
«ДОБИВАТЬСЯ КОРЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ СТРОИР 
ТЕЛЬСТВА, ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИ
ТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ. ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ УДЕ
ЛЯТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СВОЕВРЕМЕННОГО ВВОДА В 
ДГПСТВИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ПРОИЗВОДСТВЕН. 
НЫХ МОЩНОСТЕЙ, СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ КАПИТАЛЬ- 
НЫР ВЛОЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА 
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РАТИТЬ СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОБИВАТЬСЯ РАВ
НОМЕРНОГО ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕН^ 
НЫХ МОЩНОСТЕЙ и ОБЪЕКТОВ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА. 
ДОВЕСТИ В БЛИЖАЙШ ИЕ ГОДЫ ОБЪЕМ НЕЗАВЕР-/ 
ШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАПАСЫ НЕУСТАНОВ- 
ЛЕННОГО ОБО РУДО В\НИЯ -ДО НОРМАТИВОВ»,

(И» проект* ЦК КПСС к X^VI съезду партии).
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НАВСТРЕЧУ XXVI С Ь Е З Д У  КПСС
РАБОЧЕЕ СЛОВО — ТВЕРДОЕ

В социалистическом сорев
новании за достойную встре
чу XXVI съезда нашей ле
нинской партии большого ус
пеха добился трудовой кол
лектив участка № б четвер
того строительно-монтажного 
управления. Начиная пред
съездовскую ударную трудо
вую вахту, наш коллектив 
взял на себя обязательство за 
короткое время справиться с 
намеченным объемом работ 
по задействованию сетей во
допровода и канализации на 
строительстве второй очереди 
завода БВК. ^

Рабочее слово — твердое 
слово, оно никогда не расхо
дится с делом. Все линии во
допровода и канализации до

ведены до стопроцентной го
товности и сданы в эксплуа
тацию значительно раньше 
намеченного срока.

Отлично трудится на пред
съездовской вахте неодно
кратный призер и победитель 
социалистического соревнова
ния на комплексе БВК — 
бригада трубоукладчиков Ген
надия Васильевича Сутыри- 
на. Работающие с ним на ук
ладке труб. Кондрат Конд- 
ратьевич Милльр, Константин 
Филиппович Сазонов и Олег 
Иосифович Мельников тру
дятся высокопроизводительно, 
постоянно перевыполняя нор
му выработки.

Образцы высокопроизводи
тельного труда показывают

и наши механизаторы: Тара
сов Вениамин Александрович, 
Семисзлов Федор Петрович и
ШпаковскиЙ Р. И.

Успешно справившись с 
принятыми ,на себя социали
стическими обязательствами, 
наш коллектив полон реши
мости до начала съезда за
вершить весь свой объем ра
бот на комплексе БВК. На 
строительстве последней оче
реди нам осталось уложить 
три километра трубопроводов 
и сдать в эксплуатацию пять 
километров сетей 'водопрово
да и канализации.

В. ШУМОВ, 
н«чвдытк участка № б, 

СМУ-4.

Комсомольско-молодежная бригада отделочников, руководимая Л. Никифоровой, одна из 
передовых бригад шестого генподрядного строительно-монтажного управления. Бригада в пол
ном составе принимает самое активное участие в социалистическом соревновании. Как стало из
вестно, по итогам работы за четвертый квартал минувшего года бригада заняла второе место 
среди строительных бригад, работающих на эозпадении комплекса завода БВК.

На снимке: девушки на бригады Л. Никифоровой; Тамара Перфильева, Валентина Муркина. 
н Ольга Жигальцева.

Фото Е. ЧЕБОТАРЕВА.

По-ударному трудится на трудовой предсъездовской вах
те комплексная бригада участка № 1 СМУ-6, руководит ко
торой Валерий Алексеевич Васильев. Успешно справившись 
со своими заданиями десятой пятилетки, этот коллектив и в 
новом пятилетии начал работать четко и слаженно. Среди 
бригад, принимавших участие в социалистическом соревнова
нии на строительстве комплекса завода БВК, бригада Ва
сильева всегда в числе передовых.

На снимке: члены бригады Николай Яковлевич Тарасов 
н Геннадий Васильевич Джим.

Фото Е. ЧЕБОТАРЕВА.

ЛИДЕРЫ  Н ЕД ЕЛИ

ПРЕДСЪЕЗДОВСКАЯ
Первый участок монтажпо- 

строительного управления 
№ 42 занимается монтажом 
технологического оборудова
ния и его обвязкой на основ
ных объектах строительства 
комплекса завода БВК. Н а
ши бригады, которыми руко
водят опытные бригадиры 
Петр Гаврилович Лешев и 
Андрей Ананьевич Горбачев, 
трудились на отделении цехов 
вырашивания и на отделении 
сепарации. Кроме того, вы

полняли работы на отделении 
очистки выбросов от фермен
теров.

Стремясь достойно встре
тить очередной съезд нашей 

. партии, рабочие коллективы 
трудятся слаженно, добиваясь 
наивысшей производительно
сти труда. Тематический план 
в течение 'всей предсъездов
ской вахты выполнялся на 100 
процентов, что способствовало 
своевременному предъявлению

ВАХТА
государственной комиссии 
объектов второй очереди за
вода БВК.

Лидерами социалистическо
го соревнования стали наши 
монтажники Лукьянов Нико
лай Никифорович, Банчиков 
Анатолий Павлович и электро
сварщик Николай Тимофеевич 
Булыжник.

