
РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО
'

И КАЧЕСТВЕННО!

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ЗАВОДА

ДА ЗДРАВСТВУЕТ  
ЛЕНИНСКИЙ КОМСО
МОЛ -  н а д е ж н ы й  
ПОМОЩНИК И БОЕ
ВОЙ РЕЗЕРВ КОММУ
НИСТИЧЕСКОЙ ПАР
ТИИ, ПЕРЕДОВОЙ ОТ
РЯД СОВЕТСКОЙ МО
ЛОДЕЖИ!

(Иэ Призывов ЦК КПСС i  
64-й годовщине Великого Ок
тября).

М НОГОЛЮДНО и торже
ственно было 22 октября 

в первом формовочном цехе 
завода железобетонных изде
лий № 2. Здесь состоялся ми
тинг, посвященный формовке 
трехмиллионного кубометра 
сборного железобетона в честь 
25-летия завода.

В президиуме митинга пред
ставители предприятий УПП, 
секретарь парткома АУС А. С. 
Першин, секретарь парткома 
УПП Н. М. Булоченко, предсе
датель объединенного завкома 
УПП Г. М. Цветков, ветераны 
завода: Петр Георгиевич и
Альбина Михайловна Козловы, 
Анна Эдуардовна Эгле, Мария 
Ивановна Нефсдьева, Мария 

"* Васильевна Благова.
В 16 часов 30 минут митинг 

открывает и. о. директора за
вода Александр Фомич Журко. 
О достижениях коллективов 
цехов за 25 лет рапортуют на
чальники цехов: Полина Алек
сандровна Кайгородова, Сергей 
Александрович Серых, Влади
мир Васильевич Москвитин, 
Антонина Васильевна Матвей- 
чук, Александр Леонтьевич 
Кузьмин, Олег Александрович 
Гришин, Галина Ивановна Ма
карова. В рапорт Галины Ива
новны, начальника арматурно
го цеха, удачно вписались сти
хи: »

Учреждения науки, культуры, 
предприятия, дома и мосты— 
начинается все с арматуры,

с операций, как песня,
простых. 

Мы — исток удивительных
строек.

Мы — начало великих начал. 
С приветственным словом вы

ступает Николай Михайлович 
Булоченко. Затем председа
тель завкома Иван Емельяно
вич Буренков зачитывает при
каз о том, что право формов
ки трехмиллионного кубоме'г- 
ра сборного железобетона до
веряется победительнице со
ревнования — бригаде Алек
сандра Фахреева и ее смеж
никам — бригадам С. А. Ха
ритоновой и Л. Ф. Колеснико
вой. Затем бригаде Фахреева 
вручаются памятпый вымпел и 
Почетная грамота.

А. Ф. Журко дает команду 
завезти арматуру. Это делает 
бригада Софьи Александровны 
Харитоновой. Затем бригаде 
Фахреева разрешается начать 
армирование плиты пустотного 
настила. Бригада Лидии Ко
лесниковой подает бетон. И 
все это торжественно, под зву
ки музыки.

После окончания формовки 
пионеры поздравили победите
лей и ветеранов, сказали им 
приветственные слова, вручили 
цветы. Бригады сфотографиро
вались у памятного вымпела.

Т. ДАНИЛОВА, 
начальник ОТиЗ ЗЖБИ-2.

Фото С. ЧЕРНЫША.
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-9 октября — 
ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ 
КОМСОМОЛА

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ
ЕСТЬ ТРЕХМИЛЛИОННЫЙ I

НА ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ 
ТРУДОВОЙВ Р Е М О Н Т Н О  - СТРОИ

ТЕЛЬНОМ управлении всем 
известны имена бригадиров 
Веры Николаевны Караваевой, 
Зинаиды Ивановны Сорокиной, 
Валентины Николаевны Кулаж- 
ской. Потому что многие годы 
эти бригады маляров впереди. 
Не всегда из них каждая за
нимает первое место, бывает и 
второе, и третье. Но ведь это 
тоже лучшие места. Женщины 
всегда работают с полной от
дачей сил, энергии, смекалки. 
Они всегда ответственны перед 
коллективом РСУ, стараются 
сдержать слово, данное това
рищам. Вот и в предоктябрь
ском социалистическом сорев

новании эти бригады одни из 
лучших.

Выполняют свои социалисти
ческие обязательства и брига
ды плотников. Коллектив Вла
димира Семеновича Лисневско- 
го, кавалера ордена «Знак По
чета». за десятую пятилетку, 
работает многие годы стабиль
но. 64-ю годовщину Великого 
Октября бригада встречает вы
сокими трудовыми успехами. 
За третий квартал призовое 
место заняла бригада Михаила 
Александровича Ребурака.

