
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ  
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

р  ПАРТИЙНЫХ организациях стройки нача- 
®  лись отчеты и выборы. В этом году они 
пройду/ во всех первичных партийных органи
зациях и партийных комитетах.

Сейчас отчеты и выборы идут в партгруппах. 
Уже состоялись собрания в партгруппах СМУ-2, 
РМЗ, автобаз б и 1, ЗЖ БИ-4 и б, ДОКа-1. 
Собрания в партгруппах продлятся и в августе. 
В августе-сентябре пройдут собрания в цеховые 
в сентябре-октябре — в первичных парторгани
зациях. 12 ноября состоится очередная XXIV 
паптийная конференция строителей.

Отчетно-выборная кампания начинается в зна
менательное время, когда наша партия отмечает 
свой 80-летний юбилей. Созданная и воспитан
ная великим Лениным, Коммунистическая пар
тия, сильная своей идейной зрелостью, монолит
ным единством и боевым революционным духом, 
ныне успешно ведет советский народ по пути 
коммунистического строительства.

Важнейшим политическим событием последне
го времени явился июньский (1983 г.) Пленум 
ЦК КПСС, речь на нем Генерального секретаря 
ЦК КПСС Ю. В. Андропова. Единодушная под
держка партией, всем советским народом реше
ний Пленума ЦК и сессии Верховного Совета 
СССР вновь со всей убедительностью подтверж
дает непоколебимое единство партии и народа. 
« Решение огромных задач, стоящих перед стра
ной» — говорил на Пленуме Ю. В. Андропов, — 
потребует дальнейшего повышения руководящей 
роли партии, усиления ее воздействия на эконо
мическую и духовную жизнь общества».

Особенность нынешней отчетно-выборной кам
пании состоит в том, что она пройдет вскоре

после июньского Пленума ЦК, в сердцевинный 
год одиннадцатой пятилетки.

В центре внимания отчетно-выборных партий
ных собраний и конференции должны быть, без
условно, вопросы выполнения решений XXVI 
съезда КПСС, последующих Пленумов, обеспе
чения выполнения государственного плана 1983 
года и одиннадцатой пятилетки в целом.

Рассматривая производственную деятельность 
коллективов, необходимо глубоко и всесторонне 
проанализировать, что делается конкретно по 
повышению эффективности производства, уско
рению темпов научно-технического прогресса, 
изысканию и использованию резервов для роста 
производительности труда, повышению качества 
выпускаемой продукции.

При анализе надо показать, какова роль ком
мунистов, партийной организации в борьбе за 
выполнение и перевыполнение планов, за стро
гое соблюдение государственной и плановой дис
циплины, для повышения качества всей работы. 
При этом особое внимание следует уделить рас
смотрению вопросов, связанных с повышением 
производительности труда как ключевой задачи 
в сфере экономики.

О ТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ — важная веха в 
жизни партийных организаций. Организо

ванное их проведение будет способствовать даль
нейшему повышению боевитости партййных ор
ганизаций и каждого коммуниста в решении 
больших и сложных хозяйственных и политиче
ских задач, в осуществлении исторических реше
ний XXVI съезда партии, майского, ноябрьского 
(1982 г.) и июньского (1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС.

14 августа —  ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
р  ПОЯРАЗ Д Е Л Е Н И Я Х  

стройки развернулось со
циалистическое соревнование 
по досрочному выполнению 
планов семи месяцев третьего 
года одиннадцатой пятилетки 
под девизом «Честь и слава— 
по трудуI», чтобы достойно 
встретить профессиональный 
праздник — День строителя, 
25-летие движения за комму
нистическое отношение к тру
ду; проводится организатор
ская и массово-пропагандист
ская работа в честь професси
онального праздника.

На заседании праздничной 
комиссии под председательст
вом заместителя начальника 
АУС Б. А. Анспера были об
суждены мероприятия по под
готовке к Дню строителя и 
его проведению.

Лучшие работники стройки 
по итогам 1982 года и перво

го полугодия текущего года 
будут занесены на доску По
чета, будут присваиваться зва
ния «Ветеран Ангарского уп
равления строительства», «За
служенный работник АУС»,
«Лучший инженер АУС»,
«Лучший наставник АУС».

В подразделениях пройдут 
торжественные собрания с на
граждением победителей соци
алистического соревнования, а 
в четверг, 11 августа, в ДК 
«Строитель» состоится обще
строительный вечер трудовой 
славы, посвященный Дню
строителя. 14 августа в парке 
строителей пройдут массовые
народные гуляния с выступле
нием участников художествен
ной самодеятельности, спор
тивными соревнованиями.
Спортивные состязания будут 
организованы также на базах 
отдыха, на стадионах, в пио
нерских лагерях.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ЖИЛЬЕ

Р  АСТЕТ ввысь и вширь 
■ семнадцатый микрорайон. 

Десятки бригад монтажников 
СМУ-1, отделочников СМУ-б 
работают здесь. И работают 
неплохо. В число передовых 
бригад СМУ-1 входит и ком
сомольско-молодежный кол
лектив Евгения Грабаря пер-

мер, монтажник Владимир 
Максимович Бочкарев. Восем
надцать лет назад он пришел 
в СМУ, в 1969 году призвали 
в армию. Отслужив, вернулся 
в родной коллектив.

Почти 16 лет проработал в 
СМУ-1 и Владимир Василье
вич Семенов, а вот Николай

МОЛОДЫМ РАБОТА ПО ПЛЕЧУ
вого строительного участка. 
Из 21 члена бригады 13 — 
комсомольцы, но есть и свов 
ветераны, опытные строители 
со стажем. Это они показыва
ют пример Молодежи в труде, 
задают тон в работе. Напри-

Бабков всего лишь второй 
год на стройке, пришел сюда 
после ГПТУ. Но отлично ра
ботает сварщик Бабков, ак
тивно участвует в обществен
ной, комсомольской жизни и, 
наверное, поэтому ребята из
брали его своим комсоргом.