Н. ХАРИН, 
прораб участка J i  1

МСУ-42.

С высоким трудовым подъ
емом работают в предсъез
довские дни строители и мон
тажники на комплексе завода 
БВК. В связи с тем, что за 
вершались работу на многих 
сдаточных объектах, прошед
шая неделя выдалась здесь 
наиболее напряженной.

Совет бригадиров на своем 
очередном заседании подвел 
итоги трудового соперничест
ва бригад. Как это и ожида
лось, (ггЛИЧНО потрудились ; 
строители. Плотники* - бетон
щики бригады В. Колофеди- 
на из СМУ-б за прошедшую 
неделю дали 167 процентов 
выполнения плана и заняли 
первое место. Продолжает

по-ударному трудиться брига
да дорожных рабочих, руко
водимая М. Хохловым из
СМУ-7. Эта бригада сохрани
ла за собой второе место. На 
третьем месте плотники-бе-
тоншики из СМУ-6.

Среди монтажных бригад
лучших производственных по
казателей добились бригады 
А. П. Потехина и В. Д. Гав
рилова из АМУ-1. Обе брига
ды отлично справились со 
своими заданиями, выполнив 
недельный производственный 
план более чем на 170 про
центов.

В. ГЛУХОВ, 
инженер МТО СМУ-6.
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I /  РАЗДЕЛУ VII «Капи- 
** питальное строительство» 
дополнить:

1. Создать в стране цент
рализованную информацион
ную службу по всему выпу
скаемому в СССР оборудо
ванию, обеспечив полную ин
формацию одинаково как для 
проектировщика, так и для 
эксплуатационника.

2. Создать для всех ве
домств единую номенклатуру 
на выпускаемое оборудова
ние, материалы, изделия.

3. Дополнить абзац б раз
дела VII словами... «ВНЕД
РИТЬ СИСТЕМУ МАТЕРИ
АЛЬНЫХ И МОРАЛЬНЫХ 
СТИМУЛОВ ЗА ДОСТИЖЕ
НИЕ ЭТИХ ПОКАЗАТЕ
ЛЕЙ».

* * *

В разделе IV абеац «В про
мышленности строительных 
материалов, строительных кон
струкций и деталей...» завер
шить словами «И ЗВУКО
ИЗОЛЯЦИИ».

*  * *

В разделе 2 п. 4 абзац «По
высить эффективность науч
ных исследований, значитель
но сократить сроки внедрения 
достижений науки и техники 
в производство» дополнить 
словами «ПУТЕМ СОЗДА
НИЯ ОПЫТНЫХ ОБРАЗ- 
IfOB И ПРОВЕРКИ НОВЕЙ
ШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ НЛ 
ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕН
ТАЛЬНЫХ ЗАВОДАХ И В 
ЛАБОРАТОРИЯХ ПРИ МИ
НИСТЕРСТВАХ И ВЕДОМ
СТВАХ».

* * *
Пункт «Повысить ответст

венность министерств, ве
домств, органов экспертизы, 
проектных, конструкторских и 
научно-исследовательских ор
ганизаций за обеспечение вы
сокого технического и эконо
мического уровня проектных 
решений, правильное опреде
ление сметной стоимости стро
ительства» дополнить словами

«ЗА СВОЕВРЕМЕННУЮ 
ВЫДАЧУ ТЕХДОКУМЕНТА
ЦИИ, ПОСТАВКУ ОБОРУ
ДОВАНИЯ И МАТЕРИА
ЛОВ».

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС к XXVI СЪЕЗДУ 
ПАРТИИ «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИ
ЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР 
на 1981-1985 годы И НА ПЕРИОД до 1990 года»

до 1090 года» и задачах партийных организаций, вытекаю
щих из речи Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Бреж
нева на октябрьском (1080 г.) Пленуме ЦК КПСС», а также 

72 профсоюзных собрания, 16 комсомольских, 95 рабочих
собраний. Обсуждению этого важного программного доку
мента партии были посвящены также политинформации, лек
ции, беседы, «ленинские пятницы», мероприятия по месту
жительства.

624 человека выступили во время обсуждения, внесены 
были 224 замечания и предложения.

В ПОД РАЗДЕЛЕН ИЯХ стройки продолжается обсужде
ние проекта ЦК КПСС к XXVI съезду партии «Основ

ные направления экономического и социального развития 
СССР на 1981—1986 годы и на период до 1990 года». В об
суждении уже приняли участие более 11 тысяч рабочих, слу* 
жащих, инженерно-технических работников.

В ходе обсуждения было проведено 40 партийных собра
ний с единой повесткой дня «О проекте ЦК КПСС к XXVI 
съезду партии «Основные направления экономического и со
циального развития СССР на 1981—1985 годы и на период

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВЫСКАЗАННЫЕ ПРИ 
НА РАБОЧИХ, ПАРТИЙНЫХ И ПРОФСОЮЗН 

АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА ЦК КПСС  
ЫХ СОБРАНИЯХ ТРУЖЕНИКОВ  

СТРОИТЕЛЬСТВА

* « *
* В разделе II (п. 2) абзац 

«Укрепить материально-техни
ческую базу капитального 
строительства..., особенно по 
районам концентрации строи
тельства» продолжить слова
ми «И СООТВЕТСТВУЮЩИ
МИ для ЭТОГО УСЛОВИЯ
МИ».

