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СОВЕСТЬ
Встаешь ли к станку 
на рассвета,
Иль заполночь

споришь 
друзьями,

Иль в звездные дали 
уходишь,
Заветной мечты

не тая, —
Неважно,
Ты стар

или молод, — 
Пусть будет высокой,
Как знамя,
Пусть будет горячей,
Как сердце,
Партийная еовесть

твоя!
На стройках 
И землях целинных 
Мы пишем 
Бессмертную повесть 
О наших крылатых 
дорогах,
О нашей завидной 
судьбе.
Неважно,
поэт иль шахтер ты, 
Пуеть будет чиста 
твоя совесть 
Пред Родиной, 
щедро дарящей 
И силу,
И счастье тебе!

П О Б Е Д И Т Е Л И
социалистического соревнования среди первичных трудовых коллективов 

ведущ их профессий по г. Ангарску под девизом 

«Пятилетнее задание — к 50-летию стахановского движения»

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДСТВА 
АУС, ПАРТКОМА, ГРУПКОМА И КОМИТЕТА 
ВЛКСМ ПОСТАНОВИЛО:

Признать победителями социалистического со
ревнования:

Бригаду монтажников СМУ-1 Старикова Ми
хаила Ивановича.

Бригаду каменщиков СМУ-1 Сливка Василия 
Мефодьевича.

Бригаду штукатуров-маляров СМУ-2 Дмитри
ева Владимира Пантелеевича.

I Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-2 Черка- 
/ шина Сергея Петровича.
I  Бригаду монтажников железобетоннных конст

рукций СМУ-3 Воронина Геннадия Алексеевича.
Бригаду штукатуров-маляров СМУ-3 Толсто

пятовой Любови Ивановны.
Бригаду трубоукладчиков. СМУ-4 Петуховой 

Валентины Семеновны.
Бригаду маляров СМУ-5 Двчг ювой Стани

славы Иосифовны.
Бригаду плотников СМУ-5 Тарасенко Василия 

Михайловича.
бригаду штукатуров СМУ-б Нисиченко Елены 

Ефимовны.
Бригаду каменщиков СМУ-б Гриценко Влади

мира Ильича.
Бригаду монтажников СМУ-9 Кокорина Вла

димира Андреевича.
Бригаду электромонтероц УЭС Савченко Бори

са Константиновича.
Брнгаду слесарей строительных УПТК Таюр- 

ского Валерия Феоктистовича.
Бригаду маляров УПТК Павликовского Фрид

риха Генриховича.
Бригаду водителей автобазы № 5 УАТа Ма

линовского Евгения. Иосифовича.
Бригаду водителей автобазы № 1 УАТа Берд

никова Александра Дмитриевича.
Бригаду слесарей РМЗ Евсеева Валерия Сте

пановича.
Бригаду формовщиков ЗЖБИ-2 УПП Левчука 

Анатолия Сндоровича.
Брмгаду слесарей РМЗ Увакина Сергея Ва

сильевича.

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-4 УПП Гера
симова Владимира Алексеевича.

ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ г. АНГАР
СКА

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-1 Граба
ря Евгения Михайловича.

ПО ИТОГАМ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ КОЛ
ЛЕКТИВОВ СТРОЙКИ, ВСТАВШИХ НА 
УДАРНУЮ ВАХТУ В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ СТА
ХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ И УСПЕШНО 
ВЫПОЛНИВШИХ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ПРИСУДИТЬ КЛАССНЫЕ МЕСТА.

СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

Коллективу строительно-монтажного управле
ния № 7 с вручением диплома 1 степени (на
чальник Успенский Е. Г., секретарь партийного 
бюро Зимин В. В., председатель профкомитета 
Иванов А. М., секретарь бюро ВЛКСМ Дыроч
ка Н. Г.).

Коллектиь СМУ-7 занести в книгу Почета Ан
гарского y..r w мления строительства.

СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯ
ТИЙ:

Коллективу авторемонтного завода с вруче
нием дипломл. т степени (начальник Рудов Н. Р., 
секретарь партийного бюро Константинов В. В., 
председатель комитета профсоюза Лавренюк 
И. И., секретарь бюро ВЛКСМ Балберов А. А.).

Коллектив АРЗа занести в книгу Почета Ан
гарского управления строительства.

СРЕДИ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОДРАЗДЕ
ЛЕНИЙ:

Коллективу УЭС с вручением диплома I сте
пени (начальник Сабин Ю. Н., секретарь парт
бюро Щукин В. М., председатель профкомитета 
Гигиташвили Л. С., секретарь бюро ВЛКСМ 
Пьянников А. И.).

Коллектив УЭС занести в книгу Почета Ан
гарского управления строительства.

Среди строительных участков, заводов и .це
хов промышленных предприятий и обслуживаю
щих подразделений признать победителями с 
вручением диплома I степени:

Коллектив строительного участка № 4 СМУ-5
—  начальник Захаров В Д.

Коллектив завода ЖБИ-5 — ди^ктор  Яде-:- 
вич В. И., секретарь партбюро Ечстчфеева В. Ф., 
председатель профкомитета Михайленко В. С.

Коллектив автобазы № 2 УАТа — начальник 
Антонец С. С., секретарь партбюро Фролов П. И., 
председатель профкомитета Тутрюмова Л. Я., 
секретарь бюро ВЛКСМ Зинченко В. В.

Коллектив цеха № 2 ЗЖБИ-1 УПП —‘ на
чальник Шмакова JI. Д.

Коллектив участка погрузочно-разгрузочных ра
бот УПТК — начальник Ястребкова Г. Г.

Вышеперечисленные коллективы занести в кни
гу Почета Ангарского управления строительства.

