам необхо
димо 600 стоек, а мы не по
лучили и десятой части этого

* •

количества. Согласно заказу 
№ 2599 нам должны выдать 
доску обрезную в объеме 60 
кубометров, но и досок тоже 
нет. Для того, чтобы успеш
но вестй работу, нам на1 пер
вое время срочно необходимо 
хотя бы 20 кубометров.

Из-за отсутствия фронта 
работ, мы вынуждены в нас
тоящее время снять бригаду 
В. А. Прокопьева с хозпод- 
ряда и перевести ее на вспо
могательные работы.

А. БОРИСОВ, 
начальник участка СМУ-2.

МММ

ч.
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Широк и разнообразен набор машин у стро- Строители высказывают обоснованные пре- 
ителей. С их помощью они выполняют самые тя- тензии относительно обеспечения средствами ма- 
желые работы: готовят фундаменты, возводят лей механизации, ручным инструментом. Инте- 
корпуса зданий, устанавливают оборудование, ресных разработок немало, но выпуск изделий 
Механизатор—уважаемый человек, главная фи- налажен слабо. Заявки строителей на инструмент 
гура на строительной площадке. удовлетворяются, в среднем на 30—40 процентов.

На дальнейшую индустриализацию, техниче- И то нередко он низкого качества. Недавно была 
ское перевооружение строительного произведет- проверена партия инструмента, выпущенного за
ва нацелил XXVI съе*д КПСС. Предстоит осу- водами станкостроительной и инструментальной 
ществить мероприятия, направленные на сокра- промышленности, черной металлургии, а также 
щение затрат ручного труда, оснащение строи- строительного, дорожного и коммунального ма- 
тельных организаций высокопроизводительными шиностроения. Значительная часть инструмента 
машинами, механизмами, автотранспортом, в том оказалась непригодной. Было забраковано нема- 
числе малотоннажным. НепбугишмА полнее_ус- ло инструмента го рняком ^£чества, изготонлеН| ■

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ 

■“  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК 
КПСС «О работе партий

ных организаций Киргизии по 
приему в партию и воспита
нию кандидатов в члены 
КПСС» подчеркивалось, что в 
условиях развитого социализ
ма работа парторганизаций 
по приему нового партийного 
пополнения и воспитанию ком
мунистов имеет важнейшее 
значение для дальнейшего ук
репления рядов партии, повы
шения ее руководящей роли 
в обществе.

В первичных партийных ор
ганизациях парткома Ангар
ского управления строительст
ва состоит на учете молодых 
коммунистов с партийным 
стажем до трех лет 224 чело
века, кандидатов в члены

девять комсомольско-молодеж
ных коллективов, которые так 
же являются по бе дител яу*
социалистического соревнов^ 
ния, а в период обсуждения 
материалов XXVI съезда 
КПСС комсомольцами УПП 
поддержан по^ин комсомольс
ко-молодежной бригады имени 
Сергея Тюленина (бр’игадир 
Е. Н. Мордовина — СМУ-5), 
девиз которого «План первого 
года 11-й пятилетки выполним 
к 7 ноября 1981 года1». V 

Большим авторитетом поль
зуются в коллективах моло
дые коммунисты тт. Т И. 
Пальцева, Г. П. Тупицина— 
маляры-штукатуры СМУ-5, то
варищ Н. П. Тимов—электро
сварщик СМУ-б, товарищ 
П. Д. Оглоблин — машинист

механизированных комплексов
ьидством создало и раоота«1

Коллектив московского ме
таллургического завода «Серп 
и молот» славится хорошими 
трудовыми достижениями. За

первое полугодие выпущено 
сверх плана более 500 тонн 
высококачественной стали, 400 
тонн готового проката, сэко-

На снимке: в новом цехе
холодной прокатки нержаве
ющей ленты.

Фото В. Соболева.

Фотохроника ТАСС.

Белорусская ССР. «Пяти-*
дневное задание—за четыре 
дня!»—эту инициативу ленин
градцев в числе первых в 
республике подхватили рабо
чие Минского завода автома
тических линий'. Коллектив,

успешно справившийся с за
даниями 10-й пятилетки, и 
сейчас в списке передовых 
предприятий Белоруссии. За 
б месяцев завод отправил раз
личным предприятиям страны 
более чем на миллион рублей 
сверхплановой продукции.

