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ЗА ТРИ ДНЯ ДО СЪЕЗДА
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ

1 C  МАЯ ■ ДК «Строитель» 
1 u  состоялось торжествен
ное собрание комсомольского 
актива АУС. С докладом 
«О достойной встрече XIX 
съезда ВЛКСМ» выступил сек
ретарь комитета ВЛКСМ Ан- 

9 гарского управления строи
тельства Александр Семенов.

Он сказал, что комсомольцы 
и молодежь внесли весомый 
вклад в общее дело ангарской 
стройки. Десятки сотен юно
шей и девушек активно вклю
чились в массовое движение 
«Одиннадцатой пятилетке — 
ударный труд, знания, иници
ативу и творчество молодых!», 
абсолютное большинство ус
пешно выполняют социалисти
ческие обязательства, приня
тые в ход© этога движения, 
среди них более 1150 ударни
ков коммунистического труда, 
около 1500 борются за это вы
сокое звание.

Докладчик назвал победите
лей трудовой вахты «XIX съе
зду ВЛКСМ — достойную 
встречу!», Ими стали комсо
мол ьско-молодежные коллек
тивы: бригада маляров-штука- 
туров Е. И. Мордовнной из 
СМУ-5, комсорг Т. Ходунько; 
бригада формовщиков В. А. 
Герасимова ЗЖБИ-4. комсорг 
Г. Сергеев; бригада водителей 
Ю, Н. Вахрамеева автобазы 
№  5, комсорг В. Яковлев; 
бригада продавцов Н. И, Сос- 
новской магазина N2 88. ком
сорг Н. Дектярук. От имени 
всех присутствующих А. В. Се
менов поздравил арматурщи
ков завода железобетонных 
изделий N2 1 Б. Г. Рудаковой, 
комсорг В. Каменских, с при
своением по решению бюро 
обкома комсомола звания 
«Коллектив имени XIX съезда

ВЛКСМ». В этих КМК высока 
производительное^, труда, хо
рошо организован досуг, не
терпимо относятся члены 
бригад к нарушениям произ
водственной дисциплины.

В смотре комсомольских 
организаций победителями 
трудовой вахты в своих груп
пах стали: СМУ-2, секретарь 
бюро ВЛКСМ Е. Баньковская, 
УПП, секретарь комитета 
ВЛКСМ О. Кутузова, управле
ние АУС, секретарь бюро 
ВЛКСМ Л. Хаятова. Комсо
мольцы зтих коллективов вно
сят большой вклад в успеш
ное выполнение и перевыпол
нение производственных пла
нов. на долж1ный уровень по
ставлено коммунистическое 
отношение к труду, внутрисо
юзная, идеологическая работа.

В докладе А. Семенов про
анализировал работу органи
зации в целом. Oih ' отметил, 
что в конкурсах профмастерст
ва в 1981 году участвовало 
1260 человек. За время -пру
довой вахты от поданных ра
ционализаторских предложе
ний комсомольцами и моло
дежью стройки получен эко
номический эффект более 200 
тькяч рублей. Но на сегод
няшний день не разработаны 
конкретные мероприятия по 
развитию творчества моло
дых, пассивно работают сове
ты молодых специалистов в 
подразделениях и централь
ный совет.
4 Положит ел ын о отозвался сек
ретарь комитета комсомола 
АУС о роли отрядов «Комсо

мольского прожектора» в смот

ре использования резервов 
производства и режима зко- 
номии. Лучшими названы шта
бы и посты «Комсомольского 
прожектора» УАТа, СМУ-2. 1, 
5. управления и другие.

Комсомольская организация 
осуществляла шефство над 
строительством завода ЬВК, 
ЭП-300, головной компрессор
ной станции, жилиЩньих комп
лексов. Сегодня задачей но
мер один является шефство 
над строительством комплекса 
аммиака.

XV III съезд ВЛКСМ большое 
внимание обратил на работу 
комсомольских организаций в 
подшефных школах. За ком
сомольцами АУС закреплено 
12 школ города. Имеют поло
жительный опыт работы педа
гогические отряды УЖДТ в 
школе N2 20, секретарь В, 
Гончаров, СМУ-2. управления 
АУС в школе N2 19.

В обсуждении доклада при
няли участие комсорги
Е. Банькоэская (СМУ-2), Л. Ко
нонова (ЗЖБИ-4), заместитель 
секретаря партийного комите
та АУС Л. Е. Голубицкая. на
чальник Ангарского управления 
строительства А. В. Пичугин.

Комсомольские организа
ции АУС пд готов или рапорты 
XIX съезду комсомола о про
деланной работе. Право зачи
тать рапорты было предостав
лено победителям трудовой 
вахты.
.Собрание комсомольского 

актива строительства п р и н я л о  
постановление, в котором 
определены конкретные фор
мы и методы работы, направ
ленные на улучшение идейно- 
политического, трудового и 
нравственного воспитания мо
лодежи.

СЕГОДНЯ -  60 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В. К  ЛЕНИНА

По решению комитета 
ВЛКСМ АУС победители тру
довой вахты «XIX съезду 
ВЛКСМ — достойную встре
чу!» награждены вымпелами, 
грамотами комитета комсо
мола Ангарского управления 
строительства и ценными по
дарками,

И. ТРОИЦКАЯ.

МАШИННО-СЧЕТНОЙ СТАНЦИИ -  30 ЛЕТ

НА СЛУЖБЕ ПРОИЗВОДСТВА
О П  МАЯ исполняется трид- 

цать лет со дня основа
ния машинно-счетной станции 
Ангарского управления строи
тельства. В ту пору она* была 
третьей по счету в Иркутской

области. Кадры механизиро
ванного учета готовились на 
месте, в этом же здании. 
Электромеханики проходили 
обучение в городе Москве.