Среди первичных трудовых коллективов веду
щих профессий присудить призовые места и на
градить бригады дипломами I степени и денеж
ными премиями согласно условиям:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ ПОД
РАЗДЕЛЕНИЯМ:

Бригаду каменщиков СМУ-1 Баркова Влади
мира Ивановича.

Брнгаду штукатуров-маляров СМУ-2 Файзу- 
лина Гаяна Гаязовича.

Бригаду монтажников СМУ-3 Козлова Алек
сея Ивановича.

Бригаду трубоукладчиков СМУ-4 Чурбанова 
Дмитрия Ивановича.

Бригаду маляров СМУ-5 Резчнк Надежды Ти
мофеевны.

Бригаду слесарей-монтажников УМа Тимофе
ева Владимира Григорьевича.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ:
Бригаду формовщиков ЗЖБИ-2 Санникова Вах- 

тома Леонтьевича.
Бригаду арматурщиков ЗЖБИ-5 Киселева 

Александра Александровича^
ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕ

НИЯМ: •
Бригаду водителей автобазы № 5 УАТа Джан- 

кулашвили Сергея Гурковича. #
Бригаду слесарей УПТК Соврук Степана 

Дмитриевича.
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Ч Е С Т В О В А Н  
П О Б Е Д И Т Е Л Е !

К О Г Д А  П Р И Х О Д И Т  У С П Е Х
КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА СМУ-2 СЕРГЕЯ особый. Он здесь всему го 

ПЕТРОВИЧА ЧЕРКАШИНА ВЫШЛА В ПОБЕ- Л0ва 
ДИТЕЛИ ГОРОДСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО
ГО СОРЕВНОВАНИЯ «ПЯТИЛЕТНЕЕ ЗАДА
НИЕ — К 50-ЛЕТИЮ СТАХАНОВСКОГО Д В И 
ЖЕНИЯ».

...С бригадиром Сергеем Пет
ровичем Черкашиным мы 
встретились в этот день после 
чествования в горисполкоме. 
В его руках — награды бри-

В зале заседаний гориспол
кома состоялось чествование 
победителей городского социа
листического соревнования под 
девизом «Пятилетнее задание 
— к 50-летню стахановского 
движения». Встречу открыл 
первый секретарь ГК КПСС 
А. Е. Худяков. Он рассказал 
об истории развития стаханов
ского движения, последовэте 
лях Алексея Стаханова, о 
развитии новых форм социа
листического соревнования за 
перевыполнение производи
тельности труда на один про 
цент и снижение себестои
мости выпускаемой продукции 
на 0,6 процента, стремление 
отработать ^ва дня ца сэко
номленном сырье и энерго
ресурсах, развитии бригадной 
формы организации труда и 
т. д. По городу план одиннад
цатой пятилетки досрочно вы
полнили 212 коллективов и 
бригад.

Вы видите эту бригаду на 
фотографии. Правда, здесь 
она не в полном составе — 
некоторые в отпуске, в том 
числе и бригадир\ Его обязан
ности исполняет Иосиф Мак
симович Резеда (на снимке — 
пятый справа), хороший спе
циалист по плотницким и мон
тажным работам.

Рабочие улыбаются. Еще бы 
— такая победа. Приятно чув
ствовать себя причастным де
лом своим к столь славному 
полувековому юбилею. На
строй хороший — с 20 июня 
бригада работает на подряде 
на аэротенке второй ступени 
БОС-3. Сейчас заканчивает 
днище, монтирует стеновые па
нели. Люди трудятся с ра
достью, в график укладыва
ются, правда» иногда бывают 
перебои со снабжением. Срок 
окончания работ на аэротен
ке — 29 ноября. Надеются за
кончить раньше. А в сентяб
ре уже часть бригады перей
дет на насосную оборотной 
воды.

Так и идет бригада, обго
няя время. Побеждает в со 
циалистическом соревновании 
по СМУ, стройке, городу. 
Строит промышленные объек
ты. Дело рук ее — цехи за
водов керамического, гипсово
го, химреактивов. Первой из

общестроительных бригад за
шла на комплекс аммиака, 
строила комплекс карбамида, 
станцию Китой-Комбинатская.

— Пожалуй, трудно и вы
делить кого-то особо у нас, 
— говорит Иосиф Максимо
вич. — Все работают хорошо. 
Взять хотя бы ветерана Пет
ра Александровича Банщико
ва. Или Альберта Альбертови
ча Косо. Красиво работают. 
Ну, а о бригадире разговор

гаде: вымпел, Почетная гра
мота, цветы.

Сергей Петрович был не
многословен. Может быть, от 
только что пережитого волне
ния. О себе говорил скупо. И 
все же за цифрой 29 — таков 
его стаж работы во втором 
строительно-монтажном уп
равлении, куда он пришел 
сразу после ФЗО — виделись 
долгие и нелегкие годы ста
новления города, его промыш
ленных предприятий. И есть

в них доля труда Сергея Пет
ровича, его бригады. . Труда, 
отмеченного наградами: орде
нами Трудовой Славы третьей 
и второй степеней, ленинской 
юбилейной медалью, почетны
ми грамотами.

О профессии своей Сергей 
Петрович 'говорит просто: 
«Строитель есть строитель. И 
в жару, и в мороз — на от
крытом воздухе. Конечно, тя
жело, но интересно и необхо
димо. Ведь каждый день —

На встрече выступили бри
гадир ЗжБИ-1 Б. Г. Рудако
ва, начальник установки НПЗ 
С. И. Куликов и другие. Они 
рассказали о работе своих 
коллективов, об участии в со 
циалистическом соревновании, 
о принятии новых соцобяза
тельств в честь XXVII съезда 
КПСС.

