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XI ПЯТИЛЕТКА:

ГОД ТРЕТИЙ

СОРОК СЕМЬ 
КОМСОМОЛЬСКО- 
МОЛОДЕЖНЫХ
На строительстве пускового 

• комплекса по производству 
карбамида успешно работают 

; коллективы бригад СМУ-3, 
возглавляемые В. В. Ковале
вой (бригада имени 60-летия 
образования СССР), бригада 
монтажников Героя Социали
стического Труда В. А. Дарче- 
ва и плотников-бетонщиков 
В. П. Кучергина. На днях этим 
трем коллективам присвоено 
звание комсомольско-молодеж
ных. Сейчас в нашем управле
нии работает уже сооок семь 
бригад, носящих ввание ком
сомольско-молодежных кол
лективов, а это значит — пе
редовых. Наш корр.

м а я к и
За прошедший месяц первое 

место среди монтажных и спе
циализированных бригад на 
строительстве комплекса кар
бамида занял коллектив 
бригады Г. В. Черкашина.

Этот небольшой, но друж
ный коллектив работает всег
да стабильно. Справляется с 
любым заданием. По-ударно
му трудятся члены этой брига
ды Н. Л. Бондик, С. Н. Пет-

Р  АСТЕТ* улица новых до- 
г  мов в Савватеевке. Пер

вые новоселы уже обжили 
свои квартиры, а строители 
работают дальше. На строи
тельстве жилья занята комп
лексная бригада второго стро
ительного участка СМУ-21. 
Бригада неоднократно зани
мала призовые места по ито
гам социалистического со
ревнования. Ее бригадир Алек
сандр Константинович Каза
ков награждай Почетной гра
мотой министерства и ЦК

ров, А. М. Бунин, А. М. Ми- 
тюков. Всегда подает пример 
в труде бригадир Г В. Черка- 
шин. С большой ответственно
стью относится к работе и 
мастер А. Д. Ищенко.

профсоюза как лучший инст
руктор производственного обу
чения рабочих. В его бригаде 
шесть молодых рабочих не 
имеют среднего образования, 
но все шестеро учатся в шко
ле работающей молодежи. На
пример, каменщик Сергей Фе
доров успешно совмещает вы
сокопроизводительную работу 
с учебой в ШРМ. В этом го
ду он перешел в 11-й класс. 
Ударник коммунистического 
труда, ударник десятой пяти
летки, С. федоров за успеш
ное сочетание учебы в школе 
и работы на стройке пред
ставлен к присвоению почетно
го звания «Ударник учебы и 
производства».

Еще один рабочий бригады 
— плотник-бетонщик Михаил 
Ланеев — представлен к при
своению этого звания. Михаил 
отлично работает, успешно 
учите* в ШРМ и не отказы
вается от общественных пору
чений. Тов. Ланеев является 
общественным инспектором 
охраны труда и техники без
опасности.

Надо сказать, что не толь
ко в бригаде Казакова, а & 
целом и по СМУ-21 выполня-

Бригаде-победительнице бы
ли вручены Почетная грамота 
и денежная премия.

Б. ЗАХОЖЕНКО, 
начальник ООТиЗ МСУ-7«.

Ж  В ТРУДЕ 
}.* И В УЧЕБЕ

ются и перевыполняются зада- 
ния по комплектованию ШРМ. 
Максимально сохраняется кон
тингент учащихся до конца 
учебного года, не допускает
ся отсев учащихей из школы 
по неуважительным причинам.

Большую заботу и помощь 
работникам, обучающимся без 
отрыва от производства, в 
ШРМ оказывает старший ин
спектор отдела кадров 
СМУ-21 Лидия Федоровна Ан
тоненко, которая по итогам 
Всесоюзного смотра обучения 
рабочих на производстве ва 
1982 год награждена Почет
ной грамотой Министерства и 
ЦК профсоюза.

Благодаря совместным уси
лиям старшего инспектора 
кадров Л. Ф. Антоненко, ма
стера СУ-2 Виктора Иванови
ча Савватеева и других в 
СМУ-21 все работники, не 
имеющие среднего образова
ния, в возрасте до 30 лет 
обучаются в ШРМ. План по 
комплектованию в ШРМ на 
1983—1984 учебный год в 
СМУ-21 уже выполнен.

Э. МИЛОВАН ОВД, 
инженер-методист отдела 
технического ооучення 
кадров.
На снимках: растет новая

улица Савватеевкн; стооится 
долг, плотник-Оетонщик п\. л а 
неев; инспектор отдела кадроа 
ь /yij-zi л .  ф. лнтоненко.

Фото А. МАКЕКО.

СТУДЕНТЫ —  ПРОИЗВОДСТВУ

РАБОТАЮТ ОТЛИЧНО
Строительные бригады комп

лекса карбамида бесперебойно 
обеспечивают раствором ма
шинисты штукатурных стан
ций УЭС А. Д. Клейда. В. В. 
Рыбакова, машинисты подъем

ников Е. Н. Бобко, А. Р. Не- мрет работа на объектах кар-
верова.

Эту нелегкую работу жен
щины выполняют всегда свое
временно и в срок. Даже не
большая задержка машиниста
ми станций и подъемников Мо
жет привести к тому, что за-

бамида.
Все женщины — ударники 

коммунистического труда.
Л. ГИГИТА111ВИЛИ, 

председатель профкома 
УЭС.