Электросварщиком работал 
и Евгений Грабарь, пять лет 
назад пришедший после ар
мии в СМУ. Всего лишь год, 
как он стал бригадиром. Ви
димо, этому назначению спо
собствовало и то, что в про
шлом году Евгений закончил 
техникум.

Хорошо работает эта брига
да. По итогам четвертого 
квартала прошлого года заня
ли первое место в социалисти
ческом соревновании среди

коллективов СМУ-1, а в этом 
году за третий квартал удо
стоились почетного третьего.

— В первом полугодии это
го года, — говорит бригадир, 
— мы добились средней выра
ботки по бригаде 103,6 про
цента, выполнение плановых 
заданий достигло 106 процен
тов. Сейчас мы ведем работы 
на доме За семнадцатого мик
рорайона. Пришли сюда 6 ию
ня. По плану должны сдать 
ааконченный «нуль» 18 авгу
ста.

— Думаю, — продолжает 
Евгений, — управимся к 8 ав
густа. Бригада у нас друж
ная, работает хорошо и про 
общественные дела не забы
вает. Активно участвуем в ра
боте комсомольского опера
тивного отряда, являемся не

пременными участниками L^ex 
спортивных состязаний, про
водимых на стройке, и стара- ^ . 
емся выполнять завет Влади
мира Ильича Ленина «учиться, 
учиться и учиться».

Учимся работать на «отлич
но», осваиваем смежные спе
циальности. У всех наших ре
бят средняя школа, и многие 
подумывают продолжить свое 
образование. Нынче двое из 
бригады решили поступать в 
техникум.

А. МАКЕКО.

* На снимках: строится сем
надцатый микрорайон; В. Се
менов и бригадир Е. Грабарь; 
монтажник В Бочкарев.
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РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС —  В ПРАКТИКУ СОЗИДАНИЯ!

XIII ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО РК КПСС

С ОСТОЯЛСЯ XIII пленум Центрального РК КПСС. Доклад «Об итогах июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС и задача* районной парторганизации, вытекающих из постановления 

Пленума и речи Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Андропова Ю. В.» сделал первый 
секретарь райкома партии И. X. Канарик.

На пленуме отмечалось, что уровень идейно-воспитательной работы в районе невысок, осо
бенно в малочисленных парторганизациях. Ухудшились показатели трудовой дисциплины в 18 из 
19 промышленных предприятий. Слабо организована пропаганда передового опыта, низкой яв
ляется эффективность экономической учебы. Об этом говорилось и в докладе, и в выступлениях 
участников пленума,

На пленуме от управления строительства выступили заместитель секретаря парткома АУС 
J1. Е. Голубицкая и председатель профкома СМУ-б Г. И. Бруев. Их выступления мы предла
гаем читателям. ,

еще какой-то политдень?
Явное недопонимание этого 

очень важного эвена в идейно
воспитательной работе нано
сит ущерб всему делу воспи
тания, укреплению морально
психологического климата тру
дового коллектива.

Надо сказать, что неплохо 
работа по проведению еди
ных политдней поставлена в 
управлении пронаводственных 
предприятий (Булоченко
п . М., Янковая Т. И.), в уп
равлении автотранспорта (Ан
дреев В. П., Ефимова Л. П.),

набирает силу сквозной бри
гадный подряд. Многое он да
ет — воспитывает чувство хо
зяина, бережное отношение к 
материалам, поднимает произ
водительность труда, нацели
вает на конечный результат, 
что связано с материальным 
вознаграждением.

В управлении строительства 
46 процентов общего объема 
строительно-монтажных работ 
выполняется методом бригад
ного подряда при плане мини
стерства 42 процента. На ж и
лищном строительстве этот

ГЛАВНОЕ-ЧЕЛОВЕК ТРУДА
Д ОКУМЕНТЫ и решения 

июньского Пленума ЦК 
КПСС, .речь на нем Генераль
ного секретаря Центрального 
Комитета тов. Андропова 
Ю В. заставляют еще и еще 
раз подумать каждого комму
ниста. каждого руководителя, 
партийного работника о его 
непосредственном участии, 
вкладе в дело воспитания лю
дей. Сегодня мало для ком
муниста добросовестно выпол
нять уставные требования. 
Важно, какой весомый груз 
общественны* обязанностей 
берет он на себя, чтобы в 
большом и малом коллективе 
товаришам по работе было с 
ним легко и интересно, чтобы 
в бригаде был во всем по
рядок, если это коммунист- 
бригадир, чтобы его авторитет 
з коллвгтрэе рос каждоднев
но.

Партийный комитет систе* 
матячеехч работает последние 
три года и2д внедрением но
вых форм воспитательной ра
боты. Активно вошедшие и 
практлку идеологические пла- 
неркн, которые проводите.! 
ежемеелчно в управлении 
строительства и один раз л 
два ьиснцг. в подразделени
ях, позволяют сказать, что 
большиястзо руководителей 
убеждены, как важно самому 
иметь анализ дел по воспита
тельной работе коллектива и 
спросить за нее с руководи
телей среднего звена. Удаются 
и эффективно проводятся иде
ологические планерки в уп
равлении заместителем на
чальника Чернодедом И. А., в

НA XXVT съезде КПСС 
была выработана яснан 

политическая линия' стрзтепш 
и тактик? дальнейшего улуч
шения идейно-политической и 
воспитательной работы. Нг 
июньском Пленуме ЦК КПСС, 
в речи Генерального секрета 
оя нашей па#>тнк тов. 10. В 
Андропова четко определены 
основные направления, по ко 
тооым должна строиться иде
ологическая работа на совре
менном этапе: обеспечение тес
ного единства политического, 
трудового и нравственного 
воспит&кия с учетом особенно- 
стей различных групп трудя
щихся.