•

Победителям соревнования 
в честь 50-летия стахановско
го движения были вручены 
почетные грамоты бюро Ан
гарского горкома КПСС и 
исполкома городского Совета 
народных депутатов, вымпел 
«Победитель социалистическо
го соревнования города Ан
гарска к 50-летию стаханов
ского движения», цветы: бри
гадам РМЗ В. С. Евсеева и 
С. В. Увакина, Б. К. Савчен
ко (УЭС), А. С. Левчука 
(ЗЖБИ-2), В. А. Герасимова 
(ЗЖБИ-4), М. И. Старикова
и В. М. Сливка (СМУ-1), 
С. П. Черкашина и В. П. 
Дмитриева (СМУ-2), Г. А. Во
ронина, Л. И. Толстопятовой 
(СМУ-3), В. С. Петуховой 
(СМУ-4), В. А. Кокорина
(СМУ-9), В. И. Гриценко
(СМУ-6), В. М. Тарасенко,
С. И. Даниловой, Е. Е. Ни- 
сиченко (СМУ-5), В. Ф. Та- 
юрского, Ф. Г. Павликовского 
(УПТК) и другим.

Были оглашены результаты 
первого этапа социалистичес
кого соревнования «XXVII 
съезду КПСС — 27 ударных 
декад». В числе победителей 
— Центральный район горо
да, коллектив СМУ-3, бригада 
Е. И. Мордовиной — СМУ-5.

Наш корр.

разнообразные работы. Делать 
что-то одно и то же постоянно 
не смог бы. Вот сейчас в 
отпуске, а бригаду навещаю. 
Скучаю без нее и без дела».

Вот тут и весь секрет. Бри
гадир, увлеченный делом сво
им, — добрый пример для 
всех. А если все увлечены — 
дело спорится. И тогда прихо
дит успех, приходит победа.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото А. ПОПОВА.

Могучим, испытанным неделе средством достижения 
экономических, социальных и идейно-воспитательных целей 
является у нас социалистическое соревнование. На всех 
этапах истории Советского государства оно служило и слу
жит надежным стимулятором творческих сил трудящихся.

Об этом свидетельствует и стахановское движение, 60-ле- 
тие которого отмечает страна.

Трудовой подвиг шахтера 
Алексея Стаханова в честь 
Международного юношеского 
дня и достижения его после
дователей в Донбассе — Ни
киты Изотова, МироНа Дюка- 
нова, Дмитрия Канцедалова, 
Леонида Долгополова, горь
ковского кузнеца Алексея Бу
сыгина, машиниста депо Сла- 
вянск Петра Кривоноса, фре
зеровщика из Москвы Ивана 
Гудова, ивановских ткачих 
Евдокии и Марии Виногра
довых, многих других стаха
новцев нашел продолжение и 
был результатом и вместе с 
тем свидетельством одержан
ной в СССР победы социализ
ма. В нем ярчайшим обра
зом проявилось новое отно
шение людей к труду.

Движение стахановцев сы
грало выдающуюся роль j 
социалистическом строительст
ве. Стахановцы всюду высту
пали застрельщиками высокой 
производительности труда и 
крепкой трудовой дисциплины/ 
стремились передать свой опыт 
другим. В годы Великой Оте
чественной войны их пример 
приобрел особую значимость.

На рубеже 50-х и 60-х годов 
оно нашло достойное продол
жение в широко распростра
нившемся соревновании за зва
ние коллективов и ударников 
коммунистического труда, а за
тем во всенародном походе за 
повышение эффективности об
щественного производства.

Традиции стахановцев жи
вут, продолжаются и обога
щаются нкне в ходе борьбы 
за интенсификацию советской 
экономики, в большой разно
сторонней работе по воспита
нию трудящихся. Сама жизнь 
постоянно убеждает в преем
ственности и неразрывной свя
зи стахановского движения с 
социалистическим соревновани
ем наших дней. Это заметно 
прежде всего в творческом 
поиске, трудолюбии и энтузи
азме, которые и сегодня от
личают подлинных новаторов 
производства. Многие из них 
удостоены звания Героя Ср- 
циалистического Труда. Уже 
более двух тысяч передовиков 
соревнования стали лауреата
ми Г осударственной премии 
СССР. Получили распростра
нение профессиональные кон-

П Р О Д О Л Ж А Я
С Л А В Н Ы Е
Т Р А Д И Ц И И
курсы на призы имени первых 
стахановцев, прославленных 
маотеров высокопроизводи
тельной работы.

Д ...w передовиков соревно
вания «Пятилетке — ударный 
финиш! Завершающему году
-  ударные стахановские тем

пы!^ п,тохновляет большинст
во трудящихся.

Юбилей стахановского дви
жения совпадает с ответствен
ным периодом в нашей жизни
— подготовкой к XXVII съез
ду КПСС, когда намечается 
стратегический курс на бли
жайшую и отдаленную пер
спективу. Партия, как указы
валось на апрельском (1985 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, исходит 
из того, что развитие советско
го общества в решающей ме
ре будет определиться качест: 
венными сдвигами в эконо
мике, переводом ее на рельсы 
интенсивного роста, всемер
ным повышением эффектив
ности на основе ускорения на
учно-технического прогресса.

50-летие стахановского дви
жения. Мы не только с гор
достью оглядываем пройден
ный путь, но и пристально 
вглядываемся в будущее. Зна
менательный юбилей. Но важ

но не только помнить и чтить 
его. Чем и как мы обогаща
ем традиции новаторов пер
вых пятилеток? Традиции эти 
живут и крепнут. Миллионы 
тружеников борются за уско
рение научно-технического про
гресса, за повышение эффек
тивности и качества труда — 
к этому призывает Коммуни
стическая партия Советского 
Союза.

На снимке: А. Г. Стаханов 
и парторг шахты «Централь

ная-Ирмино» К. Г. Петров в 
забое в ночь установления \ 

рекорда (с 30 на 31 августа 
1935 года).