С высокими показателями в

труде встречают коллектив 
бригады члена Ангарского ГК 
КПСС Валентина Николаевича 
Чурахина и бригада коммуни
ста Василия Григорьевича Жи- 
вачевского. Этот коллектив 
сейчас разбит на два. Одна 
его половина работает на Ан
гарской площадке, другая — 
на Зиминской, но результаты 
у обоих хорошие.

В целом ремонтно-строитель
ное управление с планом тре
тьего квартала первого года 
одиннадцатой пятилетки спра
вилось.

Наш корр.

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ УЧЕБА

НА ПЕРВЫХ ЗАНЯТИЯ!
В ПАРТИЙНЫХ организа

циях стройки прошли 
первые занятия в системе по
литического образования. На
чали работу 25 школ основ 
марксизма-ленинизма, шесть 
школ научного коммунизма и 
27 семинаров.

В девятнадцати школах 
марксизма-ленинизма 230 ком
мунистов начали изучать воп
росы внутренней и внешней 
политики КПСС, а в шести— 
72 члена партии взяли на во
оружение программу «Учение, 
преобразующее мир». В шко
лах научного коммунизма и 
семинарах приступили к кур
сам «Развитой социализм. 
Вопросы теории и практики». 
«В. И. Ленин, КПСС о комму
нистической нравственности» и 
последние речи, статьи и пись
ма В. И. Ленина.

* * *

В парторганизации управле

ния производственных пред
приятий прошли первые заня
тия в восьми теоретических 
семинарах и семи школах ос
нов марксизма-ленинизма. Поч
ти во всех формах обучения 
явка на занятия была стопро
центной. Везде присутствовали 
члены парткома и методиче
ского совета УПП. Но не обо
шлось и без «ложки дегтя» — 
на четвертом заводе занятие у 
пропагандиста т. Клопова было 
перенесено с 12-го на 19-е ок
тября.

* * *
Состоялись занятия и в семи 

кружках комсомольского по
литпросвещения. 326 юношей и 
девушек управления производ
ственных предприятий начали 
политическую учебу.

* * *

На высоком организацион
ном и идейно-политическом 
уровне прошло занятие теоре

тического семинара у пропа
гандиста Б. Г. Чечулина в уп
равлению железнодорожного 
транспорта. Тема занятия: «В 
единстве с народом — сила 
партии. В единстве с партией, 
в ее руководстве—сила наро
да».

Пропагандист был прекрас
но подготовлен. Его рассказ 
изобиловал доказательными 
примерами, фактами. Это выз
вало и ответную реакцию слу
шателей. После лекции состоя
лось интересное и содержа
тельное обсуждение.

* * *

На первом занятии управле
ния строительства присутство
вали вместе слушатели всех 
форм политической учебы. 
Вступительное слово сделал 
пропагандист высшего эвена 
Л. С. Якушкин. Он ознакомил 
слушателей с программой за
нятий на 1981—82 учебный

год, акцентировал внимание на 
датах проведения занятий, 
наиболее сложных темах года
и т. д. Слушатели получили 
календарный план занятий.

Пропагандист Г. Ф. Юшко 
прочел лекцию «В единстве с 
народом — сила партии. В 
единстве с партией, в ее руко
водстве — сила народа». Лек
тор преподнес слушателям бо
гатый материал, увязанный с 
международной обстановкой, с 
событиями в Польской Народ
ной Республике. Подробно рас
сказал т. Юшко о задачах и 
итогах работы трудящихся 
Иркутской области, Ангарска, 
управления строительства ( в 
первом году одиннадцатой пя
тилетки.

Занятия прошло интересно, 
на нужном идейном уровне.

•  * »

В шестом строительно-мон
тажном управлении теоретиче
ский семинар ведет пропаган
дист С. И. Корольков. Л а  пер-, 
вом занятии присутствовали и 
слушатели экономического все
обуча. У всех были блокноты 
и тетради для записи. Занятия

проходят в кабинете по техни
ке безопасности. Здесь все 
предназначено для учебы — 
письменные столы, учебные по
собия. До лекции по теме про- 
пагандисТц а затем член метод- 
совета парткома стройки И. И. 
Рыжов высказали пожелание 
слушателям, чтобы они посто
янно вели конспекты, пользова
лись при подготовке к семи
нарским занятиям первоисточ
никами классиков марксизма- 
ленинизма, примерами и фак
тами из жизни своего коллек
тива, СМУ, стройки, города, 
чтобы полученные знания при
меняли в своей практической 
работе и т. д.

* * *

Содержательно прошли за
нятия по теме «В единстве о 
народом — сила партии. В 
единстве с партией, в ее руко
водстве— сила народа» у про
пагандиста Ю. Г. Забавникова 
в управлении энергоснабжения, 
Г. М. Первых на ремонтно-ме
ханическом заводе, А. Г. Ха
лилова в ЖКУ стройки н др.

