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НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПС С

Григория Васильевича Миллина по праву называют ветераном завода. На ЗЖБИ-4 он с 
1956 года. Первый комсорг завода, бригадир первой комсомольско-молодежной бригады, на
гражденный знаком ЦК ВЛКСМ, Григорий Васильевич сейчас руководит бригадой мотористов- 
дозировщиков, работа в бригаде ведется с высоким качеством, без травм и аварий.

Г. В. Миллин неоднократно поощрялся руководством завода. Он награжден юбилейной ме
далью к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, орденом Трудового Красного Знамени.

На снимке: Г. В. Миллин.
Фото С. ЧЕРНЫША.

Успешно завершили год ве
дущие бригады нашего ре- 
монтно-строительного управ
ления. Плотницкая бригада 
Михаила Александровича Ре
бурака за четвертый квартал 
и за год заняла первое место 
по РСУ, а бригада Владимира 
Семеновича Лисневского — 
первое место за декабрь.

Мастерский участок Викто
ра Алексеевича Бурмистрова 
все четыре квартала года за
нимал призовые места.

Не отстают от плотников й 
наши отделочники. Бригада 
Веры Николаевны Караваевой 
— в числе лучших по РСУ. 
Это хороший, слаженный кол
лектив. За третий квартал 
бригада была первой по строй
ке. В ней - трудятся опытные 
рабочие — Инесса Павловна 
Юмано’ва, Екатерина Павлов
на Вахрушкина, Евгения Ми
хайловна Филиппова и дру
гие. А Валентина Павловна 
Симбирцева завоевала в чет
вертом квартале звание «Луч
ший по профессии», заняла 
первое место в конкурсе «Ма
стер — золотые руки». Она 
избрана депутатом городского 
Совета народных депутатов.

Второй год руководит

ТЕМПЫ ВОЗРОСЛИ
Участок N° 1 шестого стро

ительно-монтажного управле
ния в настоящее время ведет 
работы на Ьдном из основных 
цехов второй очереди завода 
БВК — на строительстве цеха 
сушки.

Сейчас силами наших бри
гад производится внутренняя 
отделка башни цеха. В цоколе 
сушилки отделка уже закон
чена, здесь осталось сделать 
безыскровые полы.

Конечно, проблем было не
мало. Плохо дело обстояло с 
теплом, нехватало калорифе
ров. Но теперь, когда все эти 
вопросы решены положитель
но, работы пошли полным хо
дом. И у нас есть уверен
ность, что завершить мы их 
сможем, как и намечено гра
фиком, к концу этого месяца.

На этом этапе строительст
ва главная наша задача — 
сдать под монтаж МСУ-76 
шахту лифта в башне обслу
живания сушилки № 3/4. Но

И это еше не все. Необходимо, 
чтобы МСУ-76 как можно бы
стрее смонтировало лифт. 
Только после этого мы * смо
жем завершить отделку в 
полном объеме. Заинтересова
ны мы и в том, чтобы мон
тажный участок ДСК в корот
кое время закончил монтаж 
монорельса в башне сушилки.

Сейчас почти все трудные 
моменты‘в нашей работе пре
одолены. Стремясь достойно 
встретить предстоящий съезд 
ленинской партии, коллектив 
нашего участка трудится с 
подъемом, ежедневно перевы 
полняя плановые задания. В 
социалистическом соревнова
нии лидируют наши прослав
ленные коллективы: комплекс
ная бригада, руководит кото
рой Валерий Алексеевич Ва
сильев, и комсомольско-моло
дежная бригада, возглавляе
мая Людмилой Николаевной 
Никифоровой.

Ю, ДОНОВ, 
прораб участка № 1 СМУ-6.

СОПЕРНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖ АЕТСЯ
Предсъездовская трудовая 

вахта рабочих, занятых на 
строительстве второй очереди 
завода БВК, отмечается но
вым подъемом социалистиче
ского соревнования.

Совет бригадиров подвел 
итоги среди строительных и 
монтажных бригад за про
шедшую неделю:

По группе строителей пер
вое место завоевала комплек
сная бригада В. Васильева из 
СМУ-6, которая «дала за не
делю1 158 процентов выполне
ния недельного плана. На 
второе место вышла комплекс-

СООБЩАЕТ „КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОЖЕКТОР"
НЕТ ТЕПЛА

Из-за того, что МСУ-45 затянуло монтажные 
работы по укладке трубопроводов теплотрасс на 
комплексе завода БВК, два цеха — эаекгро- 
ремонтный и электротехнический — до сих пор 
не обогреваются, что создает излишние неудоб
ства и трудности для рабочих коллективов.

МСУ-45 надлежит СРОЧНО в считанные дни 
выполнить монтаж трубопроводов теплотрасс.

МОЛОДЦЫ!
По-ударному трудится в эти дни комсомоль

ско-молодежный коллектив бригады А. С. Кобло- 
вой. Бригада форсирует отделочные работы на 
пристройке цеха выращивания дрожжей. Девуш
ки обязались в кратчайший срок, буквально че
рез два-три дня сдать бытовые помещения при
стройки под заселение обслуживающего персо

нала цеха.

ная бригада СМУ-6, возглав
ляемая Ф. С. Жадаевым. Хо
рошо последнее время пора
ботала бригада дорожных ра
бочих, руководимая В. М. Хох
ловым, из СМУ-7. Эта брига
да вышла на третье место. 
Кроме того, совет бригадиров 
отметил хорошую работу сле
дующих бригад: Г. Амосова
из УЭС, А. Бек-Булатова и В. 
Клофедина из СМУ-6.