Фотохроника ТАСС.
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РЕДИ частных строен и Г- 
V ^  поселка Одинск новая 
школа выглядит необычно. Бе
лое здание, состоящее из двух 
блоков, видно издалека. В 
момент нашего приезда оста
вались считанные дни до на
чала учебного года. Усиленно 
шла работа по отделке фа 
сада здания. За короткий 
срок необходимо было выпол
нить штукатурку под смыв, 
привести в праздничное состо
яние главный вход. На стро
ительной площадке представи
тели всех организаций — 
СМУ-8, СМУ-7, МСУ-76. 
СМУ-4, СМУ-5, МСУ-42, 
СОМУ-45. Шли к завершению 

• благоустроительные работы по 
территории, уже проступал 
четко будущий школьным 
двор.

Особого внимания заслужи
вает спортивная площадка, 
этакий олимпийский городок п 
миниатюре. Здесь в недалеком 
будущем ' Смогут заниматься 
спортом не только учащиеся, 
но и молодежь, и более взрос
лое население поселка. Сей
час стайки детей перебегают 
от одного снаряда к другому, 
пробуя их на прочность. Фе- 
досия Федоровна Хулугуров^С 
преподаватель физкультуры, 
не просто довольна. Теперь у 
ребятишек ecfb все условия 
расти здоровыми, крепкими, 
сильными. Занятия со спортив
ной площадки в зимнее время 
переместятся в просторный

спортивный зал. Он еще в ста
дии отделки. Однако это не 
такая большая беда. Через 
короткое время наши отделоч
ники, плотники сделают все 
оставшиеся работы. Так что 
впереди у одинских школьни
ков будет полноценная спор
тивная зима.

Учебный корпус, собственно, 
готов к приему учащихся. 
Этот факт подтвердила и 
бригадир СМУ-5 Станислава 
Иосифовна Данилова. Вместе 
с ней мы зашли в классные 
комнаты. Светлый линолеум
ный пол, большие окна, оби
лие света. Не-завезено пока 
оборудование, нет парт, но их 
ждут со' дня на день. Не пой
дем против истины, скажем

откровенно, здесь еще при
дется немало потрудиться и 
строителям, и педагогическому 
коллективу, но главное поза
ди.

В здании, что рядом со шко 
лой, разместится кабинет чер
чения и изобразительного ис
кусства, группа продленного 
дня, игровые комнаты. Сюда 
часто заходит преподаватель 
черчения Карл Данилович 
Халматов. Любит он свой 
предмет, и любовь эта видна 
в его озабоченности, в хлопот
ливости, в желании показать 
мне здание «старой» школы и 
прежде всего свой кабинет. 
В его будущем кабинете от
делочницы из бригады С . , И. 
Даниловой— Надежда Михай
ловна Решетник и Лидия 
Алексеевна Арманова — зани
маются оклейкой обоев. Люд
мила Васильевна Овчинникова 
I  Люди*ла Васильевна Хори- 
на красят оконные рамы, две
ри. На отделке школы тру
дится третий участок СМУ-5: 
бригады штукатуров Р. Ф. 
Пеняевой, Ю. Н. Кондрашина, 
В. А. Бирюкова; отделочники 
Е. И. Мордовиной, С. И. Да

ниловой; плотники В. В. Пан
кратова, мастер С. А. Шевы- 
рев.

Н а монтаже теплотрассы, 
по которой придет тепло в 
школу, и сейчас на монтаже 
оборудования котельной рабо
тает одна из лучших бригад 
МСУ-42 Александра Ставино- 
ва. Богатый опыт, исключи
тельные профессиональные 
знания, высокое качество ис 
полнения —  вот визитная кар
точка этого коллектива. Слож
ное сейчас положение на ко
тельной. Несмотря на реши
тельность монтажников и 
строителей сдать котельную 
к началу отопительного сезо
на, на день приезда еще 14 
единиц оборудования заказчик 
не выдал в монтаж и, как 
следствие, приостановлены ра
боты по перекрытию здания.

Сергей Львович Жарков, 
зам. главного инженера 
СМУ-8, — главный админист
ратор на строительной пло
щадке. Он буквально «нарас
хват». Разговор наш получа
ется без лирики, конкретный, 
по самым основным вопросам 
Большой объем электромон
тажных работ выполнило зве
но МСУ-76 Л. Я. Лавренови- 
ча. Традиционные препятствия 
уже позади — некомплект
ность оборудования, запозда
лая строительная готовность,
— теперь все силы на завер
шение. Это подтверждает и 
начальник участка. Дмитрий 
Иванович Дмитриенко. Элект
ромонтаж был проведен в 
сжатые сроки, собственно, как 
и многие другие виды работ. 
Например, чуть больше меся
ца назад сюда пришли отде
лочники. Неплохо, по-дело
вому сработали и СМУ-4, и 
МСУ-50.

У учителей свои особые за

боты: им предстоит обживать 
здание вместе со своими подо- 
печными. Школа восьмилетняя, 
рассчитана на 190 человек. 
Самые многочисленные нынче
—  начальные классы. Задача 
учителей Одинской школы — 
не только дать знания, но и 
воспитать- у детей любовь к 
своей» земле, к теплу родного 
дома и сделать все возмож
ное, чтобы поля и фермы сов
хоза были в надежных моло
дых руках их бывших учени
ков.

Т. КОБЕНКОВА.
На снимках: звеньевой элек

тромонтажников МСУ-76 Л. Я. 
Лавренович; хозяйка ол и м пи й 
ского городка, преподаватель 
физкультуры Ф. Ф. Хулугу- 
рова и педагог С. Ф. Шалоно- 
ва.

