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ЧЕСТЬ И СЛАВА — ПО ТРУДУ В КОПИЛКУ 
ФЕСТИВАЛЯ
Комсомольцы и молодежь 

СМУ-11 решили провести суб
ботник, а заработанные день
ги перечислить в фонд XII 
Всемирного фестиваля моло
дежи и студентов, который 
состоится летом 1985 года в 
столице нашей Родины.

•

Дружно и организованно 
вышли ребята нашего СМУ на 
строительную площадку пус
кового объекта этого года — 
овощехранилище. В этот день 
они занимались уборкой стро
ительного мусора. Хорошо по
трудились на субботнике, 
В. Скоробач, С. Локайчук. В 
фонд фестиваля перечислен ) 
91 рубль.

Л. ФОКИНА, 
член бюро ВЛКСМ СМУ-11.

ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫВ управлении производст
венных предприятий третий 
квартал с наилучшими резуль
татами завершили коллективы 
заводов ЖБИ-5, ЖБИ-3, 
ДОКа-2. Присуждены клас
сные места.

По первой группе основно

го производства присуждено 

первое место коллективу 
ЗЖБИ-5 с вручением перехо
дящего Красного знамени, По
четной грамоты и денежной 
премиж Коллектив завода за

несен в книгу Почета УПП.

Второе место с вручением 
Почетной грамоты и денежной 
премии — коллективу ЭЖБИ-3. 
Коллектив завода занесен в 
книгу Почета одиннадцатой 

пятилетки.

По второй группе основного 
производства первое место с 
вручением Почетной грамоты

и денежной премии занял кол

лектив ДОКа-2. Коллектив за
несен в книгу Почета.

Среди цехов призовые ме
ста заняли цех по добыче 
инертных материалов пред
приятия нерудных материалов 
(начальник Середкин Г. Т.).. 
второе место — коллектив 
формовочного цеха № 1 за
вода ЖБИ-2 (начальник цеха 
Денисова В. В.) .третье место
— цех м и и в а т ы  ЗЖБИ-1 
(начальник Кренц Р. Е.).

По второй группе первое
- место присуждено цеху № 2 
Усольского кирпичного заво
да (начальник цеха Востриков 
С. М .). Второе место — цеху 
деревоконструкций ДОКа-2 
(начальник Хлуденцова Л. А .).

Среди мастерских участков 
признаны лучшими мастерами 
УПП с вручением свидетель

ства и денежных премий: Бе- 
лошапко Т. С . (ЗЖБИ-1), Си
дорова Л. М. (ЗЖБИ-2), Руб
цов Н. П. (ДОК-2).

Лучшим мастером по строй
ке признана Неизвестная В. А. 
(ЗЖБИ-5).

Среди бригад УПП победи
телями стали бригада дро
бильщиков ПНМ Джура А. В., 
бригада по приготовлению 
глиняного кирпича Усольского 
Кирпичного завода Тепайкина 

' В. А ., бригада станочников 
ДОКа-2 Ляльченко В. В. При
знаны победителями социали
стического соревнования по 
стройке: бригада арматурщи

ков ЗЖБИ-2 Карнаухова В. М., 
бригада по приготовлению 
бетонной смеси ЗЖБИ-5 Ва
сильева М. М.

По городу в призеры вышли 
бригада формовщиков ЗЖБИ-1 
Дмитращука А . Ф ., бригада по 
приготовлению бетона завода 
ЖБИ-2 Колесниковой Л. Ф ., а 

среди комсомольско-молодеж- 
ных бригад — бригада элект
росварщиков ЗЖБИ-1 Рудако
вой Б. Г., бригада формов
щиков ЗЖБИ-4 Герасимова 
В. А .( бригада формовщиков 
ЗЖБИ-5 Никифорова А . А .

Среди рабочих ведущих 
профессий признаны победи
телями социалистического со
ревнования за HI квартал 1984

года с присуждением звания 
«Лучший по профессии» с вру
чением свидетельства и де
нежной премии: электросвар- 
вфПга Баяникояа А . В. 
(ЗЖБИ-1), Михайловская Л. М. 
(ЗЖБИ-2), формовщики Ка- 
луцкая К. П. (ЗЖБИ-4), Нико
лаева В. С . (ЗЖБИ-5), Журова 
Г. И., транспортерщик ЗЖБИ-2, 
Борненко С. В., станочник 
ДОКа-2, Кокорин А . И., маши
нист земснаряда ПНМ.

В день празднования 67-й 
годовщины Великого Октября 
коллектив ЗЖБИ-5, занявший 
первое место среди коллекти
вов УПП, возглавил колонну 
управления производственных 
предприятий.

Т. ДАНИЛОВА, 

заместитель начальника 
ООТмЗ УПП.

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ
J J  АШЕ монтажно-строи

тельное управление вы
шло победителем в предок
тябрьском социалистическом 
соревновании среди монтаж
ных организаций по стройке 
и Юго-Западному району. Мы 
выполнили все технико-эконо
мические показатели. Так, брп- 
ли обязательства перевыпол
нить план по производитель
ности труда на 1,1 процента, 
сделали — на 1,3 процента. 
Это за десять месяцев года 
Перевыполнено также задание 
по снижению себестоимости.

Соеди лучших коллективов 
хотелось бы назвать первый 
монтажный участок — началь

ник И. Ф . Ширко, председа
тель профкома Г. А. Щерба
ков. Все наши 26 бригад сто
ят на ударной вахте в честь 
40-летия Победы. Лучших ре
зультатов добились бригады 
коммунистического отношения 
к труду Н. И. Кузьменко и 
В. И. Калашникова. Среди 
прорабств первое место за
няло прорабство Г. А . Коно
валова.