НАШ КОРР.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ: 
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

СДЕЛАНО МНОГОЕ 
НАДО БОЛЬШЕ

В ТРУДОВЫХ коллективах 
управления энергоснабже

ния стройки прошли отчеты и 
выборы в профгруппах, цехо
вых комитетах, общественных 
комиссиях рабочего комитета.

В ходе выборов вновь избра
но одиннадцать профгрупп н 
десять цеховых комитетов. На 
участке ТВС в этом году из
бран единый цеховой комитет, 
председателем которого стала 
Л. В. Николаева.

Не первый раз избираются 
председателями цеховых коми
тетов товарищи В. А. Станке- 
вичус, Р. М. Крупская, В. С. 
Бородина, Люй-Ду-ан. На соб
раниях, проводимых в коллек
тивах, работа вышеперечис
ленных председателей по всем 
вопросам была признана удов
летворительной. Хорошо, доб
росовестно за отчетный период 
работали профгрупорги А. А, 
Абогаева, Т. Г. Фролова, Е. М. 
Ерохина, Г. П. Федотов. Впол
не закономерно, что они вновь 
избраны на эту ответственную4 
н почетную работу.

Много добрых признатель
ных слов сказано было во вре
мя отчетов в адрес страхделе
гатов М. Л. Петининой, М. И. 
Даниловой, Г. Ф. Сакулиной, 
А. Г. Шмидта. Заслуживает 
благодарности и работа обще
ственных инспекторов по охра
не труда н технике безопасно
сти на участках А. А. Кабанец, 
А. Ф. Климкина, С  П. Трофи
мова, Н. Я. Блинова.

Отсутствие спортинструктора 
отрицательно сказывается на 
участии наших работников в 
спортивно-массовых мероприя
тиях стройки и города. Осла
бил свою работу совет ДСО, 
мало интересуется спортивной

работой и комитет комсомола. 
Вопрос этот должен встать на 
повестку дня со всей серьез
ностью, опираясь на постанов
ление партии и правительства 
«О дальнейшем подъеме мас
совости, физической культуры 
и спорта».

Теплых слов благодарности 
заслужили члены комиссии по 
работе с детьми, председате
лем которой является Л. Г. 
Машкина. Хорошей была приз
нана работа комиссии рабоч
кома по работе с пенсионера
ми, руководит которой Л. Г. 
Иовец. В контакте с комите
том комсомола строила свою 
деятельность комиссия по ра
боте с молодежью, где пред
седателем В. И. Баркова. К 
сожалению, слабее своих сил и 
возможностей работали совет 
наставников и женский совет.

За отчетный период регу
лярно подводились итоги со
циалистического соревнования 
между бригадами, сменами ■ 
участками, в чем, несомненно, 
большая заслуга производст- 
венно-массовых комиссий уча
стков. К сожалению, почти во 
всех t цеховых комитетах на 
низком уровне была поставле
на культурно-массовая работа, 
а ведь именно эта работа, как 
никакая другая, требует орга
низаторских способностей. На 
отчетных собраниях культор- 
ганизаторами в цеховых коми
тетах теперь избраны люди 
энергичные, думается, работа 
по культурной организации до
суга наших рабочих будет по
ставлена на должный уро
вень.

Л. ГИГИТАШВИЛИ, 
председатель рабочкома 

УЭС

МОСКВА. На ВДНХ СССР развернута тематическая вы
ставка «Научно-технический прогресс в отраслях химической 
индустрии».

На снимке: в общем вале выставки.
Фото Е. Адаева Фотохроника ТАСС

ВОСПИТАНИЕ ПАРТИЙНОГО ЯКТИВЯ
Тракторозаводский райком КПСС Челябинска большое 

внимание уделяет работе с партийным актином, видя в этом 
одно из необходимых условий успешного проведении отчетов 
и выборов в партийных организациях.

Инструкторы райкома оказывают практическую помощь 
секретарям партийных организаций и подготовке отчетных 
докладов, самих собраний. Для улучшения организационно
партийной работы разработаны методические рекомендации.

Информация о проведении собраний анализируется и рай
коме КПСС, обсуждается на совещаниях аппарата п семина
рах секретарей парторганизаций.

Усилия работников райкома приносят положительные ре
зультаты. В районе улучшается партийная дисциплина, повы
шается авангардная роль коммунисток на производстве.

На снимке: и библиотеке райкома. Библиотекарь Т, В,
Кочетова помогает подобрать необходимую литературу дли 
подготовки к отчетно-выборному партийному собранию секре
тарю партбюро автомеханического завода В, М. Назаренко,

Фото Б. Клнпнницера Фотохроника ТАСС

ОПЫТ-H A  ВООРУЖЕНИЕ■
Н А НАШЕЙ стройке мно

го внимания уделяется та
ким формам распространения 
передового опыта, как школы 
мастерства, слеты новаторов, 
профессиональные конкурсы и 
смотры. Отрадно отметить, что 
эта большая работа по пропа
ганде передовых приемов и ме
тодов труда дает ощутимые

методов труда на кирпичной 
кладке, на которой были пока
заны подмости новейшей кон
струкции, гирлянды для пода- 
чн раствора на рабочие места.