Большое значение придают 
коммунисты развитию социа
листического соревнования на 
предприятии. Повышение про
фессионального мастерства 
рабочих, внедрение передовых 
методов труда, работа нова
торов и рационализаторов — 
в центре их внимания. Широ* 
ко развито на заводе настав
ничество.

На снимке: токарь-расточ-
ник, член парткома завода 
И. В. КурбзЦкий—инициатор 
заводского соревнования «Пя
тидневное задание—за четыре 
дня!». За самоотверженный 
ТРУД он удостоен ордена Ле
нина и ордена Трудового 
Красного Знамени. И. В. Кур- 
бацкий — наставник, воспи
тавший 20 учеников.

Фото В. ВИТЧЕНКО.
Фотохроника ТАСС.



а н г а р с к и й  с т р о и т е л ь

Т В О И  Л Ю Д И ,  СТРОЙКА

выполняя
22 июля 1981 года © 3 стр.

Y  ТРОМ над водой и ме- 
"  жду деревьями лежал 

белый, как молоко, густой 
туман. Было тихог орудия 
молчали, не стреляли пулеме
ты н винтовки, не гудели над 
головой назойливые самолеты.

В эти часы можно было 
сравнительно безопасно за
пастись питьевой водой и по
баловаться спелой ягодой, 
росшей в изобилии в неболь
ших лесных массивах, разбро
санных между бесчисленными 
озерами, протоками, речушка
ми и ручьями. Воды здесь 
было много, она была вез
де.

Неслучайно насел я ю щ и е 
эти края народности называ
ли Финляндию Страной Тыся
чи Озер.

Виталий еще раз придирчи
во осмотрел свое новое укры
тие, его маскировку и остал
ся доволен. Для снайпера ук
рытие—первое дело. Особенно 
хорошо он уяснил это здесь, 
на Карельском перешейке..

Финские снайперы были зна
чительно опаснее, опытнее и 
коварнее немецких. Финны — 
это не только потомственные 
лесорубы и плотогоны, это и 
хорошие охотники-промыслови- 
ки, меткие стрелки, невозму
тимые крепкие люди.

Сам из Восточной Сибири, 
из таежных краев Иркутской 
области, Виталий быстро су
мел оценить силу финских 
снайперов, настроился на 
трудную, изнурительную борь
бу с ними.

Он с благодарностью вспом
нил школу снайперов, в кото
рую был нанравлен после при
зыва в ноябре 1943 года. Когда 
вся группа впервые собралась 
вместе, то в первую очередь 
их вывезли на пробные стрель
бы. Никого не отсеяли. Стре-

■  ляли все хорошо, а многие, мо
жно сказать, и отлично. Ко
мандиры пополнением оста
лись довольны.

Особо отличившиеся на 
стрельбах ребята держались 
особняком, с чувством собст
венного достоинства, снисхо- 
дительно-покрорительстве н н о 
по отношению к остальным и 
стали готовиться к отправке 
на фронт. Однако на фронт 
все попали только через семь 
месяцев: такое серьезное было 
отношение к подготовке снай
перских кадров (для сравне
ния можно вспомнить, что 
младших командиров училища 
выпускали тогда через шесть 
месяцев).

Оказалось, что стрелять 
просто метко—мало. Нужно 
было научиться стрелять «по- 
снайперски». И понятие это 
оказалось очень емким. Доби
вались почти стопроцентной 
кучности попаданий, изучали 
тонкости оптического прице
ла, солдат учили вести дуэли 
с вражескими снайперами, 
учили наблюдать за врагом, 
за местностью, им занятой, 
замечать малейшие изменения 
за линией фронта и на нейт
ральной полосе. Особо при
дирчиво требовали от курсан
тов уметь выбирать место ук
рытия и маскироваться: ко
мандир роты с двадцати ша
гов не должен был обнару
жить маскировку. Вот когда 
здесь, на Ленинградском 
фронте, так пригодились Ви
талию знания, полученные на 
курсах.

Т УМАН начал рассеивать-
■ ся. На той стороне раз

дались знакомые скрежещу
щие звуки. «Опять трепаться 
начнут, гады!» — Виталий 
сплюнул с омерзением. И, 
точно. Мощный репродуктор, 
как и в предыдущие дни, 
разразился бранью в адрес 
комиссаров и командиров, 
призывал солдат переходить 
через линию фронта...

Подбежал Сашка, напарник 
Виталия, снайпер-наблюда
тель: «Ну что, Витек, поди, 
начнется сейчас, а1».