На факультете «Промышлен
ное и гражданское строитель
ство» Ангарского филиала по
литехнического института на
чалась защита дипломных 
проектов.

Особый интерес у государ
ственной комиссии вызвала 
дипломная работа Ивана Ше
ремета, Александра Смолина, 
Ивана Вотякова.

В рамках научного студен
ческого общества «Химия и 
строительная конструкция»

они выполнили научно-иссле
довательскую разработку по
вышения долговечности желе
зобетонных конструкций на 
предприятиях производствен
ного объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез» с учетом 
длительности процессов.

Работа студентов осущест
влялась под руководством за
ведующего кафедрой ПГС. до
цента, кандидата технических 
наук В. М. Кагана.

Наш корр.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

На прошлой неделе в Ан
гарске завершила свою ра»
боту региональная научно- 
практическая конференция, по
священная проблемам созда
ния автоматизированных сис
тем охраны труда, здоровья 
населения и охраны окружа
ющей среды. Насколько важны 
все эти мероприятия для про
мышленных городов, можно 
судить по представительному 
форуму, собравшем'у видных 
ученых*медиков со всех кон
цов страны. В конференции

приняли участие партийные, 
советские работники, хозяйст
венные руководители нашего 
города. А работу конферен
ции открыл первый замести
тель министра здравоохране
ния СССР, член-корреспондент 
АМН СССР, лауреат Госу
дарственных премий Е. И. Во
робьев.

На снимках: в вале ДК 
«Строитель» в дни работы 
конференции. Выступает Е. И. 
Воробьев.

Фото А. МАКЕКО.
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ПРОПАГАНДИСТ -  ПЯТИЛЕТКЕ

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

П ЕРВОИ и главной осо- 
*'■ бенностью комсомольско

го пропагандиста безусловно 
является то, что он работает 
с молодыми рабочими, моло
дыми бригадирами, молодыми 
руководителями. Молодыми не 
по возрасту, а по опы
ту работы на производстве, по 
опыту работы в трудовом кол
лективе. В абсолютном боль
шинстве комсомольцы сегодня 
имеют высокий образователь
ный уровень и многим из них 
доверяется руководить коллек~ 
тивами. # 4

Сочетать теоретические зна
ния с умением организовать 
производство, организовать 
коллектив — первая сложная 
и ответственная задача, с ко
торой сталкивается молодой 
комсомолец - руководитель. 
Найти верное решение этой 
задачи поможет пропагандист. 
Широкий круг изучаемых в 
школах вопросов, их рассмот
рение в непосредственной свя
зи с делами предприятия, не
принужденное общение слуша
теля и пропагандиста позво
ляют найти это решение.

Важной задачей комсомоль
ского пропагандиста является 
воспитание у молодежи ком
мунистического мировоззрения, 
коммунистической убежденно
сти на основе глубокого изу
чения исторического опыта ле
нинской партии. Издаваемые в 
последние годы учебные по
собия для комсомольской по
литической учебы и соответ
ствующие программы по ним

основаны именно на этих 
принципах. Учебники «Акту
альные вопросы политики 
КПСС», «Молодежи о пар
тии», «Конституция развитого 
социализма», «Учение, преоб
разующее мир», материалы 
съездов партии, Пленумов 
Центрального Комитета, про
грамма по вопросам внутрен
ней и внешней политики КПСС 
'— это документы, которые 
,были изучены в последние'го-

это первое и итоговое занятие 
учебного года. В нашей школе 
проводились ленинские уроки 
по темам: «Пятилетке — по
бедный финиш», «Революцион
ный держим шаг», «Пятилет
ке эффективности и качества— 
энтузиазм и творчество моло
дых», «Я—гражданин Совет
ского Союза» и другие.

Каждый ленинский урок 
проходит при участии прак
тически всех слушателей. Са-

назначении молодого комсо
мольца на руководящие дол
жности.

Слушатели комсомольской 
школы, как правило, активные 
участники многих обществен
ных мероприятий и активные 
общественники. В дни прове
дения выборных кампаний — 
все они в числе агитаторов в 
своих трудовых коллективах. 
Большинство из них — полит
информаторы, активные дру-

Владимир Гончаров, Алек
сандр Орлик, Николай Морозов 
и другие стали членами пар
тии, но политическую учебу 
пока продолжают в нашей 
школе. Многие из слушателей- 
комсомольцев за годы учебы 
назначены на руководящие 
должности. Начальниками 
станции работают Иван Дун- 
дер и Александр Фомкин, ма
стерами — Сергей Сыроватко, 
Владимир Гончаров, Алек-

СВЕРЯЯ С ЗАДАЧАМИ ДНЯ
ды в нашей комсомольской 
школе.

Наша школа существует 
восьмой год. В ее составе 
стабильно занимаются 12— 16 
комсомольцев. Наш главный 
метод изучения любого мате
риала — собеседование, кол
лективное обсуждение темы, 
максимальное участие слуша
телей на каждом занятии, 
иногда стопроцентное, при 
рассмотрении вопросов. Имен
но в этом мы видим эффек
тивность политической учебы.

Высокий эффект, на наш 
взгляд, дает применяемая в 
практике комсомольской по
литсети форма проведения 
ленинских уроков по опреде
ленной тематике. Чаще всего

мокритично, по-деловому све
ряют они свои дела с делами 
комсомола страны, с задачами
сегодняшнего дня.