По группе монтажных бри
гад первое место заняла бри
гада В. Д. Гаврилова из 
АМУ-1, выполнившая недель
ное плановое задание на 174 
процента. Неплохие показате
ли и у бригады сантехников, 
руководимой П. Р. Крысиным, 
из МСУ-45. Эта бригада вы
шла на второе место. Третье 
призовое место заняла брига
да А. П. Потехнина из АМУ-1. 
По группе монтажников от
мечена хорошая работа бри
гады Сю-Дэ-И из ВЭМ.

В. ГЛУХОВ, 
инженер МТО СМУ-6,

бригадой Валентина Никола
евна Кулажская. Недавно 
бригада завершила работы на 
столовой № 30, сейчас трудит
ся на больнице. Работы вы
полняет только с хорошим ка
чеством. Коллектив бригады 
хороший, спаянный. Пример в 
труде — и Галина Яковлевна 
Гасс, и Любовь Терентьевна 
Долбежкина, и Капиталина 
Яковлевна Чухлебова и дру
гие.

За четвертый квартал 
бригада В. Н. Кулажской за
няла первое место по стройке. 

Н. ГОРБУНОВА,
ст. инженер ОТиЗ РСУ.

В АКТОВОМ ЗАЛЕ 
СТРОИТЕЛЕЙ

состоялось городское собра
ние активистов совета содей
ствия Советскому Фонду ми
ра. С отчетом о работе город
ской комиссии содействия Со
ветскому Фонду мира в про
шедшем году и задачах, сто
ящих перед ней на этот год, 
рассказал председатель ко
миссии В. К. Королев.

На собрании выступили 
И. А. Баландин, председа
тель комиссии на ЗЖБИ-2, 
3. В. Якушкина, председатель 
комиссии на азотнотуковом за
воде «Ангарскнефтеоргсинте- 
за», член городского клуба 
интернациональной дружбы 
Дворца пионеров О. Скрип- 
ник, председатель комиссии 
производственно - ремонтного 
предприятия «Иркутскэнерго» 
Л. В. Дудакова, зам. началь
ника финансового отдела 
стройки Н. И. Рыбников, сек
ретарь парторганизации швей
ной фабрики А. Г. Васюньки- 
на.

Лучшие активисты Совет
ского Фонда мира были на
граждены медалями, значка
ми, жетонами, почетными гра
мотами, отмечены благодар
ностями.

Наш корр.
На снимке: И. А. Баландин.

Фото С. ЧЕРНЫША.

Пролетарии всех стран,

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИЗЕРЫ
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
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У ХОДИТ в историю 1980 
год. Год 110-й годовщи

ны со дня рождения В. И. 
Ленина, год, завершающий 
пятилетку, год активной под
готовки к встрече XXVI съез
да ленинской партии.

Чем памятен год 1980-й 
коллективу коммунистическо
го отношения к труДу управ
ления механизации Ангарско
го управления строительства?

Наш коллектив небольшой, 
но в нем есть ’все необходи
мое, чтобы с должной отда
чей помочь строителям в воз
ведении объектов промышлен-

ОТ СЪЕЗДА 
К СЪЕЗДУ

— .АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

лектив первого участка, руко
водимый Сергеем Максимови
чем Кареловым и секретарем 
цеховой парторганизации Вла
димиром Васильевичем Анд- 
роненко. Машинисты много
тонных грузоподъемных ме
ханизмов Виталий Семенович 
Тютрин, делегат на днях 
состоявшейся областной пар
тийной конференции, Иван 
Илларионович Матвеев, Евге
ний Федорович Якушенко и 
многие другие — активные 
помощники строителей при 
возведении промышленных 
объектов. Надежность в ра
боте — лучшее качество ма
шинистов.

Трудовой коллектив участ
ка т. Карелова С. М. госу
дарственный план десятой

соперничество. В те сто мил
лионов советских людей, ко
торые активно участвуют в со
циалистическом соревнования 
за повышение эффективности 
и качества работы, успешное 
выполнение заданий пятилет
ки, планов и обязательств, 
вливается и наш небольшой 
коллектив мехайизаторов. Но
вые стимулы соцсоревнования 
дал нашему рабочему кол
лективу июньский Пленум ЦК 
КПСС, решивший оозвап 
очередной XXVI съезд пар* 
тии, июльское постановление 
Центрального Комитета «С 
социалистическом соревнова
нии за достойную встречу 
XXVI съезда КПСС». В по
становлении о соревновании 
поставлены конкретные задачи

ОТ БАЙКАЛЬСКА
ДО ЗИМЫ

Р. КОШОВЕР, 
секретарь партбюро 

управления механизации

ности, жилья и соцкультбыта.
Первыми приходят на стро

ительную площадку землерой
ные механизмы и роют кот
лованы под будущее строи
тельство, управляют ими 
машинист экскаватора т. Ве
ретенников Сергей Григорь
евич, машинисты бульдозе
ров тт. Шпак Виктор Анто
нович, Чнбас Ионас Ионо. 
Лучшие экипажи сваебойных 
установок, где машинистами 
тт. Бразаускас В и т а у т а с  
Ионо, Миронов Михаил Пет
рович, Масян Алексей Демья
нович, забивают первые сваи 
будущих конструкций. Добры
ми делами славится трудовой 
коллектив участка № 2, ру
ководимый Евгением Семено
вичем Заварыкиным, секрета
рем цеховой парторганизации 
Иваном Николаевичем Попы- 
таевым. Благодаря трудовому 
подъему, развернувшемуся по 
достойной встрече 110-й го
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина, коллектив уча
стка в канун юбилея ’вождя— 
21 апреля 1980 года выпол
нил государственный план 
десятой пятилетки. Коллек
тив участка награжден юби
лейной Ленинской грамотой.