Фото В. ОВАДЕНКО.

УЧИЛИЩЕ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ
Среднее профессионально-техническое училище № 35, но

сящее звание «Училище высокой культуры», стало победите
лем социалистического соревнования среди профтехучилищ 
области в честь 60-летия стахановского движения. Четырем 
группам присвоено звание «Группа — резерв бригад комму
нистического труда». Учащиеся закончили поисковую рабо у 
о первостроителях Ангарска — Героях Социалистического 
Труда.

Коллегией областного управления профтехобразования и 
президиумом груп.чома СПТУ-35 выдвинуто на присвоение 
имени Ольги Яковлевны Потаповой, Героя Социалистическо
го Труда, бывшего бригадира маляров СМУ-5.

Наш корреспондент Л. А. Му- 
тина / попросила заместителя ди
ректора по учебно-воспитагель- 
ной /работе Оганеса Давыдовича 
Саркисяна рассказать о жизни 
учц^ища.

А — Наше училище было откры- 
Я  а 1970 году на базе ордена 
■рудового Красного Знамени* 
Жнгарского управления строи
тельства. В целом это современ
н ы й  .комплекс с учебными каби- 
Гнетами, лабораториями, мастер 
| кими, спортивным и актовым за

лами и благоустроенным обще
житием. Мы готовим молоды v 
квалифицированных рабочих но 
профессиям: электросварщики
ручной сварки, сварщики кон 
тактной сварки, столяры, маляры- 
штукатуры, электромонтеры, ма
шинисты башенных кранов. Учи
лище за годы своей жизни до
билось высоких показателей в 
своей деятельности. Окрепла и 
усовершенствовалась материаль
но-техническая база. Только 3d 
годы одиннадцатой пятилетки 
вновь создано восемь учебных ка 
бинетов, лабораторий и мае*ей 
ских, новые полигоны для подго 
товки машинистов башенных кра
нов и электромонтеров. Повысил
ся качественный уровень обуче 
ния и воспитания учащихся. За 
одиннадцатую пятилетку подго

товлено 3457 молодых квалифи
цированных рабочих для народ
ного хозяйства. За достигнутые 
успехи в воспитании и обучении 
учащихся училище с 1978 года 
носит высокое звание «Училище 
высокой культуры». .

Все, чего добилось училище, 
невозможно было бы осуществить 
без тесного контакта с базовым 
предприятием, без его действен 
ной помощи.

— Успехи достигнуты благоди 
ря и социалистическому сореи- 
нованию. Как оно у вас разви
то?

— Организация соцсорев* lOuu 
ния в училище совершенствуется 
из года в год. И если ра tIDUlV 
итоги по основным показателям 
подводились один раз в кварта 
затем один раз в месяц, то по
следние учебные годы итог:: сси 
соревнования между учебным» 
группами подводятся еженедель
но. Кроме того, такие показатели 
как посещаемость, дисциплина, 
.внешний вид, санитарное состоя
ние кабинетов и мастерских ог 
ражаются ежедневно на спец», 
альном стенде «Информация ». 
групп». Дело это, конечно, очень 
хлопотное, но именно такая сис
тема позволяет видеть ежеднев
но состояние дел в учебных груп
пах. Надо заметить, что именно

группа является центром воспи
тания, где наиболее полно реа
лизуются возможности всех форм 
работы с учащимися. Групповые 
перспективные планы составлены 
у нас по годам обучения, по 
месяцам и определенным на
правлениям. Структура этих пла
нов предусматривает четкую фор
мулировку цели каждого меро
приятия, что позволяет мастеру 
производственного обучения бо
лее организованно готовить и 
проводить эти мероприятия. Так, 
мастера производственного обу
чения Борис Федорович Лакеев, 
Галина Никаноровна Кочкина, 
Валентина Филипповна Иванова, 
кстати, она председатель профко
ма, Людмила Владимировна Кар- 
пукова, Галина Георгиевна Шегу- 
това, Валентина Ивановна Бонь- 
ко, секретарь партбюро, и дру
гие, умело сочетая инициативу и 
организованность учащихся, до
бились хороших результатов в 
социалистическом соревновании. 
Так, группа мастера Карпуковой 
явл'тотся победительницей соцсо- 
реьиоаания среди учебных групп 
в честь 50-летия стахановского 
движения. Таких примеров можно 
привести много.

Большую роль в повышении 
интереса учащихся к знаниям иг
рает соревнование за звание 
«Группа — резерв бригад ком
мунистического труда» .

В училище стало доброй тра
дицией использовать такие фор
мы соцсоревнования, как конкур
сы за звание «Лучший по про
фессии», на лучшую комсомоль
скую группу, в честь знамена
тельных дат. ч

— А как у вас реализуется в 
жизнь реформа общеобразователь
ной и профессиональной школ?

\

— Инженерно - педагогический
коллектив нашего училища стре
мится существенно повышать ка
чество общеобразовательной, тру 
довой и профессиональной под
готовки, более широко применять 
активные формы и методы, тех
нические средства обучения, целе
направленно осуществлять прин
цип единства обучения и воспи
тания, тесную связь семьи, учи
лища и общественности, базово
го предприятия. С учетом претво
рения в жизнь идей реформы 
строится вся работа училища. В 
педагогическом коллективе учи
лища накоплен большой опыт 
идейно-политического воспитания 
учащихся. Творчески ведут свою 
работу в процессе теоретического 
обучения преподаватели Лидия 
Дмитриевна Шурмелева, Роза
Михайловна Альтовских, Нина
Васильевна Ефремова, Галина 
Софроновна Комарова, Нина Ни
колаевна Березина, Виктор Каки- 
мович Сагимбаев и другие. На 
уроках учащиеся черпают л, 
ставление о роли труда, получа 
ют понятия об общественной, 
социально-политической д
тельности. Живой отклик у ) 
ников вызывают уроки Аллы
Васильевны Антипиной, Нины Ва
сильевны Ефремовой, Тамары 
Ивановны Васиченко, Розы Ми
хайловны Альтовских и других 
Методически правильное посгрое 
ние урока, интересный рассказ, 
работа с пособиями делают за
нятия эмоциональными, убеди
тельными.