Сейчас наши труженики за
няты в основном на объектах 
нефтехимии, сельского хозяй
ства и цементно-горном ком
бинате.

В. ЗАХОЖЕНКО ,
начальник ОТиЗ МСУ-76.

ПО— УДАРНОМУ
Работая под девизом «От 

ударного месячника к удар
ному году», 17 бригад наше
го управления энергоснабже
ния поддержали почин пере
довых коллективов «40-летию 
Победы — 40 ударных не
дель».

Миновало уже 14 недель. 
Отлично зарекомендовав се
бя в ударном Ленинском ме
сячнике, бригады В. С . Пан- 
тюхова, И. В. Говорухина, П. В. 
Королева, Н. К. Антипина, 
Е. В. Дятко продолжают до
стойно нести трудовую вахту 
в честь Дня Победы.

В центре внимания членов 
бригад — выполнение произ
водственных показателей, по
вышение норм выработки, 
дальнейшее укрепление дис
циплины, бережливое отноше
ние и экономия в расходова

нии электроэнергии и матери
алов.

По итогам социалистическо
го соревнования за октябрь 
первое место завоевал кол
лектив комплексной бригады 
Е. В. Дятко (энергомеханиче
ский участок № 2). Эта брига
да обслуживает такие важ
нейшие объекты, как завод 
белково-витаминных концент
ратов, Ангарский электроме
ханический завод.

Коллектив бригады не велик 
— всего девять человек. Но 
каждый стремится работать с 
полной самоотдачей. Пример 
в труде показывает бригадир 
Е. В. Дятко.

Коллектив бригады выпол
нил план по выработке на 
110,7 процента.

Л. ГИГИТАШВИЛИ,
председатель профкома
У Э С

Одной из лучших бригад 
строительных организаций 
Ангарска по итогам социали
стического соревнования за 
III квартал признана бригада 
грузчиков базы № 1 УПТК 
Анатолия Прокопьевича Най
денова. Коллектив награжден 
Почетной грамотой исполкома 
городского Совета народных 
депутатов.
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алистического соревнования 
среди комсомольско-моло- 
дежных коллективов Ангар
ского управления строитель
стве за III квартал бригаде

Отлично работают члены 
этой бригады, достаточно упо
мянуть, что бригадир награж
ден за свой труд орденом 
Трудовой Славы III степени, 
работа грузчика Апександра 
Кирилловича Веселова отме
чена орденом Трудового 
Красного Знамени, все члены 
бригады являются ударниками

коммунистического отношения 
к П>УДГ.

Не снимке: бригадир А. П. 
Найденов, грузчики А . К. Ве
селов, Н. В. Рыбаков.

Фото А. МАКЕКО.

С отличными показателями 
пришла к празднику Вели
кого Октября комсомольско- 
молодежная бригада Г. Гю- 
нуша. По и т о г а м  соци-

пр и суждено первое место.
На снимке: комсомольско-

молодежная бригада СМУ-1 
Г. Гюнуша.

Фото А. МАКЕКО .
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
План четырех лет пятилетки 

коллектив УАТа выполнил до
срочно, и есть возможность 
пятилетний план в целом вы
полнить к Дню Конституции 
СССР — 7 октября 1985 года,
— отметил р своем докпаде 
на отчетном партийном собра
нии секретарь парткома УАТа 
В. П. Андреев. Это успех 
коллектива, но основное вни
мание в докладе было уделе
но тому, что еще предстоит 
сделать* какие изыскать ре
зервы, чтобы выполнить наме
ченное, какие задачи в этом 
плане стоят перед коммуни
стами подразделения.

А нерешенные проблемы 
еще есть. Сюда нужно отне
сти снижение по сравнению с 
1980 годом коэффициента ис- 
польеоаания парка, грузоподъ
емности. Для повышения эф
фективности ремонтных ра
бот и работы по техническому 
обслуживанию подвижного 
состава был проведен ряд

оргмероприятий. На выполне
ние задач по экономии мате
риальных ресурсов, повыше
ние производительности тру
да направлена деятельность 
рационализаторов. Но выпол
нение плана по рационализа
торским предложениям осу
ществляется слабо. Плохо уча
ствуют в этом ИТР автобаз, а 
водители не участвуют вооб
ще. За 1983— 1984 гг. У АТ соб
ственными силами выполнил 
объем строительно-монтаж
ных работ на 2 млн. 393 тыся
чи рублей. Введены в эксплу
атацию теплые стоянки, склад 
запчастей. Строительство про
должается. Для улучшения 
организации ремонта и обслу
живания подвижного состава в 
ближайшее время предстоит 
решить большие задачи. Де
вять бригад работают по бри
гадному подряду, а по нашим 
обязательствам должны рабо
тать 15 бригад. В связи со 
всем этим задача партийной

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ
организации в улучшении ру
ководства хозяйственной дея
тельностью должна заклю
чаться в установлении опера
тивного контроля за выполне
нием соцобязательств трудо
вых коллективов. Парткому 
необходимо строже спраши
вать с хозяйственных руково
дителей, инженерно-техниче
ских работников за состояние 
дисциплины и порядка на про
изводстве. Совместно с парт
бюро автобаз добиваться по
вышения персональной ответ
ственности хозяйственных ру
ководителей за выполнение 
заданий пятилетки.

Далее тов. Андреев оста
новился на состоянии органи- 
зационно-партийной, идеоло

гической работы, работы с 
кадрами. Призвал коммуни
стов проявлять больше дело
витости, настойчивости в ук
реплении дисциплины, шире 
развертывать соревнование 
за осуществление всего на
меченного.