Наши минометчики, видимо, 
засекли координаты динамика 
и дали залп. Репродуктор 
заглох на полуслове и боль
ше в тот день его не было 
слышно.

С той стороны ответили зал
пом орудий. И началось... Ту
ман то ли сам рассеялся, то 
ли его разорвало и разброса
ло разрывами снарядов и 
мин. Начался трудовой сол
датский день и для Виталия 
с Сашкой.

Снаряды перепахивали зем
лю и на нейтралке, и на обе
их сторонах линии фронта, 
глушули рыбу в озерах, по
падали в плавающие разду
тые трупы людей и лошадей,, 
и разносили их в клочья.

На передовой никого не 
было видно. Но вот Виталию 
удалось обнаружить хорошо 
замаскированный минометный 
расчет, которого еще вчера 
на том месте не было,

«Ага, ночью устроились. А 
местечко-то недурное выбра
ли! Ну, да мы и не таких...».

Тут один из фашистов не
удачно выставил из-за укры
тия свой бок. Виталий плав
но нажал на спусковой крю
чок. Выстрела в грохоте раз
рывов не было слышно.

«Есть двенадцатый!»—радо
стно зафиксировал Виталий... 
Мина разорвалась совсем ря
дом. Один из осколков уго
дил точно в укрытие. Так, в 
июле 1944 года Виталий Ни- 
коноров, снайпер, ефрейтор 
709 автополка, первый раз 
оказался в госпитале. А ему 
в то время не исполнилось 
еще и 18 лет.

А затем его полк участвовал 
в ликвидации. Либавской 
группировки фашистских 
войск.

А разве можно забыть, как 
его рота вызывала огонь на 
себя, рассекречивая огневые 
точки фашистской дальнобой

ной артиллерии: когда наме
ренно дымовыми шашками 
выдавали свое расположение 
противнику; когда от разры
вов крупнокалиберных снаря
дов летели кверху корнями 
огромные сосны, когда после 
боя от несильного ветра па
дали навзничь посеченные ос
колками деревья...

Сколько же тогда погибло 
ребят, товарищей, друзей, хо
роших советских парней, чьих- 
то братьев, мужей и отцов... 
Неизмерима преданность со
ветского солдата своему наро
ду, верность присяге, беспри- 
кословное исполнение воинс
кого долга!

Командованию было корот
ко доложено: «Огневые точ: 
ки врага обнаружены, даль
нобойная артиллерия нашими 
бомбардировщиками уничто
жена».

9 мая закончил воевать Ни- 
коноров, "Но не закончилась 
его служба в армии. Лишь в 
1951 году 24-летний Виталий 
был демобилизован.

ДЕРНУВШ ИСЬ в родные
°  места, он узнал что стро

ится рядом новый большой 
.город, и что самая нужная 
там сегодня профессия—стро
итель. Когда в отделе кадров 
стройки ему стали предлагать 
различные специальности, он 
остановился на должности 
рабочего-геодезиста.

Чем-то сродни его армейс
кой специальности была ра
бота геодезиста. Здесь тоже 
требовались точный глаз и 
хладнокровие, глазомер и от
ветственность за каждый «вы
стрел.

«Геодезист в армии строи
телей — то же жсамое что и 
правофланговый в солдатском 
строю: он везде идет пер
вым, и все идут по пути им 
протоптанному»,—так образно 
Виталий Феофилович охарак
теризовал свою работу.

Сеюдня Никонороа работа
ет инженером-геодезистом
0 - 1  СМУ-2 (в 1959 году он 
без отрыва от производства 
окончил строительный техни
кум) . Виталий Феофилович —- 
постоянный член цехкома уча- 
сткаТ неоднократно избирал
ся его председателем.

Главный инженер участка 
В. С. Стрелов так отзывается 
о Никонорове: «Это наш обы
кновенный советский труже
ник, который повсеместно* 
каждодневно честно выполня
ет свой долг».

За годы работы на стройке
Виталий Феофилович постоян
но поощрялся и Почетными 
грамотами, и денежными пре
миями, благодарностями и цен
ными подарками.

А в 1965 году в жизни Ви
талия Феофиловича произош
ло неожиданное, особенно ра
достное событие: он был приг
лашен в городской военкомат 
и ему была вручена очередная 
воинская награда, медаль 
«За боевые заслуги», которой 
он был награжден... в начале 
1945 года.