Большую помощь всем без 
исключения строительным под
разделениям оказывает кол

пятилетки выполнил еще 15 
августа 1980 г.

Четвертый участок башен
ных кранов (начальник участ
ка В. А. Воробьев, секретарь 
цеховой парторганизации И. Г. 
Хорун) обслуживает строи
тельные подразделения. От 
того, как работают механиз
мы участка, *во многом зави
сит успех бригад строителей. 
И там, где машинистами ба
шенных кранов Валентина 
Михайловна Писарева, Нина 
Ильинична Галеева, Валенти
на Андреевне Рябченко, Люд
мила Михайловна Зубакова 
и другие, можно быть уверен
ным: работа выполнится в
срок и с наилучшим качест
вом.

Слаженно трудятся в кол
лективе передового участка
бригады по устройству под
крановых путей башенных 
кранов 9(бригадир Василий 
Иванович Каплан), по уст
ройству железнодорожных пу
тей — бригадиры Василий 
Петрович Головченко и Алек
сандр Викторович Лазуренко. 
Бригады по монтажу и де
монтажу башенных кранов — 
бригадиры Владимир Григорь
евич Тимофеев и Вадим Анд
реевич Рябченко — обеспечи
вают фронт работ строителей 
от Байкальска до Зимы. Это 
с их помощью, их руками 
коллектив участка выполнил 
принятые социалистические 
обязательства и пятилетнее 
задание к годовщине Консти
туции СССР.

В начале 1980 года все тру
довые коллективы нашего уп
равления приняли высокие со
циалистические обязательства 
по досрочному завершению 
десятой пятилетки. В своих 
обязательствах коллективы 
участков, прорабств, групп 
механизмов, бригад, экипа
жей и отдельные механизато
ры активно поддержали пат
риотические почины: «Мень
шим числом — больше продук
ции», «Работать без наруше- 

. ний трудовой дисциплины», 
«Работать высокопроизводи
тельно, без травм и аварий».

Успехи наших трудовых 
коллективов участков, бри
гад не пришли сами собой. 
Это — результат того, что 
всегда между ними идет доб
рое товарищеское трудовое

перед его участниками. А у 
нас, советских людей, стало 
доброй традицией встречать 
партийные съезды высокопро
изводительным трудом, новым 
размахом социалистического 
соревнования. Требование по
становления — достигать вы
соких конечных результатов 
каждым тружеником, каждым 
коллективом—в нашем управ
лении выполнялось неукос
нительно. И конечные ре
зультаты работы свидетельст
вуют, что работал коллектив 
творчески, с высокой ответст
венностью.

Труд наших передовых кол
лективов выливается в цифры, 
которые являются показателя
ми деятельности всего пред
приятия. Государственный 
план прошлого года выполнен 
на 103,6 процента, в том чис
ле строительно-монтажных ра
бот — на 107 процентов. 
Объем СМР в общем объеме 
составил 55,3 процента. Пере
выполнение плана по СМР со
ставило 196 тыс, рублей, или 
план выполнен на 17 дней 
раньше срока. Общий плав по 
сдаче завершенных объектов 
и этапов выполнен на 152,1 
процента.

Управлением механизации 
завершены и сданы железно
дорожные пути на станции 
Гра'вийная — 15 км, кровля 
по корпусу №. 2 — 32900 м, 
завершено освоение новых зе
мель в Савватеевке — 10 га.

Коллективы управления ус
пешно трудятся на пусковых 
комплексах.

На днях наш коллектив ме
ханизаторов принял новые со
циалистические обязательства 
по достойной встрече XXVI 
съезда партии и на первый 
год одиннадцатой пятилетки. 
В дни работы съезда, а имен
но, к 25 февраля 1981 года, мы 
завершим план строительно
монтажных работ двух меся
цев. Поддерживая почин тру
довых коллективов страны о 
проведении в дни работы XXVI 
съезда партии Вахты мира, 
мы решили сделать их днями 
высокопроизводительного тру
да. А средства, заработанные 
в субботник, 28 февраля, пе
речислить в Фонд мира.

ня них равняются
За четвертый квартал про

шлого года по СМУ-7 победите
лем среди участков вышел тре
тий — начальник А. Г. Ситни
ков, председатель цехкрма А. Ф. 
Донских. План этим коллективом 
выполнен на 133 процента, реа
лизация — на 110,6 процента, 
выполнение норм выработки сос
тавило 162 процента, экономия

фонда зарплаты — 4,7 тысячи 
рублей, себестоимость — плюс 8 
тысяч рублей.'

Среди прорабств, в передовые 
вышли коллективы Л. Т. К.ороб- 
чук, А. Ф. Донских, С. Г. Кирен- 
ского. Среди мастеров — кол
лективы В. Е. Печеной, В. А. 
Волкова, А. И. Гарманова, среди 
бригад и экипажей — коллекти

вы И. И. Котика, М. В. Хохло
ва, А. М. Нечаева,

С хорошими результатами за
вершили квартал машинисты эк
скаваторов А. А. Дукарт, В. К. 
Редькин, Г, Т, Махортых, маши
нисты бульдозеров А. С. Уросов, 
А. Н. Евсеев, П, Н. Апанасюк.

Прорабство А. Ф. Донских за
няло первое место по итогам ра
боты за год. Коллектив его за
несен в книгу Почета СМУ.