— Завтра—начало нового учеб

ного года. Чем будет отмечен в 
училище День знаний?

— День знаний мы начнем тор
жественной общеучилищной ли
нейкой, на которой директор учи 
лища Станислав Эдмундович Бе
лецкий поздравит всех с началом 
нового учебного года. Первокурс
ники будут знакомиться со свои
ми мастерами, мастерскими и 
учебными кабинетами. Состоится 
блиц-турнир по волейболу и бас
кетболу, вечером — просмотр ки
нофильма в. актовом зале. А 110 
наших учащихся отметят День 
знаний своим добросовестным 
трудом в совхозах Астраханской 
области, где они находятся в со 
ставе бойцов студенческих строи
тельных отрядов.

А 2 сентября начнутся учеб
ные занятия, которые по доброй 
традиции откроются Ленинским 
уроком по теме «XXVII съезду 
КПСС — отличную учебу, само
отверженный труд и творчество 
молодых». Первок^сникн будут 
заниматься в актовом зале, а 
второй и третий курсы —  по 
группам в кабинетах. На Ленин
ский урок приглашены руководи
тели управления производстре1ь  
ных предприятий, передовики 
производства — выпускники учи
лища. На торжественной линей
ке будет вручено переходящее 
Красное знамя ветеранов труда 
УПП группе № 15 — победитель
нице соцсоревнования. Затем —* 
занятия по расписанию. Начнется 
новый учебный год.
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27 августа в 7 микрорайоне 
состоялся заключительный в 
сезоне вечер-встреча на агит- 
площадке. В $том микрорайо
не работали две агитплощад- 
ки, шефствовали над которы
ми СМУ-5 и УПТК. В ны
нешнем году коллектив СМУ-5 
впервые попытался организо
вать свою агитплощадку как 
детскую, предусмотрев осо
бую тематику — для детей и 
подростков.

За лето здесь были прочи
таны лекции на темы: «Подро
сток и закон», «Идеологиче
ская борьба и молодежь», 
«Ответственность несовершен
нолетних» и другие. Выступа
ли перед подростками и их 
родителями работники мили
ции, юристы, врачи. Для ма
лышей и младших школьни
ков были проведены праздник 
«Здравствуй, лето» и празд
ник начала учебного года.

Артисты художественной са
модеятельности дали здесь че
тыре концерта, жители по

смотрели также два концерта 
артистов Иркутской филармо
нии.

Заключительный вечер про
водился совместно работника
ми СМУ-5 и УПТК. Секретарь 
комсомольской организации 
СМУ-5 Тамара Борецкая, по
бывавшая в составе группы 
молодежи из Ангарска на XII 
Всемирном фестивале моло
дежи и студентов в Москве, 
поделилась своими впечатле
ниями о множестве интерес
ных встреч' в Москве, расска
зала об истории фестивально
го движения.

Затем библиотекарем был 
проведен обзор детских книг 
и викторина «Герои сказок».

Прощаясь до следующего ле
та, секретарь парторганизации 
УПТК Александр Петрович 
Абаскалов поблагодарил жи
телей за активное участие в 
работе агитплощадок и попро
сил вносить предложения, как 
построить их работу в буду
щем сезоне.

Заключительный вечер
Многолюдно было в заклю

чительный вечер на агитпло- 
шадке ЖКУ в 85 квартале. 
Праздник для .тех, кто впер
вые в нынешнем году откроет 
двери школы, подготовили ра
ботники Дома культуры 
«Строитель». Они провели 
викторину для ребят, малень
кие артисты из детского сек
тора художественной самодея
тельности ДК показали танце
вальные и песенные номера. А 
первоклашкам в честь знаме
нательного события на па
мять были преподнесены по
дарки.

Остальная часть вечера по
свящалась взрослым. О рабо
те товарищеского обществен
ного суда ЖЭКа-5 за два года

отчитывался председатель су
да Андрей Ильич Лаптев. Он 
рассказал, сколько дел было 
рассмотрено, какие были при
няты меры по решению суда 
к тем, кто нарушает покой и 
порядок в квартале, ведет 
аморальный, антиобществен
ный образ жизни. А права у 
товарищеского суда немалые. 
По его решению. нескольким 
жильцам вынесено обществен
ное порица'ние, наложены 
штрафы, немало дел было пе
редано на рассмотрение в на
родный суд. Поскольку истек 
срок полномочий товарищеско
го суда, избиравшегося сро
ком на два года, был избран 
новый состав.

А. МОСИНА.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
31 амгуста, суббота 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Устный журнал «Здоровье народа— 

богатство страны». Концерт артистов 
Иркутской филармонии, агитплощад- 
ка 69-FH квартала — 19.00. Концерт
артистов Иркутской филармонии, 
агнтцдощадха 3S.ro квартала — 20.00.

ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 
АНГАРСКА 

tlpftttaHBK «Здравствуй, школа!» —

••МО.
fl К *ЭЙЁРГЕТИК» 
д :*овечср — 19.00.
1 • пЯ#ря, воскресенье 
Ре 1 . 1 1 • i сентября — Всесоюзный 

день <а41 Приглашаем вас по. 
сетнть:

ДК Н * ’'.(-ХИ М И К О В
«Первый рза в первый класс»—11.00.
Праздник воделнвых ребят — 13.00.
В мире тежшикн — 15.00. 
Выступление агитбригады Узбеки

стана агитпоезда ЦК. ВЛКСМ «Ком
сомольская правда». Лекция «Психо
логическая война и идеологическая 
диверсия в области культуры». Ка- 
станян А. Л., старший редактор 
агентства печати «Н овости» — 17.00. 

