
у С О Т Е Н  Т Ы С Я Ч  со-
*  ветскнх людей слово вой
на н сегодня вызывает нелег- 

4 кне воспоминания. Еще и се
годня, через 35 лет после 
Победы над ‘фашизмом, зву 
чат на радиоволне призывные 
трагические слова бюллетеня 
розыска родных. Чем дальш е 
уходит от нас война, тем до
роже становится нам слово 
мир. Осязаемое, наполненное 
светом добра, счастливым вре
менем трудовых буден, радо
стными улы бкам и. наших праз
дников — это короткое слово 
воплотило в себе лучшие мечты 
многих народов и поколений. В 
дин работы XXVI съезда 
КПСС оно приобрело особую 
высокую значимость. Во всех 
уголках земного шара на р аз
ных языках с надеждой произ
носят сегодня слово мир, как 
символ будущего планеты.

День мира-81 ангарские 
строители проводили 28 фев
раля. По инициативе ряда на
ших коллективов и азотноту
кового завода было решено и 
одобрено ГК КПСС ударно 
обработать его в дни, когда 
проходил XXVI съезд партии. 
Заработанные деньги перечис
лить на лицевой счет Фонда 
мира.

Николай Антонович когда-то 
работал в СМУ-1 и был «пер
вопроходцем» в освоении ново
го метода труда. Его новая 
бригада и в настоящее время 
является одним из ведущих 
коллективов СМ У-11. Ребята 
заняты на кирпичной кладке, 
возводят стену будущего хо
лодильника, по мощности и 
оснащению, пожалуй, единст
венного в Сибири. Бригаде 
Н. А. Касьянова предстоит 
еще уложить монолитные ж е
лезобетонные конструкции.

Вместе о ними трудится 
бригада монтажников кавале
ра ордена Трудовой Славы 
III степени В. А. Кокорина, 
которая ведет монтаж метал
локонструкций подвесных пу
тей. Объемы уже подсчитаны. 
Организацией фронта работ 
вместе о начальником участ
ка В. А. Чеботаевым занима
лись прораб А. Л. Иванов, 
мастера В. В. Романьков н 
Е. В. Полуэктов. Они на рабо
чих местах, так что любая ос
тановка в работе исключена. 
Запланировано уложить 15 ку
бометров кирпичной кладки и 
60 кв. метров опалубки.

Слышно как за корпусом хо
лодильника стрекочут электро
пилы. Здесь идет вырубка ле-

Водители УАТа были заняты на субботнике перевозкой 
различных грузов: бетона, раствора, грунта, строительных 
материалов, кирпича, глины и т. д. — всего 812 человек.

Благодаря их четкой работе труженики подразделений 
смогли справиться со своими заданиями за этот день.

На снимке: бригадир водителей автобазы № 8 Н. Д . Ро- 
женюк.

На всех строительных пло- 
, щ адках, заводах, цехах, уча

стках в восемь часов начался 
рабочий день. На строитель
стве Ангарского холодильника 
нао встретила комплексная 
бригада Н иколая Антоновича 
Касьянова из СМУ-11. Вете
раны внедрения бригадного

* подряда, вероятно, помнят, что

са под строительство овоще
хранилища. На площадке хо
лодильника поскрипывает, по
званивает башенный кран. Эта 
высотная мощная техника от
носится уже к четвертому 
участку управления механиза
ции. По лесенке к нам спус
кается Г алина Михайловна 
Кондратенко, машинист. Она

девятнадцать лет трудится на 
завидной высоте. Я говорю 
это в прямом смысле. Хоро
ший специалист, сглнчно вла
деет техникой, имеет пятый, 
самый высокий, разряд.

К А Ж Д Ы Й  ГОД редакци
онные работники выез

жаю т на строительные пло
щадки города и промышлен
ных комплексов. И каждый 
год этот день радует атмосфе
рой праздника, дружной вы
сокопроизводительной работой. 
Люди трудятся на долголетие 
мира.