П вот в прошлом месяце на 
строительной площадке треста 
Зимахимстрой проведен обще
главковский конкурс «Лучший 
по профессии» по малярным н

Наивысшее количество бал
лов при отличном качестве ра
бот набрали представители 
Томской стройки. На втором 
месте — звено из нашего моло
дого подразделения СМУ-9 
треста Зимахимстрой, на тре
тьем — отделочники Новоси
бирской стройки. Победители 
общеглавковского конкурса, ва-

положнтельные результаты, 
способствует выявлению ре
зервов, повышению производи
тельности труда и качества ра
бот. Не случайно, в последние 
годы ангарские строители не
однократно удостаинались че
сти быть организаторами глав
ковских школ передовых ме
тодов труда.

На одной из школ был по
казан передовой метод возведе
ния железобетонных фунда
ментов с применением унифи
цированной опалубки, которая 
позволяет строителям снизить 
трудоемкость и повысить ка
чество бетонных работ, резко 
сократить применение дефи
цитного пиломатериала Дру
гая межпостроечная школа 
была проведена с целью внед
рения комплексной механиза
ции на штукатурных работах 
На ней демонстрировалась ра
бота штукатурной станции, ме
ханизированных затирочных 
машинок СО-55, лотков для 
сборок опавшего раствора.

Большое практическое зна
чение имела школа передовых

обойным работам. В нем при
няли участие лучшие отделоч
ницы со всех родственных 
строек страны. Нашу стройку 
на конкурсе представляло зве
но из СМУ-9 треста Зимахим
строй, в которое вошли В. И. 
Ружннкова, Л. В. Стрелова, 
Н. И. Сколярова, Т. В. Калаш
никова, М. И. Класонцева, 
Г. И. Пащенко.

Все дни конкурса, а он на
чался 7 н закончился 25 сен
тября, между звеньями шла 
упорная борьба за достижение 
наивысшей выработки и каче
ства работ. С первых дней со
ревнования наилучшие резуль
таты показывали представите
ли томской, новосибирской, ан
гарской и свердловской строек. 
Жюри конкурса отметило хо
рошую организацию и высокую 
культуру труда звеньев этих 
строек. Проверка теоретиче
ских знании по технологии ма
лярных и обойных работ, пра
вил охраны труда н техники 
безопасности показала высокую 
профессиональную подготовку 
всех участников конкурса.

нявшне классные места, награж
дены Почетными грамотами и 
дипломами, им также вручены 
денежные премни.

На этом конкурсе каждый 
участник не только показал 
свое мастерство, но и увидел 
передовые йриемы труда това
рища, познакомился с наибо
лее рациональным и прогрес
сивным инструментом, н что не 
менее важно, помог быстрее 
завершить строительство жи
лого дома, сдачи которого с 
нетерпением ждали зиминцы.

Вот что сообщала о конкур
се газета «Правда» в № 283 
от 10 октября 1981 года в ин
формации под заголовком 
«Дом в подарок»: «Опытные
штукатуры, маляры н плнточ- 
ницы показали рекордную вы
работку на отделке жилого 
дома и сдали его новоселам — 
эксплуатационникам Зимннско- 
го электрохимического комп
лекса». •

М. ШАВЕЛЬ, 
инструктор передовых 

методов труда лаборатории 
НОТ.
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I ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО ОВ
ЛАДЕВАЙТЕ ЗНАНИЯМИ, КУЛЬТУРОЙ, ПРО
ФЕССИОНАЛЬНЫМ МАСТЕРСТВОМ!

БУДЬТЕ СОЗНАТЕЛЬНЫМИ БОРЦАМИ ЗА 
КОММУНИЗМ!

(И> Призывов ЦК КПСС к М-1  годовойве Великого 
Октября).

УДАРНИК КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА

Ольга Кирилкова — груп- 
комсорг электромеханического 
отделения РМЗ. На заводе она 
шесть лет, ее должность — 
распределитель работ. Вечером 
Ольга учится в техникуме лег
кой промышленности, она—бу
дущий плановик.

В прошлом году ей присвое
но звание ударника коммуни
стического труда.

На снимке: О. Кирилкова. 

Фото С. ЧЕРНЫША.

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

— ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
Комсомольско-молодежная бригада маляров СМУ-5 Елены Ильиничны Мордовиной брала обя

зательство выполнить план первого года одиннадцатой пятилетки к 7 ноября. А завершила план 
бригада к Дню рождения комсомола. Она вышла победителем среди комсомольско-молодежныз 
бригад строительных организаций АУС за третий квартал.