На Пленуме ЦК КПСС 
большое внимание уделепо 
развитию социалистического 
соревнования в трудовых кол-’ 
лективах, формированию и 
воспитанию ,у молодежи поли
тических, гражданских и нрав
ственных качеств, трудовому 
воспитанию.

Как я в любом другом кол
лективе, у нас разработаны

• конкретные мероприятия, на
правленные на усиление нде- 
(/логмчесгсг рр.боти, на ук
репление трудозой дисципли
ны. Создан сонет наставников 
и совет профилактики, нарко
логические песты и комиссия 
по борьбе с пьлнетлом и мно
жество других общественных 
комиссий. Ьсе это помогает 
нам в какой-то мере вести 
воспитательную работу. Но

УПП — Беликовым М. М., на
чальниками СМУ-7 Успенским 
Е. Г., УЖДТ — Антоненко 
В. К., директором завода 
ЖБИ-б Кузнецовым И. П. и 
некоторыми другими. Еще два 
года назад и доклады руко
водителей на общестроитель
ной идеологической планерке 
были неконкретными, не рас
крывали тех внутренних при
чин, которые при их устра
нении способствуют улучше
нию работы и по укреплению 
трудовой дисциплины, лекци
онной пропаганды, работы по
литинформаторов, шефов и 
наставников молодежи и дру
гие. Ведь обращаясь к тому 
или иному вопросу на идео
логической планерке, чувству
ем, что дело оживает и нали
цо улучшение. А сегодня по 
докладам руководителей
тт. Славгородского Н. Ф., Ми- 
рочника М. А., Шовкопляса 
Г. А. учатся строить свои ин
формации молодые руководи
тели подразделений. Но, к со
жалению, не все еще руково
дители, партбюро убеждены, 
что в этой работе нельзя до
пускать формализма. Соста
вить план и график проведе
ния идеологических планерок 
я забыть о них — это прямой 
вред требованиям, которые 
предъявляются сегодня к вос
питательной работе. Только 
спросом, развитием обществен
ного мнения можно результа
тивно бороться с прогульщи
ками, лодырями, над повыше
нием гласности этой борьбы.

Для большего успеха в вос
питательной и организатор

ской работе, в повышении об
щественной активности комму
нистов нам предстоит сделать 
очень много. Пожалуй, боль
ше, чем сделано. Серьезно за
ставляет задуматься указание 
июньского Пленума ЦК КПСС, 
что, развертывая политиче
скую пропаганду в широчай
ших массах т р у д я щ и х 
ся,  п а р т и й н ы е  комитеты 
обязаны поднимать уровень 
идеологической работы внутри 
самой партии, совершенство
вать ее формы н методы. 
Взять участие руководителей 
в единых политднях, в пар
тийно-политической учебе. 
Всем понятно, что это не их 
личное дело.

Встреча, выступление в тру
довом коллективе руководите
ля любого ранга поднимает 
значение информированности 
людей, позволяет трудящимся 
поднять вопросы организации 
труда, быта, питания и дру
гие, а затем решать их по- 
деловому либо на местах, ли
бо обращаться в вышестоящие 
организации.

В Ангарском управлении 
строительства отлажена орга
низационная сторона этой ра
боты системой путевок, на
правлений материалов в по
мощь, при парткоме работает 
группа докладчиков в коли
честве 25 человек. А отдача? 
Реальный результат? Порой 
стыдно бывает за отдельных 
руководителей, которые бес
конечно заняты решением про
изводственных вопросов, уве
ряют, что они и так каждый 
день видят рабочих. Зачем

в СМУ-б, 6, 7. Редко высту
пают в трудовых коллективах 
члены головной группы до
кладчиков Силин .С. Б. — 
главный инженер, Машаров 
В. Г. — заместитель началь
ника, Авдеев Ю. И., Волош- 
кин В. А. — заместители 
главного инженера, и некото
рые другие. Бессистемна эта 
работа в СМУ-2, 3, а ати кол
лективы работают на таких 
особо важных народнохозяй
ственных объектах. Здесь, я 
думаю, сказывается наша не
достаточная требовательность, 
которую необходимо повы
шать.

LJ ЮНЬСКИИ Пленум чет- 
ко определил значение 

координации хозяйственной,
организаторской и идеологи
ческой работы и влияние ее 
на производственные показа
тели. Ю. В. Андропов в своей 
речи на Пленуме сказал:

«Вообще — главная произ
водительная сила — это, ко
нечно, человек, его трудовая 
деятельность. Тут я имею в 
виду не только сознательную 
дисциплину, творческое отно
шение к труду, но и четкую, 
умелую организацию труда 
людей и его оплаты».

Речь идет о большом вос
питательном воздействии про
грессивной коллективной фор
мы организации труда, как 
бригадный подряд. 12 лет 
прошло с тех пор, как был 
подписан первый договор, се
годня формы и методы бри
гадного подряда, особенно в 
жилищном строительстве, по
стоянно совершенствуются,

НАСТРОЙ НА ДЕЛА
все эти мероприятия и комис
сии не заменят живой работы 
с людьми, общения с массами. 
И главное /в этой работе на
строй на дела, а не на слова.

Главное в своей работе 
первые руководители СМУ ви
дят в повседневной заботе о 
работниках коллектива, в об
щении с массами. Кроме еже
дневных встреч на строитель
ных объектах, в единые полит- 
дни руководители всех рангов 
проводят встречу с бригадами, 
где решаются всевозможные 
вопросы, касающиеся как про
изводства, так и быта, жилищ
ные и общественной жизни. 
На идеологической планерке, 
раз в месяц по утвержденно
му графику, руководители 
участка подробно докладыва
ют о проводимых мероприяти
ях по идеологической работе 
ва месяц.