Л, АЛЕКСАНДРОВА,

Николая Иннокентьевича Соколова и Василия Савельеви
ча Савчука знают на ремонтно-механическом заводе не толь
ко как хороших специалистов, старейших работников, но и 
как активных рационализаторов.

Одна из новых их работ — «Стенд для обрезки обмоток 
статоров электродвигателей» — устройство с экономическим 
эффектом в 600 рублей. На нее подана заявка на изобрете
ние.

На снимке: Н. И. Соколов и В. С  Савчук со своей уста
новкой.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

« П Л О Д Ы  БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ»
Статья под таким названием, напечатанная в газете «Ан

гарский строитель» № 86 1 ноября 1980 года, обсуждена в 
СМУ-1 на общем собрании рабочих, инженерно-технических 
работников и материально-ответственных лиц, на расширен
ном заседании партийного бюро, куда приглашались началь
ники участков, прорабы, мастера. Об этом сообщил в газету 
начальник СМУ тов. Мирочник М. А. Он пишет, что группа 
народного контроля СМУ-1 совместно со штабом «Комсо
мольского прожектора» повторно произвела проверку хра
нения и использования строительных материалов на объектах 
СМУ-1 и установила: хранение строительных материалов ор
ганизовано неудовлетворительно, ограждение многих объек
тов не восстановлено, предложения по акту не • выполнены, 
за исключением освещения площадок.

За допущенные нарушения по сохранности соцсобственно- 
сти на строящихся объектах был издан приказ по СМУ от 
17 ноября 1980 года, которым объявлены выговоры начальни
ку СУ-1 т. Пачеву П. И., главному инженеру СУ-1 т. 1Ни- 
ленко С. И., прорабам СУ-1 — т. Толмачеву В. Ф., СУ-2 -— 
В. А. Михайлову и Н. Н. Гордейко, главному инженеру 
СУ-5 Ю. А. Погадаеву и прорабу В. Н. Холхину. Все они 
по результатам работы 111 квартала лишены премии на 10 
процентов.

В СМУ-1 издан приказ от 18 ноября 1980 года «Об уси
лении охраны материальных ценностей на строительных объ
ектах».

Сейчас на большинстве объектов выполнено следующее: 
общежитие № 20 квартала 92/93 -— ограждение и освещение 
восстановлено, траншея зарыта. Материалы складированы. 
Охрана, осуществляется сторожами СМУ-1 в ночное время, 
работы ведутся СМУ-5, бытовые помещения СМУ-5 пронуме
рованы.

Общежитие № 20 и жилые дома №№ б, 4, 3 квартала 
278 — ограждение выполнено не полностью из-за имеющихся 
траншей под водовод, работы ведет СМУ-4. Освещение пло
щадки сделано, столярные изделия убраны в помещения, бы
товые помещения СМУ-б пронумерованы и установлены ком
пактно. Охрана площадки осуществляется двумя постами 
вневедомственной охраны. Жилой дом № 19 квартала 277 
с^ан в эксплуатацию, но не заселен. Охраняется круглосуточ
но. Больница 6а микрорайона — ограждение будет восста
новлено в первом квартале 1981 года. Сделано дополнитель
ное освещение, корпус № 2 остеклен, и в нем ведутся отде
лочные работы, корпус № 3 оборудован по контуру, мате
риалы складированы, бытовые помещения СМУ-5 прону
мерованы. Охрана осуществляется круглосуточно: днем — 
сторожем СМУ-5, в ночное время — двумя постами вневе
домственной охраны. Жилые дома 84, 84а, 846 микрорайона 
9 — ограждение имеет несколько разрывов из-за ведения 
работ по прокладке, подземных коммуникаций. Материалы 
складированы, сделано дополнительное освещение площадки, 
бытовые помещения СМУ-5 пронумерованы. Охрана осуще
ствляется двумя постами вневедомственной охраны в ноч
ное время.
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В ЫСОКИМИ показателями встречает открытие XXVI 
съезда КПСС коллектив строительного участка № 3 

СМУ-10. Пятилетнее задание завершено коллективом ко Дню 
Советской Конституции. До конца года сверх плана участ
ком освоено 0,4 млн. рублей капитальных вложений.

Перевыполнение объема строительно-монтажных рабог 
сопровождалось высокими качественными показателями. Пе
ревыполнено задание по производительности труда, сэконом
лен фонд заработной платы, снижена себестоимость рабог. 
Только за последние два года от сдачи объектов коллекти
вами третьего участка получена прибыль около 500 тысяч 
рублей.

ъ ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
РУКОВОДИТ этим пере

довым участком Василий 
Петрович Сидоренков. Он при
шел работать на стройку 25 
лет назад. Молодого паренька 
определили тогда в бригаду 
отделочников. Так Василий 
Петрович стал штукатуром. 
За семь лет работы он не 
только профессионально вы
рос, но стал специалистом вы
сокой квалификации.

С большим упорством Ва
силий Петрович повышал свой 
образовательный уровень. В 
1963 году он успешно закон
чил техникум, его назначили 
мастером на участок, коллек
тив которого 'выполнял стро
ительство подземных комму
никаций, производил земля
ные работы на объектах цел
люлозного комбината, на пло- 
1цадках жилья и соцкультбы
та. Так, год за годом изме
нялась трудовая биография 
Василия Петровича. В 1965 
году он уже прораб, а через 
год — старший прораб. В 
1974 году Василий Петрович 
Сидоренков возглавил третий 
строительный участок.