Трудом своим бригада Е. И. Мордовиной доказала: ее слово не расходится с делом. Победа 
бригады — хорошая заявка на всю одиннадцатую пятилетку. Переходящее Красное знамя Ле
нинского комсомола, врученное бригаде на вечное хранение за большие успехи во Всесоюзном со
циалистическом соревновании за десятую пятилетку, в надежных1 руках. /

ОНИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ
К ОМИТЕТОМ ВЛКСМ АУС подведены итоги социали

стического соревнования среди комсомольских организа
ций и комсомольско-молодежных коллективов Ангарского уп
равления строительства за третий квартал.

По группе строительных организаций победителями вышли 
комсомольско-молодежные бригады маляров СМУ-5 Е. И. 
Мордовиной (комсорг Н. Тарасова), электросварщиков 
СМУ-2 А. Е. Барабашова (комсорг А. Барабашов), отделоч
ников СМУ-6 Л. Н. Никифоровой (комсорг Н. Пономарен
ко). По группе промышленных предприятий первой стала 
комсомольско-молодежная бригада арматурщиков ЗЖБИ-1 
УПП Л. Я. Шумковой (комсорг В. Нетак).

Среди предприятий сферы обслуживания впереди идут 
комсомольско-молодежные бригады продавцов магазина We 32 
«Бакалея» (бригадир В. В. Карпушина, комсорг В. Баку
лина), детского учреждения МИ 45 (бригадир А. В. Ким, ком
сорг М. В. Кнапова).

Среди транспортных организаций в призеры вышла ком
сомольско-молодежная бригада водителей автобазы № 8
УАТа Б. М. Минина, комсорг А. Яновский.

В социалистическом соревновании среди комсомольских 
организаций Ангарского управления строительства победите
лями стали комсомольские организации СМУ-2, СМУ-5, орса, 
ОДУ.

ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ЕСЛИ ИМЯ ТЕБЕ-СЕКРЕТАРЬ
К о м с о м о л ь с к и й  секре

тарь — товарищ, настав
ник, друг. Эти понятия слива
ются воедино и требуют глу
бокой отдачи сил,энергии, доб
роты. Особенно тогда, когда 
рядом вчерашние школьники
— мальчишки и девчонки, всту
пающие во взрослый и слож
ный мир.

Я хочу рассказать о таком 
человеке — Кузьминой Люд
миле Ивановне, комсомольском 
секретаое ГПТУ-12. Пришла 
она в училище три года назад. 
Срок небольшой, но и не ма
лый. Многое изменилось с тех 
пор, а главное — отношение ре
бят к той комнате, что на пер
вом этаже при входе, над ко
торой висит табличка «Коми
тет ВЛКСМ». Помнит Людми
ла то время, когда было здесь 
неуютно и мало кто из ребят 
заглядывал сюда. Терпение, на
стойчивость, принципиальность

В КОМСОМОЛЬСКИХ ор
ганизациях АУС завер

шаются отчетно-выборные соб
рания, важной особенностью 
которых является то, что они 
впервые после XXVI съезда 
КПСС подводят итоги работы 
комсомольских организаций по 
выполнению решений XVIII 
съезда ВЛКСМ.

На собраниях и конферен
циях состоялся принципиаль-

ниях первичных комсомоль
ских организаций 126 комсо
мольцев, а на собраниях цехо
вых организаций и комсомоль
ских групп—546 человек.

В своих отчетах комитеты, 
бюро ВЛКСМ, секретари ком
сомольских организаций дали 
глубокую, самокритичную оцен
ку результатам своей деятель
ности, проанализировали вклад 
комсомольских организаций,

большой вклад комсомольцев и 
молодежи в выполнение произ
водственного плана. 45 комсо
мольцев УАТа — ударники 
коммунистического труда, ком
сомольцами подано 12 рацпред. 
ложений с экономическим эф
фектом 1500 рублей.

Коммунисты являются це
ментирующим ядром в комсо
мольском активе, признанными 
вожаками молодежи. В дан-

НА ГЛАВНОМ СОБРАНИИ ГОДА

— слагаемые успеха. И вот от
крываются двери, входят маль
чишки и девчонки, спрашива
ют, предлагают, шорят, а то 
и просто заходят поговорить 
по душам. Это — успех. Но 
приносит тн vrnoKoeHHe? 
Ведь за той ж самой дверью 
остались другие, «трудные», 
насторожившиеся, пристально 
всматривающиеся в мир и ищу
щие ответа на многие вопро
сы подростки. У них разные 
взгляды, характеры, судьбы. И 
как сделать, чтобы открылась 
для них эта дверь?

На мой вопрос: «Какие они, 
сегодняшние мальчишки и дев
чонки?» Людмила отвечает: 
«Народ трудный, но неплохой».