На МСС работают со дня

основания 11 человек: Глабча- 
стый П. А.—электромехаником, 
Кузенкова Л, И. — сменным 
инженером. Сироткина X, А. 
— оператором, Новикова В. К.. 
Шайхутдинова А. И., Ильина 
Г. А., Колпакова М. К., Хуба- 
ева Ю. П. — бухгалтерами- 
контролерами. Глабчастая 3, Е. 
Мамонтова В. Н. — сменны
ми инженерами, Журавлева 
О. В. — слесарем.

В первую чередь на механи
зированный учет бьы] переве
ден первенец стройни — ре
монтно-механический завод, 
затем переведено начисление 
заработной платы водитель
скому составу управления ав
тотранспорта, составление эк
сплуатационных показателей 
работы автомашин. В 1962 го
ду станция проделала значи
тельную работу по совершен
ствованию механизированной 
обработки первичной инфор
мации. От простых табуля
грамм приступили к составле
нию сложных расчетно-платеж
ных ведомостей с автоматизи

рованным удержанием госнаг 
логов на счетно-перфорацион
ных машинах. За период ра
боты станция добилась значи
тельных успехов в механиза
ции трудоемких вычислитель
ных работ до составления ба
ланса по предприятиям цент
рализованной бухгалтерии.

В настоящее время МСС 
имеет десять комплектов счет
но-перфорационных машин и 
выполняет следующие вычис
лительные работы :учет труда 
и зарплаты, материальных цен
ностей, готовой продукции и 
реализации, затрат на произ
водство, работы автотранспор
та, расчетов с населением ’ за 
коммунально-бытовые и дру
гие услуги, финансовые опе
рации и бухгалтерская отчет
ность и т. д.

Машинно-счетная станция б0“ 
рется за звание коллектива 
коммунистического отношения 
к труду.

В. БРЯНСКИЙ, 
начальник МСС.

Фото С. ЧЕРНЫША.

НА„0ТЛИЧН0“
U  А «ОТЛИЧНО» был при

нят государственной ко
миссией дом За в 18 микро
районе. Счастливым новоселам 
в майские дни были вручены 
ключи от квартир улучшенной 
планировки. Эти квартиры вы
соко котируются у ангар чан. 
Комнаты с отдельными хода
ми, большая кух1ня, раздель
ный санузел.

Дом За строили комсомоль
ско-молодежные бригады име
ни XXVI съезда КПСС из 
СМУ-1 В. И. Жерноклева и 
Г. М. Гюнуша.

По-ударному потрудились и 
бригады из СМУ-5 — коллек
тив плотников под руководст
вом Г. И. Колезнева. штукату- 
ров-маляров Г. М. Черниковой, 
В. П. Хмель, Л. М. Коршуно
вой. А. Г, Петровой.

В установленные сроки спра
вились с поставленными зада
чами бригады сантехников из 
МСУ-45 А. А. Круглова, элек
триков из МСУ-76 А. И. Ман- 
эюк.

Новый дом возводился по 
сквозному бригадному под
ряду. Нормативные сроки 
строительства были сокраще
ны на месяц.

Л. НИКИТИНА.

I



РЕШЕНИЯ X X V I СЪЕЗДА КПСС -

«ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧХ ПАРТИЙНОЙ УЧЕ
БЫ -  ВООРУЖАТЬ КОММУНИСТОВ ЗНАКИ- 
ЕМ 'РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ, ВНУТРЕН
НЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КПСС, ПОМО
ГАТЬ РАЗБИРАТЬСЯ В НАСТОЯЩЕМ И ВИ
ДЕТЬ БУДУЩЕЕ, СОЗНАТЕЛЬНЫМ ТВОРЧЕ
СКИМ ТРУДОМ ПРИБЛИЖАТЬ ЕГО, ВОСПИ
ТЫВАТЬ У СЛУШАТЕЛЕЙ НЕПРИМИРИ
МОСТЬ К БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ,
СТРЕМЛЕНИЕ ЖИТЬ, РАБОТАТЬ И БОРОТЬ
СЯ ПО-ЛЕНИНСКИ, ПО-КОММУНИСТИЧЕ
СКИ».

(Из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем совершен
ствовании партийной учебы а свете решений XXVI съез
да МИСС»).

У  А XXVI съезде КПСС
”  Л. И. Бережное говорил: 

«Нам, товарищи, сегодня по 
силам решение самых боль
ших и сложных задач. Но 
стержнем экономической по
литики становится дело, каза
лось бы, простое и очень буд
ничное — хозяйокое отноше
ние к общественному добру, 
умение полностью, целесооб
разно использовать все. что у 
нас есть». На это должны быть 
направлены инициатива трудо
вых коллективов. парти й -
ная работа. Вокруг этой 
проблемы мне и хотелось по
говорить как пропагандисту.

Хозяин своего предприятия, 
стройки, своей страны — это 
емкое и широкое понятие.
Эго слово определяет отно
шение человека к труду, к об
щественным делам, к социали
стической собственности, это 
слово несет в . себе высокую
нравственность и идейную
убежденность. Не сгущая кра
сок, скажу прямо: эта пробле
ма, проблема хозяина своего 
Предприятия, хозяйского отно
шения к порученному делу, к 
общественному добру у нас 
далеко еще не решена, В ус
ловиях развитого социализма 
она остро стоит на повестке 
дня. Не следует закрывать 
глаа на такие пороки отдель

ных людей, как-то: нарушение 
социалистической дисципли
ны труда, расточительное ис
пользование сырья, материа
лов. тепловой и электрической 
энергии, случаи поживиться за 
счет общественного добра. 
Есть у нас и такие, которые, 
по меткому выражению Л. И. 
Брежнева, на работу боком, а 
с работы скоком.