Для пропагандиста-руково- 
дителя занятия в комсомоль
ской школе, кроме задач 
нравственного воспитания, ук
репления социалистической 
дисциплины, р^еют важное 
значение для лучшего позна
ния способностей молодежи, 
их зрелости, более глубокого 
познания их духовных и даже 
материальных потребностей. 
Это позволяет принимать 
объективное решение иногда в 
сложных ситуациях и не толь
ко производственного харак
тера. Это позволяет прини-

жинники. Практически каж
дый из них имеет обществен
ные поручения. Многие годы 
возглавлял, например, работу 
агитплощадки в 95 квартале 
комсомолец — слушатель шко
лы Николай Буриков. Он же 
член бюро ВЛКСМ, оказывал 
помощь в работе секций под
шефной школы. Сегодня Ни
колай — студент-заочник ин
ститута. Пошли учиться в ин
ститут на заочное отделение 
слушатели нашей щколы 
Александр Орлик, Владимир 
Гончаров, перешли в универ
ситет марксизма-ленинизма 
Наталья Цыганко и Федор 
Кириллов, а Сергей Григо- 
ренко поступил на очное от
деление института.

сандр Спицын, заместителем 
главного инженера назначен 
Александр Орлик. Теперь и им 
доверена высокая ответствен
ность за нравственное воспи
тание в своих коллективах.

Факты реальной жизни под
тверждают, что повышать ка
чество и эффективность поли
тической учебы и, конечно же, 
комсомольской, необходимо.

Непросто определить резуль
таты этой кропотливой и дли
тельной работы, но они, без
условно, есть.

В. АНТОНЕНКО, 
пропагандист комсомоль
ской школы УЖДТ.

i

I ВОСПИТЫВАТЬ 
ПАТРИОТОВ
о ПУБЛИКУЕТ «ЗВЕЗДА»

С УЩЕСТВЕННУЮ роль в военно-патриотической рабо
те играет непрерывное совершенствование учебно-вос

питательного процесса в СГПТУ и подразделениях стройки, 
повышение качества подготовки молодежи к службе в армии
и на флоте.

Физической и волевой закалке юношей способствует раз
витие технических и военно-прикладных видов спорта.

Под «руководством партийного комитета АУС, совместно 
с профсоюзными, комсомольскими и другими общественными 
организациями комитет ДОСААФ управления строительства 
проводит значительную оборонно-массовую и военно-патри
отическую работу в подразделениях. Военно-патриотическая 
работа, особенно за последний год, стала богаче по содер
жанию, разнообразнее по форме.

Положительную роль в этом сыграло участие оборонных 
коллективов в подготовке к 60-летию образования СССР, к 
IX Всесоюзному съезду ДОСААФ СССР.

Широко используются такие формы и методы военно- 
патриотической работы, как встречи молодежи с ветеранами 
войны и труда, тематические вечера, конкурсы «А ну-ка, 
парни!» и др.

Только за 1982 год наша оборонная организация 
ДОСААФ АУС выросла на 3200 человек. В истекшем году 
комитетом ДОСААФ выполнены все плановые задания, в 
том числе и задание по подготовке специалистов для народ
ного хозяйства.

Сегодня следует отметить хорошо налаженную оборонно
массовую и военно-патриотическую работу в первичных ор
ганизациях ДОСААФ у проектировщиков, в СГПТУ-30. 
СГПТУ-10, СМУ-1, ЖКУ. Достижения их весомы. Но было 
бы не по-партийному закрывать глаЪа на недостатки, прома
хи и упущения.

Много еще невскрытых резервов, нереализованных воз
можностей. В ряде организаций ДОСААФ планирование 
носит формальный характер. Оборонно-массовые мероприятия 
проводятся лишь в периоды кампаний.

Так, в организациях СМУ-б, СМУ-3 СМУ-11, УЖДТ, ор- 
са и ОДУ росту рядов членов ДОСААФ не уделяется дол
жного внимания. В СМУ-5, УМе и УПП очень слабо уде
ляется внимание военно-патриогической работе. В марте эти 
оборонные организации еще не имели социалистических обя
зательств на год. В оборонных организациях РМЗ, УАТа, 
УПП, УМа, РСУ не оборудованы уголки ДОСААФ, нет 
витрин с газетой «Советский патриот».

В комитете ДОСААФ УПТК, СМУ-11 и УАТа заседания 
комитетов не проводятся, оборонную работу планируют не
регулярно. В СМУ-11 и УМе не уделяется должного внима
ния реализации лотереи ДОСААФ и сбору членских взносов, 
имеются серьезные недостатки и в развитии военно-техниче
ских видов спорта.

Необходимо, не откладывая на завтра, приступить к ожив
лению работы в оборонных обществах. Надо по-настоящему 
осознать, что с возрастанием масштабов и сложности задач, 
которые призвано решать оборонное общество, повышаются 
требовательность, личная ответственность коммунистов за по
рученное дело в свете требований XXVI съезда КПСС и IX 
Всесоюзного съезда ДОСААФ. д  К0ЛЕСНИК0В

член президиума комитета ДОСААФ.

УГРОЖАЕТ СРЫВОМ
В Ангарском управлении 

строительства сложилось т*к 
желое положение с Обеспече
нием инертными материала
ми. Старый причал и перегру
зочное оборудование на нем 
пришли в негодность.