Неоднократно награждался 
почетными грамотами, ценны
ми подарками В. П. Сидорен
ков. Дважды он был награж
ден знаком «Победитель соци
алистического соревнования» 
(1974, 1979 гг.). На его гла
зах вырос город Байкальск, 
его жилые районы,' современ
ные мошные промышленные 
объекты. И почти в каждом 
из них есть доля труда кол
лектива третьего строитель
ного участка СМУ-10. «Наши 
достижения, в перзую оче
редь, стали реальностью бла
годаря людям. Люди — наше 
главное богатство», — гово
рит Василий Петрович. Дей
ствительно, рабочие здесь в 
основном кадровые, с длитель

ным стажем. Трудовая и про
изводственная дисциплина на 
высоком уровне. Василий Пет
рович в числе лучших прежде 
всего называет прораба, про
форга участка А. А. Токаре
ва, мастера Л. Л. Чудакова, 
который, уйдя на пенсию, не 
покинул участок и продолжа
ет работать, машинистов эк
скаваторов С. С. Мальцева, 
В. А. Лиховецкого, Н. К По
темкина, бульдозеристов Л. II. 
Смирнова, Н. А. Герасимова, 
Н. В. Козырева, бригаду сле
сарей, которую возглавляет 
М. А. Распопов.

Большой вклад в произво
дительную работу коллектива 
вносят рационализаторы уча
стка — главный инженер 
Ю. Н. Запорожченко и брига
дир М. А. Распопога. Участок 
№ 3 — постоянный лидер в 
соревновании. Однако размах 
его недостаточен, что, естест
венно, снижает значение са
мого соревнования.

«Я понимаю, — говорит на
чальник участка Сидоренков,
— что имеется ряд объектив
ных трудностей, мешающих 
участвовать в соперничестве 
нашим низовым рабочим кол
лективам наравне со всеми 
бригадами, участками Ангар
ского управления строительст
ва. Первая из этих трудностей
— наша удаленность от Ан
гарска. Однако мое мнение 
таково, что, если будут при
ложены усилия служб управ
ления, ответственных за орга
низацию соревнования, то 
бригады, лучшие люди, ма
стерские, прорабские и строи
тельные участки СМУ-10 смо
гут выйти на орбиту сорев
нования в масштабах управ
ления строительства».

В. ЛЕНДЕНЕВ, 
внешт. корр. газеты.

к ш т Г грудовой славы]
В  УПРАВЛЕНИИ автомобильного транспорта она созда

на два года назад. Под этот своеобразный музей тру
довой доблести коллектива отведена одна из лучших комнат ) 
административного здания. На специальных стендах и стел
лажах мы разместили фотографии, кубки, грамоты, дипломы. 
Они рассказывают об успехах автомобилистов в социали
стическом соревновании, помощи сельскохозяйственным рай
онам области, спортивных достиженйях, победах в конкурсах 
профессионального мастерства.

Центральное место занимают стенды «Участники войны», 
«Они работают без аварий», «Награды Родины». Труд мно
гих членов нашего коллектива увенчан правительственными 
наградами. А. Я. Ветров, В. И. Казаков, Ю. В. Козлов, Н И. 
Нездолий награждены орденомТрудового Красного З н а -) 
мени; восемнадцать человек, и среди них И. П. Красильников, 
Н. К. Бородин, В. М. Долгополов, В. Ф. Аниканов — орде
ном «Знак Почета». Многочисленен список награжденных ор
денами Трудовой Славы, медалями «За трудовую доблесть*, 
«За трудовое отличие».

Большой интерес посетителей привлекает книга Почета 
предприятия. Первая запись в книге сделана в 1952 году, 
а одним из первых в нее занесен Александр Степанович Под- 
каменный, тогда — шофер автотранспортной конторы № I.

...1952 и 1981 годы. Почти три десятилетия отделяют нас 
от первой даты. Однако коллектив сберег память о трудовой 
победе А. С. Подкаменного. Александр Степанович трудится 
по-прежнему в УАТе, трудится добросовестно, не жалея 
сил, умножая славу своего коллектива.

Трижды удостаивался чести быть занесенным в книгу 
Почета водитель Марк Иванович Бурьян. Всю свою трудовую 
ж”знь он проработал в третьей автобазе, отсюда ушел на 
пенсию.

Листая эту книгу дальше, вы увидите новые и новые фа
милии, узнаете о достижениях тех, кто своими делами мно
жит трудовую елрву.

Уверен, что комната трудовой славы управления^ автомо
бильного транспорта сыграет большую роль в воспитании 
молодой смены. Я. МЕНЦЕР,

начальник отдела труда и зарплаты УАТа.

С О Д Р У Ж Е С Т В О
ПО ЯНВАРЯ в конце рабо- 

чего дня на завод 
ЖБИ-1 приехали представите
ли завода ЖБИ-2 во главе с 
директором П. А. Титовым. 
От коллектива первого завода 
гостей радушно встретили 
представители администрации, 
партийной и профсоюзных ор
ганизаций. Заводчане собра
лись, чтобы подвести итеги 
соцсоревнования за четвертый 
квартал, а затем итоги трудо
вой борьбы в десятой пяти
летке.

Труд четвертого квартала 
для двух коллективов был 
поистине напряженным. Каж
дый знал, что недочет одного 
дня, одной смены — это в бу
дущем недовыполнение плана 
квартала^ года, пятилетки. 
Поэтому делалось все, чтобы 
сохранить ритмичную работу 
для выполнения смежных и 
дневных заданий. Теперь труд
ности позади, хотя невольно 
вспоминается недостаточное 
снабжение песком, бетоном, 
транспортом. Однако крепкий 
трудовой накал, умелое руко
водство линейного персонала, 
сплоченность инженерно-техни
ческих работников помогли 
сделать все, чтобы планы за 
последний квартал 1980 года 
были выполнены.