Выступивший в прениях С . А . 
Попок, начальник отдела экс
плуатации автобазы N2 2, рас
сказал о деятельности моло
дых коммунистов автобазы, в 
качестве положительного при
мера назвал тт. Мокейкина и 
Шелемина. Начальник автоба
зы № 1 А . В. Лазарев расска
зал о деятельности комиссии 
по контролю за хозяйственной 
деятельностью администоа- 
цни. С. П. Зарубин, водитель

автобазы № 5, в своем вы
ступлении остановился на ра
боте среди молодежи. Воп
росы трудовой и производст
венной дисциплины затронул 
водитель первой автобазы 
В. А . Козаков. Работе группы 
постов народного контроля 
посвятили свои выступления 
мастер третьей автобазы И. В. 
Попова, зам. начальника УАТа 
Ю . Г. Перевалов, председатель 
комиссии народного контро
ля. Начальник УАТа В. Н. Мень
шиков сказал о необходимо

сти соблюдения трудовой и 
транспортной дисциплины, от
метил решающую роль комму
нистов в этом важном деле.

Есть над чем поработать 
коммунистам нашего подраз
деления, чтобы добиться еще 
больших успехов.

Л. ЕФИМОВА, 
вам. секретаря парткома 
по идеологии.

К  40-летию Победы: «Подвиг отцов— в наследство сыновьямI»
* /

УРОЖАИ В ЛИХУЮ ГОДИНУ

Р  ПОСЛЕДНЮЮ предво- 
u  енную весну стояли теп
лые, ясные дни, полные си
невы и покоя. На полях Ха- 
рикского района, в колхозе 
имени Калинина шли полным 
ходом посевные работы.

Среди молодых колхозниц, 
работающих в поле, была и 
Анна Понкратова. Шел ей то
гда, в мае 1941 года, шестнад
цатый год. Отец умер, когда 
Анне исполнилось 8 лет. У ма
тери их осталось пятеро. Ста
ло легче, когда Анна пошла в 
колхоз. От работы не отказы
валась: жала, полола, скирдо
вала.

Но вот грянула война. Не
смотря на большую отдален
ность от фронта, колхозники 
деревни Ханхатуй быстро по
чувствовали ее тяжесть. Поч
ти всех мужчин призвали в 
Красную Армию.

Анна решила стать тракто
ристкой. Ее зачислили на ше
стимесячные курсы. В апреле 
1942 года ей доверили трак
тор «ХТЗ». В мае она уже 
самостоятельно по борозде 
вела своего стального «коня». 
Сеяли рожь, пшеницу, овес, 
пахали землю под посадку 
картофеля. Колхозники на
чинали трудиться на полях с 
рассвета и заканчивали ра
бочий день, когда наступали 
сумерки. Отдыхали только в 
темное время, непосредствен
но на колхозном стане — кто 
в палатке, кто под открытым 
небом.

— Мы были молодые девча
та, и то чувствовали уста
лость, — вспоминает Анна 
Понкратова, — но вот пред
седатель колхоза Николай За
харович Шергин, в те годы по
жилой человек, постоянно на
ходился с нами в поле. В 1941 
и 1942 годах Шергин объез
жал поля на худенькой ло
шадке, а с осени 1942 года и 
той не стало. Техника была

несовершенная, трактора вы
ходили часто из строя, не бы
ло запчастей. Если до войны в 
колхозе был слесарь по ре
монту тракторов, то с осени 
1941 года мы, девчата, сами 
ремонтировали всю имеющу
юся технику в колхозе.

Наша тракторная бригада 
состояла из одних девушек, и 
мы были готовы на любую ра
боту, лишь бы не сидеть сло
жа руки. Ни машин, ни трак
торов в колхозе не прибави
лось, а вот активности и ини
циативы добавилось. И в этом 
была прямая заслуга предсе
дателя колхоза, который соз
давал нам необходимые усло
вия для проявления инициати
вы и самостоятельности.
О  ЛЕТО 1942 года хлеб в 

полях замер от зноя. В 
районах ждали дождя. Ветер 
гонял по дорогам пыль. Ино
гда наплывала пустая, дымча
тая пелена или случайное об
лако роняло редкие скупые 
капли, оставляя в пыли крап
чатый, дразнящий след. Пше
ница, рожь, овес, картофель 
ждали настоящего обложного 
дождя,, который мог бы напо
ить их влагой. И все-таки уро
жай 1942 года они собрали 
хороший.

Трактористок премировали: 
каждою ситцем на платье, а в 
годовщину Октября Аню пре
мировали кожаными чирками.

После уборки урожая трак
торная бригада в зимний пе
риод ремонтировала плуги, се
ялки, трактора. На тракторах 
выезжали девчата в лес за 
дровами для колхоза, так как 
надо было отапливать коров
ник и оказывать помощь се
мьям фронтовиков.

Весь досуг был в их неус
танной работе. Одних только 
молодых ребят, рождения 
1920 по 1925 год, сорок во
семь человек призвали тогда 
в армию. Постоянно прихо
дили похоронки, и почти каж
дая семья оплакивала погиб
ших родственников. Все де
ревенские парни погибли, за
щищая Родину от врага. Не 
вернулись в деревню многие 
мужчины старшего возраста.

Между тем жизнь в колхозе 
имени Калинина шла своим 
чередом. Труженики деревни 
делали все, чтобы помочь 
Красной Армии в разгроме 
врага, чтобы выполнить план 
сдачи хлеба государству. Се
мья Анны Леонтьевны за го
ды войны собрала и послала 
на фронт 12 посылок. Посы
лали бойцам рукавицы, вален
ки, носовые платочки, вяза
ные носки и перчатки, кисеты 
с самосадом. Посылали, что 
моглц выпечь у себя дома,

осенью новы л ел и овощи. Пи
сали поздравительные письма 
в связи с праздником и днем 
рождения, переписывались с 
фронтовиками.