Да, двадцать лег награда 
ждала своего хозяина. Двад
цать лет наградной * лист с 
фамилией Нкконорова пере
сылался по инстанциям и ве
домствам, пока не попал в 
руки того, кто его заслужил.

«Ничего удивительного в 
этом нег,—пояснял потом Ни- 
коноров, — я побывал в не
скольких госпиталях, по вы
писке из госпиталя меня нап
равляли в другие подразделе
ния. Вит и затерялись следы. 
Спасибо всем тем, кто двад
цать лет продолжал искать 
меня и не отправил это де
ло в архив. Пусть скромна 
моя награда, но она мне без
мерно дорога».

В. ЛЕНДЕНЕВ, 
наш внешт. корр.

-|

I

Ьшяшишяш г'сгАу^.

СЛОВО о  
НАСТАВНИКАХ

Н АСТАВНИЧЕСТВО яв
ляется действенным средс

твом идейно-политического, 
трудового и нравственного во
спитания человека. Индиви
дуальная работа наставника с 
молодыми рабочими позволя
ет усилить воспитательное 
воздействие на него, помогает 
молодому человеку глубоко 
освоить свою • специальность, 
приобщиться к активной об
щественной жизни коллекти
ва.

Задачей наставничества яв
ляется профессиональная под
готовка и коммунистическое 
воспитание молодого поколе
ния рабочего класса.

Наставничество в управле
нии железнодорожного транс
порта строительства начало 
внедряться с 1974 года. Дей
ствующий состав совета нас
тавников УЖДТ утвержден в 
1977 году под председатель
ством начальника УЖДТ
В. Кг Антоненко. Как цент
ральный совет наставников, 
так и советы наставников 
служб возглавляются первыми 
руководителями.

В состав советов входят 
также представители партий
ной, профсоюзной организаций 
и передовые рабочие. Работа 
советов проводится регуляр
но и планово.

В настоящее время внедре

но заключение взаимных до
говоров между наставниками 
и подопечными. Сейчас в 
УЖДТ имеется 5 бригадных 
наставников и 30 индивиду
альных, за которыми закреп
лены 35 молодых рабочих.

Главным направлением при
нято наставничество над мо
лодежью. Это дает возмож
ность новым рабочим приоб
рести специальность железно-

тивной службе; о заключении 
взаимных договоров настав
ников с подопечными в служ
бе пути; об эффективности 
работы наставпиков в вагон
ной службе.

На заседании совета по 
этим вопросам были заслуша
ны председатели советов нас
тавников служб В. М. Тор- 
женсмех, Б. Г. Чечулин, Н. М. 
Морозов. Выпущен специаль-

ОБУЧАЮТ ПРОФЕССИИ
дорожного профиля, что для 
нашего коллектива является 
положительным фактором при 
остром дефиците квалифици
рованных рабочих, особенно 
железнодорожников.

За хорошую работу с мо
лодежью наставникам Хутту- 
нен В. А., Винокурцеву В. Ф„ 
Окунь Д. А. присвоено по
четное звание «Лучший нас
тавник АУС». В 1981 году 
лучший шеф бригады В.- А. 
Бондарь награжден' ценным 
подарком, лучший наставник 
Г. В. Червяков награжден по
четной грамотой и лучшему 
наставнику Б. Антюхову объ
явлена благодарность.

За прошедший период это
го года советом наставников 
УЖДТ стройки было проведе
но три заседания, на которых 
были обсуждены следующие 
вопросы: об охвате наставни
чеством молодежи в локомо

ный номер стенгазеты «На 
рельсах» с обменом опыта 
работы наставников, при
няты соответствующие реше
ния, направленные на улучше
ние работы советов наставни
ков служб.

Что дало внедрение настав
ничества в УЖДТ? Это дало 
возможность только за первое 
полугодие 1981 года подгото
вить по железнодорожным 
специальностям новых рабочих 
11 человек и 20 повысить 
разряды, что является поло
жительным фактором при ост
ром недостатке квалифициро
ванных рабочих железнодо
рожных профессий.