С  ОЛЬШОЕ воспитательное
u  значение в формировании 

человека играет социалистиче
ское соревнование. В коллек
тиве широко развиты все фор
мы трудового соперничества. 
Одной из них является сорев
нование «За достижение наи-

* высшей производительности 
труда с наименьшими затрата
ми». Инициатором ее является 
бригада нашего СМУ Миха
левой Е. Г., и этот почин был 
подхвачен всеми бригадами

СМУ-б и строительством в це
лом.

В настоящее время в СМУ 
развернуто соревнование под 
девизом «Честь и слава — по 
труду!» и «В профсоюзной 
группе не иметь нарушений 
дисциплины». Администрацией 
н профкомом разработаны ус
ловия соревнования за лучшую 
профгруппу с вручением вым
пела и Почетной грамоты.

В одиннадцатой пятилетке 
продолжается дальнейшая ра
бота по внедрению и совер
шенствованию форм бригад
ного подряда. За 1982 год ме
тодом бригадного подряда вы
полнено 55,2 процента от все
го объема СМР, а в 1983 
году этот показатель должен 
возрасти до 58 процентов. 
При разработке соцобяза
тельств бригадному подряду 
придается первостепенное зна
чение.

На комплексе жилья и соц
культбыта среди бригад, рабо
тающих по сквозному подря
ду, развито социалистическое 
соревнование по принципу 
«Рабочей эстафеты» на осно
ве договора трудового содру
жества. Регулярное подведение 
итогов аа каждые две недели 
выявляет победителей. Они на
граждаются переходящим вым
пелом.

Ы ДЕЙНО - политическая 
■■и воспитательная работа 

многогранна. Наряду с вопро
сами хозяйственной деятель
ности, социалистического со
ревнования актуально стоит 
вопрос улучшения условий 
труда и быта на производстве. 
Рабочего интересует все. Где 
он будет сегодня работать и 
в каких условиях, где и как в 
обеденный перерыв провести 
свой отдых. От этого в боль
шой степени зависит и произ
водительность труда, н куль
тура производства, и взаимо
отношения в коллективе. Все 
эти вопросы мы держим под 
контролем и по возможносги 
нашего предприятия стараем
ся улучшить условия труда и 
быта наших рабочих.

Несмотря на достигнутые 
успехи и положительные ре
зультаты, в коллективе име
ется ряд нерешенных задач 
по комплексному идейно-поли
тическому, нравственному и 
трудовому воспитанию трудя
щихся. Имеются случаи нару
шения трудовой дисциплины
молодыми рабочими — выпу
скниками ГПТУ, хотя за каж
дым закреплен наставник из 
числа кадровых работников.

Q  ДНИМ нз нерешенных
^  вопросов по улучшению 

организации труда, а значит, и 
по трудовому воспитанию

процент в коллективах СМУ-1, 
б повышается до 55—70. В 
СМУ-б 17 бригадиров — ком
мунисты, все бригады подряд
ные, каждый бригадир —- аги
татор за него. Если внима
тельно присмотреться к по
вседневной практике ^этогс 
коллектива, то нетрудно уви
деть, что у них . меньше вся
кого рода неувязок, с мень
шими потерями они выходят 
из трудных ситуаций. И лю 
дям там работается лучше 
растет их сознание, стремле 
ние к повышению производи
тельности труда. Иными сло
вами, морально-психологиче- 
ский климат, атмосфера взаи
моотношений там лучше, чи
ще. Но бичом бригадного под
ряда остается снабжение, и 
парткому, руководству надо 
этот вопрос независимо от 
объективных причин решать и 
держать постоянно под конт
ролем. Мы понимаем, что здесь 
моральный ущерб больше 
чем материальный. В порядк< 
самокритики надо сказать, что 
партком и руководство осла
били требовательность к ру
ководителям УПП, СМУ-2, 3 
по созданию подрядных 
бригад.

Большие задачи предстоит 
решать партийной, профсоюз
ной, комсомольской организа
ц и я м ,  руководству стройки Е 
совершенствованию форм coi 
соревнования, особенно на п> 
псовых объектах,

Л. ГОЛУБИЦКАЯ, 
зам. секретаря парткома

АУС.

считаю несвоевременное обес
печение строящихся объектов 
строительными материалами. 
Из-за отсутствия нужного ко
личества половой рейки, гла
зурованной и метлахской плит
ки, линолеума и других де
фицитных материалов бригада 
вынуждена свой рабочий день 
перепланировать за 8 часов 
несколько раз. Мало того, что 
отсутствие материалов резко 
снизило показатели СМУ и 
мы не смогли выполнить тех- 
нико-экопомические показате
ли за второй квартал, но и 
влечет за собой резкий спад 
интенсивности труда, а зна
чит, и появления в бригадах 
случаев нарушения дисципли
ны. Но имеем ли мы право 
быть снисходительными к то
му, что на воспитание чело
века хорошо трудиться требу
ются годы, а для расхлябанно
сти, за которой идут всевоз
можные нарушения дисципли
ны, много времени не требу
ется.

Коммунисты, все рабочие 
СМУ-5, видя актуальность 
этой работы, принимают все 
действевные меры по решению 
задач, поставленных июньским 
Пленумом ЦК КПСС.

Г. БРУЕВ,
председатель профкома 
СМУ-б.

ш
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К 25-летию ДВИЖЕНИЯ ЗА КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ
^  В. ДАРЧЕВ,
^  бригадир СМУ-3,

ГероА Социалистического Труда
О  Ж И ЗН И  каждого человека бывают 
"  мгновения, когда он оглядывается на
зад, на прожитые годы. У меня такое про
изошло, когда за работу в восьмой пяти
летке мне присвоили звание Героя Соци
алистического Труда и вручили Золотую 
Звезду и орден Ленина. Я пережил са
мые волнующие моменты и невольно про
явил тогда свою жизнь до этого дня вто
рично. В мыслях.

Мог ли я, парнишка из деревни, в да
лекие послевоенные годы даже подумать 
о таком высочайшем звании для себя?