М  НОГО воды утекло, нема- 
l f l  ло дождей пролилось, а 

вот как станет Анна Леонтьев
на свою родную мать вспоми
нать да младших братишек, — 
и слезы на глазах. Ничто креп
че не роднит людей, чем па
мять о прошлом, единая судь
ба да, может быть, общая во 
все времена нелегкая работа 
тружеников полей. Как можно 
забыть подруг-трактористок: 
Любу Кашко, Надю Касторину, 
Нину Соловьеву, Шуру Зама- 
ратских. Дусю Шергину и Ма
рию Кос, с которыми всю вой
ну Анна Леонтьевна упорным 
трудом добивалась победы ив 
колхозных полях Сибири.

Они были далеко от разры
вов бомб и снарядов, не зна
ли, что такое свист пуль и 
стон раненых бойцов, но бы
ло им нелегко. Сейчас трудно 
вписать все, как они жили и 
трудились, но всегда твердо 
верили, что придет победа.

Те, чьи юношеские годы 
пришлись на войну, на всю 
жизнь, наверное, -запомнят 
чувство голода. И теперь пе
ред глазами Анны Леонтьев
ны стоит грубо струженный 
стол, на столе кружка чая, за
варенного на листьях растений, 
и черный кусочек хлеба — 
великов лакомство в суровые 
годы войны. В то время она и 
ее подруги-сверстницы мечта
ли: скорее бы вырасти боль
шими, мечтали быть трактори
стками и чтобы на столе был 
хлеб. Мечтали, чтобы все род
ные и знакомые, вся деревня 
имела в достатке хлеба.

Как-то прочитав в газете
статью о молодом городе на
Ангаре, Анна Леонтьевна ре
шила со своими подругами
приехать на новую стройку.

Работали на разных земля
ных работах, строили новый 
социалистический город —
Ангарск. Каждый построенный 
дом, каждая вновь проложен
ная улица вселяли уверенность
— город будет жить.

...С тех пор прошло 37 лет. 
Авяа Леонтьевна все годы
трудилась в коллективе стро
ителей, в 1980 году ушла на 
заслуженный отдых. И вот се
годня мы беседуем с Анной 
Леонтьевной Понкратовой в ее 
уютной квартире. Пришли к 
ней, чтобы поздравить с ше
стидесятилетием. Долгая тру
довая и счастливая жизнь за 
плечами. А. КОЛЕСНИКОВ, 

ветеран стройки.
На снимке: ▲. Понкратова

|1*45 год).

П Е Р В О С Т Р О И Т Е Л Ь
Р  ЭТОТ день в актовом эа- 
и  ле управления ЗЖБИ-З 
было многолюдно. Сюда со
брались рабочие, руководите
ли служб, представители ад
министрации завода, УПП, 
чтобы сердечно поздравить 
ветерана завода Анатолия 
Владимировича Аксенова с 
60-летним юбилеем. Много 
теплых слов прозвучало в его 
адрес. Ветерана войны и тру
да, настоящего рабочего по
здравил директор завода Ю . П. 
Суворов, от совета ветеранов 
войны стройки выступил И. И 
Филимонов, приветственный 
адрес зачитал Н. М. Булочеи-

ском управлении строительст
ва. Недаром говорят, что про
фессия строителя — самая 
мирная профессия на земле. 
Да ,он не возводил сам стен 
зданий, так как он работал в 
промышленном строитель
стве, но благодаря его доб
росовестному, высокопроиз
водительному труду, кол
лектив з а в о д а  беспере
бойно обеспечивал строитель- 
но-монтажные организации 
бетоном, раствором, асфаль
том. Сегодня практически не
возможно подсчитать тот объ
ем, который он выполнил за 
период работы более чем в 35

ко, секретарь парткома УПП, 
пожелавший Анатолию Влади
мировичу дальнейших трудо
вых успехов, доброго здоро
вья.

Трудовой путь Анатолий 
Владимирович начал в февра
ле 1939 года на благо и про
цветание нашей Родины. Но 
его мирный труд был прерван 
ненавистной всему советско
му народу в о й н о й .  С 
сибирским бесстрашием гро
мил фашистские орды. Воевал 
он в составе I Белорусского 
фронта под командованием 
Рокоссовского, а впоследст
вии Жукова. За прорыв фрон
та на одном из важнейших 
участков Анатолий Владимиро
вич был удостоен ордена 
Красной Звезды. Освобождал 
Анатолий Владимирович Вар
шаву, награжден медалью «За 
освобождение Варшавы», с бо
ями вошли в логово врага 
Берлин, также награжден ме
далью «За Победу над Герма
нией».

Вернувшись с полей сра
жения, как и все советские 
люди, он взялся за восста
новление народного хозяйства. 
В первые послевоенные годы 
приходилось работать сутка
ми. С 1949 года Анатолий Вла
димирович работает в Ангар

лет, но одно можно сказать: 
благодаря его огромному 
вкладу построены города Ан
гарск, Байкальск, Саянск, с их 
промышленными . комплекса
ми и соцкультбытом. А это 
детские сады и ясли, дома и 
дворцы культуры. Да, таких 
людей зовут первостроителя
ми.

За свой долголетний труд 
Анатолий Владимирович под
готовил более 40 молодых ра
бочих.

Трудовая доблесть высоко 
оценена партией и прави
тельством. Он награжден ор
деном Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак По
чета», медалью «За трудовую 
доблесть. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». Он является 
неоднократным победителем 
соцсоревнования, ударни
ком пятилеток, поощрялся 
руководством Ангарского уп
равления строительства, уп
равлением производственных 
предприятий, заводом ЖБИ-3.