Необходимо отметить и то, 
что наставничество в нашем 
коллективе находится в посто
янном поле зрения партийного 
бюро и рабочего комитета 
УЖДТ. В. КОРОСТЕЛЕВ,

начальник ООТиЗ УЖДТ. ГОРОД АНГАРСК, 15-й МИКРОРАЙОН.
•ото  а  ЧЕРНЫША.
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ТВЕРДЫЙ ХАРАКТЕР
| /  ОГДА Ирина объявила 

своим домашним, что за
писалась на курсы водителей- 
профсссионалов, начался пе
реполох. Мать ужасалась, от
казываясь представить себе 
дочку за баранкой грузовика, 
плакала и перестала с нею 
разговаривать. Отец же, на
оборот, затевал длинные 
нравоучительные беседы, что, 
мол, не женское это дело, 
тяжелая работа, да и учить- 
ся надо.

Под словом «учиться» под
разумевался институт. Для 
нее, единственной дочери, ро
дители желали судьбы прос
той и ясной, в выборе буду
щей профессии не неволили, 
но высшее образование каза
лось им непременным услови
ем будущего Ириного благо
получия. Два года Ира пос
тупала в медицинский. Прова
лившись в первый раз, пошла 
работать нянечкой в больни
цу, хотела узнать медицину 
на практике.

Определили ее в детское 
травматологическое отделение. 
Страха при виде крови, ран 
или брезгливости, когда надо 
было убирать за лежавшими 
ребятишками, не чувствова
ла. Было жалко их, малень
ких, одиноких, беспомощных, 
Но выходя после суточного 
дежурства из больницы, ни
как не могла освободиться 
от чувства тяжести, словно 
это у нее, лично у нее, слу
чилось несчастье.

Через год, сдав экзамены в 
мединститут, — а проходной 
балл здесь в этот год был среди

всех вузов самым высоким— 
не ф о ш л а  по конкурсу. Сна
чала огорчилась, а потом, ус
покоившись, взвесила все 
«за» и «против» и поняла, 
что не ее это дело, медицина, 
не ее призвание. А значит, 
хорошо, что не поступила—не 
сделала ошибки. И подала 
заявление в автошколу.

Это не было внезапно 
пришедшим, сумбурным же
ланием. Машина, манила ее 
давно. Когда родители купили 
«Жигули», просила отца нау
чить водить, но тот отказал-" 
ся наотрез: машина—не иг
рушка.

«Ну вот, папа,—сказала она, 
придя домой,—не хотел учить 
вождению, сама научусь». И 
через пять месяцев принесла 
домой шоферские права.

Работать устроилась на ав
тобазу № 3 УАТа стройки. 
В кадрах 19-летнего водителя 
Ирину Владимировну Попову 
встретили спокойно, радушно, 
направили в легковой авто
парк.

Дали efi[ «уазик», познакоми
ли с водителями, чтобы побы
стрее обвыкла и не стесня
лась обращаться за помощью. 
Впрочем, характер у Иры та
кой, что приживется, станет 
своей в любом коллективе. 
Маленький круглолицый шо
фер оказался не робкого де
сятка — i и спрашивать не 
стеснялась, и сама, если ви
дела, что могла чем-то по
мочь, старалась.

Через два—три месяца 
познакомилась и подружилась 
со своей ровесницей, девуш-

т ... к
кой* только что пришедшей 
работать в автопарк—Светой 
Сафроновой. На работу те
перь спешила с радостью, как 
на праздник. Особенно люби
ла утро, когда парк полон 
людей и машин, когда со всех 
сторон приветствовали ее 
коллеги: «Здравствуй, Ироч
ка!», ,«Привет, Иришка!».

Со Светланой они стали не
разлучными подругами. Внеш
не такие разные—сероглазая, 
серьезная, казавшаяся старше 
своих лет Света и всегда го
товая к улыбке, подвижная, 
жизнерадостная Ирина — они 
нашли много общего во взгля
дах, вкусах, интересах. Обе
им хотелось испытать свой 
характер в трудностях.

Света сразу после школы 
поехала на комсомольско-мо
лодежную стройку — Саяно- 
Шушенскую ГЭС. Там получи
ла водительское удостовере
ние, там начала работать шо
фером.

А потом пришло письмо с 
обратным адресом Н-ской во
инской части, от любимого. 
Заканчивался срок его служ
бы в армии, и он возвращает
ся в Ангарск, ждет ее здесь, 
просит стать женой. И Света 
вернулась в свой город.

Вскоре встретила своего 
«суженого» и Ирина. Поз
накомились в дороге, он г— 
тоже водитель.