Площ адка 22 микрорайона 
просторна, часть новых домов 
уже обжита. И как-то необыч
но легко вписываются в рабо
чий пейзаж яркие занавески, 
лица вчерашних новоселов н—• 
вся эта озабоченность освое
ния нового микрорайона. В 
прорабской участка 2 СМУ-1 
главный инженер Г. Ф. Н аза
ров, прорабы В. А. М аурер, 
В. А. Михайлов и В. JI. Рыч
ков, инженер-экономист А. Д. 
Репин, на объекте мастер Ана
толий Краевский. На домах и 
объектах близлежащих микро
районов трудятся их бригады. 
Часть бригады А. И. Зубкова 
занята на доме № 38 мик
рорайона 15а — устанавливают 
опалубку, готовят сдачу объ
екта под монтаж сантехники. 
Д ругая часть занята на высот
ном доме № 84 в 9а микро
районе.

Комплексная комсомольско- 
молодежная бригада В. Н. 
Каменских ведет монтаж ж е
лезобетонных конструкций, 
кладет плиты перекрытия на 
магазине-вставке дома №  40в 
микрорайона 15а. Производи
тельность труда в коллективе 
достигла 140 процентов. Р я 
дом заканчивают монтаж до
ма №  39а микрорайона 15 
монтажники бригады М. И. 
Старикова. Эта бригада тру
дится только методом бригад- 
но-ннзового хозрасчета, явля
ется передовым коллективом 
СМУ-1.

С начальником участка № 6 
СМУ-1 Владимиром Андрееви
чем Кийко встречаемая на 
площадке. Бригада его участ
ка, которой руководит В. Г. 
Быков, ведет кирпичную клад
ку гибкой вставки (в будущем 
магазине) на доме № 5в 22 
микрорайона. Комплексные 
бригады, как правило, коллек
тивы с высокой трудоотдачей. 
Здесь сосредоточение многих 
строительных специальностей. 
Вот и сегодня уж е поставле
ны колонны, смонтированы ри
геля, идет кладка кирпичной 
стены, если нужно •— есть и 
свои электросварщики. Брига
да В. Г. Быкова работает ис
ключительно на объектах 
соцкультбыта.

На другой площадке в 18 
микрорайоне ведет подземные 
коммуникации к о л л е к т и в  
В. М. Самозгванцева этого уча

Комплексная бригада В. Васильева из СМУ-6 трудилась 
на строительстве завода Б В К.

стка. Вместе о бригадами тру
дятся мастера В. И. Ересов, 
В. М. ХсАлкин, прораб И. И. 
Исмаков.

О том, что на доме №  5а в 
микрорайоне 22 трудится 
бригада Н. Е. Кузнецова с 
участка № 1, нам рассказы
вает прораб СМУ-1 Виктор 
Петрович Максимяк. По наме
ченному заданию коллективу 
предстоит выполнить сегодня 
монтаж карнизов, ограждения 
балконов, кирпичную кладку 
вентиляционных каналов. Ко 
времени нашего приезда бри
гада на 60 процентов выпол

от дел очницы СМУ-5 из брига 
ды Анастасии Григорьевны 
Петровой зачищаю т столярку, 
грунтуют кладовочки, встроен
ные шкафы. Сантехники 
МСУ-45 устанавливаю т ванны. 
Э таж  за этаж ом, н вот в од
ной из квартир встречаем А на
стасию Григорьевну. Бригада 
вышла в полном составе. З а 
ранее приготовили объем ра
бот, каждый человек занят на 
своем участке. Коллектив, 
впрочем, как и все бригады 
участка № 2, трудится на под 
ряде. Среди ветеранов брига
ды бригадир называет Нину

Бригадир плотннков-бетонщиков СМУ-б. Колофедин (спра
ва) дает задание бригаде.

нила работы. Н адо сказать, 
что этот коллектив не только 
в День мира вышел на свои 
рабочие места, но еще и пере
числил дополнительно одно
дневный средний заработок по 
подписным листам.