В 1981 году было начато 
строительство нового причала, 
в ходе которого строительство 
ремонтно-механических ма
стерских причала было пере
дано СМУч УПП. Срок окон
чания строительства причала 
в четвертом квартале 1981 го
да был сорван. В середине 
1981 и в начале 1982 го
дов руководством АУС было 
предложено УПП укомплекто
вать СМУ-3 в течение года 
сборным бетоном и железобе
тоном для строительства вто
рой очереди причала и завезти 
из Макарьевского карьерного 
управления камень для по
стели, организовать приемку 
массивов для последующей 
передачи этих материалов 
субподрядному МСУ-28. Од
нако никаких мер по этим 
предложениям принято не бы
ло.

В конце 1982 года руковод*- 
ству УПП было предложено

взять под контроль строи
тельство ремонтно-механиче- 
ских мастерских, так как они 
сдерживали ввод в эксплуата
цию причала, а руководству 
СМУ-3 — форсировать строи
тельство причала, так как 
отсутствие их угрожает сры
вом навигации 1983 года. Од
новременно с этим руководст
во АУС указывало на необ
ходимость срочной комплекта
ции бетоном и железобетоном. 
Однако ни СМУ-3, ни СМУч, 
ни УПП не выполнили данных 
указаний.

Ввод причала периодически 
переносили на I квартал 1982 
года, затем на декабрь 1982 
года. Мероприятиями от 18 
января 1983 года ввод был 
назначен на февраль 1983 го
да, затем оттянут до 1 апре
ля и три секции второй оче
реди — на май 1983 года. В 
начале апреля этого года ра
бочей комиссией был предъяв
лен перечень недоделок по 
РММ и причалу, которые пре
пятствуют вводу указанных 
объектов в эксплуатацию, бы
ли определены и согласованы 
окончательные сроки устране
ния недоделок не позднее 
1 мая. Однако по состоянию

на 11 мая эти недоделки не 
были ликвидированы.

На оперативных совещаниях 
по причалу руководители: 
СМУ-3 — Тиваненко Н. А., 
СМУч — Тютрин В. И., УПП
— Титов П. А. дают завере
ния, что все будет выполне
но, назначают сами сроки ис
полнения и сами же их сры
вают.

Комитет народного контро
ля Ангарского управления 
строительства в своем поста
новлении, в частности, указал 
тт. Тиваненко Н. А., Тготрину 
В. И., Титову П. А., Солуяно- 
ву А. В. (СМУ-4) на выявлен
ные Недостатки в строительст
ве первой очереди причала и 
РММ и обязал устранить не
доделки, препятствующие вво
ду их в эксплуатацию, пред
ставить в комитет народного 
контроля копию акта о вводе 
в эксплуатацию причала и 
РММ (бытовые помещения), 
предупредил вышеназванных 
товарищей об их персональной 
ответственности за выполнение 
настоящего постановления.

м. ПОПОВ,
зам. председателя комите
та НК стройки.

ВОИНСКАЯ ПРОФЕССИЯ 
ИНЖЕНЕР

Краснознаменный Киевский 
военный округ. Высококвали
фицированных военных инже
неров широкого профиля го
товит Киевское высшее инже
нерное радиотехническое учи
лище противовоздушной обо
роны.

Обучение и воспитание кур
сантов ведет опытный препо
давательский состав, включа
ющий в себя профессоров и 
доцентов, докторов и кандида
тов наук.

На снимке: участник боев 
за Сталинград полковник ■ 
отставке Н. С  Скакун рас
сказывает курсантам о вели
кой битве у стен волжской 
твердыни.

Фотохроника ТАСС.
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ОЛОВО О НАСТАВНИНАХ
ПРИШЛИ 

НА
помощь

В МАЕ этого года на заво
де ЖБИ-1 сложилось 

крайне тяжелое положение с 
выполнением государственного 
плана. Это и нехватка рабо
чих, и неритмичная поставка 
бетона с ЗЖ БИ-З.

Администрация, партийное 
бюро, профком, понимая всю 
важность выполнения плана, 
обратились к наставникам за
водоуправления. Были обсуж
дены . злободневные вопросы, 
проанализированы возмож
ности. И вот на ппосьбу ад
министрации откликнулся кол
лектив завола. наставники: 
начальник ОТК В. М. Иоф
фе, начальник ОТС В. И. Ха-

нин, диспетчер завода Б. А. 
Бажеев, начальник опалубоч
ного цеха Н. И. Бичук.

Были приведены в готов
ность механизмы, расчищена 
площадка бывшего электро
прогрева, расставлена опалуб
ка, и бригада приступила к 
работе.

25 мая были получены бло
ки ФС-6, заформован 31 ку
бический метр бетона — это 
пянадцать автомашин емко
стью кузова по 2,25 куб. мет
ра. Блоки с хорошим качест
вом готовы к отправке на 
стройки Ангарска, Читы, З а 
байкалья. «Это не предел, — 
говорит начальник ОТК В. М. 
Иоффе, — мы увеличим фор
мовку до 35 кубических мет
ров».

И слову его верить можно. 
Хорошо, если бы еще настав
ники других отделов приняли 
участие в общем деле.

В. СО ЛДАТОВ, 
механик-энергетик.