я прививаю молодым.
За почти семь пятилеток своей трудо

вой жизни много строил. После Днепра 
участвовал в строительстве машинострои
тельного завода на Украине, возводил мо
сты через Волгу и Каму. Служил в ар
мии. А потом приехал в Ангарск. И вот 
уже 27 лет строю здесь. Много лет бри
гадир. Сколько сделано бригадой (а она 
в своей основе все та же: уходят лишь на 
пенсию, ввиду переезда), сосчитать паль
цев рук не хватит. Объекты мочевины н 
моющих средств, ЭП-300, ТЭЦ и Зима- 
химстрой. Сейчас — на комплексе карба
мида.

За эти почти три десятилетия в Ангар-

да все-таки работает эффективнее и без- 
дефектнее. Главное — моральный климат 
в коллективе, включившемся в движение
8а коммунистическое отношение к труду, 
меняется в лучшую сторону. Например, в 
нашей бригаде, а она у нас, надо сказать, 
многонациональная — бок о бок работа
ют русский, узбек, украинец, бурят—отно
шения между людьми самые доброжела
тельные, но в то же время в принципи
альные. Работают все с полной отдачей 
и отдыхать умеют. Ж ивец неплохо. У мно
гих есть личный транспорт: мотоциклы,
автомашины. Недавно свадьбу всей 
бригадой сыграли Александру Нефедьеву. 
Я сам возглавлял свадебный кортеж на

МУЖАЯ В ДЕЛАХ
После войны стал круглой сиротой. 

Мать умерла, когда был совсем малюткой. 
Д аж е не помню ее. Опщ унесла Великая 
Отечественная. Повзрослел сразу. В те 
годы ребятишки быстро мужали сознани
ем. Разруха. Голод. Как и все подростки, 
пахал, сеял, косил, пас коров.

Потом ФЗО. И вот — монтажник. В 
шестнадцать лет оказался в составе ква
лифицированной бригады монтажников, 
которую направили на строительство мо
ста через Днепр у Кременчуга. Трудное 
было время — страна залечивала раны, 
нанесенные фашизмом, восстанавливала 
разрушенное, строила новое. Шел конец 
сороковых.

Более тридцати лет прошло с тех пор. 
Но первые дни работы никогда не забу
ду. Первого бригадира, первую радость от 
сознанйя того, что ты, как и взрослые, 
опытные, заслуженные, делаешь большое 
дело для своего изнуренного государства, 
его народа.

Считаю: мне повезло. Моим первым в 
жизни бригадиром был фронтовик, ма
стер монтажного дела и просто добрый 
человек. Он был для нас, «зеленых», ку
миром. Его имя — Алексей Деревенский. 
Он учил нас не только тому, как рабо
тать на высоте, но и тому, что при монта
же любых конструкций надо всегда пом
нить — мелочей не бывает и недоделок 
быть тоже' не должно. Вот это отношение 
к труду у меня осталось навсегда, и его

ске коллектив бригады, мужая в делах, 
сплотился в дружный, работоспособный. 
Носим звание коллектива коммунистиче
ского отношения к труду и ежегодно его 
подтверждаем.

Р  ОКТЯБРЕ страна отмечает 25-летие 
патриотического движения за комму*» 

нистическое отношение к труду. Инте
ресно проследить этот путь у  нашей 
бригады. Завоевала она это звание, ко
нечно, не сразу. Процесс становления 
бригады долгий и нелегкий. И вот когда 
все стали работать с полной отдачей сил, 
и это стало нормой, нравственной потреб
ностью, тогда н решили включиться в дви
жение. Само то движение за коммунисти
ческое отношение к труду могло возник
нуть лишь на базе высокого уровня раз
вития производительных сил и производ
ственных отношений, а также возросшего 
сознания людей. Вот и мы с этих позиций 
подходили, включаясь в него.

Что интересно в этом движении? Оно 
подняло на новую ступень не только про
изводственные отношения, но и нравст
венные, социальные отношения между 
людьми, у нас — отношения между чле
нами нашей трудовой ячейки.

Вроде бы нет разницы между просто 
хорошо работающей бригадой и бригадой, 
носящей звание коммунистического отно
шения к труду. Но если посмотреть глуб
же, пристрастно, поразмыслить, то получа
ется, что в тех же условиях вторая брига-

своей «Волге». Я бы сказал: у нас брига
да — второй дом.

Сейчас иногда можно услышать: «Моло
дежь теперь не та, что раньше. Прихо
дят на работу и сразу интересуются, 
сколько платить будут. Энтузиазма поуба
вилось». Доля правды в этом, конечно, 
есть. Такое у части молодежи наблюда
ется, но в основном, все-таки хорошая 
она у нас, работящая. В нашей бригаде 
отличные молодые ребята Шмулевский, 
Нефедьев, Жололов, да и остальные.

Бываю я на встречах с ребятами, в 
ГПТУ, в общеобразовательных школах. В 
этом году уже два раза встречались. В 
основном пополняют рабочий класс хоро
шие ребята, да ведь н не надо скрывать 

грамотнее нас. Насчет энтузиазма. А 
как тогда оценивать ежегодные субботни
ки — ленинские, в Фонд мира и другие? 
Ведь в основном в них участвует моло
дежь, и безвозмездно.

Конечно, требования у нас, подростков 
послевоенных, были поскромнее. Работали, 
зная, что страна в развалинах, надо вос
станавливать, строить, а о костюмах хоро
ших, тем более о личных автомашинах и 
разговору не было. Да нам такое и не сни
лось. ^ 0  ведь всему свое время.

Однако нам, старшему поколению, надо 
без назиданий, конечно, напоминать поча
ще молодежи о долге перед Отечеством. 
Оно ведь, готовя в рабочие, и кормит? 
и одевает-обувает бесплатно. И такое-то 
только в нашей стране возможно.