* * *

Просить редакционную ко
миссию при ЦК КПСС увели
чить выпуск специализирован
ного автотранспорта, гараж
ного оборудования, запасных 
частей. Уделять большое вни
мание малой механизации и 
расширению ее номенклатуры.

* * *

Объединить все разрознен
ные наладочные организации 
и подчинить Госстрою СССР.

* •  •

К разделу VIII «Социаль
ное развитие и повышение
народного благосостояния»
добавить:

1. Создать до 1982 года
повсеместно в городах служ
бы единого заказчика по объ
ектам жилищно-гражданского 
строительства.

2. Увеличить в Сибири стро
ительство домов отдька и
санаториев для отдыхающих 
семьями.

3. Предоставить льготный
тариф для проезда на самоле
тах в Европейскую часть 
СССР жителям Восточной
Сибири и Дальнего Востоку встроенных ‘ шкафов для па- 
1 раз в три года.

4. Улучшить качество и 
разнообразие детских тек
стильно-трикотажных товаров.

В разделе VIII после абза
ца «Обеспечить дальнейшее
улучшение условий труда и 
быта работающих женщин» 
следующий абзац начинать 
так: «ВВЕСТИ, НАЧИНАЯ С 
1981 ГОДА, С РАЙОНОВ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВО

СТОКА, ПО РАЙОНАМ СТРА
НЫ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 
ЖЕНЩИН...».

* * *

К разделу XII «Совершен
ствование управления, повы
шение уровня хозяйствования 
во всех звеньях 'экономики» 
добавить:

1. Строго спрашивать с от
ветственных лиц * за сохран
ность урожая сельскохозяйст
венных продуктов. Добивать
ся 100-процентного его сбора 
и использования в народном 
хозяйстве.

2. Усилить меру ответствен
ности по отношению к туне
ядству, спекуляции, хулиган
ству, злоупотреблению слу
жебным положением.

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛО
ЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ

НЕПОСРЕДСТВЕННО УП
РАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ

СТВА И ГОРОДА 
АНГАРСКА

Обеспечить сгроительные 
Подразделения малотоннаж
ными автомашинами типа 
УАЗ.

Обновить тяжелые механиз
мы, увеличить поставку зап
частей к ним.

Поставить на колеса штука
турные станции, бытовки н 
склады для оперативности 
перемещения.

Организовать изготовление

А***™1 пятилетие народное хозяйство страны развивалось в 
соответствии с курсом, определенным XXV съездом НЛССНацио
чился“ 1 A0XS L £ paHkl 110 с Девятой пятилеткой увели

___________________
4/5 национального дохода было использовано ив потребление 

населения, жилищное ■ социально-культурное строительство.

нельиых домов ъ объемном 
исполнении или сборном — из 
готовых элементов.

Осуществить переход на бо
лее индустриальные конструк
ции полов в панельном домо
строении взамен дощатых 
(комплексные плиты, сборные 
плиты из теплого бетона).

Построить на одном из 
ДОКов iiex по выпуску пар
кетной доски.

Организовать выпуск сбор
ных перегородок и свести к 
нулю устройство кирпичных 
и дощатых перегородок и за
делок.

Улучшить качество масля
ных красок, увеличить вы
пуск красок светлых тонов.

Ускорить выпуск санкабнн 
в объемном исполнении с пол
ной заводской готовностью.

Улучшить качество выпу
скаемой УПП продукции.

Подземные коммуникации 
выполнять до начала отде
лочных работ.

На основе поточного строи
тельства внедрить на панель
ном домостроении сквозной 
бригадный подряд.

Разработать подробные тех
нологические графики строи

тельства всех разновидностей 
домов серии И -163 поточным 
методом, а также составы 
комплектов материалов поста
вок УПП и УПТК с учетом 
доставки их в контейнерах 
(по образцу 335-й серии).

Улучшить качество приго
товления шпаклевки и окра
сочных колеров.

Повысить контроль за ка
чеством поступающей проект
но-сметной документации. Не 
принимать изменений проек
тов в ходе строительства объ
ектов.

Разработать н задейство
вать «Положение о специали
зированном отделочном СМУ» 
с учетом спец и ф и к и, 
трудоемкости, решив воп
росы дифференцирования
процента накладных расходов 
и компенсации по зарплате 
между отделочным СМУ и 

‘генподрядчиками.
В первой половине 1981 го

да закончить реконструкцию 
больницы 85-го квартала,' 
сдать поликлинику в 6а .мик
рорайоне и реконструировать 
существующую (в 107-м
квартале) под специализиро
ванную стоматологическую. В 
течение пятилетки ввести в 
эксплуатацию 8 столовых и 
3 буфета с общим количест
вом 1420 мест.

Развивать дальнейшее стро
ительство баз отдыха трудя
щихся.

Всем желающим выделить 
земельные участки для инди
видуальных садов.

Организовать на крупных 
строящихся комплексах пс« 
ред’вижные столовые, а на от
дельных объектах—завоз го
рячих блюд.

Увеличить строительство 
домов кооперативным спосо
бом.

.„ V .

Продолжить практику стро
ительства домов для молодо- 
женоВ-строителей методом на
родной стройки.

Выделить определенное ко
личество жилой площади под 
обменный жилой фонд для 
производства капитального 
ремонта жилых зданий.

Расширить теплично-парни
ковый комбинат с целью у в е 
личения продовольствия для 
города.

Ускорить введение надбав
ки за непрерывный стаж ра
боты на одном предприятии.