Арбитром при подведении 
итогов социалистического со
ревнования между двумя за
водами ЖБИ-1 и ЖБИ-2 бы
ла выбрана заместитель пред
седателя объединенного завко
ма УПП Раиса Андреевна 
Сайдяшева. При подведении 
итогов оказалось, что, к сожа
лению, коллективом завода 
№ 1 не выполнен один из 
важных показателей социали
стического соревнования — 
производительность труда. Не- 
выполнение произошло в свя
зи с излишками рабочей си
лы. На заводе № 2 также не 
выполнен основной показатель
— балансовая прибыль, следо
вательно нет рентабельности в 
работе. П о э т о м у  пер
вое место было решено не 
присуждать ни одному кол
лективу. Однако по количест
ву набранных баллов было 
решено переходящий вымпел 
вручить коллективу ЗЖБИ-1.

В своем выступлении пред
седатель заводского комитета 
ЗЖБИ-1 М. Ф. Новичкова 
сказала: «Десятая пятилетка

была напряженной для обо

их соревнующихся сторон. 
Были подъемы, спады, пере
выполнения. Но сегодня, под
водя предварительные итоги, 
надо отметить, что за десятую 
пятилетку 'коллектив завода 
№ 2 сработал энергичнее нас, 
по-боевому. Он один из пер
вых заводов УПП, который

татов труда. Поэтому кол- 
аектив завода № 1 вручил на 
вечное хранение знамя побе
дителя социалистического со
ревнования коллективу завода 
N° 2. Это признание своих 
коллег и соперников победи
телями соревнования за деся
тую пятилетку.

27 ноября рапортовал о вы
полнении пятилетнего задания. 
В то время как наш коллек
тив закончил ее только 16 де
кабря».

Принципиально и строго 
подошли заводчане к подве
дению итогов социалистиче
ского соревнования. Были рас
смотрены детально все пункты 
обязательств и итоговое их 
выполнение. Трудовое солер- 
ничество двух заводов явля
ется образцом объективного, 
по-настоящему товарищеского 
подхода в (Определении резуль-

После подведения итогов, 
вручения вымпела и знамени 
долго не расходились пред
ставители двух заводов. Та
кое содружество является хо
рошим помощником в работе. 
В одиннадцатой пятилетке за
воды планируют еще больше 
развернуть трудовое соперни
чество.

Л. БЕЛЕНОВА, 
внешт. корр.

На снимке: директор завода 
ЖБИ-2 П. А. Титов.

Фото С. ЧЕРНЫША.

РУБЕЖИ ОТДЕЛОЧНИКОВ
В течение 1980 года в стро

ительно-монтажном управле
нии № 5 победителями социа
листического соревнования бы
ли бригады Е. Г. Михалевой, 
В. П. Хмель, Е. И. Мордови- 
ной, М. Ф. Вотякова, Н. А. 
Пруса, М. Я. Плачинды, Н. Г. 
Резчик, Г. И. Бруева, В. П. 
Серездиновой, Г. М. Чернико
вой, А. П. Матыги и другие. 
На базе нашего подразделе
ния проводились общестрои
тельные смотры-конкурсы про
фессионального мастерства,где 
наши работники заняли при
зовые места. Победителями 
конкурсов «Мастер — золотые 
руки» стали Нина Попрыно- 
ва, Минзия Рудакова — уча
сток № 5, они заняли первые

места, а Нина Кибирева и 
Люда Овчинникова — уча
сток № 3 — вторые места.

Широкое развитие социали
стического соревнования по
могло в 1980 году значитель
но перевыполнить план по 
вводу объектов жилья. При 
плане 74,4 тысячи кв. метров 
введено 105,1 тыс. Таким об
разом, сверх плана сдано 
30,7 тысячи квадратных мет
ров. Благодаря трудогвому со
перничеству улучшены дела на 
объектах социально-культур
ного и бытового назначения. 
Всего сдано более 10 объек
тов. Качество работ неизменно 
получало оценку «хорошо» и

«отлично». На повышение ка
чества отделочных работ по
ложительно повлиял переход 
бригад на работу методом 
бригадного подряда, принятие 
индивидуальных и бригадных 
обязательств.

В течение года наиболее 
крупными вехами в соцналй- 
суическом соревновании стали 
соревнование в честь 110-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина, подготовка к достойной 
встрече XXVI съезда КПСС и 
досрочное завершение зада
ний 1980 года и пятилетки в 
целом.

П. ПАРХОМЕНКО, 
председатель построЯкома 
СМУ-5,
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ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЕМЬЕРУ

Зимин! етЮД.

Фото Е. ЧЕБОТАРЕВА.

СПОРТ

СДАЕАА НОРМЫ ГТО
Совет ДСО ремонтно-меха

нического завода совместно с 
организационно-массовой ко
миссией ГТО провели на за'зо- 
де массовую сдачу норм 
комплекса ГТО. Первым ви
дом была стрельба. В сдаче 
норм по стрельбе приняли 
участие 76 человек. По цехам 
и участкам места распредели- 

* лись следующим образом. 
Первое место — энергомеха
нический отдел, второе поде
лили работники опалубочного 
цеха и арматурных участков 
№№ 1 и 2, третье — у работ
ников механического участка.