рядом по ж изни
Т  РЕТИЙ год после окон- 
■ чания Иркутского педаго

гического училища -Nb 2 я ра
ботаю в детском учреждении 
№ 105. С радостью могу ска
зать. что за это впемя кол
лектив детского учреждения 
стал для меня родным, а ра
бота интересной и любимой. 
Узнать азы, секреты и пре- 
ммшрости профессии, почувст
вовать себя н у ж н о й  в коллек
тиве помогли мне мои на
ставники — старшие товари
щи. умные и добрые люди.

Овчинникова Л. В. — чело
век, преданный своей работе, 
очень любит детей. Всегда 
внимательна, тактична. Умеет 
ненавязчиво и толково объяс
нить самое сложное, а в труд
ную минуту первой протянет 
руку помощи.

Тетепина Л. С. — очень 
опытный, знающий педаго!. 
Обаятельная и общительная 
женщина. В любой ситуации 
подскажет, как найти нужный 
подход не только к детям, но 
и >к их родителям. Для каж
дого у нее найдется ласковое 
слово.

Ельникова А. С. — заведу
ющая детским учреждением. 
Принципиальность, справед
ливость, требовательность •— 
основные черты ее характера. 
Александра Семеновна — че
ловек активной жизненной по
зиции, чуткий, отзывчивый то
варищ.

Очень хорошо, когда рядом
по жизни идут такие люди.

И. М И ЗИ Н А ,
воспитатель детского уч
реждения № 105.

Андрей Демин проучился в 
ГИТУ-35 всего год, но у*© 
сейчас успешно осваивает спе
циальность сварщика контакт
ной сварки. На снимке: мастер 
производственного обучения 
Нина Андреевна Молчанова и 
будущий сварщик Андрей Де

мин в цехе контактной свар
ки.

В группе крановщиков
i ll IУ-35 идут занятия по 
слесарному делу, которые ве
дет мастер производственного 
обучения Галина Георгиевна 
Шегутова.

Фото А. МАКЬКО.

D  НАСТОЯЩЕЕ время 
практически все бригады 

нашего подразделения заняты 
на комплексе карбамида. И от 
того, как будет организован 
труд бригад, зависит выпол
нение всех поставленных пе
ред ними задач. А в органи
зации деятельности бригад, в 
их настрое на выполнение этих 
задач большую роль играет 
работа бригадных шефов-на- 
ставников. В бригаде, кроме 
опытных рабочих, трудятся и 
выпускники ГПТУ. И именно 
с молодыми больше всего бы
вает хлопот. Для шефа-на* 
ставника бригады теперь уже 
мало знать всех членов брига
ды, необходим чуткий подход 
к каждому и умение хорошо 
рассказать технологию произ
водства, умение выслушать и 
дать хороший, дельный совет. 
И если наставник обладает 
способностью найти тесный 
контакт с бригадой, то в этой 
бригаде будет всегда и хоро
ший рабочий настрой, и успех 
в выполнении стоящих перед 
ней задач.

В этом году у нас создан 
совет наставников из 12 чело
век. Всего в СМУ 14 бригад, 
в каждой из которых есть
шеф-наставник. Кроме того, 
есть наставники индивидуаль
ные. Большое внимание шефы- 
наставники уделяют воспита
нию молодого пополнения. На
ше СМУ шефствует над 
ГПТУ-12. Налажен тесный 
контакт между комсомольски
ми организациями СМУ и 
ГПТУ. бригадами и группами. 
Сейчас у нас на практике на
ходятся две группы учащихся 
ГПТУ. Мы их закрепили 
именно за теми бригадами, в

которые они придут после 
окончания училища. Так, пос
ле окончания училища группа 
в 15 человек была влита нами 
j  бригаду В. В. Ковалевой. 
Вначале были опасения, по
скольку показатели работы 
бригады и дисциплина труда*в 
ней ухудшились. Но они ока
зались напрасными: бригада
в настоящее время — одна из

заться. Сейчас бригада рабо
тает в две смены, без нару
шений трудовой дисциплины.

Заслуга шефов-иаставникои 
и в том, что весь прошлый 
год и вот уже пять Месяцев 
этого года работают без на
рушений трудовой дисципли
ны бригады Г. М. Мудровой, 
Н. И. Верхолатова, М. Р. 
Кузьмина, Г. И. Воронина, 
В. А. Дарчева.

И все же много есть у нас

ПОЧЕТНАЯ
ОБЯЗАННОСТЬ

лучших в СМУ. И в* этом 
большая заслуга шефа-настав- 
ника В. Ф. Гаста. В бригаде 
всегда деловая обстановка, 
нет нарушений дисциплины. 
Необходимо отметить также 
хорошую работу шефов-на- 
ставников Н. Н. Беседина, 
П. У. Андронова с бригадами 
В. А. Жигальцевой и В. А. 
Дарчева. И в этих бригадах 
всегда высокие трудовые по
казатели и хорошая дисципли-' 
на труда.

Работу шефов-наставников 
мы всегда оцениваем по ре
зультатам работы подшефной 
бригады.Есть у нас хопошая 
бригада А. И. Козлова. Но в 
этой бригаде был случай появ
ления рабочего в нетрезвом 
состоянии. . Шеф-наставник 
М. И. Захаров сразу же вме
сте с бригадиром провели со
брание в бригаде, обсудили 
данный инцидент. М. И. З а 
харов почти каждый день 
стал посещать тот объект, где 
работает провинившийся. И 
результат не замедлил ска

еще в этом деле нерешенных 
вопросов. Необходимо и даль
ше работать над улучшением 
условий труда, дисциплины, 
организации производства. 
Бригада — это целый кол
лектив. И в нем бывает и хо
рошее, и плохое. Бывает смена 
рабочих, смена бригадира, 
срывы при переходе с объекта 
на объект. И все это вместе с 
бригадой должен переживать 
ее шеф-наставник.