Построить мост через Анга
ру ъ районе пос. Звереве.

Ускорить строительство га
ража для автобусов в 15-м 
микрорайоне.

Построить трамвайную ли
нию по микрорайонам.

Увеличить развитие теле
фонной связи дли полного 
обеспечения населения Ан
гарска.

Провести в Ангарске трол
лейбусное движение.

Построить в одиннадцатой 
пятилетке здания контор □ 
мастерскими для ЖЭКов 
Ш *  1, б, 8.

Для внедрения комплексной 
инженерной подготовки произ
водства необходимо провести 
перестройку структуры аппа
рата управления.

В целях совершенствования 
хозяйственного расчета ввести 
бухгалтерский пообъектный 
учет фактических затрат.

Развивать подсобное хозяй
ство и на его основе обеспе
чить снабжение работников 
продуктами н удешевить сто
имость обедов.

Бороться за чистоту воз
душного и водного бассейна 
повсеместно.

Фотохроника ТАСС

Подмять роль трудовых коллективов в решении вопросов повы
шения квалификации надров, улучшения условий труда и быта ра
ботников, укрепления дисциплины, в воспитании коммунистического 
отношения и труду.
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С УЧАСТИЕМ 
КОЛЛЕКТИВА

У ЧАСТОК комплектации 
является одним из важ- 

>йших отделов УПТК, а его 
шие определяет назначе- 
самого предприятия уп

о е н и я  производственно- 
юлогической комплектации 
>йки. От четкой ритмичний 

>аботы участка зависит свое
временное обеспечение под
разделений стройки необходи
мыми материалами, присиот 
соблениями, инструментом. 
Связующим звеном между 
участком и подразделениями 
является отдел

КАЧЕСТВО-  
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

производствсн- 
н^технологиче- 
ской комплек
тации, который 
распреде л я е т
материальные ресурсы в зави
симости от важности строя
щегося объекта тематических 
и плановых заданий.

Год 1980-й для коллектива 
участка был годом напряжен
ного труда. Взятые повышен
ные социалистические обяза
тельства успешно на учас*ке 
выполнены. План года завер
шен на 110,8 процента, а вы
работка составила 110,5 про
цента. В пакетах и контейье- 
рах было перевезено 65 тысяч 
тонн груза. Причем большое 
внимание уделялось качеству 
комплектации, максимальной 
контейнеризации и пакетиро
ванию. В пакетах перевозится 
шпаклевка, расфасованная по 
б— 10 килограммов. В контит- 
нерах — стекло, оснастка, 
приспособления и другие гру
зы. Всего в УПТК имеется 150 
контейнеров, которым ведется 
систематический учет, коит* 
роль, ремонт и их хранение.

Коллектив участка комплек
тации небольшой. Руководит 
им мастер М. А. Машуков. 
Работа мастера многогранна и 
очень ответственна. Однако 
М. А. Машуков, обладая хо
рошими, практическими зна
ниями и незаурядными орга
низаторскими способностями, 
сумел сплотить коллектив и 
мобилизовать его на успешное 

. выполнение плана десятой пя
тилетки. Сам Машуков поми-

ко  своей основной работы мо
жет в любое время прийти на 
помощь товарищам. Будь то в 
бригаде, на складе, он все 
сделает для того, чтобы не 
сорвать комплектацию н ке 
допустить простоя транспорта.

Много сил, энергии отдают 
работе на участке труженики, 
которые всегда и во всем 
служат примером: такелаж
ник Т. К. Воронцов, комплек
товщики Т. Р. Шершнсва, 
А. Т. Ланцова, кладовщик Т. 
Шишкина, техник А. Бутаева, 

инженер отдела 
А. Н. Кукли- 
на и другие. 
Работники ог-
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ТВОРЧЕСКИ И ВДОХНОВЕННО

дела и учасгла, 
комплектац к и 

всегда в поиске новых форм со
вершенствования работы. Од
ной из них является разра
ботка и внедрение комплектов 
на жилых домах СМУ-1 и
СМУ-5. Задачами коллектива
на одиннадцатую пятилетку
также являются дальнейшее 
совершенствование - технологи
ческой комплектации, улучше
ние ее качества, улучшение
труда и быта работающих, и | 
максимальная механизация 
трудоемких ручных процессов, 
которые, к сожалению, все | 
еще велики у нас. Только по
этому труд комплектовши'ла 
малопроизводительный и ма
лоэффективный.

Решить эти задачи — дело 
чести всего коллектива УГ17К, 
и, в первую очередь, службы 
главного инженера <; непо
средственным и активным 
участием* ВОИР. От решения 
этих задач зависят и успех 
дела, и увеличение производи
тельности труда, увеличение 
выпуска комплектации без 
увеличения численности рабо
тающих. Именно такие реше
ния и предусмотрены проектом 
ЦК КПСС к XXVI съезду парт- 
ции. В одиннадцатой пяти
летке они станут насущными 
вопросами в работе нашего 
коллектива.

Л. МОРОЗОВА, 
заместитель председателя 

рабочкома УПТК.

Н ИКОЛАЙ Изосимович Унжаков работает 
в управлении автомобильного транспорта 

с 1971 года. Вначале он занимал должность ин
женера, затем старшего инженера лаборатории 
НОТ, а с 1977 года он главный механик. Ни
колай Изосимович совмещает призводственную 
работу с непрерывным поиском по усовершен
ствованию технологического оборудования в ав
тобазах. Унжаков постоянно повышает уровень 
своих технических и политических знаний. Он 
является тем инженером, который всегда обра
щается к новинкам технической литературы и 
умело использует их в работе.