Мы. пропагандисты, на за
нятиях в сети партийного про
свещения должны проводить 
линию партии в жизнь по при
витию нашим слушателям чув
ства хозяина своего предприя
тия, стройки, высокого чувст
ва индивидуальной ответствен
ности за коллективный труд. 
На занятиях необходимо учить 
наших слушателей, как надо 

'действовать в условиях разви
того социализма, осознанно 
бороться за выполнение госу
дарственного плана, качество 
продукции, за конечный ре
зультат — давать продукции 
больше, лучшего качества, с

i

меньшими материальными и 
трудовыми затратами. Нам. 
пропагандистам, не надо за
бывать знаменитую марке ов- 
скую формулу об идеях, ко
торые, овладевая массами, 
превращаются в материальную 
силу. Эту формулу мы давно 
уже усвоили не по учебникам, 
а познали ее на практике, на 
личном опыте. Жизнь убеди
тельно учит, что там, где иде
ологическая работа ведется 
широким фронтом, пде целе
направленно. без формально
сти, на высоком идейном и те
оретическом уровне проходят 
занятия в сети партийного 
просвещения, где умеют вли
ять на разум людей, доходить 
до их сердца, там здоровый 
морально - пссихологический 
климат, хорошие про иэв одет- 
венные отношения, в таком 
коллективе ритмично выполня
ются государственные планы. 
И, наоборот, где не придают 
должнОго внимания идеологи
ческой работе, где н£ ставят 
на первое место человека, за
боту о людях, там план вы
полняется любой ценой, там 
низкий уровень производст
венных отношений. От всего 
этого коллектив лихорадит.

На мой взгляд, для того, 
чтобы занятия в высшем звене 
сети партийного просвещения
ПРОХОДИЛИ Г1ЛОДОТВОРНО. с
пользой дела, желательно, 
чтобы руководителями этих 
кружков были первые руково
дители предприятий, учрежде
ний, главные инженеры, глав
ные экономисты, начальники 
плановых отделов, то есть лю
ди. умудренные опытом, хо
рошо знающие организацию 
производства. планирование, 
экономику. Эти люди руково
дят всем производством, они 
притерты к массам. Им легче,

ПРИМЕРОМ СВ
на примере своего производ
ства, увязывать вопросы тео
рии с практикой. Кроме того, 
надо иметь в виду и такой 
психологический фактор, как 
руководитель — подчиненный. 
По своей должности и назна
чению на производстве руко
водитель влияет на подчинен
ных, воспитывает и направляет 
их. Поэтому его влияние на 
слушателей велико. И эта об
стоятельство заставляет каж
дого слушателя более серьез
но и ответственно относиться 
к занятиям. Если слушатель, к 
примеру, раз, другой пришел 
на занятия неподготовлен
ным и не может ответить на 
поставленные вопросы, то на
прашивается вывод, а может 
ли он руководить людьми на 
производстве. Н е  отстал ли он 
в своем развитии от подчинен
ных, Поэтому каждый стре
мится выглядеть не хуже дру
гих и приходит на занятия во 
всеоружии, с конспектом. с 
докладом и готовностью вы
ступить по теме. Н о  для того, 
чтобы руководитель мог быть 
пропагандистом, нужно два 
условия: во-первых, надо ос
вободить руководителя произ
водства от излишних совеща
ний. заседаний и т. д.. на ко
торых часто дублируется одна 
и та же тематика, во-вторых, 
для руководителя-пропаганди- 
ста недостаточно иметь хоро
ший инженерный кругозор, 
хорошо разбираться в техни
ческих вопросах, бьггь делови
тым, инициативным и глубоко 
партийным. Помимо этого, р у
ководителю надо обладать на
учной методологией

заторской и  идеологической 
работы, знать наиболее эф
фективные приемы и методы 

» убеждения людей, а также 
ооновы педагогики и психоло
гии. В этом случае успех за
нятий обеспечен.

£  ЕГОДНЯ все советские 
люди работают над вы

полнением решений )(XV I съе
зда КПСС, над выполнением 
государственного плана второ
го года одиннадцатой пятилет
ки. В век научно-технического 
пропресса нам нельзя оста
навливаться ни на один миг 
в своем движении вперед. 
Поэтому мы должны мобили
зовать своих слушателей на 
борьбу за выполнение госу
дарственного плана, всех тех
нико-экономических показате
лей. Кто должен возглавить 
эту борьбу? Конечно, комму
нисты. Но здесь тоже надо 
помнить, что коммунист это. 
прежде всего, человек, это 
личность. Коммуниста тоже 
надо обучать, воспитывать, на
правлять и опрашивать с него. 
Где мы воздействуем на ком
муниста? На партийных собра
ниях. Но больше возможности 
воздействовать на коммуни
стов представляется на заня
тиях в сети партийного про
свещения. в непринужденной, 
товарищеской обстановке.

Перед началом занятия де
лаю краткий анализ состояния 
дел на производстве, Изыски
ваю путц воздействия на каж
дого коммуниста по усиле
нию его трудовой и общест
венной активности. Обраща
ясь к одному из слушателей.
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П РеПОДЛААТСЛИ, мастера 
■ • производственного обу

чения СГПТУ-35 в системе 
партийного просвещения по
вышают свой идейно-теорети
ческий уровень в семинаре. 
В этом учебном году они изу
чили «В. И. Ленин, КПСС о 
коммунистической нравствен
ности». Вот уже второй год 
этим семинаром руководит 
коммунист, преподаватель об
ществоведения У шал Леонид 
Петрович, Это вдумчивый, ме
тодически и теоретически под
готовленный пропагандист. Все 
занятия ведет интересно, а 
главное, стремится, чтобы слу
шатели семинара глубже усво
или марксистско-ленинскую те
орию. Преподаватели и масте
ра полученные знания в се
минаре постоянно используют 
в воспитании учащихся. У Ле
онида Петровича есть чему

ПОМОГАЮТ ТЕОРИЕЙ И МЕТОДИКОЙ
g  ТЕЧЕНИЕ пяти лет бессменно руководит 

методическим советом по партийному про
свещению при парткоме Ангарского управления 
строительства Отт Генрих Корнеевич.