Трудности, которых когда-то 
так хотелось девчонкам, поя
вились, но не с романтичес
ким привкусом, как мечта
лось в 18—19 лет, будничные, 
ежедневные трудности: все

суметь, все успеть.
Семь лет прошло с тех пор, 

как пришли девушки в авто
базу. У водителей стаж осо
бо ценится, он непременный 
показатель опыта, навыков. 
Прошло то время, когда из-за 
пустяковой поломки, устра
нить которую—дело пяти ми
нут, Ирина п Света на бук
сире приезжали в парк. Те
перь .уже к автослесарям об
ращаются в крайнем случае. 
Машины свои слышат, чув
ствуют.

Трудности другого порядка: 
обязанности по дому,— а у 
женщин их всегда много — у 
Ирины подрастает сынишка, 
у Светланы—дочь. Вечером —  ̂
занятия в политехникуме, обе 
поступили учиться заочно на 
открывшееся отделение экс
плуатации автотранспорта, об
щественная работа —обе были 
избраны в состав бюро

ВЛКСМ автобазы. Депутатс
кие обязанности—второй год 
и Светлана Сафронова, и Ири
на Попова являются депута
тами городского совета.

Совсем недавно девушки 
были приняты кандидатами в 
члены КПСС. «Воспринимаю 
это как аванс, как большое 
доверие мне,—говорит Ирина, 
— и буду стараться оправдать 
его. Стараться стать лучше 
самой, больше работать, по
могая людям».

Можно быть уверенным, что 
у Иры и Светы все намечен
ное, все, о чем мечталось, 
сбудется—потому что девуш
ки эти с твердым характе
ром.

А. МОСИНА.

На снимке: водители Ири
на Попова (слева) и Светлана 
Сафронова.

Фото С. ЧЕРНЫША.

АНГАРСКОЕ СРЕДНЕЕ 
ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИО
НАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 36, 
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ НА БАЗЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОДОЛ
ЖАЕТ ПРИЕМ НА СЛЕДУ
ЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

Слесари но ремонту и об
служиванию технологических 
установок. (Ремонтируют обо
рудование нефтехимических 
производств: теплообменники,
насосы, компрессоры и другое 
оборудование и аппараты).

Электросварщики. (Выпол
няют ручную и автоматичес
кую сварку черных и цветных 
металлов в процессе изготов
ления или ремонта промыш
ленного оборудования, конст
рукций).

Аппаратчики широкого про
филя химических и нефтехи- в 
мических производств. (Могут 
работать на любом химичес
ком производстве. С помощью 
контрольно-измерительных при
боров и лабораторных анали
зов аппаратчик регулирует 
процесс переработки химсырья 
и получения химпродукта на 
технологических установках).

Машинисты технологичес
ких компрессоров. (С умением 
выполнять работы машиниста 
технологических насосов и 
слесаря по ремонту и обслу

живанию техустановок). Рабо
та машиниста заключается в 
управлении работой компрес
соров и насосов, с помощью 
контрольно-измерительных при
боров машинист поддерживает 
технологический режим тран
спортировки жидкостей и га
зов.

Слесарь по ремонту КИПаА.
(Обслуживает контрольно-из
мерительные приборы и при
боры автоматики; ремонтиру
ет, настраивает, регулирует. 
Контрольно-измерительные при
боры широко применяются на 
любом современном производ
стве).

Маляр строительный. (Худо
жественная отделка зданий, 
наклейка обоев, облицовка 
поверхности плиткой).

Принимаются юноши и де
вушки в возрасте 15— 15,5 лет 
с образованием 8 классов. 
Срок обучения три года. За 
период обучения учащиеся на
ряду со спецдисципл|инами 
изучают предметы общеобра
зовательного курса средней 
школы и при выпуске полу
чают диплом о среднем обра
зовании с указанием присво
енной квалификации по выб
ранной профессии. Учащиеся 
находятся на полном государ
ственном обеспечении. Всем

учащимся в период производ
ственной практики на пред
приятии выплачивается 33 
процента от заработанных де
нег.

Нуждающимся предостав
ляется бесплатное благоуст
роенное общежитие. Лица, 
закончившие училище с отли
чием, могут поступать в днев
ные средние и высшие учеб
ные заведения. В училище 
работают кружки техническо
го творчества, картингистов, 
художественной самодеятель
ности, прикладного искусства
и спортсекции, в том числе 
областная секция бокса, обла
стная студия прикладного ис
кусства.