В личном первенстве среди 
мужчин лидировал бригадир 
электроремонтного цеха Ни
колай Шмаков, второе место 
заняли: бригадир опалубочно
го участка Николай Плахотнн- 
ков, электрик ЭМО Леонид 
Лемешкин, электросварщик 
механического участка Влади
мир Кузнецов. На третьем ме
сте — инженер Виктор Гера
симова и водитель Анатолий 
Сомов.

Призовые места у женщин

достались сварщице заклад
ных деталей Татьяне Свидниц- 
кой, сварщице ГаЛине Конько
вой, инженеру-технологу Анне 
Шиленко, контролеру ОТК На
дежде Егоровой и инженеру- 
конструктору Марии Рзаевой.

Согласно положению о про
ведении зимней спартакиады 
победители по заводу будут 
награждены дипломами и пре
миями.

Организованность и массо
вость стали главным дости
жением заводчан в нынешней 
зимней спартакиаде. Возраст 
ее участников от 18 до 50 лет. 
Большую работу по подготов
ке сдачи нормативов ГТО про
вели председатель Совета ДСО 
завода Анна Шиленко, пред
седатель оргмассовой комиссии 
ГТО Надежда Егорова и ин
структор по стрельбе электрик 
Леонид Лемешкин. Помогал 
провести соревнования пред
седатель спортклуба «Сиби
ряк» О. П. Ерохин.

Г. КОНЬКОВА, 
наш внешт. корр.

Ш АХМАТНЫЙ ТУРНИР
В Доме спорта «Сибиряк» 

закончился шахматный тур
нир строителей. В нем при
няло участие 12 команд. В
финал вышли команды шах
матистов завода ЖБИ-1, 
УАТа, коллектива проектиров
щиков, РМЗ и управления.

Победительницей стала 
команда проектировщиков, на
брав • 16,5 очка. Второе место
— у работников пос. Майск,
— они набрали 16 очков, тре
тье место заняли шахматисты 
РМЗ — 12,5 очка.

Команда управления строи
тельства замыкает финальную 
табличку. Былое лидерство 
шахматистов управления утра
чено: шестое место никак 
нельзя* назвать успехом. Не 
по-спорти’р.ному отнеслись к 
турниру участники команд ор* 
са, СМУ-5, треста ВХМ, УЭС.

Шахматный турнир был хо-. 
рошо организован. Руководил 
соревнованием главный судья 
Александр Фелингео.

А. МИРОНОВ, 
наш внешт. корр.

В преддверии XXVI ръезда 
КПСС решением Госкино про
водится Всесоюзная премьера 
художественного двухсерийно
го фильма «Особо важное за
дание», созданного на кино
студии «Мосфильм» Евгением 
Матвеевым. Этот фильм будет 
демонстрироваться по всей 
стране одеовремежао — 15 
февраля 'в 19 часов по мест
ному времени. В это же время 
состоится торжественное от
крытие Всесоюзной премьеры 
в кинотеатре «Октябрь» в 
Москве, где будет присутство
вать вся съемочная группа 
картины, ветераны партии, 
труда, Великой Отечественной 
войны, герои тыла, кинемато
графисты.

Не случайно выбор Госу
дарственного комитета кине
матографии СССР выпал 
именно на этот фильм и 
именно этого режиссера. Всем 
своим творчеством, силой и 
страстью своего таланте на
родный артист СССР, лауреат 
Государственной премии Евге- 
ний Матвеев верен главной те
ме нашего киноискусства — 
преданности и любви совет
ских людей к своей Родине.

Как режиссер-постановщик, 
Матвеев дебютировал в 1966 
году фильмом «Цыган», отме
ченным призом журналистов 
на Всесоюзном кинофестивале. 
Лента «Почтовый роман» 
(1969 г.) получила первую 
премию на VI Всесоюзном ки
нофестивале и Золотой диплом

кинофестиваля в Осаке. Дило
гия «Любовь земная» и «Судь
ба» удостоена Государствен
ной премии СССР 1977 года.

Фильм «Особо важное зада
ние» создавался по сценарию 
советского драматурга Бориса 
Добреева.

1940 год. Угроза войны ста
новилась все реальнее. Совет
ское правительство срочно 
предпринимает ряд мер для 
укрепления обороноспособно
сти страны. Одному из авиа
ционных заводов в чрезвы
чайно сжатые сроки нужно 
наладить выпуск штурмовика 
ИЛ-2.

Мысль создать картину о 
жизни и работе тыла возник
ла у Евгения Матвеева еще во 
время съемок фильма «Судь
ба». Вот что он рассказывает 
об этом: «Меня интересовали 
сами корни патриотизма, хо
телось выяснить, откуда они 
идут. Мы привыкли, что воин
— это мужество, сила, он на 
войне, он должен там быть. 
Но кто был в тылу? Главным 
образом женщины, старики,
дети. Они делали то, что са
мой природой не положено 
делать. Самой природой! На 
пустом месте, под проливным 
дождем, в снег и в бурю, го
лодные и холодные, они в 
шесть раз превысили довоен
ную производительность тру
да. Откуда же это? На Воро
нежском авиационном заводе, 
где мы снимали, я попросил

партком собрать ветеранов, 
тех, кто пережил все: и ра
боту под бомбежкой, и эваку
ацию, и выпуск самолетов на 
пустырях. Их собралось чело
век сорок. Так 'вот, когда я 
спросил, как им это удалось, 
то надо было видеть их гл<*- 
за, которые говорили:. «А 
правда, как это? Как это 
могло быть?» Да, здесь у* 
бовь, -здесь огромная и вью ] 
кая любовь к Родине, о ко
торой они не говорили гром
ких слов, просто любили».