Благодаря творческой работе Николая Изо* 
симовича в автобазах внедрены элементы ав 
томатики, электроники, средств диагностики. 
За последние два года под его руководством 
полностью механизированы и автоматизирова
ны системы управления на всех автозаправоч
ных станциях УАТа. Работая творчески и 
вдохновенно, Николай Изосимович, принимает 
самое активное участие в общественной жизни • 
коллектива. Он постоянно является корреспон
дентом стенной газеты, председателем совета 
ВОИР управления автотранспорта. Надо ска
зать, что в этом подразделении каждый вто
рой — член ВОИР.

В коллективе1 изобретателей и рационализа
торов УАТа создано и постоянно действует 
общественно-конструкторское бюро. Оно сос
тоит из 28 новаторов производства. За послед
ние четыре года членами ОКБ разработано 
более 84 тем. От их внедрения УАТ получил 
экономию в сумме 48,6 тысячи рублей. Для 
решения производственных проблем бриз уп
равления автотранспорта совместно с ВОИРом 
разрабатывает ежегодно темник рационализа
тора. Им руководствуются новаторы в своей 
повседневной работе.

Своевременному внедрению изобретений и 
рационализаторских предложений по малой ме
ханизации, оснастке гаражного оборудования 
оказывает помощь экспериментальная мастер
ская. За время работы силами коллектива ма
стерской изготовлено и внедрено в, автобазах 
УАТа более 400 наименований. Николай И зо
симович Унжаков, принимая участие как пред
седатель Совета ВОИР в мероприятиях по ор
ганизации работ ‘а области изобретательства и 
рационализации, сам одновременно является ак
тивным рационализатором. При его непосредст

венном участии были разработаны и использо
ваны в производстве рационализаторские пред
ложения: «Стенд для регулировки и настройки  ̂
приборов безопасности типа «АСОН» и «УСОМ», 
«Стенд для проверки и испытания ограничения 
грузоподъемности автокранов», «Приспособление 
для разлива серной кислоты» и ряд других. Эко
номия только от трех перечисленных предложе
ний составила 3750 рублей.

Так, организация ВОИР вместе с брнзо* 
УАТа четыре раза в течение 1980 года занимал* 
призовые места при подведении итогов соцнали 
стического соревнования между творческим» 
коллективами стройки. И вполне заслуженно 
коллектив рационализаторов УАТа совместныь. 
решением Центрального бриза и совета BOUP 
занесен в книгу Почета рационализаторов Ан
гарского управления строительства.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель совета ВОИР стройки.

На снимке: Н. И. Уижаков.
Фото С  ЧЕРНЫША.

u m m m n r e

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПЕРВОГО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 1981 год

Руководствуясь решениями июньского и октябрьско
го (1980 года) Пленумов ЦК КПСС и исходя из за
дач, намеченных в проекте ЦК КПСС к XXVI съезду 
партии «Основные направления экономического и со
циального развития СССР на 1981—1985 годы и на 
период до 1990 года», рабочие, ИТР и служащие , ши
роко развернули социалистическое соревнование за 
достойную встречу XXVI съезда КПСС, эа успешное 
выполнение плана 1981 года.

Отвечая конкретными делами на требования^ этих 
партийных документов, коллектив СМУ-1 ОБЯЗУЕТСЯ:

1.* В честь открытия XXVI съезда ^КПСС ввести в 
эксплуатацию 700 м2 полезной площади жилья допол
нительно к плану.

Поддержать почин трудовых коллективов страны 
о проведении в дни работы XXVI съезда КПСС ВАХ
ТЫ МИРА, сделать их днями высокопроизводительного 
труда. Средства, заработанные в субботник 28 февраля 
1981 года, перечислить в Фонд мира.

3. Развивая и совершенствуя поточное строительство, 
план по вводу жилья в эксплуатацию выполнить на 
103,5 процента, ввести сверх годового плана 60-квартир- 
кый жилой дом.

4. План строительно-монтажных работ по генпод
ряду и собственными силами выполнить к 28 декабря 
1981 года и выполнить сверх плана объем строитель- 
но-монтажных работ собственными силами на сумму 
140 тысяч рублей,

б. Реализуя программу партии на дальнейшее со
циальное развитие общества, ввести в эксплуатацию:

школу М 16 в 19 микрорайоне — к 1 сентября 1981 
года;

поликлинику строителей — к Дню строителя;
детский сад № 35 в 10 микрорайоне — во 11 кварта

ле; х

четыре магазина — в течение года.
6. На основе дальнейшего улучшения качества СМР 

обеспечить ввод объектов жилья и культурно-бытового 
назначения с общей оценкой не нйже 4,11 балла.

7. За счет улучшения инженерной подготовки произ
водства и организации труда, внедрения прогрессив
ных методов строительства, улучшения использования 
строительных машин и механизмоэ, сокращения руч
ного труда обеспечить рост производительности труда 
на 0,1 процента к установленному заданию.

8. Обеспечить ритмичную работу бригад по методу 
бригадного подряда и выполнить 75 процентов объема 
СМР этими бригадами.