На недавно прошедших об
суждениях проекта Закона о 
трудовых коллективах и брига
дах вместе с рабочими высту
пали и шефы-настапники, об
суждались конкретные пробле
мы, стояшие перед бригада
ми. У хорошего, здорового 
коллектива бригады есть все 
возможности не допускать на
рушений трудовой и производ
ственной дисциплины. И по
мочь им в этом — почетная 
обязанность шефа-наставника.

Н. ТИВАНЕНКО,
председатель совета на
ставников СМУ-3.

„С ДУШОЮ В УНИСОН..."
Все чаще и чаще на страницах печати идет 

разговор о важной роли руководителя в созда
нии творческого микроклимата в подчиненном 
ему коллективе.

С 1980 года работает Владимир Сергеевич 
Пупков на заводе ЖБИ-5, вначале заместителем 
начальника цеха, затем — вот уже два года — 
начальником самого крупного цеха на заводе.

Без суетни и лишних слов управляет он це
хом, изготовляющим сложные изделия. Нелег
кой науке воспитания учился Владимир Серге
евич у ветерана труда, участника Великой Оте
чественной войны А. И. Такмакова (ныне пен
сионер). За стремление трудиться с душой и 
полюбился Володя А. И. Такмакову. Не все по
стиг, но уяснил, что к нарушителям дисципли
ны и общественного порядка должен быть один 
подход — нетерпимость к их «художествам».

Ясная задача стояла перед молодым комму
нистом, 29-летним начальником цеха: обеспечить 
сознательную дисциплину и четкую организацию 
труда. Ежедневно глубоко н критически анализи
рует труд своего коллектива Владимир Серге
евич. Систематически совместно с цеховым ко
митетом, возглавляемым 3. Н. Бадюлиной, со 
всей общественностью цеха работает над укреп* 
лением трудовой дисциплины, добивается от ин
женерно-технических работников цеха ответст
венности за порученный участок работы. И не
разрывно воспитание дисциплины связано на 
всех участках с развитием социалистического 
соревнования. В коллективе сегодня знают при
чину отставания в одной из бригад и серьезно 
обсуждают состояние дел в ней, намечают меры 
по ликвидации недостатков. Неуютно чувствуют 
себя нарушители.

Каждый коллектив на заводе уяснил, что 
за допущенный даже один прогул классного ме
ста в соревновании не займешь. И вот резуль
тат первого квартала этого года показал: нет 
прогульщиков, нет посетивших медвытрезвитель. 
Сегодня коллектив завода идет в числе лидеров 

•соцсоревнования среди заводов УПП. В этом 
большая заслуга и коллектива формовочного 
цеха, которым руководит В. С. Пупков.

Совершенствуя коллектив, Владимир Сергее
вич совершенствует и себя. Он неуклонно рабо
тает над повышением своего общеобразователь
ного уровня. Являясь пропагандистом школы 
коммунистического труда, он в то же время 
учится в высшем звене партучебы. А на заня
тиях в высшем звене изучаемые материалы тес
но увязываются с жизнью завода. Словом, зна
ющий, думающий, преданный делу, отрабатывает

свою систему руководителя, являясь наставником 
в работе мастеров, бригадиров. Видит и знает 
каждого человека, специалиста, его место, где 
он смог бы максимально раскрыть свои способ
ности.

Естественно и закономерно в человеке чувство 
движения вперед. Многое предстоит сделать, 
чтобы цех стал воистину всем родным, уютным 
и удобным. Многое надо поправить, благоустро
ить, перебороть в сознании людей. Это работа 
не одного дня, но есть полная уверенность, что 
намеченное коллективом непременно выполнится.

У Владимира Сергеевича стало нормой* не 
уходить из цеха, не сделав всего, что нужно. 
Красный уголок, некогда заброшенный, стал ме
стом, где приятно провести время обеденного 
перерыва. Здесь, хотя и небольшая, но уже ве
дется история цеха. На рабочих местах мастеров 
стало уютно, оборудован уголок отдыха рабо
чих. Соорудили сами рабочие фонтан, отремон
тировали бытовые помещения. Установлена це
ховая доска Почета, планируется спортивный 
уголок: турнир, волейбольная и теннисная пло
щадки, уголок для игры в шахматы. Идет ре
конструкция (соединение) двух зданий.

Коммунист Владимир Сергеевич Пупков — 
человек активной жизненной позиции. Произ
водственные заботы, общественная работа тре
буют большого напряжения сил, однако никогда 
не оставляют его хороший душевный настрой, 
жизнерадостность. А в минуты вдохновенные, 
творческие все это выливается в стихи, полные 
размышлений, любви к жизни, природе. Вот од
но’ из его стихотворений.

Мелодия сентябрьского леса 
Звучит с душою в унисон.
Забот не чувствуется веса,
Которыми минутно наделен.
Присядешь на рыжеющую кочку,
Тряхнешь из пачки беломор,
Затянешься неглубоко дымочком,
Смотря на дивный осени узор.
И поднимаясь с неохотой,
Сережки с кепки отряхнешь.
Опять к оставшимся заботам,
Шурша листвою, побредешь.