А. СЕРГИЕНКО, 
начальник отдела кадров 
ЗЖВИ-З.
На снимке: крайний справа

—  А В. Аксенов.
Фото А. МАКЕКО.



« а н г а р с к и й  Ст р о и т е л ь »! 17 ноября 1984 года ♦  8 стр.

Эти девушки из бригады 
Н. А. Папкиной — недавние 
выпускницы СГПТУ. Им повез
ло — они попали к высоко
профессиональному бригади
ру, опытному воспитателю, на

ставнику молодежи. Пройдет 
какое-то время* и они сами 
станут опытными отделочница
ми.

Фото А. МАКЕКО.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
D  ДЕНЬ рождения Ленин- 

ского комсомола в ком
сомольской организации РСУ 
состоялось собрание, на кото
ром было принято решение о 
создании комсомольско-моло
дежного коллектива маляров. 
Бригадиром утверждена И. П. 
Юманова. Она уже 20 лет ра
ботает в РСУ> после окончания 
ГПТУ-10, ударник девятой пя
тилетки, победитель социа
листического соревнования.

Комсоргом бригады избра
на Т. Судницина, профоргом 
—В. Симбирцева. Бригада при
няла повышенные социалисти
ческие обязательства.

Комитет ВЛКСМ утвердил 
решение комсомольской ор
ганизации РСУ и включил 
бригаду в социалистическое 
соревнование. Следует доба
вить, что у нас комсомольско- 
молодежный коллектив созда
ется впервые. Жизнь комсо
мольской организации тепеоь 
будет интереснее.

Хотелось бы отметить тот 
вклад, который вносят в вы
полнение Продовольственной 
программы комсомольцы
РСУ. Все лето и по сегодняш
ний день работает звено ком- 
сомольцев-отделочников на 
строительстве жилых двух

ЭНТУЗИАСТ
По окончании института в 

Красноярске Клавдия Берды
шева получила направление на 
Ангарскую стройку. И вот уже 

два года молодой инженер 
успешно сочетает трудовую 
деятельность в ПТО УЭС с 
комсомольской работой.

Не снимке: К. Бардышева.

Фото А. МАКЕКО.

квартирных домов в селе 
Аларь методом бригадного 
подряда. Звеньевая — ком
сомолка Шилова Светлана, 
прораб — комсомолец Кош
кин Александр. За это время 
отделаны два двухквартирных 
дома, сданы с оценкой «от- 
лич'но». Хорошо работают Ва
сильковская Ольга, Набиулина 
Таисия — отличник Ленинско
го зачета.

Комсомольцы приняли так
же активное участие в про
полке полей совхоза «Алгш- 
ский» и в уборке урожая.

Комсомольцы РСУ перечис
лили в фонд XII Всемирного 
фестиваля молодежи 45 руб
лей. Пять плановых тонн ме
таллолома — подарок к дню 
рождения комсомола.

Каждый год комсомольская 
организация пополняется но
выми членами из несоюэной 
молодежи. Недавно была при
нята Мубаракшина Фая. Луч
шему комсомольцу РСУ Ко- 
рецкому Валерию была дана 
рекомендация для вступле
ния кандидатом в члены 
КПСС.

Т. СЕМЕНОВА, 
секретарь комсомольской 
организации РСУ.

ХОЗЯЕВАМИ
В ЧИСЛЕ основных задач

Ленинского комсомола 
в деле коммунистического
воспитания молодежи всегда 
было и остается формирова
ние у каждого молодого че
ловека чувства хозяина нашей 
великой Родины, высокой лич
ной ответственности за береж
ное, рачительное использова
ние того, что производится ру
ками человека.

Признанной формой вовле
чения комсомольцев и моло
дежи в общественный конт
роль является участие в рабо
те «Комсомольского прожек
тора», который воспитывает у 
молодежи активную жизнен
ную позицию, непримиримость 
к недостаткам, реализует за
конодательное право комсо
мольских организаций участ
вовать в управлении произ
водством.

Участвуя в работе «Комсо
мольского прожектора», юно
ши и девушки учатся глубине 
экономического анализа, уме
нию видеть резервы произ
водства, добиваться конкрет
ного конечного результата. Ра
бота «прожектористов», кроме 
конкретной, вполне ощутимой 
хозяйственной пользы, имеет 
и воспитательное значение.

Организуя рейды и провер
ки, обеспечивая заслон поте
рям и бесхозяйственности, бо
рясь с прогулыДиками и бра
коделами, экономя народный 
рубль, юноши и девушки про
ходят школу социальной зре
лости.

В настоящее время движе
ние «прожектористов» стало 
поистине массовым. В рядах 
«Комсомольского прожекто
ра» около 5 миллионов чело
век, свыше 1,5 миллиона ком
сомольцев выполняют ответ
ственное поручение Ленинско
го комсомола, работая в груп
пах и постах народного конт
роля, где учатся, по словам 
В. И. Ленина, «действовать так, 
как того действительно тре
бует коммунизм».

На строительстве комплекса 
по производству карбамида 
был создан штаб «Комсомоль
ского прожектора». В настоя
щее время комплекс уже дей
ствует, дает продукцию отлич
ного качества. На площадке 
генподрядного СМУ-3 наведен 
идеальный порядок.

За время своей работы 
штабом «Комсомольского про
жектора» было проведено бо
лее 40 рейдов по различным 
направлениям, выпущено бо
лее 400 молний и боевых ли
стков, более 20 фотостендов и 
фотообвинений, два рейда бы
ло проведено совместно с го
родским комитетом народно
го контроля.

Что же дали проведенные 
рейды? Изменилось положе
ние или все осталось на своих 
местах? Приведу несколько 
примеров.