К АК член президиума групкома знаю, 
что у нас на стройке в движении за 

коммунистическое отношение к труду уча
ствует 849 бригад из 940. 332 носят это 
высокое звание. Ударников коммунистиче
ского труда у нас 12300 человек. Участвуй 
ют в движении за это звание более 20 
тысяч работников. Движение растет 
и ширится. Но присваивать звание, я счи
таю, надо, не гонясь за количеством. В 
первую очередь учитывать качество. Луч
ше пусть будет меньше, но настоящих. 
Раз уж это движение явилось великим по
чином, таковым и останется. Понятие 
«Коммунистическое отношение к труду»— 
категория производственная, экономическая 
и нравственная. И добиваться такого от
ношения — наша общая задача, которую 
решать нужно каждый день, час, чтобы с 
полным основанием называть себя этим 
высоким званием.

У нас на стройке примеров настоящих 
коллективов коммунистического отношения 
к труду много. Назову лишь одну, достой
ную искреннего уважения, — бригаду 
Е. Г. Михалевой. Женщины-матери, а ра
ботают на протяжении нескольких пяти
леток в самом высоком темпе, и костяк 
бригады стабильный, и успехи самые вы
сокие.

Так бы все работали!
На снимке; В. А. Дарчев.

Фото А. МАКЕКО.

Г

П О ПРАВУ можно на
звать ветераном завода 

Галину Ивановну Коротич, 
работающую комплектовщи
ком арматуры на заводе 
ЖБИ-б. Отличную производ
ственную деятельность Галина 
Ивановна сочетает с профсо
юзной работой, она — проф
групорг арматурного цеха.

На снимке: ударник комму
нистического труда Г. И. Ко
ротич. _

Фото А. МАКЕКО.

ТВОИ ЛЮ ДИ, СТРОЙКА!

В РЕДАКЦИЮ пришло 
письмо от работника 

централизованной бухгалтерии 
стройки М. Е. Федотова. Он 
пишет:

«11 марта этого года уча
сток текущего ремонта при 
ЖЭКе-2 ЖКУ АУС начал ре
монт кассовых комнат цент
рализованной бухгалтерии, и 
до сего времени этот ремонт 
еще не закончен. Всего пять

ТВОРЦЫ  НАСТРОЕНИЯ
ВКУСНО, питательно при

готовленная пиша — за
лог здоровья человека. А при
готовить. эту пищу может спе
циалист, любящий свое дело. 
Им можно назвать шефа-по- 
вара пионерского лагеря 
«Космос» Светлану Викторов
ну Патрикееву. Вот уже 12 
лет ранним утром она идет 
на работу, чтобы создать уют 
в столовой, приготовить во
время завтраки и обеды.

Добродушная, хлебосоль
ная, Светлана Викторовна 
пользуется уважением всех, 
кто с пей работает. Довольны 
и дети, и родители. В книге 
отзывов можно прочесть доб
рые слова в адрес этой слав
ной труженицы. Мастерски го
товит она пироги, печенье4

торты, красиво оформляет 
стол для детей-именинннков.

Светлана Викторовна при
няла самое активное участие 
в подготовке пионерлагеря к 
открытию. А в зимнее время 
она трудится здесь же, в 
«Космосе», только теперь уже 
базе отдыха для строителей и 
их детей. За свою добросове
стную работу Светлана Вик
торовна имеет много благо
дарностей, почетные грамоты 
и, конечно же, признание 
взрослых и детей.

I /  ОНЕЧНО, и вкус, и раз- 
нообразие приготовляе

мых завтраков и обедов зави
сят от ассортимента имеющих
ся продуктов, от умения пх 
хранить. А это уже забота

кладовщика Марии Васильев
ны Никифоровой. Благодаря 
ей дети ежедневно получают 
свежие овоши и фрукты. В 
идеальном порядке содержат
ся складские помещения, со
блюдаются санитарные нор
мы. Вежливая, тактичная. М а
рия Васильевна всегда явля
ется хорошим примером для 
молодых, всегда даст умнил, 
добрый совет.

Обе эти женщины хорошо 
понимают, что от них зависит 
настроение и взрослых, и ре
бятишек, и поэтому делают 
все, чтобы отдых их был при
ятным и полезным.

А. ТЕЛЕБА, 
наш внештатный коррес
пондент.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮ!-

ЗАТЯНУВШИЙСЯ РЕМОНТ
комнат ремонтируются все это 
время, не говооя уже о каче
стве ремонта. С такими тем
пами им не выполнить пяти- 
летний план и за десять лет».

Редакция направила это 
письмо начальнику ЖКУ Е. П. 
Шестакову, на которое он от
ветил:

«Силами ЖЭКа-2 в марте 
был проведен текущий ре
монт кассовых комнат центра
лизованной бухгалтерии. Ре
монт производился без осво
бождения комнат в удобное

Для работников бухгалтерии 
время. Выполнены побелка, 
покраска и настилка линоле
ума. В комнатах, где находят
ся сейфы, были перестелены 
полы. Сметой было предусмот
рено произвести покраску по
ла. В связи с тем, что поло
вая рейка поступает с повы
шенной влажностью, полы рас
сохлись, образовались щели. 
Ввиду того, что комнату не
возможно освободить, нет ус
ловий выдержать технологию 
насгилки деревянных покрытий

пола, решили настелить плит
ку IIX В. Плитка завезена, но 
работм временно приостанов
лены из-за отсутствия масти
ки и занятости рабочих на ре
монте кровель. Настилка плит
ки будет выполнена до 11 ию
ля».