И еще этот фильм о любви. 
Тему любви режиссер счита
ет главной, ибо убежден: ео* 
ли человек высок в любви, *н 
будет высок и во всем.

Главные роли в фильме ис
полнили народные артисты 
Украины Валерия Заклунная 
и Александр Парра, народные 
артисты РСФСР Людмил 
Гурченко и Владимир Самой
лов, народные артисты СССР 
Николай Крючков и Гигений 
Матвеев.

На Всесоюзную премьеру 
мы приглашаем тружеников 
тыла, которые своим трудом 
сделали все для фронта и 
победы.

Просим ваа 10 февраля 
прийти к 18 часам в кино
театр .«Мир». Кинотеатр при
нимает коллективные заявки, 
предварительная продажа от
крыта с 1 февраля.

3. МАСЛОВА, 
методист кинотеатра «Мир».

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

31 января — 2 февраля — 
Пираты XX века. 10, 12, 14,
16, 18, 20, 21-40 (удл.). Для 
детей. 1 февраля — Васили
са Прекрасная. 8-45. 3 фев
раля — Люди в океане. 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 21-40 (удл.). 
Принимаются коллективные 
заявки на премьеру нового 
художественного фильма
«Особо важное задание».

«РОДИНА»
31 января — 3 февраля — 

Король джунглей (2 серии). 
10, 13, 16, 19.

«ОКТЯБРЬ»
31 января — 1 февраля — 

Капитан. 13, 15, 17, 19, 21. 
Для детей — Завтра будет 
завтра. 11-30. 2—3 февраля— 
Любовь моя, печаль моя. 13, 
15, 17, 19, 21.

«ПОБЕДА»
31 января — 3 февраля —

Два незнакомца (Индия. 2 се
рии). 10, 13, 16. 18-35, 21. 

«КОМСОМОЛЕЦ»
31 января — 1 февраля —? 

Жандарм женится. 14, 16, 18, 
20. Для детей — Чужая ком
пания. 14-30. 2—3 февраля — 
Девушка из банка. 14, 16, 18, 
20. Для детей — Зайчонок, 
который не хотел спать. 14-30.

«ПИОНЕР»
31 января — 1 февраля — 

Будьте готовы, Ваше высоче
ство! 10, 12, 14, 15-30. Об
ратный билет. 17-30, 19*20,
21-10. 2—3 февраля —̂ Вер
ный друг Санчо. 10, 12, 14, 
15-30. Бегущий человек 
(США). 17-20, 19-10, 21.

«ГРЕНАДА»
31 января — I февраля — 

Кругосветное путешествие Ко
та в сапогах. 10 ,12, 14, 16 
Чудовище (дети до 16 лет не
допускаются). 18, 19-40, 21-30.

2—3 февраля — Полет с кос
монавтом. 10, 12, 14, 16, 18, 
19-40, 21-40.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 31 января — 1 

февраля — Полет с космонав
том. 12-30, 14-20. 21-10. Кле
опатра (2 серии). 10, 16-10,
18-40. 2—3 февраля — Иван 
Васильевич меняет профессию. 
10, 12, 14, 16, 17-50, 19-40, 
21-30.

Зал «Восход». 31 января — 
1 февраля — Конек-горбунок. 
10-10, 15-40. По следам неве
сты Змея Горыныча. 13-50,
14-50. Побег (дети до 16 лет
не допускаются). 12, 17-30,
19-20, 21-10. 2 февраля — В 
ожидании чуда. 10-10, 14-10,
15-30. Афоня. •12-10, 17-20,
21-40. Клеопатра (2 серии). 
19-10. 3 февраля — В ожи
дании чуда. 10-10, 13-30, 15. 
Афоня. 11-40, 16-30. Клеопат
ра (2 серии). 18-20, 20-50.

ВНИМАНИЮ 
ОХОТНИКОВ и 

РЫБОЛОВОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

6 февраля 1981 года, в 18 
часов в комнате № 10 здания 
управления строительства со
зывается кустовое собрание

охотников н рыболовов стро
ительства с повесткой дня:

1. Отчет о проделанной ра
боте объединенного бюро 
строительства.

2. Выборы делегатов на 
городскую конференцию.

На собрание обязаны явить

ся делегаты, избранные соб
ранием первичных коллекти
вов, члены бюро.

Приглашаются охотники в 
рыболовы пенсионеры.

Партком строительства. 
Групком строительства. 
Объединенное бюро ОиР. 
строительства.

АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПОЛИТЕХНИКУМ

объявляет прием учащихся на 1981—1982 
учебный год по вечерней системе обучения на 
базе 8 классов из числа работников стройки 
(УАТ, УПП) без вступительных экзаменов по ре
комендации администрации и общественных ор
ганизаций предприятия.

Техникум готовит специалистов по специаль
ностям:

1. «Промышленное и гражданское строитель
ство».

2. «Строительные машины и оборудование».
3. «Эксплуатация автомобильного транспорта».
4. «Электрооборудование промышленных пред

приятий».

Для поступления необходимо представить сле
дующие документы:
_1. Заявление.

2. Свидетельство об образовании.
3. Справку с места работы.
4. Производственную характеристику.
5. Выписку из протокола собрания предприя

тия (подразделения).
6. Направление-ходатайство руководителя под

разделения.
7. Медицинскую справку (ф. № 286).
8. 6 фотокарточек (3x4).
Для работников, желающих поступить без эк

заменов, будут организованы подготовительные 
занятия по математике в мае-июне. Срок обуче- 
кия 4 года б месяцев.
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