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Праздник еЗдравствуй, ш кола!» — 

10.00.
Салют XII Всемирному! — 11.00. 
Выступление агитбригады Узбеки

стана поезда ЦК ВЛКСМ «К омсо
мольская правда» — 11.80.

Путешествие в страну читалию (чи. 
тальный sax) — 18.00.

Киноутренник «Здравствуй, школа!» 
-  14.00.

Дискотека для старшеклассников —
17.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Клуб выходного дня «А леяка». 
«Здравствуй, ш кола!» — 19.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК» 
Торжественная линейка на площади 

Дворца — 10.00.
Утренник «Первый раз в первый 

класс* — 11.00, 13.00, .
Молодежный вечер для старшеклас

сников — 19.00.
ДК «Д РУЖ БА»
Праздник «Дадим мир детям» —

11.00.
ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА 

Лекция «Экономическая политика 
КПСС» — читает Петраш В. А., кан
дидат экономических наук — 12.40.

Утренник «Здравствуй, школа!» — 
14.00.

Выступление агитбригады ‘Узбеки
стана агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Ком
сомольская правда» — 15.00.

Лекция «Психологическая война и 
идеологическая диверсия в области 
культуры». Каетагнн А. Л. — стар, 
ший редактор агентства печати «Н о
вости» — 15.00,

Демонстрация работы служебных 
собах — 184Ш,

С П О Р Т  
СПОРТКЛУБ «АНГАРА»
Футбольное первенство СССР мас

теров класса А. «Ангара» (Ангарск)— 
«Иртыш» (О мск) — 19.00.

СПОРТКЛУБ «СИБИРЯК» 
приглашает на спортивные сооруже- 
ния. Можно позаниматься легкой 
атлетикой, взять мячи, поиграть »  
баскетбол, волейбол, футбол, попы
таться сдать нормы ГТО — в в.ОО до 
21.00.

Всо желающие могут ваиисатьсн в
группу общефизической подготовки, 
клуб любителей бега. Записать де
тей в спортивные секции. Консульта
цию дают работники клуба — е 
17.00 до 20.00, суббота, воскресенье —  
с 10.00 до 15.00.

1 СЕНТЯБРЯ страна отме- 
■ чает праздник, который, 

думаю, скоро станет любимым 
для всех, — День знаний. В 
наше время, время научно- 
технической революции, роль 
знаний неизмерима возросла. 
Все более сложным становит
ся производство, все более 
гибким — общественный ме
ханизм. Более высокие требо
вания предъявляются и к лич
ности, к результатам труда 
каждого. От того, насколько 
ч е л о в е к  о б р а з о в а н ,  
воспитан, насколько развиты 
его способности, зависит ка
чество его работы: и за ру
лем автомобиля, и на строи
тельной площадке, и на лю
бом другом рабочем месте.

Глубокие знания можно 
приобрести, лишь занимаясь 
систематическим образовани
ем.

Человек учится всю жизнь. 
Древние говорили: пока я
мыслю, я живу, а это зна
чит — я познаю окружающий 
мир, накапливаю знания.

Успех в любой области че
ловеческого труда зависит не 
только от чисто профессио
нальной выучки, но и от ши
роты интересов, от общей 
культурь!, от меры и круга 
знаний.

Потому так важно молодо
му современному рабочему 
иметь законченное среднее об
разование. Школа рабочей мо
лодежи не только расширит 
его кругозор, даст массу не
обходимых знаний, но н откро
ет для него путь к совершен
ствованию своего профессио
нального уровня, дорогу в 
техникумы и вузы.

Для учащихся вечерних 
школ создаются особые усло
вия, их окружают заботой и 
преподаватели, и руководство 
предприятий. Непосредственно 
на заводах создаются учебно
консультационные пункты,

в ПУТЬ, 
к ЗНАНИЯМ
учащимся предоставляются 
дополнительные отпуска, сво
бодные от работы дни для за
нятий.

Очень многие из наших уча
щихся успешно сочетают свою 
работу с учебой в ШРМ. Так, 
Татьяне Назаренко, дозиров
щице завода ЖБИ-4, в ны
нешнем году закончившей 11 
классов, три года подряд при
сваивалось звание «Ударник 
учебы и производства». Татья
на собирается продолжить уче
бу в техникуме. Получивший 
в нынешнем году аттестат зре
лости Юрий Васильевич Кай- 
монов успешно сочетал учебу 
с работой бригадиром комп
лексной бригады СМУ-3, с об- 
щественой работой: он явля
ется членом Центрального 
райкома партии, депутатом 
горсовета.

Студенткой второго курса 
Иркутского госуниверситета 
стала маляр СМУ-3 Татьяна 
Сергеевна Грншакова, закон
чившая нашу школу в 1984 
году. В прошлом она также 
«Ударник учебы и производ
ства».

Перечень наших выпускни
ков, продолжающих сейчас 
учебу в вузах и техникумах, 
можно продолжить.

В Ангарском промышленном 
политехникуме учатся сейчас 
электросварщица завода
ЖБИ-2 Надежда Журба, 
председатель профкома
ДОКа-2 Тамара Шамсудинова, 
стропалыцица второго завода 
Светлана Белова, мастер Люд
мила Баева и многие, многие 

другие.
С. АНАНЬЕВА, 

директор ШРМ-4.