Очень часто поступали сиг
налы о том, что рабочие ос
тавляют рабочие места на 
30-40 минут раньше и идут в 
бытовки. Был проведен рейд,

нарушители были сфотогра
фированы, и на самом видном 
месте был вывешен фото
стенд. И вот результат — ран
ние уходы резко сократились.

Огромную помощь штабу 
«КП» оказывал комитет комсо
мола стройки. Но не только 
отрицательные стороны высве
чивал «КП». Пропагандировал
ся передовой опыт, выпуска
лись поздравления с трудовы
ми победами. Оформление 
центрального qnepaTHBHoro 
штаба комплекса тоже осуще
ствлял штаб «КП»

А. АБАДАЕВ, 
мастер СМУ-3, начальник 
штаба «Комсомольского 
прожектора» на строи
тельстве завода мине
ральных удобрений.

На снимке: А . Абадаев.
Фото А . МАКЕКО.

I /  ОМСОМОЛЬСКАЯ орга-
**  низация ОДУ насчитыва

ет в своих рядах 108 комсо
мольцев, что составляет 40,4 
процента от всей молодежи 
нашего ОДУ, и эти цифры го
ворят не в нашу пользу,, по
этому мы стараемся наладить 
четкую работу с несоюзной 
молодежью. За 1984 год мы 
приняли в комсомол 4 девуш
ки, хотя это не вполне доста
точно при нашем резерве. С 
каждой девушкой мы стараем
ся поговорить, вовлекаем их в 
свои мероприятия.

В 1984 году наша комсо
мольская организация должна 
сдать 5 тонн металлолома. 
План мы выполнили только 
наполовину, хотя у нас в об- 
щем-то негде его взять, тем 
не менее мы нашли возмож
ность и набрали 2,5 тонны. У 
нас есть уверенность, что до 
конца года другую половину 
мы тоже сдадим.

В 1984 году, как и в преды

дущие годы, неплохо у нас 
прошла кампания по подписке 
на комсомольскочмолодежные 

издания, активными агитатора
ми в детских учреждениях 
стали комсорги. И в том, что 

подписка прошла хорошо, их 
немаловажная заслуга.

Наша комсомольская орга
низация весь год работала по

ПОДВЕЛИ
перспективному плану, кото
рый включал в себя различ
ные направления. О некоторых 
из них я сейчас расскажу.

К дню 8 Марта был органи
зован поэтический вечер «Об
раз женщины в современной 
поэзии». В этом вечере при
нял участие почти весь актив 
нашей комсомольской органи
зации. Девушек сблизила не 
только любовь к поэзии, но 
и другие общие интересы. К 
дню рождения В. И. Ленина в 
ОДУ уже стали традицией ле
нинские чтения. В этом год/ к 
этой дате мы подготовили до
клад и литературно-музыкаль
ную композицию о В. И. Лени
не.

В мае был проведен конкурс 
«А ну-ка, девушки!» под деви
зом «Не дадим взорвать мир». 
Девушки показали не только 
свои профессиональные на
выки, но и предстали перо 
нами как люди с хорошим 
художественным вкусом, юмо
ром, прекрасными хозяйками. 
Это еще раз доказало нам, 
что в ОДУ трудятся люди 
творческие, умеющие проявит! 
себя в любой ситуации.

В День защиты детей в дет
ском учреждении № 36 была 
открыта выставка поделок под 
девизом «Комсомол — де
тям». В этой выставке приняли 
участие не только комсомоль
цы, но и молодежь ОДУ. По
делки были разнообразны, 
они предназначались для эсте
тического укрепления групп и 
игры детей. Выставку посети
ли воспитатели, заведующие, 
родители и, конечно же, де
ти. Осматривая выставку, они 
не скрывали своего восторга.

Не остались в стороне и на
ши комсомольцы от призыва 
ЦК ВЛКСМ внести свой вклад 
в фонд XII Всемирного фе
стиваля молодежи и студентов 
в Москве. В копилку фести
валя было сдано 176 рублей. 
Хочется отметить и то, что 
наши комсомолки стараются 
повышать и общеобразова
тельный уровень. Четыре ком
сомолки учатся в ШРМ, од
ной из них было присвоено 
звание «Ударник учебы и про
изводства», шесть девушек 
учатся в институте и четыре— 
в техникуме, одна— в УМЛе. 
Условия для учебы у нас соз
даны хорошие. Немалую под

держку комсомольская орга

низация получает и от пар
тийной организации. Достаточ
но сказать, что ответственной 
в партийном бюро за работу 

с молодежью является началь
ник ОДУ Антипина Р. И., и мы 
работаем с ней в полном кон
такте и согласии. Она постоян
но в курсе всех наших дел, 
всегда умеет тактично и во
время подсказать, поддержи
вает наши начинания, участву
ет в наших мероприятиях. А 
ведь авторитет руководителя 
высок, и поэтому тянутся на
ши девушки к ней.

Хорошую моральную и, ко
нечно же, материальную под
держку нам оказывает и наш 
профсоюзный комитет вме
сте с его председателем 
Кыштымовой Евдокией Федо
ровной.

И хочется верить, что на
ши комсомольцы не подведут 
наших старших товарищей, бу
дут всегда впереди во всех 
начинаниях.

Т. КОМАРОВА, 
секретарь комсомольской 
организации ОДУ.
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Чтобы жилось интересно
X

G  НАШЕМ училище органи
зован и проводится в 

учебных группах конкурс, по
священный 40-летию Победы 
над Германией. Каждая груп
па и каждый учащийся приня
ли индивидуальные обяза
тельства. Учебные группы 
борются за звание «Группа — 
резерв бригад коммунистиче
ского отношения к труду».