За последние два учебных года методический 
совет на своих заседаниях заслушал, обсудил и 
распространил опыт работы десяти лучших про
пагандистов. На заседаниях методсовета. где 
опытом работы делились лучшие руководители 
школ и семинаров, приглашались 32 молодых 
пропагандиста. За это время членами методи
ческого совета было подготовлено шесть откры
тых занятий. Опытные пропагандисты Л. С. Якуш- 
кин (управление строительстве), В. Н. Кузьмин 
(СППТУ-10), В. К. Кириллов (ДОКИ), В. А. Брю-

хин (СМУ-7), Л. П. Ушал (СГПТУ-35), А. И. Севеня 
(СМУ-5) интересно и поучительно для молодых 
пропагандистов провели открытые занятия. На 
этих занятиях присутствовали 58 молодых пропа
гандистов.

Члены методического совета посетили за два 
учебных года 478 занятий в сети партийного, 
комсомольского просвещения и оказали теоре
тическую и методическую помощь слушателям 
и пропагандистам. Добросовестно и с душой 
помогают члены методсовета М. П. Попов. И. И. 
Рыжов, Д. П. Саломатов, В. В. Голяткин, И. А. 
Федоров, Р. К. Косировская. А. Д. Ковыльков. 
Б. В. Иванов, Н. В. Смышляев и многие другие.

На снимке: Г, Отт.
_____

поучиться, и не случайно в 
этом семинаре было проведе
но открытое занятие, на ко
тором присутствовали девять 
пропагандистов СГПТУ и дет
ских учреждений, где изуча
ется эта же тема.

Открытое занятие проводи
лось по теме «Коммунистичес- 
ская нравственость и отноше
ние к природе». Занятие про
ходило в учебном кабинете по 
биологии и ботанике. Много

щей среды. О личной ответст
венности. заинтересованности 
в бережном и любовном ее 
сохранении. Вступление про
пагандист заканчивает слова
ми о том. что никогда не нУж- 
но забывать: охрана природы 
— это охрана Родины, охрана 
советского человека, его на
стоящего и будущего, забота 
о благополучии будущих по
колений. Затем пропагандист 
говорит о порядке проведе-

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
зелени и цветов. На передней 
^ене. над доской, красочно 
написанный лозунг: «Берегите 
окружающую среду!». На сте
нах диаграммы, пропагандиру
ющие материалы XXVI съезда 
партии. Главное в них — эко
номное и бережное расходова
ние природных ресурсов. К за
нятию выпущено несколько 
стенны* газет под общей руб
рикой «Богатство природы — 
богатство людей». В них от
ражены проблемы охраны ле
са в нашей области, охраны и 
рационального попользовав 
природных богатств озера 
Байкал. К занятию приготовле
на «Красная книга» охраны
животного и растительного 
мира нашего края, выставка 
литературы.

Занятие начинается вступи
тельным словом пропаганди
ста. В нем пропагандист го
ворит об актуальности темы, 
о том внимании, которое 
уделяют партия и правитель
ство делу охраны окружаю-

ния занятия, ставит перед слу
шателями цель и задачи.

Слушатели заслушивают ре
ферат «XXV и XXVI съезды 
КПСС об охране о к р у 
ж а ю щ е й  среды». С Ним 
выступает преподаватель био
логии Т. И, Васичемко В ре
ферате широко освещена та 
большая работа, которую про
делали последние съезды 
партии по вопросам охраны 
природы. Поставлена пробле
ма — «Человек и природа — 
сложная система взаимоотно
шений». В ходе изложения 
тов. Васичеико широко ис
пользует кадры диафильма 
«берегите воздухI». ч Показ
производится с помощью ди
станционного управления диа
проектором и наложению ма
териалов не мешает. После 
заслушивания реферата на
чинается его обсуждение.

Слушательница Л. Н. Дуби
нина посвятила свое выступле
ние нравственно,^ аспекту
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рок их формах коллективного 
труда. Думаю, что здесь тео
рия и практика вплотную со
прикасаются. составляют одно 
целое. Наверное, ни у кого из 
пропагандистов не было за
труднений о нахождении свя
зей между теорией и практи
кой. f

У меня в семинаре занима
ются 20 человек Все они яв
ляются шефами бригад, Обыч
но перед занятием определяю 
цепочку связи теоретического 
материала с жизнью, с делами 
Производств*. И эта связь бо
лее оживленно и предметно 
позволяет проводить занятия 
И влиять на сознание каждого 
алушатвля.

Сегодня мы стоим за ши
рокие формы коллективного 
Труда. Всемерно боремся за 
конечный результат. Создаем 
нового человека. человека 
коммунистического отношения 
к труду. Хорошо воспитанный, 
высоконравственный человек 
будет тогда удовлетворен 
плодами своего труда, высо
кими процентами норм выра
ботки. когда его труд помо
жет другим так же успешно 
справиться со своими зада
ниями. Труд одной бригады 
помогает в работе другой. Цех 
—  цеху и т. д. Здесь есть о 
чем поговорить со слушателя
ми. Непосредственно обраща
ясь к одному из них, говорю: 
«Иван Петрович, в прошлом 
месяце ваша подшефная 
бригада выполнила план на 
120 процентов. За эту работу 
бригада получила хорошую 
заработную плату и должную 
премию. Но как же так полу
чилось. что бригада на круп
номерном полигоне формо
вочного цеха из-за отсутствия 
закладных деталей, которые

делает ваша бригада, на вы
полнила план? Давайте про
анализируем этот вопрос. Ока
зывается, ваша бригада вы
полнила и перевыполнила план 
за счет тоннажа, а более тру
доемкие детали изготовила не 
.в полном объеме, да ЛИ выде
ла их на полигон в конце ме
сяца. Может ли бьггь эта 
бригада морально удовлетво
рена? Конечно, нет. И мо
рального поощрения тоже не 
будет.