р  П О Д Ъ Е ЗД Е  дома № 1е 
u  (22 микрорайон) работа
в полном разгаре. Женщнны-

Степановну Борисову, Алек 
сандру Алексеевну Л арькову 
Ольгу Филипповну Третьяко 
ву, Раису Григорьевну Коро 
леву. У них уже побывали ра 
ботники телевидения, но уго 
ворить сняться Н С. Борнео 
ву, старейшину коллектива
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так н не удалось. Однако мы 
убедили эту скромную женщи
ну сделать снимок для вну
ков. Чего только для них не 
сделаешь! Ведь и жизнь ее, и 
труд отданы детям и внукам. 
И сегодня с радостью она 
пришла сюда, чтобы им долго 
жилось на мирной земле.

Коллектив второго участка 
СМУ-5 в полном составе тру-

12 кв. метров, оштукатурено 
поверхности 205 кв. метров, 
окрашено— 450. Объем строи
тельно-монтажных работ лишь 
одним участком СМУ-5 вы
полнен на 3600 рублей.

Не менее напряженный тру
довой накал на промышлен
ных .объектах. На площадке 
аммиака-карбамида сегодня 
от СМУ-3 трудится 359 чело
век. Ведет работы по эстака
де 2-1 бригада-победитель со-

Юрий Сабаев, сварщик бригады М. И. Старикова 
СМУ-1.

дится на домах 22 микрорайо
на. Настилает дощатые полы, 
устанавливает столярку на до
ме -Мз 5а, б бригада плотни
ков Г. И. Колезнева. На доме 
1е на каждом подъезде висит 
табличка с указанием брига
ды, выполняющей работы, и 
крупным четким словом «Под
ряд». Д а, бригады Г. М. Чер
никовой, Л. М. Коршуновой, 
В. П. Хмель отделывают квар
тиры своего подъезда только 
по подряду. Часть коллекти
вов трудится на доме 1г, д. 
Всего в День мира было на
стелено 630 квадратных мет
ров полов, установлено сто
лярки (входные двери) —

цналистического соревнования 
Ю. В. Каймонова. Они прини
мают 36 кубометров бетона. 
Здесь же, на аммиаке, монти
рует сборный железобетон эс
такады 07-4Н коллектив А. И. 
Козлова;

На градирнях комплекса 
ЭП-300 трудится ещв один 
коллектив СМУ-3 В. П, Поли
щука. В период рабочего дня 
им предстоит принять я уло
жить 70 кубических метров бе
тона. Отделочные работы по 
объекту 2000 ведет бригада 
Н. И. Верхолатова. Произво
дительно трудятся на объек
тах СМУ-3 бригады молодых 
строителей. Пятнадцать кубо

метров сборного железобето
на смонтировала бригада 
С. А. Смирнова, а на объекте 
556/2 — карбамида — другая 
бригада СМУ-3 С. В. Кусова 
выполнила дневное задание на 
130 процентов. Если перевести 
это на язык цифр, то только 
заработанных денег, без учета 
подписных листов, по СМУ-3 
будет перечислено в Фонд ми
ра 1699 рублей 69 копеек.

Нет возможности рассказать 
обо всех, кто в этот день о 
большой ответственностью от
несся к делу сохранения мира. 
И среди всех советских людей 
работники Ангарского управ
ления строительства внесли 
свой достойный вклад. Д а и 
как иначе — их долг возво
дит!, строить, созидать, дарить 
людям радость мирного бытия.

Т, КОНЕНКОВА

Бригадир Николай Антонович Касьянов из СМУ-11. 
Бригада Н. А. Касьянова на строительстве холодильника.

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
На заводе Ж Б И -4 объеди

ненный бетоносмесительный 
формовочный цех отработал 
в Фонд мира 21 февраля. В 
этот день было изготовлено 
продукции на 872 рубля. К 
дню открытия съезда цех вы
полнил план двух месяцев. 
Особенно хорошо потрудились 
бригады Кнрилкова Е. Н., 
Полыгалова Б. В., Герасимо
ва В. А.

23 февраля на заводе состо
ялся митинг в честь открытия 
XXVI съезда КПСС. Открыла 
его заместитель секретаря 
партбюро Л. Д . Невиднмова. 
Она подытожила работу кол
лектива в предсъездовской 
вахте. '  Выступивший затем 
бригадир коммунист Е. Н. Ки- 
рилков предложил каждый день 
работы съезда ознаменовать

ударным трудом. Его поддер
жали бригадир комсомольско- 
молодежной бригады В. А. Ге
расимов, бригадир электро
сварщиков, коммунногг А. К. 
Бухаров. Слово свое рабочие 
сдержали: работали отлично. 