9. На основе широкого тзорчесхого ‘участия рабо
чих и ИТР в работе по лозышению эффективности 
производства за счет использования в производстве 
рационализаторских мероприятий и предложений — 
увеличить экономическую эффективность на 1,5 про
цента сверх плана,

10. В целях повышения квалификации и обшеобра 
зовательного уровня работающие обучить на про ч 
водственно-техничесхих курсах, а шкодах < передои: 
методов труда и ШРМ 150 человек.

11. Осуществляя выполнение плана организационно
технических мероприятий, добиться снижения себе
стоимости СМР и дать сверхплановую прибыль в сум
ме 50 тысяч рублей.

12. За счет соблюдения режима вкономнн сберс 
сверх директивных норм: бетона — 100 м3, пиломате
риала — 35 м3, электроэнергии — 10 тыс. квт. час.

13. Продолжить социалистическое соревнование 
бригад «За высокопроизводительный труд без траам 
и аварий» по методу А. Д. Басова.

14. Совершенствовать работу по коммунистическому 
воспитанию трудящихся, комсомольцев и молодежи в

свете постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улуч
шении идеологической, политико-воспитательной рабо
ты», добиваться дальнейшего роста трудовой и обще
ственной активности в проведении ударной вахты в 
честь XXVI съезда КПСС.

15. Развивая социалистическое соревнование по по
чину бригады СМУ-2 т. Середкина О. А. за право 
подписания рапорта XXVI съезду КПСС, продолжать 
среди комсомольско-молодежных н передовых бригад 
СМУ соревнование за право присвоения звания «Кол
лектив имени XXVI с ъ ^ ц а  КПСС».

!6. Поддержать почин трудовых коллективов страны 
о проведении Ленинского коммунистического суббот
н ика— 18 апреля 1981 гола,

17. Продолжить соревнование за звание коллектива 
коммунистического отношения к труду.

18. Обеспечить охват личными творческими планами 
не менее 75 процентов ИТР.

19. На основе выполнения договора о шефской по
мощи колхозу «Страна Советов» направить основные 
усилия на строительство, реконструкцию и ремонт 
объектов сельского хозяйства.

20. Широко развернуть социалистическое соревнова 
ние за досрочное выполнение плана 1981 года на ос-

* иове бригадных планов повышения производительна 
сти труда, заключения договоров на соцсоревнование 
межцу коллективами участков и бригад.

22. Заключить договор на социалистическое сорев
нование с коллективом СМУ-11.

Рабочие, ИТР и служащие СМУ-1, принимая социа
листические обязательства на 1981 год, приложат мак
симум организованности и усилий на реализацию зад а 
ний первого года одиннадцатой пятилетки.

Социалистические обязательства обсуждены и при
няты на профсоюзной конференция СМУ-1 15 января 
1981 года,

т ш п п п п и н ь .

гсгти
гп

гтг!
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

I

I

С РАССВЕТОМ я вышел нз 
села Веселково, где го

стил у бабушки, и к восходу 
солнца был уже на тракте. 
Ноги промокли от росы, и 
сам я изрядно продрог, поэто
му, когда показался грузовик, 
я обрадованно замахал ру
кой. Но машина с ревом про
неслась мимо, обдав меня пы
лью и газом. Я с досады запу
стил вслед машине камешком 
и подошел к столбу с таб
личкой. Автобус должен был 
быть только через три часа. 
От нечего делать отправился 
по тропинке, ведущей в сто
рону полузасохшей березы, 
полагая найти там родник.

Видимо, в эту березу когда- 
то давно угодила молния, раз
бив вершину и исковеркав 
ствол. Оставшиеся два тол
стых сука, зеленевшие редкой 
листвой, вскинулись кверху, 
отчего • береза была похожа на 
сгорбленную старуху, с моль- 
Ьон поднявшую руки.

Родника у березы не оказа
лось, зато у кряжистого коря
вого ствола буйно цвелй до
машние цветы. Какому чудаку 
пришло в голову разбить под 
этим склепом цветник! Я обо
шел в<экруг березы и тут 
вспомнил о поручении. «Не
ужели это Люськина бере
за!».

р  ЕЧЕРОМ, когда я гото- 
вился к отъезду, в дверь 

постучались. Вошел незнако
мый паренек. В руках его был 
конверт.

Я предложил ему сесть. Он 
сразу заторопился и смущен
но заговорил.

— Вот, хотел попросить 
письмо в центр отвезти. Мож
но бы и почтой, да нарочным- 
то надежнее. Вам-то там луч
ше знать...

Усадив паренька, поинтере
совался, как его зовут и кому 
я должен передать письмо.

—Николаем зовут ‘ меня. Из 
соседней деревни. А письмо... 
тут вот все сказано: в каком 
году осиротела, где воспиты
валась.

— Сестру что ли разыски
ваешь?

Колька отрицательно замо
тал головой:

— Нет, мать одной девуш
ки. Это я по секрету от нее. 
Она считает, что матери нет 
в живых, зачем зря писать. А 
я вот не верю. Пишут же в 
газетах, и по радио переда
ют, что находят.

Я согласился выполнить его 
поручение, но попросил под
робнее рассказать, как все 
произошло, и как имя той де
вушки. Немного поколебав* 
шись, Колька начал:

— Люсей зовут eej А мать 
потеряла она в наших краях. 
Издалека шли они. От немца 
уходили. Ну и на тракте при* 
хватили их самолеты. Сума
тоха поднялась. Все кинулись 
по сторонам. Мать с Люсей-то 
к березе бросились. Немного 
не добежали, как грохнет! Оч
нулась Люся среди беженцев. 
А когда определяли ' ее в дет
дом, сказали, что мать оста
лась там, у березы...