Поступила в училище Света 
Камбурова. Девочка как де

вочка. Таких много. Q училище 
ее окружили новые ребята, пе
дагоги, и она «проснулась». 
Появились четверки и пятерки, 
первое место в индивидуаль
ном социалистическом соревно
вании, интерес к обществен
ной работе. Но вместе с тем л 
какое-то ранее неизвестное, 
слегка высоковатое отношение 
к ребятам, сомнения в пра
вильности выбора профессии. 
Все это не ускользнуло от глаз 
Людмилы, ее коллег. Тактич
ные беседы, советы, подсказ
ки и, как результат,— наш раз
говор со Светланой, учащейся, 
третьего курса, членом комите
та ВЛКСМ.

— Очень люблю училище, 
работу в комсомоле. Жаль, что 
быстро пролетело время. — И 
щутя добавляет: «Хочу остать
ся на второй год, чтобы еще 
побыть в нашем училище».

Воспитание подрастающего 
поколения — прямой н святой 
долг комсомола. Люди, кото
рые призваны к этой работе, 
должны до предела отдавать 
себя детям.

За этот год в жизни Люд
милы произошло важное со
бытие. В феврале ее приняли 
кандидатом в члены КПСС.

Мимо проходят мальчишки в 
девчонки, смеются, спешат по 
своим делам. Какими они ста
нут — завтрашние рабочие, 
граждане нашей страны? Это 
зависит от всех нас.

Р. ФЕДОРКО, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ АУС
На снимке: Л. Кузьмина.

ный, деловой разговор о рабо
те комитетов комсомола по 
формированию у молодежи 
марксистско-ленинского миро
воззрения, о состоянии полити
ческой, общеобразовательной и 
экономической учебы юношей и 
девушек, их участии в Ленин
ском зачете «Решения XXVI 
съезда КПСС—в жизнь!».

Успешному проведению соб
раний предшествовала большая 
организаторская работа. На от
четно-выборных комсомольских 
собраниях присутствовали 
практически все комсомольцы, 
стоящие на учете в комсо
мольских оргаинизацнях АУС. 
В таких комсомольских орга
низациях, как УПП (бывший 
секретарь Ю. Жилкин), орс 
(бывший секретарь С. Антипи
на), СМУ-3 (секретарь Н. Д а
выдова), СМУ-11 (секретарь 
Т. Погодаева) явка на собра
ния составила 90—95 про
центов. Выступило на собра-

юношей и девушек в дела все
го коллектива, доложили с 
состоянии работы по комму
нистическому воспитанию мо
лодежи с позиций требований 
XXVI съезда КПСС. Так, в от
четном докладе комсомольской 
организации управления (сек
ретарь А. Семенов) было от
мечено активное участие комсо
мольцев МСС, ОГТ, управления 
в трудовом десанте на ЭП-300, 
на комплексе аммиака, бы
ла отмечена работа по идейно
политическому воспитанию мо
лодежи, шефского сектора. От
мечались и недостатки — нере
гулярность работы с несовер
шеннолетними подростками, 
стоящими на учете в пятом 
опорном пункте, срывы выхо
дов на дежурство в оператив
ный комсомольский отряд. В 
отчетном докладе комсомоль
ской организации УАТа секре
тарь комсомольской организа
ции -Т. Нищемных отметила

ный момент в комсомольский 
актив первичных комсомоль
ских организаций АУС избра
но 72 коммуниста.

В современных условиях 
значительно возросли требова
ния к уровню образования 
комсомольского актива. В на
стоящее время высшее н не
законченное высшее образова
ние имеют примерно 50 про
центов секретарей первичных 
комсомольских организаций, 20 
процентов секретарей органи
заций с правами первичной н 
10 процентов групкомсоргов 
АУ С.

Работа всех комсомольских 
организаций, где прошли от- 
четно-выборные собрания, при
знана удовлетворительной.

Н. БАТЛУК, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ АУС

Комплексная бригада по изготовлению металлоконструкций В. Е  
Долгова существует на РМЗ около двух лет. В бригаде 9 комсо
мольцев, здесь активно ведется общественная работа, организато
рами которой являются такие люди, как Игорь Дыбалюк, комсорг 
опалубочного цеха, ударник коммунистического труда Алексей Ко
нопли н, профорг бригады, и другие.

На снимке: В. Никитин, А. Венедиктов, А. Писклин, А. Еремеев, 
А. Коноплин, И. Дыбалюк, С  Губин, А. Соловьев.

Ф**"> С  ЧЕРНЫША.



ФИЗКУЛЬТУРНИКИ и СПОРТСМЕНЫ! ВЫШЕ МАССОВОСТЬ ФИЗ
КУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ!

ПРЕУМНОЖАЙТЕ СЛАВУ СОВЕТСКОГО СПОРТА!
( Из Призывов ЦК КПСС к 04-й годовщине Великой Октябрьской социалистической рево
люции).

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

28—30 октября — У матро
сов нет вопросов. Ю, 12, 14 
(удл.), 16-30, 18-20, 20-10,
21-50.