* • *

На 9 тысяч рублей выдали 
продукции работники цехов 
ре монтно-механического заво
да в день субботника. Хорошо 
потрудились бригады по изго
товлению металлоконструкций 
Золотарева В. В., Плохотннко* 
ва Н. М., Долгова В. Е. по 
ремонту строительно-дорож- 
ных машин Ш макова А. А. н 
Харченко 3. Е., токари Боль- 
шедворскнй У. П., Ахтырко 
Е. И., Мойнгарт А. Ф.

НАШ КОРР.

Отлично потрудился на субботнике коллектив бетонорастворного цеха завда ЖБИ-3. Так. 
бригада Анатолия Дмитриевича Деянова выпустила 160 м3 бетона и раствора, выполнив днев
ную норму на 120 процентов. Коллектив цеха перечислил в Фонд мира 301 рубль, а вклад 
всего завода составил 1023 рубля.

На снимках: начальник цеха В. А. Глущенко, звено операторов бригады А. Д  Леяновж
Фото С. ЧЕРНЫША и А. ВАСИЛЬЕВА.

В 1980 году строители уп
равления механизации недо
статочно уделяли внимания 
внедрению прогрессивной фор
мы организации труда — ме
тоду бригадного подряда. 
План строительно-монтажных 
работ низовым хозрасчетом 
был выполнен на 61 процент. 
Но не все зависело от нас. 
Были срывы заключенных до
говоров из-за неудовлетвори
тельного обеспечения бригад 
строительными материалами, 
сваями, рельсами, шпалами, 
битумной мастикой. Чего гре
ха таить — имели место сбои 
в работе и по нашим внутрен
ним причинам, главной из ко
торых является недостаточный 
уровень инженерной подготов
ки производства.

На обе ноги «хромает» сдача 
объектов УМу для производ
ства работ генподрядчиком —

ОТ П Р Е Т Е Н З И Й - К  ПОМОЩИ
БРИГАДНЫЙ п о д р я д  -  В ДЕЙСТВИЕ

СМУ-1. Учитывая, что основ
ные объемы работ на забивке 
свай под жилые дома и объ
екты соцкультбыта управление 
механизации выполняет для 
СМУ-1, особое внимание уде
лю нашим взаимоотношениям. 
Мягко говоря, СМУ-1, как ген
подрядчик, не выполняет свои 
обязательства, предусмотрен
ные положением перед УМом. 
Не обеспечивает строительную 
готовность объектов для про
изводства сваебойных работ. 
А именно: не сдаются площад
ки, зачастую отсутствуют 
подъездные н внутриплощадоч- 
ные дороги, нет освещения (из-

за чего копры работают в од
ну смену), объекты не охраня
ются.

Механизмы и бытовые поме
щения в нерабочее время ос
таются без охраны и, как пра
вило, выводятся из строя. Бы 
товые помещения мы находим 
разграбленными. Наглядным 
примером такого положения 
является площадка 18 микро
района. К строящимся домам 
можно добраться только на 
вертолете. Вокруг домов про
рыты траншеи под канализа
ционные выпуска и водопро
водные вводы. Горы мерзлого 
грунта вокруг. Я не перестаю

удивляться, каким образом 
копровщики умудряются пода
вать сваи к месту их забивки. 
Ни с какой стороны к котло
вану дома № 1 не подступить
ся.

В очередности выполнения 
нулевого цикла смежниками 
такж е со стороны СМУ-1 дол
жен быть наведен порядок. 
Возможно, это будет соревно
вание подрядных бригад по 
принципу «Рабочей эстафеты» 
о девизом — от взаимных пре
тензий — к взаимной помощи 
и поддержке. А пока суть да 
дело, руководителям СМУ-1 
остается решить вопрос с

УМом, кто н за что должен 
отвечать на объекте. Конечно, 
при таких условиях работы 
навряд ли бригадный подряд 
на доме № 1 микрорайона 18 
найдет себе применение н бу
дет выполнен в срок.