50 лет СТАХАНОВСКОМУ
Д В И Ж Е Н И Ю

К этой дате кинопрокат под
готовил специальную программу 
хроникально - документальных 
фильмов, рассказывающих о на
следниках Стаханова — передови
ках производства сегодняшнего 
дня, о том, как они продолжают 
и развивают его традиции:

«НИ СЛОВА О РАБОТЕ»*
Восточно-Сибирская студия ки

нохроники.
Рабочие Читинского станко

строительного завода окружены 
постоянным вниманием и забо
той: при заводе есть подсобное 
хозяйство, ведется широкое жи
лищное строительство, нет про
блемы с детскими учреждениями. 
Даже в отпуск все рабочие име
ют возможность уйти летом. По
нятно, что все это окупается са
мым высокопроизводительным 
трудом. О том, за счет чего до
стигнуты эти успехи, и рассказы
вает фильм.

«НУЖНЫ ПЛАТОНОВЫ!»
Восточно-Сибирская студия ки

нохроники.
Кинопортрет нашего современ

ника, бригадира строителей из

города Нерюнгри Якутско* 
АССР, лауреата Государственной 
премии СССР коммуниста Анато
лия Петровича Платонова.

«ЦЕНА ПРОЦЕНТА»
«Леннаучфильм».
На примере работы одного из 

ведущих предприятий Ленингра
да — производственного объеди
нения «Светлана» — в фильме 
прослеживаются основные факто
ры повышения производительно
сти труда на современном этапе.

«АТОММАШ — ДОРОГА 
В XXI ВЕК»

«Центрнаучфильм».
Сегодня в мире на долю атом

ных электростанций падает толь
ко два процента общего энерге
тического баланса, а к 2000 году 
на них будет приходиться уже 
половина всей производимой 
электроэнергии. В нашей стране 
этот солидный шаг позволит сде
лать Атоммаш уникальным за
водом, где налажен серийный вы
пуск атомных реакторов. Об этом 
заводе будущего и рассказывает
ся в картине.

М АРИИ Георгиевне Каха- 
новской 3 сентября ис

полняется бб лет.
Трудовой стаж Марии Ге

оргиевны 36 лет, из них 29 
она работает в ЖКУ, прошла 
путь от счетного работника 
до заместителя главного бух
галтера.

Постоянно принимает актив
ное участие в общественной 
жизни коллектива, в течение 
ряда лет возглавляет цеховую 
партийную организацию уп
равления ЖКУ, неоднократно 
избиралась народным заседа
телем в Ангарском народном 
суде, председателем ревизион
ной комиссии профкома.

Марии Георгиевне присвое
но почетное звание «Ветеран 
Ангарского управления строи
тельства».

Желаем Вам, Мария Геор
гиевна, здоровья, большого 
личного счастья и успехов в 
труде, долгих лет жиаии.

С  СЕНТЯБРЯ отметит свой 
** 60-летннй юбилей инже
нер-экономист ЖКУ Екатери
на Михайловна Раэуваева.

29 лет Екатерина Михай
ловна работает на производ
стве, 26 лет — в сфере пла
нирования и счетно-бухгалтер^ 
ского учета. Мы знаем Ёиа- 
терину Михайловну кай доб
росовестного, дисциклиннро- 
ванного и требовательного ■ 
себе работника

Екатерина Михайловна при
нимает активное участие в об
щественной жнзни коллектива, 
много лет избирается членом 
профсоюзного комитета. В пе
риод предвыборных кампаний 
она всегда принимает актив
ное участие в работе участ
ковых избирательных комис
сий, одновременно являетея 
агитатором.

За трудолюбие и активное 
участие в общественной ж ка
нн коллектива неоднократно 
награждалась почетными гра
мотами, денежными премия
ми.

Желаем Ван, Екатерина 
Михайловна, здоровья, сча
стья и творческих уенвхов в
труде.

КОЛЛЕКТИВ ЖКУ.

И. о. редактора Л. А- Л1ГТННА.

«HBi
«Беларусьфильм». V
Героиня этой ленты V -Нина 

Ивановна Хатковская, токарь ав
томатного цеха Белорусского ав
томобильного завода в Жодино, 
лауреат Государственной прешик 
СССР.

В К И Н О Т Е А Т Р А Х  ГО Р О Д А
«РОДИНА»

31 августа — 2 сентября— 
Опасно для жизни. 10, 12, 14 
(удл.), 16-30, 18-20, 20-10, 22. 
Для детей — 31 августа — 1 
сентября —  Фантазеры. 8-50. 
3 сентября — Сокровища 
древнего храма (2 серии, Ин
дия). 10, 13, 16, 20.

«МИР»
31 августа — 1 сентября-

21-50. 2—3 сентября — Тай
ная прогулка. 10, 12, 14
(удл.), 16-20, 18-10, 20, 21-60. 
Для детей — 1 сентября — 
Волшебная палочка. 8-50.

«ОКТЯБРЬ»
31 августа — 1 сентября — 

Чингачгук — Большой Змей 
13, 15, 17, 19, 21. 2— 3 сен
тября — Операция начинается 
после полудня. 15 (удл.)

2 сентября — Властелин вре-
13.

Тайна золотой горы. 10, 12, .««V..V uvnj^u«. *« \м« ш  « «  ш «c i ис д|
14 (удл.), 16-20, 18-10, 20, 17-20, 19-10, 21. Для детей — ются). 18, 19-40, 21-20.

«ГРЕНАДА»
31 августа — 1 сентября — 

Мультсборник «Звездная сказ
ка». 10. Ученик лекаря. 12, 14, 
16. Всемогущий (2 серки, Ин
дия). 18, 20-40. 2—-3 сентяб
ря — Принц за семью моря
ми. 10, 12, 14, 16. Невееучие 
(дети до 16 лет не допуска-

• П иш ите: 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 Звоните

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 
спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секре
тарь-машинистка — 80-20.
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