Накануне октябрьских пра
здников подведены первые 
ктоги проходящего конкурса 
по успеваемости, дисциплине 
и посещаемости занятий. По
бедителей ждут награды — 
почетные грамоты и подарки.

Иван Андреевич Кайль ру
ководит начальной военной 
подготовкой. Свои уроки он 
начинает на утренней линей
ке: взыскательно проверяя
внешний вид каждого учаще
гося. Для него готовность к 
занятиям заключается не толь
ко в посещаемости, но, пре
жде всего, в аккуратном, чи
стом виде формы учащихся. 
Готовность к занятиям начина
ется с начищенных . ботинок, 
белой рубашки, опрятной при
чески. Много времени уде
ляет он внеклассным заняти
ям, демонстрирует фильмы, 
проводит различные спортив
ные мероприятия внутри учи
лища.

В октябре учащиеся орга
низовали и провели осенний 
бел. Подготовкой занима
лась группа N® 15 кассиров- 
^онтролеров под руководст

вом мастера производствен
ного обучения Галины Алек
сеевны Быковой. Весело, ин
тересно прошел вечер. Ду
маю, что и организоторы, и 
участники бала остались до
вольны.

Дворец культуры «Зодчий» 
стал местом проведения ве
чера, посвященного Дню
рождения комсомола. Много 
стараний приложили наши 
комсомольские активисты и 
работники ДК, чтобы ребята 
ощутили праздник комсомо
лии страны. Параллельно с 
проведением комсомольского 
вечера в актовом зале учили
ща проходила лекция-кон- 
церт, организованная Ир
кутской филармонией. Она на
зывалась «Мы мирные люди». 
Лекция-концерт убедительно 
рассказывала о жизни совет
ских людей накануне Великой 
Отечественной войны.

Октябрь был очень насы
щен различными меооприяти- 
ями, но все они связаны с со
бытиями важными и знаме
нательными. Состоялся кон
курс политической п е с н и  
в праздничные дни,. Его 
активными организаторами 
стали учащиеся групп N2№ 2,
15, 16, мастера производст
венного обучения Галина Ива
новна Леонец, Галина Алексе
евна Быкова, Галина Васильев
на Склеменок.

На открытый классный час, 
который прошел в гр/ппе

N® 2 (обучение по специаль
ности штукатур-маляр), была 
приглашена кавалер трех ор
денов Трудовой Славы бри
гадир отделочников СМУ-5 
Валентина Петровна Хмель. 
Разговор шел о настоящей 
профессии Валентины Петров
ны и о будущей самостоя
тельной работе учащихся. Бри
гадир-орденоносец рассказала 
о своей работе и коплективе 
бригады. Все вместе посмот
рели фильм об Ангарске. Ру
ководители группы Г. И. Лео
нец ,Н. Н. Задыхина и сами 
учащиеся приложили много 
сил, поэтому классный час 
запомнится учащимся на
долго. Во всех мероприятиях, 
которые проводятся у нас в 
училище вместе с преподава
телями и мастерами, активное 
участие принимают учащиеся,
— комсорг группы Оля Таюр- 
ская, Марина Пашкова, Зина 
Фокина, Марина Путинцева, 
Валя Кучинская. Эти учащиеся 
проявляют интерес к любому 
начинанию, понимают важ
ность и нужность того, чтобы 
внеклассная жизнь училища 
была интересной, разнообраз
ной. Думаю, что такие актив
ные и чуткие девочки легко 
сроднятся с трудовыми кол
лективами, куда они придут 
самостоятельно работать.

П. ПЕРЕСЫПКИН, 
эвместитель директора по 

политической части 
СГПТУ-10.

Хорошее настроенно. Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

с

... И в доЖдЬ, и в холод
РЕПЛИКА

р  ОКТЯБРЕ в числе других работников стройки я был ко- 
мандирован в Кутуликскую заготконтору Аларского рай

она. Задача нашего звена заключалась в своевременном 
приеме поступающих из колхозов овощей — что-то засолить, 
что-то затарить — и в  самые сжатые сроки отгрузить в реф
рижераторные вагоны.

Подступившие холода — в ночное время температура 
падала до минус 6—8 градусов — не давали никому рас
слабляться. Чтобы сохранить поступающий картофель, нам 
приходилось молниеносно разгружать автомашину, надежно 
укрывать картофель и другие овощи. Трудились весь свето
вой день, как говорят, не считаясь с трудностями и понимая 
ответственность данного момента.

Однако ,оглядываясь сейчас на тот период работы, не
вольно задаешь себе вопрос: несли ли какую-то ответствен
ность уполномоченные, организаторы этих работ от угюавле- 
ния строительства за те условия, в которых мы находились? 
Общежитие СПТУ, где нас расквартировали, не было остек
лено и вдобавок не отапливалось. Под осенним дождиком 
мы уже до обеда походили на мокрое, неотжатое белье. 
Одежду негде было просушить. Мокрую, холодную и гряз
ную, ее приходилось надевать и в таком виде приступать к 
работе, чтобы довести дело до конца, закончить прием и 
сортировку овощей.

Естественно, что не все выдержали такое «испытание». 
Начались простудные заболевания. В довершение ко всему, 
питались мы в столовой училища по нормам учащихся, что 
при такой физической нагрузке явно было недостаточным. 
Позже добились добавки мясных блюд, утепления спальных 
комнат: где осколок стекла вставили, где полиэтиленовой 
пленкой окна забили.

Людей не приходилось убеждать в необходимости помо
гать селу. Задание было выполнено полностью, но в нор
мальных условиях работать можно было с большей отда
чей, не имея потерь от большого количества заболеваний. 
Да и моральная сторона дела при такой организации была 
не на высшем уровне.

В. СВЕРЧИНСКИЙ, 
стерший инженер ОИМиК.