Прием заявлений произво
дится до 1 сентября. К заяв
лению прилагаются: докумен
ты об образован* (подлин
ник), свидетельство о рожде
нии (подлинник), характерис
тика из школы, справка с ме
ста жительства о составе 
семьи, фотокарточки 3x4 —- 4 
штуки, 4x6—4 штуки, паспорт 
предъявляется лично. Медо
смотр проводится по направ
лению училища после сдачи 
документов.

Адрес училища: 665826, Ан
гарск, 13 микрорайон, ГПТУ 
№ 36, телефоны: 6-02-72,
6-04-23, 6-04-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Секретарям партийных 

организаций!
Единый политдень в пар

тийных организациях строи
тельства проводится 24 июля 
по теме: «Высшая цель — мир 
на земле». Выступление това
рища Л. И. Брежнева на пя
той сессии Верховного Совета 
СССР девятого созыва 23 ию
ня 1931 года. Обращение Вер
ховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик к парламентам и наро
дам мира.

Материалы для выступле
ния: «Правда» от 24 июня 
1981 года, журнал «Партий
ная жизнь» № 13 за 1981 г. 

ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ.

к и н о
«МИР»

22—23 июля—Федора. 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 21-40. 24 июля — 
Любимый Раджа (2 серии), 10, 
13, 16, 19, 21-30. Для детей- 
Чипполино. 9.

«РОДИНА»
22—23 июля—«Мерседес» уходит 

от погони. 10, 12, 14 (удл.), 16-30,
18-10, 20, 21-40. 24 июля —Из
жизни отдыхающих. 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22.

«ОКТЯБРЬ*
22—23 июля—Король джунг

лей. 12, 15, 17-30, 20. Для детей 
22 июля—Мультсборник. 10-30. 

«ПОБЕДА*
22—24 июля—Мой папа—идеа

лист. 10, 11-50, 13-40, 16, 18,
19-50, 21-40.____________________

И. о. редактора Л. А. МУТИ НА.

18 июля 1981 года после 
тяжелой продолжительной бо
лезни на 76-м году жизни 
скончался Лузянин Алексей 
Павлович, член КПСС с 1929 
года, кавалер орденов Лени
на, Красного Знамени, Крас
ной Звезды. Всю свою созна
тельную жизнь отдал Алексей 
Павлович делу воспитания* 
людей.

Закончив в 1930 году мос
ковские высшие курсы Народ
ного комиссариата внутренних 
дел, он до 1949 года работал 
начальником, инспектором от
делов по борьбе с детской 
безнадзорностью.

С 1949 года Лузянин А. П. 
жил и работал в г. Ангарске. 
С 1958 года он был начальни

ком отдела кадров первого 
строительного района, инже
нером по подготовке кадров и 
с 1963 по 1965 годы—началь*4 
ником отдела кадров СМУ-4.

Где бы ни работал Алексей 
Павлович, везде его отличала 
глубокая партийная принципи
альность, ответственность за 
порученное дело.

Уйдя в 1965 году на заслу
женный отдых, тов. Лузянин 
Д. П. был активным членом 
внештатной партийной комис
сии парткома до января 1981 
года. Все вопросы, которые 
ему поручалось разбирать, 
рассматривались (внимательно, 
находились всегда верные ре
шения.

За большой плодотворный 
труд Родина наградила Алек
сея Павловича высокими пра
вительственными наградами — 
орденом Ленина, орденами 
Красного Знамени, Красной 
звезды, пятью медалями.

Светлая память, о Лузянине 
Алексее Павловиче надолго ос
танется в сердцах тех, кто с 
ним рядом жил и работал.

А. С. Першин, Ю. В. Сто
рожко, Л. Е. Голубицкая,
Н. Я. Азанова, С. Н. Ге- 

'нералова, М. В. Прокопь
ев, Ю. П. Козулин, В. В. 
Долгановская, Н. М. Ход
кая, Г. Н. Столярова,
Г. Н. Кириченко, члены 
парткома, члены партий
ной комиссии*

ВНИМАНИЕ!
Для приема зеленой массы 

открыты пункты, которые ра
ботают ежедневно с 9 до 19 
часов без выходных дней.

Адрес пунктов: п. Новый-4, 
w (ЖЭК-3 ЖКУ АУС); база 

ОТС ЖКУ АУС, против Втор- 
чермета, 2 район.
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