ОТ РЕДАКЦИИ:

Обещание свое ЖКУ не вы
полнило. На 2! июля работы 
по настилке плитки не были 
завершены. Ремонт продолжа
ется...
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ЗАВТРА —  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

КОНКУРС ПРОДАВЦОВ —  НОННУРС номсоиольснии
Н а к а н у н е  праздника —

Дня работников торгов- 
ли — состоялся конкурс про
давцов промышленных товаров 

; орса АУС. Одиннадцать деву
шек — представителей пяти 
магазинов — припяли участие 
в этом творческом состязании,

(
начавшемся с практической 
работы в торговом зале. Жю
ри учитывало все* приветли
вость работников прилавка, 
умение предложить товар, в 
общем, полный комплекс об
служивания покупателей. Во 
второй половине дня претен
дентки на звание «Лучший по 
гфофессин» держали теорети
ческий экзамен.

Единодушно Мнение жюри-
первое место присудить Н а
талье Бушеневой — продавцу 
отдела «Трикотаж» магазина
№ 27.

Несколько слов о призере 
конкурса. Наташа пришла в 
наш орс пять лет назад, в 
1981-м закончила торговый 
техникум. Она комсорг ком
сомольской организации мага
зина.

Второе место завоевала 
контролер магазина «Олимпи
ада» Елена Рюмина. На тре
тьем — Татьяна Бондюк, про
давец десятого магазина. По
ощрительного приза удостоена 
продавец 27 магазина Марина 
Голикова.

Все участники конкурса по
казали хорошие теоретические 
знания, умение работать с по
купателем. Несомненно, что 
такие конкурсы надобно про

водить чаще, они способствуют 
созданию здоровой атмосферы 
соперничества, желанию повы
шать свою квалификацию, и 
стимулируют рост мастерства. 
В заключение добавлю, что 
все девушки — участницы кон
курса — являются членами 
ВЛКСМ.

А. ПЕТРОВИЧ.

На снимках: победитель
конкурса Н. Бушенева в торго
вом зале; М. Голикова объяс
няет покупателю достоинства 
предлагаемого товара; участ
ницы конкурса.

Фото автора.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
23 т ш ,  губбом, 14 вмлж, Ьосвре. 

сенье
в о д н о с п о р т и в н ы й  комплекс
Сдаче норм ГТО по плеванию —

11.00.
СПОРТЗАЛ «ЕРМАК* 

Первенство по волейболу среда 
коллективов физкультуры — 18.30.

ВА АГИТПЛОЩАДКАХ 
ДК  «ЭНЕРГЕТИК»

Программа] «Сердце женщины», 
Лирическая по&эия.

26 в юли, поведельввв
69-fl квартал — 19.00.
00-й квартал — 20.00.
27 июля, среда
80-Я квартал — 19.00.
92-93-А квартал — 20.00.
28 июля, четверг
1.Й квартал — 19.00,
ЗБ-fl квартал — 20.00.

Д К  НЕФТЕХИМИКОВ 
20 «юля, вторлвя
Выступление вокального ансамбля

«Диалог».

74-й квартал — 19.00,
106-й квартал — 20.00,

27 июля, среда
Программа «Хвала рукам, что пах. 

нут хлебом», 82-й квартал — 19.00.

28 июля, четверг
Выступление вокального ансамбля

«Диалог», ЗВ*Й квартал — 19.00.
Д К  «ЗОДЧИ Й»

«Вечер советской песни»,
25 вюлв, поаадельнвв
88-й квартал — 19.00.
86-й квартал — 20.00,

28
21-й квартал — 
27.fi квартал ~

19.00.
20.00.

19.00.
20.00.

-  19.00,

17 шплв, среда
86-й квартал —
84-Д квартал —

Д К  «СТРОИТЕЛЬ»
«Не стареют душой ветераны».
26 вюлв,
96-й квартал 
29 вюлв,
86.fi квартал — 19.00.
84-fi квартал — 20.00,

Ц ЕН ТРА ЛЬ Н Ы Й  ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 

АНГАРСКА

28 вюлв, суббота
Массовое гулянье «Мама, папа, я

— спортивнее семья».
Спортииные песни и марши в ис

полнении духового оркестра — 12.00.
«Вся планета — стадион», програм

ма культорганнэатора — 13.00.
Комическая встафета «Испытанна 

для больших и маленьких» — 14.00.
«Спорт — посланец мира», конкурс 

рнсуикои на асфальте — 16.00.
Соревнования по настольному тен

нису — 18.00, *

24 вюли, восвресеиьв
Тематические день отдыха работ, 

ников торговли.
открытие праздника — 10.00. Кон

церт духового оркестра — 10.30.
Встречи у микрофона — «О тех, 

кто вас обслувсииает», • «Ангарчанам
— высокую иультуру» — 11.00.

Концерт ВИА «Баргуэины» — 12.00. 
Программа культорганиаатора —

13.30.
Концерт хора «Синив платочек» —

16.00.
Программа для тех, кто отдыхает 

с детьми — 16.00.
Выступление коллектииа бального 

танца — 17.00.
Выступление ВИА «Искры» — 19.00.

26 вюли, поведельввв
Детские спортииные сореиноааива —

17.00.
Выступление коллектива бального 

танца — 18.00.

26
Концерт-инкторина — 16.00.
Музыка и рисунках — 18.00.

28 вюли, четверг
«Эмоции и красота» — 14.00.
«Актер, писатель, гражданин» (о 

творчестве В. Шукшина) — 16.00.
Программа культорганваатора — 

17.00.
Концерт — 19.00.

29 вюли, ввтвица
Концерт духового оркестра — 17.00.

ПАРК «СТРОИТЕЛЬ»
Танцеиальные вечера — среда, суб

бота, воскресенье. Играет ВИА «Точ. 
ка опоры» — 20.00.

ДК  НЕФТЕХИМИКОВ

27 вюлв, среда
Кулешов. Детская опера «Муха- 

цокотуха» — 10.30, 13.00.

_

АНГАРСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА РАБОЧЕЙ МОЛО
ДЕЖИ ЛЬ 14 ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР 'ЧАЩИХСЯ НА 
1983-84 Уч е б н ы й  г о д  с  9 
ПО 11 КЛАССЫ.