«МИР»
28 октября — Вечная сказ

ка любви. (2 серии, Индия). 
10, 13, 16, 19, 21-20. 29 ок
тября — Кинопраздник «Ком
мунизм возводить молодым!». 
Смотрите новые фильмы: Не
званый друг. 10, 14. Преступ
ник и адвокаты. 12. Тайна за
писной книжки. 16. Последний 
побег. 18. Чрезвычайные об
стоятельства. 20. «Вечерний 
вариант». 21-50.

«ГРЕНАДА»
28 октября — Личной безо

пасности не гарантирую. 12, 
16, 17-40, 19-10 (удл.), 21-20. 
Для детей — Ленинградцы —

дети мои. 10, 14. 29—30 ок
тября — Ответный ход. 16, 
18, 19-40, 21-20. Для детей — 
Ленинградцы— дети мои. 10, 
14. В зоне особого внимания. 
12.

«ПИОНЕР»
28 октября — Дочь коман

дира. 10, 14, 15-30. Красный, 
желтый, зеленый! 12-15. От
ветный ход. 17-30, 19-20

дл.), 21-30. 29 октября —
очь командира. Ю, 12, 14, 

15-30. 30 октября — Дочь ко
мандира. 10, 12, 14. Коношко- 
ла. 15-30. 29—30 октября — 
Личной безопасности не гаран
тирую. 17-30, 19-20, 21-10.

«ОКТЯБРЬ»
28—29 октября — Дачная 

поездка сержанта Цыбули. 13, 
15 (удл.), 17-20, 19, 21. 30 ок
тября — В плену дворцовых 
интриг (2 серии). 13, 16, 19.

%
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О ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

ОХРАНА ТРУДА
Одно из важнейших условий га написана простым доступ- 

успешного выполнения зада- ным языком и может быть не
ний XXVI съезда КПСС по пользована как учебное посо- 
капитальному строительству— бие при профессиональном обу- 
создание на строительных объ- чении рабочих на производ- 
ектах безопасных и здоровых стве.
условий труда, улучшение са- Большое значение в общем 
нитарно-бытового и медицин- комплексе технологических 
ского обслуживания рабочих, процессов в отраслях промыш- 
Более 3 млрд. рублей ежегодно ленности и строительства име- 
государство расходует на ют окрасочные работы. О том, 
улучшение условий труда, на как создать здоровые н безо- 
обеспечение трудящихся спец- пасные условия труда в окра- 
одеждой, спецобувью и дру- сочных цехах, какие ла- 
гими средствами индивидуаль- кокрасочные м а т е р и а л ы  
ной защиты. С основными рекомендуется п р и м е н я т ь ,  
вопросами законодательства о вы сможете узнать из кнеги 
труде, с организацией работы Т. Ф. Иванниковой и Т. А, 
по охране труда, с общими Фиалковской «Безопасность 
требованиями безопасности и труда при нанесении лакокра- 
производственной санитарии сочных покрытий в машино- 
вас познакомит Е. П. Стель- строении». Эта книга посвя- 
ман, автор книги «Охрана тру- щена актуальной' проблеме 
да в строительстве». Общие обеспечения благоприятного и 
требования безопасности. В высокопроизводительного тру- 
ней освещены мероприятия, на- да при окраске и сохранения 
правленные на предупрежде- здоровья рабочих. В книге 
ние случаев производственно- имеется приложение и допол- 
го травматизма, дальнейшее нительный список литературы, 
улучшение условий труда и Л. ЕРОЩЕНКО,
быта рабочнх-строителей. Кии- библиотекарь.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
В ЦУНУБЛ

В расположенном близ То
кио городе Цукуба — одном
из крупнейших в Японии науч
ных центров — начата рассчи
танная на шесть месяцев се
рия испытаний конструкции
здания, способного выдержи
вать землетрясения. Семиэтаж
ный экспериментальный кор
пус из железеботона сотряса
ется гидравлическими установ
ками с такой силой, как если 
бы это было при самых мощ- 9  
ных подземных толчках. При 
этом все колебания, вибрации 
и смещения измеряются 700 
чувствительными приборами,
Эти эксперименты позволят
выбрать оптимальные парамет
ры здания, устойчивого против 
сейсмических катаклизмов.

Интересно отметить, что в 
Японии разработана техноло
гия строительства зданий, по
зволившая возвести 60-этаж
ный небоскреб в Токио, кото
рый,* как полагают, выдержит 
любое испытание, устроенное 
ему природой.

СПОРТ: КЛАССИЧЕСКАЯ БОРЬБА

Н А П РИ З «БАЙКАЛ»

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ У «ШЛЯПЫ»
В ПРОШЕДШИЕ выход

ные дни состоялся смотр- 
конкурс дискотек зоны Ангар
ска и Усолья. Программы про
сматривались и оценивались 
строгим жюри, в состав кото
рого вошли представители обл- 
совпрофа, обкома комсомола, 
Ангарского координационного 
центра по дискотекам. Воз
главлял комиссию В. В. Рома
ненко — преподаватель Иркут
ского училища искусств.