В настоящее время на 
бригадном подряде работают 
четыре копра и одна бригада 
по укладке железнодорожных 
путей. В том случае, если 
УПП и УПТК не сорвут по- 

% ставку материалов, то план 
строительно-монтажных ра
бот первого квартала будет 
выполнен.

В. ГЛАДКИХ, 
старший инженер ОТнЗ
УМа.



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА АНГАРСКОГО УПР/ВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

НА 1981 ГОД
П ретворяя в жизнь исторические решения 

XXV съезда КПСС, коллектив рабочих, ин
женерно-технических работников и служащ их 
Ангарского управления строительства . сосредото
чил все свои усилия на выполнении заданий 
десятой пятилетки.

На основе широкого развернутого Всесоюз
ного социалистического соревнования коллектив 
досрочно выполнил пятилетниА план по вводу 
ж илья, ввел сверх плана 143 тыс. квадратных

метров жилой площади. Введено в действие 9 
крупнейших промышленных комплексов по 
производству химической и нефтехимической про
дукции. Построено 97 объектов соцкультбыта, 
из них: в школ, 13 детских учреждений, 8 сто
ловых, хлебозавод, широкоформатный кинотеатр 
и другие.

В ответ на призыв партии — встретить XXVI 
съезд КПСС новыми трудовыми достижениями, 
трудящ иеся Ангарского управления строительст

ва активно включились в социалистическое со
ревнование за дальнейшее повышение эффектив
ности строительного производства и качества 
работы. Вступая в предстоящее десятилетие, 
строители вместе со всем советским народом 
полны решимости сделать его десятилетием но
вых больших дел и свершений, принимают сле
дующие социалистические обязательства:

В ЧЕСТЬ XXVI СЪЕЗДА 
КПСС

Выполнить план 2-х меся
цев по объему товарной стро
ительной продукции к 26 
ф евраля 1981 года.

Реализовать сверх плана 
промышленной продукции на 
сумму 30 тыс. рублей.

На комплексе аммиака: 
смонтировать колонну синте
за ; сдать под монтаж комп
рессорную установку.

Начать наладочные работы 
на втором котле Н~3имин- 
ской ТЭЦ.

В первом квартале 1981 
года ввести в эксплуатацию 
сверх плана 700 кв. метров 
жилой площади.

Активизировать в коллекти
вах подразделений стройки 
развитие социалистического 
соревнования за право подпи
сания трудового рапорта го
рода XXVI съезду КПСС.

НА 1981 ГОД -  
ПЕРВЫЙ ГОД 

ОДИННАДЦАТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ

Выполнить годовой план по 
объему товарной строительной 
продукции на 100,6 проц. 
Считать главной стройкой 
1981 года на Ангарской пло
щ адке комплекс аммиака.

ь Ввести в эксплуатацию 
промышленные комплексы и 
объекты: — совместно с кол
лективом п-о «Ангарскнефте- 
оргсинтез» комплекс Э П-800
— в III квартале;

— промывочно-пропарочную 
станцию — во II квартале.

Сдать под комплексные пу
сконаладочные работы:

— комплекс виннлхлорида — 
март;

— комплекс поливинилхло
рида — июнь.

Ввести сверх плана 1500 
кв. м полезной площади жилья. 
Ввести в эксплуатацию объек
ты соцкультбыта:

В г. АНГАРСКЕ:
— поликлинику в в а микро

районе — в III квартале;
в н

— детский сад-ясли № 36 в 
15а микрорайоне—в III квар
тале;

— школу в 19 микрорайо
не — в III  квартале.

В г. САЯНСКЕ
— школу на 1176 учащих

ся -  в, III квартале;

— детский сад на 320 мест — 
в IV квартале.

Обеспечить качество сдавае
мых объектов промышенного 
строительства не ниже 4,08 
балла, объектов жилищного и 
соцкультбытового строительст
ва не ниже 4,11 балла.

По промышленным пред
приятиям:

Выполнить государств!нный 
план по реализации продукции 
30 декабря 1981 года и до 
конца года реализовать про
дукции сверх плана в сумме 
200,0 тыс. рублей.