Сейчас, глядя на березу, на 
цветы, я представляю, как 
Люська сидит под березой, 
дотрагивается до цветов, 
вспоминает прошлое и, навер
ное, плачет. Она не слышит 
песни жаворонка, для нее 
здесь кладбищенская тиши
на...

Я спешу на тракт. Послы
шался шум приближающееся 
машины. Старенький «ЗИС» 
заскрежетал колесами по гра
вию, и, съехав на обочину, 
остановился. Я обрадованно 
подбежал к шоферу, что-то 
подкручивающему в моторе,

дружески хлопнул его, весело
спросил:

— До аэродрома доедем, 
браток? — Шофер не ответил, 
видимо, был занят своим де
лом. — Забарахлила, старуш
ка? — по-деловому осведо
мился я, чтобы расположить 
его к себе.

— Непонятно, кто из нас 
забарахлил... — Кончив ре
монт, отозвался шофер, нелов
ко вылезая из-под капота и 
поворачиваясь ко мне. И я 
увидел женщину с торчащими 
.из-под кепки седыми волосами. 
Я готов был провалиться 
сквозь землю за мою фамиль
ярность. Пятясь, схватил че
модан и направился от маши
ны. «Вот дурак, — проклинал 
я себя, — теперь жди авто
буса».

— Эй! Постой-ка! — оклик
нула меня женщина басовито 
и грубо. Необходимость ус
петь на самолет заставила ме
ня остановиться. Она медлен
но подошла ко мне. В ее ж е
стком взгляде едва заметно 
сквозила усмешка. — Садись 
уж, браток.

Бежит навстречу серое по
лотно тракта, исчезает под 
машиной, словно без конца
наматываясь на колеса. Я ис
коса рассматриваю женщину. 
Смотрю на нее и думаю о
Люське. Вот стоит она у 
березы, подходит эта женщи
на. Каждый скорбит о своем 
близком. А если бы встрети
лись? И, будто читая мои
мысли, женщина сбавила ско
рость и задумчиво заговорила: 

— В тот день не только я 
натерпелась. С разных краев 
на этой дороге сошлись. Тут 
и накрыл, проклятый! Я с 
Катенькой только и успела 
добежать до той березы... 
Очнулась — встать не могу. 
С ногами что-то сталось. Так 
ползком и отыскала свою... А 
эта девчонка... Они с матерью 
шли. В пути узнала, Елизаве
той звали мать. Когда дочку 
искала, на Елизавету натолк
нулась. Так вместе с моей 
дочкой и похоронили их 
под б е р е з о й . . .  П о с 
ле войны перебралась в эти 
края. Езжу в рейсы и прове
даю по пути... Сама-то тро-
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ПОРУЧЕНИЕ
РАССКАЗ

Взглянув в мою сторону, 
как мне показалось недоволь
но, она отправилась по тро,- 
пинке, прихватив ведро. Я по
смотрел на часы, прикинул 
расстояние до колка, где дол
жна быть вода: раньше чем 
через полчаса не вернется. Но, 
к моему удивлению, она оста
новилась у той березы, огля
нулась на машину и, быстро 
нагнувшись, сорвала цветок. 
«Вот это номер! Вот нашла, 
где цветы рвать!» Я был ос
корблен за Люську...

Женщина с минуту постоя
ла, держа цветок у самых 
губ, и зашахала обратно. Она 
вставила цветок во фляжку, 
висевшую в кабине.

— А знаете ли вы, что это 
за холмик, на котором сорва
ли цветок? — спросил я, вы
разительно посмотрев на нее. 
Она хмуро взглянула на ме
ня и ничего не ответила. Я не 
сдавался. — Под этой березой 
похоронена мать одной де
вушки. Здесь живет* в дерев
не.

— Женщина щелкнула клю
чом зажигания и с расста
новкой ответила:

1— Под этой березой дочь 
моя схоронена, браток...

—Ошеломленный, я отодви
нулся на край сиденья.

Женщина завела машину, и 
мы тронулись. Несмотря на 
ветхий вид, машина шла бы
стро и мягко. Встречный ве
терок шевелил лепестки цвет
ка, опущенного по самый бу
тон в солдатскую фляжку. Я 
терялся *в догадках. Каза
лось, что я открываю тайну 
Люськиной березы. Фантазия 
моя разыгралась. А если 
они обе ошибаются? Ведь 
Люську забрали беженцы. А 
мать, тяжелораненая, оста
лась. Кто-то кого-то похоро
нил под этой березой, а 
сказали — дочь этой женщи
ны. Так они потеряли друг 
друга. Прав Колька! И поза
быв обиду, я придвинулся к 
женщине и взволнованно спро- 
сил: « А вы уверены, что дочь 
ваша там... под березой?».

Женщина поморщилась, 
как от надоевшего нелепого 
вопроса и, подавшись к рулю, 
стала сосредоточенно смот
реть вперед.

пинку давно проторила, а до 
цветов — не додумалась. А 
тут смотрю — цветы! Увидела 
ее в первый раз издали, и 
взыграла во мне надежда. В 
чудо поверила. А когда столк
нулись с ней, нос к носу... Да 
чего уж дурачить саму себя! 
Своими же руками зарыва
ла... Шибко истерзана была. 
По ботиночкам определила. 
Отец ей в день рождения по
купал. Храню их. Все, что ос
талось в память о 'ней и об 
отце... Однако, память-то у 
девчонки крепкая. Верно оп
ределила месго...