Иван Петрович, в вашей 
подшефной бригаде нет чув
ства ответственности за кол
лективный труд, за конечный 
результат. Просим вас обра
тить на это внимание и про
вести беседы, принять соот
ветствующие меры по искоре
нению подобных случаев в на
шей производственной практи
ке».

Другому слушателю задаю 
вопрос .касающийся его про
изводственной деятельности. 
Таким образом, сосредоточи
ваю внимание своих слушате
лей на творческом отношении 
к изучаемой теме. При такой 
постановке вопроса начинает
ся деловое общение между 
руководителями и исполните
лями, между шефами и на
ставниками. крепнут коллек
тивная озабоченность в делах 
производства, товарищеская 
взаимопомощь, взаимная под
держка.

Сегодня во всех трудовых 
коллективах решаются вопро
сы эффективного развития 
производства. К таким вопро
сам относятся: рост произво
дительности труда. режим 
экономии, повышение качества 
выпускаемой продукции. ук
репление социалистической 
дисциплины труда, культура

производства и т. д.
Для того, чтобы в кратчай

ший срок и по-хозяйски ре
шить эти вопросы, необходи
мо, как непременное условие, 
мобилизовать весь коллектив, 
каждого человека на борьбу 
за рациональное использова
ние всего того, что у нас есть. 
В этом плане нас контролиру
ют вышестоящие органы и на 
местах мы применяем разные 
формы контроля. Н« все фор
мы контроля дают положи
тельный результат. Отдельные 
из них не отвечают требова
ниям сегодняшнего дня и не 
приемлемы на практика. В 
целом контроль за производ
ственно-хозяйственной дея
тельностью на заводе осуще
ствляет партийная организа
ция. Кроме того, по своей 
службе, контроль ведут глав
ные специалисты, начальники 
отделов, бухгалтерия, профсо
юзная, комсомольская и дру
гие общественные организа
ции. Все дело в том, как ве
дется этот контроль? На заня
тиях, в сети партийного про
свещения. мы много и кон
кретно говорим об этом, раз
бирая на примере ход такого 
контроля. Если должностное 
лицо, по своему кругу обя
занностей, осуществляет конт

ЮДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
опытом

роль беспристрастно, если он 
приходит а цех. на участок как 
ревизор, как человек по ту 
сторону стоящий. указыва
ющий пальцем, то от такого 
контроля проку на будет. По
мощи от этого контроля пред
приятие н^лолучит. Подобный 
руководитель - контролер бы
стро делает вывод, пишет ра
порт или акт. Он тут же до
кладывает по инстанции, ути
рая руки, считает, что полно
стью исполнил свой долг. От 
такого контроля нарушаются 
производственные отношения, 
становится натянутым мораль
но-психологический климат. 
Мы на занятиях говорим сво
им слушателям, что любой 
контроль надо осуществлять 
сообразуясь с хозяйским от
ношением к делу. Если я 
пришел в цех по вопросам ка
чества продукции, по имею
щимся резолюциям от заказ
чиков. то нужно сделать глу
бокий анализ, отнестись к 
этому вопросу с высоким 
чувством ответственности, со 
знанием дела, соблюдая ат
мосферу товарищества. Лю
бая проверка должна сопро
вождаться определенной по
мощью. Никогда не мешает 
умение до конца выслушать 
низовой актив. Возможно, есть 
причины, не зависящие от це- - 
ха, влекущие за собой низкое 
качество изготовления про
дукции. В этом случае надо 
поставить вопросы перед 
другими службами об оказа
нии помощи цеху. Надо вна
чале по-товарищески оказать 
помощь, побороться по-насто
ящему за низовой коллектив, 
только потом делать орган и- ' 
зационные выводы. Хозяйский 
контроль, хорошо продуман

ный, доброжелательный, когда 
исполнители видят, что их не 
только контролируют, но и по
могают, приносит большую 
пользу производству, имеет 
огромное воспитательное зна
чение. В этом случае укреп-' 
ляются производственно-об
щественные отношения, соз
дается высокий морально-пси
хологический климат.

вот так мы на занятиях, е 
сети партийного просвещения, 
увязываем вопросы теории и 
практики, увязываем их с жиз
нью трудового коллектива. 
Весь разговор, происходящий 
на занятиях. впоследствии 
оформляется в вида докладов 
и рефератов. Мы понимаем, 
что наши доклады и рефера
ты далеки еЩа от совершен
ства и не всегда могут слу
жить образцом или примером 
для подражания. Но есть там. 
бесспорно, желание слушате
лей самостоятельно прикос
нуться к проблеме, которая не 
решена на производстве, ж е
лание увидеть сильные и сла
бые стороны своего пред
приятия. бьггь участником в 
борьбе за лучшую производст
венную жизнь, по-хозяйски 
оценивать все, что у нас есть 
и что надо еще сделать.

И. КУЗНЕЦОВ,
руководитель теоретиче
ского семинара ЗЖБИ-5.

На снимка: крайний справа— 
И. Кузнецов.
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Н  Ю БОЙ труд, и пропаган- 
^■дистский также. обяза

тельно воплотится во что-то 
конкретное — либо в какую- 
то продукцию, либо в твер
дую идейно-политическую по
зицию. либо сформирует оп
ределенную точку зрения по 
отдельному вопросу у слуша
теля, но чаще всего результат 
труда пропагандиста бывает 
комплексным.