В смотре приняли участие 
дискотеки Ангарска, такие, как 
«Все вместе сейчас...» ДК неф
техимиков, «Клуб-!25» ДК 
«Энергетик», дискотека ДК 
«Современник» и дискотека 
«Шляпа» ДК «Зодчий».

Диплом I степени получила 
дискотека «Шляпа» за свою 
программу «Еще один кирпич 
из этой стены», посвященной 
творчеству английской рок- 
группы «Пинк Флойд». Комис
сия с приятным удивлением от
метила немалые режиссерские 
способности автора программы 
Андрея Иннокентьевича Лугов- 
ского, который к режиссуре 
вообще-то никакого отношения 
иметь не может, так как явля
ется простым инженером-спе- 
циалистом по строительству

дорог, а дискотекой руководит 
в свободное от работы время.

К сожалению, «Шляпе» не 
дали «размахнуться» в пол
ную силу, дав лимит времени
— полуторачасовую программу 
пришлось урезать до 45 минут 
(кстати, с полной программой 
желающие смогут познако
миться в ближайшие дни, бу

дет проведено шесть или во
семь дискотек).

Участники «Шляпы» смеют 
надеяться теперь, что дискоте
ка с дипломом I степени бу
дет выглядеть значительнее в 
глазах общественных организа
ций и руководства организа
ции проектировщиков, к како
вой она, «Шляпа», приписана.

Участники «Шляпы» хотят к
себе более серьезного отноше
ния, кое они вполне за
служили, добыв для родной 
организации диплом I степе
ни.

В свою очередь «Шляпа» 
обязуется не останавливаться 
на достигнутом, а идти вперед 
семимильными шагами и гото
вить программы, которые бу
дут занимать только призовые 
места на всех последующих 
конкурсах или смотрах.

Остается добавить, что где- 
то в марте предполагается про
вести общее подведение ито
гов смотра по области. При
мерно в то же время плани
руется и второй семинар дис
котек области.

Ну, а пока — работа и ра
бота. У «Шляпы» на подходе 
сейчас три или четыре новых 
программы, а ведь на- носу и 
Новый год, которому никак 
нельзя не посвятить пару ди
скотек.

Итак, добро пожаловать в 
дискотеку «Шляпа».

На снимке: дружный и
сплоченный коллектив «Шля
пы». С. ЧЕРНЫШ.

Фото автора.

Говорят, если человек сделал все, что мог, хо
тя и не добился успеха, то не браните его за не
удачу. Кандидат в мастера спорта Виктор Кли
мов после ряда побед в последней схватке с 
сильным и опытным А. Ковалевым из Новокуз
нецка сделал все для победы, но...

Поединок сложился поистине драматическим. 
Оба спортсмены демонстрировали хорошие физи
ческие качества, мастерство, волю к победе. Но 
слишком ловок А. Ковалев. Он явно переигрывал 
нашего Климова. Но Виктор и не думал сда
ваться. Его лопатки не касались ковра. Выкру
чивался, уходил с моста, но положить себя на 
спину не давал. Конечно, Климов понял, что 
противник оказался сильнее, но борьбу продол
жал достойно, по-спортивному. И сам порой нет- 
нет да и прижмет к ковру «неприятеля».

Но на пятой минуте В. Климов сдался. В 
итоге во Всесоюзном турнире на приз «Байкал» 
он занял второе место. Но это тоже неплохо. 
Второе место дает ему право на получение зва

ния мастера спорта СССР.
Родился у нас и второй мастер спорта. Это 

Александр Жмуров — двадцатилетний студент 
Ангарского филиала ИПИ. Саша Жмуров в от
личной спортивной форме. В этом году он стал 
третьим призером молодежного первенства 
РСФСР. Успешно провел схватки Виктор Корни
лов. Мастер спорта СССР, каменщик СМУч, как 
всегда был напористым, боевым. В. Корнилов 
занял во Всесоюзном турнире третье место.

Опытные мастера спорта Василий Чернигов
ский и Виктор Замащиков, а также кандидат в 
мастера спорта Сергей Иванов заняли четвертые 
места.

Наставник классического искусства борьбы 
Ю. П. Ерохин на сей раз выставил многочислен
ный состав молодых борцов, преследуя цель опро
бовать характер молодых.

Спортивный праздник завершился награждени
ями победителей, поздравлением олимпийского 
чемпиона К. Г. Вырупаева, который возглавлял 
судейский аппарат Всесоюзного турнира на приз 
«Байкал».

А. МИРОНОВ.
На снимках: В. Корнилов. Парад участников 

соревнований.
Фото С. ЧЕРНЫША.