Т. ЧЕРНОВОЛОВА, 
наш внештатный корреспондент.
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ПОЭТ, ДРАМАТУРГ
80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. А. СВЕТЛОВА

Михаил Аркадьевич Светлов 
'родился 17 (4) июня 1903 го
да в Екатсрннославе (Днепро
петровск).

В 1919 году будущий поэт 
вступил п комсомол.

М. А. Светлов начал печа
таться с 1917 года. Он соз
давал реальные, .а вместе с 
тем и романтически возвышен
ные образы своих героев, рож
денные эпохой, созвучные ее 
духу и пафосу. Гражданской 
войне посвящены знаменитые 
стихотворения Светлова «Раб

факовке», «В разведке», «Пес
ня • о Каховке». I

Стихотворение «Гренада», 
написанное в 1926 году, сра
зу же стало широко популяр
ным. «Гренада» переведена на 
многие языки мира, была лю
бимой песней бойцов интерна
циональных бригад республи
канской Испании»,

Примечательными с точки 
зрения поэтического и граж
данского кредо являются сти
хотворения «Живые герои», 
«Песня», «Монолог».

В годы Великой Отечествен
ной войны М. А. Светлов стал 
политработником, сотрудником 
военной прессы. В 1942 году 
были написаны поэма «Двад
цать восемь», и цикл стихов о 
'Лизе Чайкиной.

Неоднократно обращался он 
и к драматургии.

Стихи последних лет, соб
ранные уже после смерти по
эта в одну книгу, были удо
стоены в 1967 году Ленинской 
премии.

За большие заслуги перед 
Ленинским комсомолом, за 
создание произведений о ге
роическом труде и боевых 
подвигах молодежи М. А. 
Светлов был удостоен премии 
Ленинского комсомола.

Фотохроника ТАСС.

АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ

ПЬЯНСТВУ — БОИ

СКОЛЬКО 
ВЕРЕВОЧКЕ 

• НИ 
ВИТЬСЯ...

Непривычная тишина в 
красном уголке ЖЭКа № 8 
стройки. За столом народный 
судья 3. И. Беляева, народные 
заседатели Г. А. Федорова, 
А. А. Кузьменко. Ведет про
токол заседания секретарь 
Г. П. Низовцева.

И вот в зал красного угол
ка в сопровождении старшего 
лейтенанта милиции Р. Г. 
Черноусиковой вхочит А. А. 
Милованов. Неряшливый вид, 
на п р и с у т с т в у ю щ и х  А. А. Ми- 
лованои старается не гмот- 
реть. А ведь это еще молодой 
мужчина. 1947 года рождения, 
проживающий по адресу 
86-Я-29. Что же явилось при
чиной появления его в этом

зале в сопровождении сотруд
ника милиции?

В хоае судебного разбира
тельства становятся ясны под
робности падения А. А. Мило- 
ванова. Он уже лечился как 
алкоголик в ПНД. Но, закон
чить курс лечения у него не 
хватило сил и выдержки. Из- 
за пристрастия к алкоголю он 
неоднократно менял места ра
боты. И неизвестно, сколько 
бы еш* продолжалась подоб
ная жизнь у Милованова. 
О пор 11 ь  и п у н к т  X? 5 ВЫСТУПИЛ 
с ходатайством перед народ
ным сую м о направлении дан
ного гражданина на принуди
тельное лечение. И просьба* 
общественности была удовлет
ворена Народный с у д  назна
чил двухлетний срок Мнлова- 
нову. И теперь у него будет 
время для того, чтобы поду
мать, как жить дальше

A. H O I t P M X H H ,  
заместитель председателя 
совета общественности 
ОПОП № б АУС.

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ
Хор ветеранов революции, 

войны и труда, лауреат го
родского конкурса хоровых 
коллективов нашего ДК «Стро
итель» «Красная гвоздика» го
товится к юбилею. 25-летие 
отметят его активные участ
ники.

В хоре поют бывшие учи
теля, строители, врачи. Сей
час они все на пенсии. На
правление нашего хора — это 
пропаганда советской песни. 
Репертуар самый разнообраз
ный. Поем мы песни револю
ции, гражданской и Отечест
венной войн, лирические. Со 
своими концертами хор вете- 
ранрв выступает на агитпло- 
щадках, на пусковых комплек
сах, в молодежных общежити
ях, в городских профессио

нально-технических училищах, 
перед молодыми строителями.

В нашем хоре очень инте
ресные люди. Такие, как, на
пример, участник революции 
Федор Ефимович Сомборский. 
Солист хора — участник Ве
ликой Отечественной войны 
Михаил Анисимович -Захаров, 
участник партизанского дви
жения Иркутской области 
Прасковья Александровна Су
харева, ветераны труда Алек
сей Захарович Фуфаев, Ели
завета Филипповна Матвеева 
и многие, многие другие. Хо
роший организатор, староста' 
хора Анна Ивановна Попова 
всегда стремится к тому, что
бы ветераны в хоре чувство
вали себя настоящими хозяе
вами. Солистка хора Вера Ге

оргиевна Хлынова —■ предсе
датель клуба «Красная гвоз
дика», также принимает са
мое активное участие в обще
ственной жизни.

Давно уже седина посере
брила виски наших ветеранов, 
но столько у них энергии, 
стремления быть в гуще всех 
событий жизни, что молоде
жи есть с кого брать пример. 
В небольшой заметке не назо
вешь всех участников нашего 
хора. Но всеь они делают 
большое дело, вносят свою 
посильную лепту в воспита
ние молодого поколения.