За  счет улучшения использо
вания производственных пло

щадей и экономии сырья изго
товить сверх плана:

— сборного ж е л езо б ето н а- 
1600 кубометров;

— крупных стеновых пане
лей — 1000 кв. метров;

— кирпича — 200 тыс. штук;

— пиломатериала — 600 ку
бометров.

Получить сверхплановую 
прибыль в сумме 50,0 тыс. 
рублей.

Аттестовать в 1981 году 30 
видов промышленной продук
ции.

Главным направлением в 
работе по дальнейшему повы
шению эффективности произ
водства считать: внедрение
научно-технического прогресса 
н передового опыта, экономии 
материалов и затрат труда; 
повышение качества работы, 
снижение себестоимости, вы
полнение задания по росту 
производительности труда.

От реализации мероприятий 
плана технического развития 
и повышения эффективности 
производства обеспечить ус
ловное высвобождение не ме
нее 490 чел. за год и добить
ся снижения себестоимости в 
сумме 4000 тыс. рублей.

З а  счет рационального ис
пользования машин, оборудо
вания и соблюдения режима 
экономии сберечь в 1981 году:

— электроэнергии — 4 млн. 
квт-ч.;

— теплоэнергни — 10 тыс. 
гигакалорий;

— условного твердого топ
лива — 1200 тонн;

— бензина и дизельного топ
лива — 1250 тонн;

— металла — 200 тонн;

— цемента — 650 тонн.

От внедрения в производ
ство изобретений и рационали
заторских предложений полу
чить экономический эффект в 
сумме 1700 тыс. рублей. 

f
Путем совершенствования 

технологии работ, повышения 
эффективности использования 
технических средств добиться 
сокращения среднего простоя 
вагонов на подъездном пути 
на 0,1 часа против нормы, а 
простоя вагонов под техниче
скими операциями — на 0,5 
часа,

Продолжить работу по ук
рупнению бригад, увеличить 
количество бригад, работаю 
щих на хозяйственном расче
те, н выполнить методом бри
гадного подряда не менее 35 
процентов объема СМР.

В целях улучшения охраны 
труда, промсанитарии и куль
туры производства охватить 
на стройке стопроцентно тру
довые коллективы подразделе
ний соревнованием «Работать 
высокопроизводительно, без 
травм и аварий», по почину 
Героя Социалистического Тру
да тов. Басова А. Д .

Продолжить в одиннадцатой 
пятилетке соревнование среди 
трудовых коллективов «Рабо
тать высокопроизводительно, 
без нарушения трудовой дис
циплины», снизить потери ра
бочего времени на 3,0 процен
та, текучесть кадров — на 0,5 
процента.

Обучить строительным про
фессиям 2780 рабочих, на кур
сах повышения квалификации
— 2800 чел. Охватить эконо
мической учебой в семинарах, 
на курсах н в университете 
технического прогресса и эко
номических знаний 1100 инже
нерно-технических работников 
и служащ их. Повысить обще
образовательный уровень в ве
черних, заочных вузах, техни
кумах — 300 чел., в школах 
рабочей молодежи — 300 чел.

Д ля внедрения передовых 
методов труда провести на 
стройке 50 школ передовых 
методов труда с охватом 1000 
рабочих.

О казать помощь подшефным 
колхозам и совхозам Алар- 
ского района Иркутской об
ласти по ремонту машин, вы
полнению сельскохозяйствен
ных работ в весенне-осенний 
периоды.

Продлить социалистическое 
соревнование с коллективами 
«Сибакадемстрой», «Братск- 
железобетон» и «Иркутскжеле- 
зобетон».

Всему коллективу стройки в 
дни работы XXVI съезда 
КПСС отработать на произ
водстве один день сверх годо
вого графика и заработанные 
средства перечислить в Фонд 
мира.

Приняты на общестроитель
ном слете передовиков про
изводства и победителей 
соцсоревнования 30 января 
1981 года.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: АММИАК

НЕ ДОПУСТИТЬ СРЫВА
Третий участок МСУ-42 в на

стоящее время ведет работы на 
главной эстакаде комплекса ам
миака. В феврале мы должны 
были смонтировать здесь метал
локонструкции до 21-й оси. На 
сегодняшний день металлоконст
рукции смонтированы до 20-й оси.