Женщина смолкла, прислу
шалась к чему-то:

— А вон и твой транспорт. 
Над нами , низко прошел 
на посадку самолет. Женщи
на остановила машину.

— Послушайте,— горячо за
говорил я,—но такие ботин
ки могли быть и не только у 
вашей дочери! Вы сами гово
рите, что... что трудно узнать 
было дочь-то?

Женщина печально улыб
нулась:

— Эх, браток, браток... 
не похожа эта твоя девчонка 
на мою Катеньку. Да и на 
Елизаветину — тоже, вроде 
бы... Может, изменилась с го
дами?

Женщина серьезно, без 
прежней усмешки посмотрела 
на меня. А я в . отчаянии ду
мал, как быть с Колькиным 
письмом? Могли же они оши
биться! И я решился. Кольке 
я потом все опишу. Я достал 
из чемодана его письмо и с 
надеждой взглянул на жен
щину:

— Но вы могли же навести 
справки? Вот, она... разыски
вает мать. — Я положил 
письмо на сиденье и открыл 
дверцу. Женщина1 осторожно, 
словно конверт был из хруп
кого стекла, взяла его и пе
чально улыбнулась:
— Бедная девочка, льет сле
зы на могиле матери, а пи
шет....

Я не стал говорить, кем 
писано письмо, сошел с ма
шины и, дождавшись, когда 
маШина скрылась за поворо
том, побрел к аэролрому.

В. ЯРЫГИН, 
юрисконсульт.

I

«ВДОХНОВЕНИЕ»

I F  - f

Рп

«Вдохновение» — так называется самодеятельный вокаль
но-инструментальный ансамбль актового зал^ строителей. В 
его составе и молодые рабочие, и школьники. Средний воз
раст участников 19—20 лет. Руководит группой Анатолий 
Иванович Сизон. Его воспитанники изучают нотную грамоту, 
учатся играть на различных инструментах, петь в составе 
ансамбля.

Основное направление работы группы — пропаганда со
ветской песни. Ансамбль выступает в актовом зале 
строителей на вечерах, играет для отдыхающих на турбазах, 
агитплощадках, выезжает с концертами в подшефный колхоз.

В группе есть и свои «ветераны». Это Володч Карташов 
(ударник, гитара, вокал), Саша Пронин (бас-гитара), Вале
рий Баклашкин (соло-гитара) — все они пришли в ансамбль 
в одно время около пяти лет тому назад. В. Карташов сей
час учится в училище, отслужил в армии и снова вернулся 
в Ангарск А. Пронин, у С. Некрасова — семейные заботы, 
но все эти ребята преданы своему ансамблю. Если есть на
стоящее увлечение, найдется и время.

На снимке: ансамбль «Вдохновение».
Фото С. ЧЕРНЫША.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

к и н о
«МИР»

7—10 февраля — Люди в 
океане. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-40 (удл.). 8 февраля. Для 
детей — Чужая компания.
8-45.

«РОДИНА»
7—10 февраля — Поздние 

свидания. 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22.

«ОКТЯБРЬ*
7—8 февраля — Любовь 

моя, печаль моя. 13, 15 (удл.), 
17-20, 19, 21. Верхнее фойе— 
Наш друг . Пишичитай. 13-20.
9— 10 (Ьевраля — Поговорим, 
брат. 12, 14-40, 17-20, 20.

«КОМСОМОЛЕЦ*
7—8 февраля — Торговцы 

смертью (2 серии). 15, 18, 
20-20. Верхнее фойе — Маль
чик с пальчик. 14-30. 9— 10
февраля — Трое на снегу. 14,
16-20, 18-10, 20. Верхнее
фойе — Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили. 14-30.

«ПИОНЕР»
7—9 февраля — Большое 

путешествие Болека и Лелека. 
10, 12, 14, 15-40. Чудовище.
17-20, 19-10 (удл.), 21-20.

10 февраля — И ты увидишь 
небо. 10, 12, 14. Неуловимые 
мстители. 16, 18, 19-30, 21-20. 

«ПОБЕДА»
7—10 февраля — Два не

знакомца (2 серии). 10, 13, 
16, 18-35, 21. 8 февраля.
Для детей — Необычный друг, 
10-15, 11-15, 13-15, 14-15. 

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 7—9 февраля— 

Иван Васильевич меняет про
фессию. 10, 12, 14, 16, 17-50, 
19-40, 21-30. 10 февраля —
Корпус генерала Шубникова. 
10, 11-50, 13-40, 15-30, 17-20,
19-10, 21.

Зал «Восход». 7—8 февра
ля — Кругосветное путешест
вие Кота в сапогах. 10-10, 
13-30, 15-20. Обратный билет 
(дети до 16 лет не допуска
ются). 11-40, 16-50, 18-40,
20-30. 9— 10 февраля — Во
енная тайна. 10-10, 13-50,
15-40. Гараж. 11-55, 17-30, 
19-30, 21-40. 1

ВНИМАНИЕ!
В редакции газеты «Ангар

ский строитель» можно при
обрести билеты Международ
ной журналистской лотереи.

Партком управления строи
тельства, редакция газеты 
«Ангарский строитель» скорбят 
по поводу скоропостижной 
смерти директора Ангарской 
городской типографии 

ДОРОНИНА 
Виктора Дмитриевича 

и выражают искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.
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