В. БУХАНЕЦ, 
ответственная за культ
массовый сектор хора 
«Красная гвоздика».

ТВОРЧЕСТВО
Третья областная выставка 

художественного творчества 
учащихся ГПТУ открылась в 
выставочном зале областной 
изостудии «Радуга». Свыше 
ста работ представлено на 
суд зрителей. Графика, живо
пись, скульптура, керамика, 
резьба по дереву, ткацкие из
делия выполнены на высоком 
н достаточно профессиональ
ном уровне, — так отозвался 
об экспозиции выступивший 
на открытии выставки худож
ник Андрей Иванов, член Со
юза художников СССР.

В этой выставке приняли
участие и будущие строители 
— учащиеся ГПТУ-12, члены 
кружка, которым руководит 
мастер производственного обу
чения Владимир Никифорович 
Бацюн.

На снимках: руководитель
кружка СГПТУ-12 В. Н. Ба- 
цюн; «Музыкант» (резьба по 
дереву), автор — В. Бацюн; 
«Охотник» — гравюра Олега 
Колвушина, у ч а щ е г о с я  
1Л ПТУ-12.

Фото А. МАКЕКО.

И. о. редактора Л. А. МУТИ НА.

Ангарский промышленный 
техникум объявляет в го
ду прием учащихся на игчер- 
нее отделение по специально
стям: № 1202 промышленное
и гражданское строительство; 
N2 0561 эксплуатация и ре
монт строительных машин и 
оборудования; № IftOI экс
плуатация автомобильного 
транспорта — на первый курс 
с неполным средним образова
нием, на -2-й курс—со средним 
образованием.

Прием заявлений: на 1 курс

ПРИГЛАШАЮТ УЧИТЬСЯ
— с 3 мая но 6 августа, на 2-й 
курс — с 15 июня по 15 нояб
ря.

На специальность № 1202 
все лица зачисляются без всту
пительных экзаменов; на спе* 
цйальность JV° 0561 — без всту
пительных экзаменов принима
ются лица, окончившие обще
образовательную школу, сред
нее ГПТУ с оценками 4 и 5.

Вступительные экзамены

проводятся потоками: на 1 курс 
с 1 по 14 августа — по рус
скому языку (диктант), мате
матике (устно); на 2-й курс — 
с 10 по 20 ноября — по рус
скому языку и литературе (со
чинение), математике (устно).

На заочное отделение по 
специальностям:

№ 1016— технология приго
товления пищи;

№ 1719—товароведение и

организации торговли продо
вольственными товарами;

№ 0544—машины и оборудо
вание предприятий торговли и 
общественного питания.

На 3 курс со средним обра
зованием. Прием заявлений с 
3 мая по 10 августа. Вступи
тельные экзамены проводятся 
потоками: с 10 по 20 августа. 
Специальности МЬ 1016, 1719 
сдают русский язык и литера

туру (сочинение), химию (уст
но). № 0544— русский язык и 
литературу (сочинение), мате
матику (устно).

К заявлению прилагаются:
Документ об окончании 8- 

или 10-летней школы (в под
линнике).

Медицинская справка № 286.
Выписка из трудовой книж

ки.
5 фотографий Зх 4.
Документы сдавать по адре

су: Ангарск, 47 квартал, дом 
23. Телефон 9-80-00.

16 июня в 17 часов в 10-й комнате управления строитель
ства состоится II пленум комитета ДОСААФ АУС.

Повестка дня пленума:
1. IX Всесоюзный съезд ДОСААФ и задачи по выполне

нию его решений.
Докладчик — А. Ф. Бусыгин, председатель 

ГК ДОСААФ.
2. Итоги проверки комитета и первичных организаций 

ДОСААФ стройки и мероприятия по устранению отмечен
ных недостатков.

Докладчик — В. И. Тнмашов, председатель комитета
ДОСААФ АУС.

3. Организационные вопросы.
Президиум комитета ДОСААФ АУС.

к и н о

«РОДИНА»
15—17 июня — Путешествие 

будет приятным. 10, 12, 14
(удл.). 16-30, 18-20, 20, 21-40.

«МИР»
15— 17 нюня — К сокров» 

щам авиакатастрофы. 10, 12, 
14, 16, 18, 20. 21-40. 17 июня
— для детей — Ка# грибы с 
горохом воевали. 8-40. Откры

та предварительная продажа 
билетов на новый художест
венный фильм «Найти и обез
вредить».

«ОКТЯБРЬ»
15— 17 июня — Комиссар 

полиции оовиняет. Реванш. 
13, 16-20, 19-40.

«ПОБЕДА»
15 нюня — Все могло быть 

иначе. 10. 11-50, 13-40 ' (удл.),
16-10, 18, 19-50, 21-30. 1 6 -1 7

нюня — Нурн (Индия, дети 
до 16 лет не допускаются). 
10, 12, 14, 16, 18. 20, 21-60.

«ПИОНЕР»
15 июня ~  Тигренок на

подсолнухе. 10, 11-30, 13,
14-30. Рысь выходит на тропу. 
10, 18, 19-20 (удл.), 21-20. 16 
—17 нюня — Гусарская бал
лада. 10, 12, 14, 16. «24-25» 
не возвращается. 18, 19-40
(удл.), 22.

• Пишите: 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 Звоните
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