Убежденность в том. что 
а пропагандистский труд обяза

тельно проявит себя ворло- 
щенным в конкретность, по
зволяет более активно и це
леустремленно проводить се
минарские занятия.

В  с е м и н а р е  ДОКа-1 
УПП по изучению проб
лем р а з в и т о г о  социа
лизма занимается 14 чело
век — в основном руководи
тели или сотрудники отделов и 
служб, имеющие высшее или 
среднетехническое образова
ние, то есть с готовой обще
образовательной базой. Соб
ственная целеустремленность и 
проходящие на предприятии

ежегодные политические за* 
нятия позволяют поддерживать 
постоянный уровень полити
ческих и экономических зна
ний у данного круга слушате
лей.

Я как пропагандист на этом 
предприятии работаю не один 
год. Сначала вел занятия в 
комсомольском кружке, а сей
час руковожу семинаром в 
партийной сети. В начале 
учебного года, когда я сос
тавлял личный творческий 
план, особое внимание уделил 
индивидуальной работе со слу
шателями и использованию на 
занятиях активных форм. Слу
шатели семинара пишут ре
фераты. Стало системой об
суждение этих рефератов на 
занятиях. Я стремлюсь к тому, 
чтобы слушателям давать 
практические задания. Так, 
Л. И. Мудрецова при обсуж
дении речи Л. И. Брежнева на 
XV II съезде профсоюзов под
готовила материал по ДОКу: 
не опережает ли заработная 
плата на предл* иятии рост 
производительности труда н

т. д. Каждое семинарское за
нятие готовлю скрупулезно, 
заранее определяю, на каких 
главных моментах остановить
ся, какие вопросы задавать, 
чтобы вовлечь слушателей в

«Так в чем же дело? Как вы 
считаете?» — был поставлен 
вопрос на семинарском заня
тии перед слушателями. Рас
суждение начальника цеха 
в. Н. Михайлова было горя-

лектнвиэма.
Обеспокоенным было вы

ступление начальника ОТС 
Л. П. Черновой, сказавшей о 
периодических сбоях в обес
печении сырьем и материала-

РЕЗУЛЬТАТ? КОМПЛЕКСНЫЙ
дискуссию.

Так, на проходящих семинар
ских занятиях значительная 
(часть времени уделяется дис
куссиям при разборах кон
кретных ситуаций производст
венного характера. При изуче
нии на последних занятиях 
речи Л. И. Брежнева на XV II 
съезде профсоюзов СССР воп
рос коснулся экономики и 
бригадной формы организа
ции и стимулирования труда.

На ДОКе-1 о бригадном 
подряде говорят пока вполго
лоса, хотя в текущей пятилет
ке эти формы должны полу
чить самое широкое распро
странение.

чим и сводилось к формуле: 
«Вперед не суйся и сзади не 
отставай!», то есть пусть дру
гие попробуют.

Последовавшее затем вы
ступление начальника ОТиЗ 
Л. И. Мудрецовой было про
тивоположным и показывало, 
•что работать сегодня так. как 
работали вчера, — нельзя, мы 
просто не сможем так рабо
тать, мы не будем справлять
ся с планом, Iи от нас начнут 
уходить люди туда, где уже 
екедрен бригадный подряд, 
потому что там экономически 
будет выгоднее, и организация 
труда будет соответствовать 
духу современности, духу кол-

ми и недопустимости этого При 
бригадном подряде.

О возможности экономить 
материалы утка сегодня, что 
возможно при заинтересован
ности всех членов бригады, 
было выступление зам. дирек
тора ДОКа Г. М. Бойко.

Все выступления слушате
лей говорили о их неравно
душном отношении. пережи
вании за успехи производст
ве. От такой дискуссии на се
минаре до конкретного дела 
— один шаг. Осталась уве
ренность, что очередное заня
тие получилось.

В. КИРИЛЛОВ, 
пропагандист ДОКа-1 УПП.

■ * П
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Пропагандист 
следующего 
с антиттода- 
лсои морали 

условие нрае- 
л тания» и 
i отелям вы
катов и поду-

на высо- 
.«<{ >м уровне, 

горые п ph- 
м. подели- 
плен иями. 

КОЛЬЕВ, 
литпро-

О  АНЯТИЯ комсомольской 
^  политической учебы в ма

газине №  55 «Подарочный», 
ведет которые пропагандист 
Маргарита Дмитриевна Поче- 
бут, начинаются до начала ра̂  
бочего дня и проходят в тор
говом зале магазина. В сос
таве группы насчитывается 14 
человек, посещение в основ
ном стопроцентное. К сожа
лению, надлежащие условия 
для проведения занятий на 
высоком организацио и н о м  
уровне отсутствуют, так как 
нет столов для нормальных 
удобных записей слушателями 
рассказов пропагандиста.

РАБОТА -  ПОМОЩНИК УЧЕБЕ
Занятия обычно начинают

ся с повторения предыдущей 
темы, для чего выступают 2— 
3 слушателя, которые освеща
ют содержание прошлого за
нятия. Если они не полностью 
ответили на тот или иной воп
рос, их рассказ даиюлняют 
другие слушатели. Наиболее 
активно выступают на заняти
ях, хорошо готовятся к ним 
Галина Макарова. Наталья Св- 
винская, Людмила Лалегина н 
Другие.

Затем пропагандист знако
мит слушателей с новой темой 
и вопросами, подлежащими 
изучению. Рассказ темы ведет
ся в размеренном тоне, куль
турным языком, глубоко, но 
доступно'для понимания. Тов. 
Почебут умеет активизировать 
познавательную работу слуша
телей, на вопросы которых от
вечает просто. доходчив г
полно и объемно.