И. о. редактора Л. А. МУТИНА.

ВНИМАНИЮ ДНГАРЧАН

К И Н О

«РОДИНА»

17—22 ноября — Берег (2 се
рии). 10-40, 13, 16, 20. 18—20 но
ября — Берег (2 серии). 10, 13,
16, 20.

«МИР»
17— 18 ноября — Преферанс 

по пятницам. 10, 12, 14 (удл.),

16-20, 18-10, 20, 21-50. 19—20 но
ября — Необузданный шаг (2 се
рии, Индия). 10, 13, 16, 20.

«ПОБЕДА»
17— 18 ноября — Синьор Ро

бинзон (дети до 16 лет не допу
скаются). 10, 11-50, 13-40 (удл.),
16, 18, 19-40, 21-40. 19—20 нояб
ря — Медный ангел. 10, 11-50, 
13-40 (удл.), 16, 18, 19-50, 21-30.

Ателье «Рубин» и «Соболь» внедрили в произ
водство новый метод пошива мужских пиджаков 
— метод гибкой конструкции или жилетный ме
тод. Примерки отсутствуют. Изменена технология 
пошива пиджаков. В готовом виде пиджак полу
чается легким, имеет хороший товарный вид.

Ателье ждут заказчиков.
Адреса ателье: «Рубин» — пр. К. Маркса, 40, 

тел. 2-24-13. «Соболь» — квартал 177г дом 1» 
тел. 4-38-55.

Женщин приглашают ателье «Мечта», «Аленуш
ка», «Ярославна», «Людмила», «Элегант», ателье 
пос. Майск, Китой, ателье № 16. Здесь в укоро
ченный срок можно пошить легкое платье дело
вого, повседневного или нарядного характера; 
юбку, блузку, сарафан и др. изделия.

Ателье N9 16, «Ярославна», «Людмила» при
нимают заказы на изготовление плиссе и гофре.

Все ателье города располагают плащевой тка
нью отечественного и импортного производсгва, 
болонью, легкой подкладочной тканью, утепляю
щей прокладкой. Из зтих материалов можно по

шить женское платье, брюки, куртки типе «Аля- 
сок» и др.

Адреса ателье:
«Мечта» — пр. К. Маркса, 29, тел. 2-20-19.
«Аленушка» — кв. 82, дом 4, тел. 2-35-14.
«Ярославна» — кв. 179, дом 15, тел. 4-13-81.
«Людмила» — ул. Иркутская, 26, тел. 2-95-05.
«Элегант» — 8 микрорайон, дом 8-8а, тел. 

6-43-02.
Ателье пос. Мейск — ул. Тельмане, 12-14, тел. 

2-96-70.
Ателье N9 16 — кв. 84, дом 15, тел. 9-81-48. 

* * *

Ателье пос. Мегет принимает заказы на пошив 
женского и мужского зимнего и демисезонного 
пальто, плащей, костюмов, брюк, женских пла
тьев, сарафанов, блузок, юбок, покрытие курток 
на меховом подкладе.

Для покрытия ателье имеет в наличии ткань 
шерстяную, хлопчатобумажную, плащевую.

Сроки изготовления значительно сокращены.
Добро пожаловать в ателье!

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
17 ноябри
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Литературный клуб и клуб лю

бителей искусств «Ноктюрн» при
глашают на вечер, посвященный 
170-летию со дяя рождения М. Ю. 
Лермонтова, «Одна, но пламенная 
страсть» — 18.00.

ДК «Э Н ЕРГЕТИ К»
Университет культуры. Факуль

тет искусств «Два мира — две 
культуры», малый аал — 19.00.

Танцевальный вечер для молоде
жи — 20.00.

18 ноября
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Клуб выходного дня «Отдыхаем 

всей семьей», театральный вал —
12.00.

Клуб друаей кино «Ракурс», ма
лый аал — 18.00.

1/9 ноября 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Клуб фотокннопутешествий «Зо
лотое авено» — фоторепортаж с 
БАМа члена Союза журналистов

СССР, фотокорреспондента газеты 
«Советская молодежь» А. Ш. Хам- 
вина, малый аал — 19.00.

ДК «9НВРГВТИЩ»
Клуб для ребят, посещающих 

группы продленного дня, малый 
зал — 16.00,

20 ноября 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Пионерский клуб «П ла ви », «П и

онерское слово, пионерское дело, 
пионерская честь», большой аал —
15.00.

ДК НВФТЕХИМНКОВ
Народный университет нравст- 

венного воспитания. Факультет по
литинформаторов, малый вал —
16.00.

Клуб интернациональной дружбы 
«Байкал», малый аал — 19.00.

SI ноября (
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Факультет педагогических вианнй 

для родителей детей младшего 
дошкольного возраста, малый вал
-  18.00.

ДК «ЭНВРГВТИК»
Кинолекторий «Атеист» «О  вреде 

суеверия», малый вал — 16.00.
Таицеяальиый вечер для моло

дежи — 20.00.
ДК «СОВРВМВННИК»
12 ноябри
Конкурсный тематический вечер 

«Ради жианн на аемле» — 18.00.
18 ноибрн
Клуб выходного дня «Отдыхаем 

всей семьей» — 12.00.
Спектакль народного театра «Ф а. 

к ел» «Бес вселился» — 17.00. 
Дискотека — 18.00.
19 ноября
Спектакль Ленинградского теат

ра кукол — 9.90, 11.30, 13.00, 14.30,
16.00.

Народный университет мед зна
ний, факультет «Здоровье». Тема 
«Грипп и его профилактика» —
14.00.

Факультет экономических зна- 
ннй. Тема «Решеивя октябрьского 
(1984 г.) Плавуна ЦК КПСС» ~
16.00.
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