Занятия проводятся по очно-

заочной системе: вечером
3 раза в неделю я днем 1 раз 
в неделю. От шкоды созданы 
учебно-консультационные пунк
ты в СМУ-б, автобазе /§  8 
УАТа.

При поступления в школу

необходимо представить сле
дующие документы: справку с 
места работы, свидетельство 
об образовании. Прием доку
ментов с 1 мая по 20 августа. 
Адрес школы: квартал 73.

Дирекция.

„НЕ ПРОЙДЕТ И ГОДА*
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Н АШУ столовую закрыли отдохнув, мы опять идем ра
на текущий ремонт в ботать. 

конце апреля. Делает его Мы спрапшяаля бригадира 
СМУч УпП, прораб т. Горя- т. Кокореву о том, когда ог
ни. Сейчас уже июль, а сто- кроют столовую, на что она 
ловая все еще закрыта. Воаят ответила: «Не пройдет я го* 
нас на обед на ЗЖБИ-1. Там да».
очень много народа, и обе- А вдруг пройдет? При та- 
денного перерыва нам только- ких-то темпах ремонта? 
только XBBTaef на обед. Не Рабочие ПНМ УПП.

ЛОТЕРЕЯ ДОСААФ
У  ЧАСТНИКОВ лотереи, 
J  тираж которой состоится 

17 декабря 1983 года во 
Фрунзе, ждут: 640 автомоби
лей «Волга» ГАЗ-24, «Моск
вич-412» ИЖ-028, «Жигули- 
21013», «Запорожец-968М»; 
1280 мотоциклов «МТ-10-36 
(«Днепр»), «М-67-36-Урал-3», 
«Иж-Юпитер-4К», «ИЖ-Пла- 
нета-3-02», 16320 разнообраз
ных предметов туристического 
снаряжения, 8480 магнитофо
нов «Легенда-404», «Электро
ника-302», «Романтик-306», 
«Спутник-404»; 22400 радио
приемников, фотоаппаратов, 
кинокамер, диапроекторов и 
биноклей, 3200 электрофонов 
«Юность-301», 10400 часов,

3200 электросамоваров, 1600 
ковров.

Всего по второму выпуску 
лотереи ДОСААФ (JCCP 1983 
года будет разыграно 7680000 
вещевых и денежных выигры
шей на общую сумму 20 мил
лионов рублей.

Доходы от проведения лоте
реи направляются на даль
нейшее развитие оборонно
массовой н военно-патриоти
ческой работы.

Спешите приобретать в ор
ганизациях ДОСААФ лотерей
ные билеты второго выпуска 
1983 года.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
член президиума комитета 
ДОСААФ стройки.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!
САМАЯ БОЛЬШАЯ 

СТРОЙКА ВЬЕТНАМА

На Красной реке близ Ха
ноя сооружается огромный 
двухъярусный мост. Нижний 
ярус предназначен для дви
жения поездов, а верхний — 
автомобилей. Длина моста 
1680 метров.

ЦЕРКОВЬ СЛЕДУЕТ 
НА НОВОЕ МЕСТО

Церковь, построенная в 
1726 году в одном из районов 
Бухареста и известная своими 
фресками, передвигается на 
новое место. Необходимость 
перемещения этого памятника 
старины связана со строитель
ством в этом месте других 
объектов. Церковь массой 745 
тонн и высотой 15 метров за"

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ, 

работающие и ушедшие на пенсию с предприятий стройки. 
В поликлинике строителей 6а микрорайона для вас орга
низуется неделя открытых дверей с 1 по б августа. Просим 
вас посетить поликлинику, где вам необходимо пройти весь 
комплекс обследований в лечебно-диагностических кабинетах 
и у врачей-специалнстов.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

_________

кино
«МИР»

23—24 июля — Абдулла (2 
серии, Индия). 10, 13, 16, 19, 
21-40. 25—27 июля — Леди 
Каролина Лем (2 серии). 10, 
12, 14, 16, 18-30, 21-40. Для 
детей — Ивашка из Дворца 
пионеров. 8-40.

«РОДИНА»
23—24 июля — К сокрови

щам авиакатастрофы. 10, 12,
14 (удл.), 16-30, 17-20, 20-10, 
22. 25—31 июля — Абдулла. 
10, 14, 16-40, 20. 2 5 -2 7  июля 
— для детей — Морозко. 
12-35.

«ПОБЕДА»
23—24 яюля — Мы на джа-

<

нимает площадь 96 кв. мет
ров. Передвижка будет осу
ществлена на 260 метров, при 
этом здание требуется повер
нуть на 12 градусов и под
нять на 1,67 метра. Пере
движка началась после подъ
ема и поворота со скоростью 
1,5 метра в час.

СТЕКЛЯННАЯ ЧЕРЕПИЦА

появилась иа домах в неко
торых западноевропейских го
родах. Однако это не декора
тивная «задумка», а способ 
установки на крыше солнеч
ных коллекторов — детища 
энергетического кризиса. Кол
лектор помещается под стек
лянной «рубашкой», которой 
придан вид традиционной че
репица.

ва. Укротительница тигров. 
10, 13-30, 17, 20-30. 26—26
июля — Любовью аа любовь. 
Сердц* четырех. 10, 13-30, 17,
20-30.

«ОКТЯБРЬ»
23—24 июля — Козерог-1 

(2 серии). 13, 16, 19-30. 2 5 -  
27 июля — Беспокойное хо
зяйство. 13, 15, 17-10, 19-10 
21.

«ПИОНЕР*

23—24 июля — Максимка. 
10, 13, 14, 15-40. Инспектор 
ГАИ. 17-40, 19-20 (удл.),
21-30. 25—26 июля — Найти
я обезвредить. 17-30, 19-20
(удл.), 21-30.

<» П и ш и т е :  665806, г. Ангарск, ф
Октябрьская, 7
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