Маргарита Дмитриевна в 
занятиях использует , примеры 
из жизни города, из работы 
урса, орса и руководимого ею 
коллектива, дает советы слу
шателям о полезности прочи- 
тать ту или иную литературу 
или посмотреть кинофильм 
Дает поручения слушателям о 
подготовке очередной полит
информации в коллективе ма
газина.

Успех в проведении и орга* 
низации политзанятий во мно
гом зависит и от того. что 
пропагандист М. Д. Почебут 
является руководителем — 
директором данного предприя
тия, и она знает сеоих слуша
телей не только по их отно
шению к занятиям, но и по их 
отношению к труду, поведе
нию на работе и в бьгту, а это 
много значит. Поэтому изуче
ние любой темы увязывается с 
работой каждого слушателя.

М. ПОПОВ, 
член методсоввта. '
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60-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ВО ДВОРЦЕ культуры «Зодчий» открыта вы

ставка работ учащихся Ангарской детской 
художественной школы, посвященная 60-летнему 
юбилею Всесоюзной пионерской организации. На 
суд зрителей представлено ВО работ учащихся.

Применимо ли к детским работам определе
ние «гражданская направленность»? Но именно о 
ней хочется оказать прежде всего. Почти все 
риаунки юных художников приближены к серь
езному воплощению темы выставки. Назовем 
некоторые из них: «Юный боец» Виталия Выр- 
вича, цикл иллюстраций к повести А. Гайдара 
«Тимур и его команда», выполненный учениками 
выпускного класса. «Трудные годы пионерии» 
Тани Плехановой и Наташи Кравченко. «Сказка 
о Мальчише-Кибальчише» Андрея Мухина. ^Ата
ка» Оли Логуновой и другие работы.

Уже из названий этих рисунков ясно, что дети 
обращаются в своем творчестве к прошлому на
шей Родины. Полускаэочные буржуины времен 
пражданокой войны и красноармейцы револю
ционного полка смотрят на нас из героических 
дней страны. Характер юного бойца с чертами 
смелости и решительности в лице удалось пере
дать в отточенном рисунке, выполненном ту
шью, пером (В. Вырвич. 13 лет).

В этой, же технике хорошо сделан Таней По- 
целуйко портрет Тимура из цикла иллюстраций 
к повести Гагар а. Интересно, что темы и ком
позиции иллюстраций дети рисовали, опираясь 
на собственное воображение и текст повести «Ти
мур и его команда».

Сочные цвета мозаики Зои Петрущенко 
«Алые паруса» воплощают палитру жизни, опти
мизма. полнокровия знамен наших празднеств, 
зорей и закатов неба... Сергей Шустов в работе 
«На большой перемене» стремится найти свой 
собственный путь отображения мира, он обра
щается к сегодняиЛему повседневному труду 
школьника.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Не в с е  из учащихся художественной школы 
станут профессиональными художниками. Цель 
обучения детей в таких школах — приобщение к 
искусству, к художественному познанию мира.

О. СОКОЛОВА.
На снимке: рисунок В. Вырвмча «Юный боец».

Фото С, ЧЕРНЫША.

УЧЕБА -  ГЛАВНЫЙ ТРУД
У  АШ педагогический отряд 
■■ шефствует над школой 

№ 19 Вожатые работали по 
плану пионерской организации 
школы — достойно встретить 

. 60-летие Всесоюзной пионер
ской организации,

В 5 «в» классе, где шефст
вуют Валерий Бек^мешев, 
экономист централизованной 
бухгалтерии, и Николай Ли- 
сицынский — студенты Ир
кутского политехнического ин
ститута, сделано уженемало. В 
конкурсе для мальчиков «Как 
я готов к  службе солдатской», 
который готовили шефы вме
сте с классным руководите

лем, 5<св» класс занял первое 
место. »

В беседе «Учеба — мой 
главный труд» Валерий и Ни
колай рассказали о своей уче
бе в институте, показали кон
спекты и чертежи, которые им 
приходилось делать в инсти
туте, чтобы стать настоящими 
грамотными специалистами, 
знатоками своего дела.

Комсомольцы ведут секцию 
самбо у мальчиков класса.

В 5«б» классе шефствуют 
Е, Сизых, инженер отдела 
главного технолога, и секре
тарь монтажного отдела уп
равления Т. Ризаонова. Они

оформили газету ко дню рож
дения В. И. Ленина и теперь 
помогают в оборудовании ка
бинета русского языка и ли
тературы.

Трудно производственникам 
постоянно посещать учебу от
рядных вожа-Гых, организован
ную РК ВЛКСМ. Поэтому за 
помощью преходится обра
щаться к старшей пионерво
жатой Ирине Нестеренко, ко
торая всегда поможет вы
брать правильное направле
ние в проведении мероприя-

Л. ХАЯТОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
управления АУС,

яш ш ш ш

ПРОДОЛЖАЯ ДОБРУЮ ТРАДИЦИЮ
О ТМЕЧАЯ 37iio годовщину со Дня Победы над фашист

ской Германией, в нашем коллективе была вновь по
ставлена тематическая программа художественной самодея
тельности. Приятной неожиданностью для ветеранов войны 
прозвучало приветствие пионеров подшефной школы №  3: 
ребята прочитали стихи, посвященные знаменательной Дате, 
после чего всем участникам войны ребята в|ручили цветы. 
Это был самый трогательный момент программы.

И вот на сцене юное поколение сменили комсомольцы 
предприятия. Много добрых слов было с к а з а н о  ими в адрес 
ветеранов войны, ныне достойных работников коллектива, 
таких, как Д. М. Каневский, Н. М. Гольберг, А. А. Дорохов, 
А. И. Чертовских и другие. Сколько бы ни прошло лет, а 
дни войны незабываемы в памяти людей. Не может их 
забыть и Ю. В. Кривошеев — секретарь нашей партийной 
организации. Мы, молодежь, поражаемся энергии и бодро
сти этого человека. Он активный участник художественной 
самодеятельности, и с каким удовольствием коллектив все
гда ждет его выступлений. Песни о войне, которые испол
няет наш секретарь партбюро, слушаются людьми со сле
зами на плазах. Разные песни были спеты в этот вечер для 
наших ветеранов, прозвучавшие стихи вернули всех в про
шлое.

Добрая традиция чествования ветеранов — это прежде 
всего военно-патриотическое воспитание молодежи.

) Е. НИКИТИНА, 
секретарь бюро ВЛКСМ УПТК.

V
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К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

ТОВАРИЩ ИННОКЕНТИЙI I

1/ АЖ  ДОМУ ясно, что луч- 
ше и легче предупредить 

болезнь, чем лечить уже раз
вившееся заболевание. Мно
гие заболевания сердца и со
судов. например, гипертониче
ская болезнь. ггг®̂  склороз и 

гожи «-«и о г*лзвиваются 
чаще сего у л юл ей немоло
дых, Одня^о принимать меры 
для профилактики необходимо 
с детства.

Для предупреждения разви
тия заболеваний сердца и со
судов пренеде всего необхо-

сильной, выносливой. устой
чивой.

Следует помнить, что лю
дям. начинающим трениоов/ки 
в зрелом возрасте, нужно со
блюдать при этом умерен
ность и осторожность, особен
но первое время. Для людей, 
ведущих сидячий образ жиз
ни. важны простейшие лег
кие физические упражнения 
на воздухе. Полезно по утрам 
отправляться на работу пеш
ком и гулять вечером. При 
отсутствии других физиче^

* 1 
СОВЕТЫ ВРАЧА

реки — все это оказывает оз
доровительное влияние на ор
ганизм человека и прежде 
всего на его нервную систе
му. Быстро исчезают усталость 
и утомление, раздражитель
ность, беспокойство, улучша
ется сон. А чтобы предупре
дить заболевание сердца и со
судов. нужно укреплять неред
кую систему.

Ф  ИЛЬМ возвращает нас к событиям далекого прошлого 
— к началу века, к борьбе революционеров против 

царского самодержавия, к трагедии Кровавого воскресенья... 
Герой фильма — русский революционер Иосиф Дубровин- 
окий (одна из подпольных кличек — «Иннокентий»), чело
век, преданный делу партии, чистый, искренний, пламенный 
борец, целиком отдавший себя служению народу. Авторы 
рассказывают о начальном периоде его революционной де
ятельности, о годах активной пропагандистской работы, слож
нейшем нравственном Поединке с «королем охранки» Зуба- 
товым, о ссылке и возобновлении работы в подполье.

Фильм создан по мотивам романа Сергея Сартакова «А 
ты гори, звезда». Автор сценария — Арнольд Витоль; ре
жиссеры — Евгений Мезенцев, Иосиф Шапиро.

Роли исполняют: Сергей Мартынов, Антонина Шуранова, 
Михаил Козаков, Николай Караченцев. Руфина Нифонтова 
и другие.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
дима физическая тренировка. 
Особенно для работников ум
ственного труда систематиче
ское занятие физкультурой 
приобретает исключительное 
значение. Однако физкультура 
и спорт весьма полезны и ли
цам физического труда, пото
му чгго их работа нередко свя
зана с нагрузкой отдельной 
группы мышц. Физическая 
тренировка укрепляет и раз
вивает не только сердечную 
мышцу и сосуды, но и дыха
тельную систему и многие 
другие органы. Благотворно 
влияет и на работу нервной 
системы, делает ее более

ских нагрузок в течение дня 
средняя норма ходьбы для 
молодого мужчины устанавли
вается в размере 10— 12 ки
лометров. Такие виды трени
ровки, как бег в медленном 
темпе, бег трусцой, могут быть 
рекомендованы при условии 
контроля со стороны врачей. 
Этот метод тренировок подхо
дит далеко не каждому, а ре
шить это может только врач.

Опыт показывает, что систе
матическое пребывание на 
свежем воздухе, воскресные 

* загородные пешеходные, ве
лосипедные. лыжные прогул
ки, отдых в лесу, на берегу

Большое значение имеет до
статочный сон. Чуткий и не
спокойный сон не прино'и- 
человеку бодрости и свежести. 
В среднем норма она состав
ляет 8 часов. Важно создать 
условия для нормального сна. 
Поэтому необходимо ужинать 
не позднее чем за 2—2,5 часа 
до сна, прекратить напряжен
ную умственную работу.

Очень важно для нормаль
ной работы сердца правильно 
организовать питание. Нельзя 
допускать переедание — оно 
ведет к ожирению. Необхо
дим контроль за массой тела, 
при трехразовом питании са

мым сытным должен быть 
обед, а самым легким — 
ужин. В пожилом возрасте це
лесообразно несколько огра
ничивать себя в приеме жид
кости. сахара, кондитерских 
изделий, сладких блюд.

Здоровый образ жизни 
предполагает воэде.ржение от 
курения и злоупотребления 
алкоголем. Наиболее губите
лен алкоголь для центральной 
нервной системы, для клеток 
печени, сердечной мышцы, 
желез внутренней секреции. 
Алкюголь. изменяя белковый, 
жировой и витаминный обмен, 
приводит к раннему и быстро 
нарастающему склерозу со
судов и его осложнениям: 
стенокардии и инфаркту мио
карда.

Учеными установлено небла
гоприятное влияние курения 
на сердечно-сосудистую мыш
цу. Каждый сознательный че
ловек, стремящийся сохранить 
свое здоровье и трудоспособ
ность. не должен курить.

В. НИКОЛАЕВА, 
врач поликлиники N9 1.
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