М онтаж эстакады выполняет 
бригада А. В. М орозова, которая 
работает по методу бригадного 
подряда. Бригада со своим де
лом справляется неплохо, но сей
час бригадный подряд находится 
под угрозой срыва.

Д ело ъ том, что управление 
механизации не имеет возможно
сти продлить подкрановые пути 
вдоль эстакады. Есть необходи
мость оказать помощь УМ в изы
скании возможности укладки 
подкрановых путей, только тогда 
все работы пойдут своим чере
дом.

Много у нас претензий к опыт
ному заводу, который изготовля
ет для нас металлоконструкции. 
Продукция этого завода очень 
часто поступает к нам с явным 
браком. Случается и так, что ме

таллоконструкции не соответст
вуют чертежам.

Нам в ходе выполнения работ 
приходится тратить много лиш
них сил, времени и средств на 
устранение брака. Бывает и так, 
что опытный завод не полностью 
комплектует для нас заказы. Сей
час, например, нз-за недоком
плекта мы не можем завершить 
часть своих заданий и предоста
вить фронт работ АМУ-2 для уо- 
тановкн оборудования.

А. ПЫЛАЕВ, 
прораб участка Jft 8 МСУ-42,
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В ТРЕНЕРСКОЙ сг.кцин 
водно-моторного спорта 

ДОСААФ Ангарского управле
ния строительства на стене— 
флаг Военно-Морского Флота 
СССР. В верхнем углу мор- 
е к о й  реликвии прикреплены 
три знака ДОСААФ СССР «За 
активную работу». Тренер-об- 
щественнк Генрих Валерьяно
вич Чижевский неторопливо 
рассказывает новичкам коман
ды о памятном подарке—зна
мени моряков Тихоокеанского 
флота, о том, когда и за что 
секция удостоена высоких наг
рад Центрального Комитета 
ДОСААФ страны.

ПУБЛИКУЕТ
„ЗВЕЗДА"

ДОСААФ СССР ему было 
присвоено почетное звание м а
стера спорта СССР. В июне 
1980 года на соревнованиях 
Центрального совета ФнС, 
проходивших в Нарве, он з а 
воевал чемпионский титул, а 
через месяц стал серебряным 
призером на первенстве СССР.

Он не просто увлекается 
спортом, гонкам и, ставит ре
корды, но еще и готовит 
команды, воспитывает достой
ных спортсменов, растит пат
риотов Отчизны. Все свое сво
бодное время отдает Генрих 
Валерьянович этому важному 
благородному делу. И люди — 
те, кто уже вышел на широкую 
дорогу жизни, и те, кто де
лает первые шаги в спорте, 
признательны Чижевскому. 
Многому* он научил их. З а

ЕНЕР

Ему есть о чем рассказать 
юношам, приобщающимся к 
водно-моторному спорту, гото
вящимся к 'воинской службе на 
флоте, мечтающим стать за 
штурвал современного кораб
ля. Бывший моряк, командир 
зенитной установки стороже
вого корабля Тихоокеанского 
военного флота, Г. В. Чиж ев
ский вот уже 20 лет бессмен
ный тренер-общественник
ДОСААФ стройки. Часто 
спортсмены называют его от
цом водно-моторного спорта 
Иркутской области.

Генриху Валерьяновичу пе
ревалило за сорок, седина по
серебрила виски, а он все т а 
кой же неугомонный и пытли
вый, каким был двадцать лет 
назад, когда своими руками 
сделал первую спортивную 
лодку и на свои деньги купил 
подвесной мотор. Как и в мо
лодые годы, на соревнованиях 
любого ранга Г. В. Чижевский 
показывает незаурядную спор
тивную подготовку и волевые 
качества. В канун 50-летия

двадцать лет тренерской дея
тельности он подготовил более 
двух тысяч спортсменов. Поч
ти все они служили и служ ат 
в армии, на флоте, многие ру
ководят большими коллекти
вами, являются офицерами, 
командирами кораблей. Вик
тор Петченко и Сергей Д ядя  
успешно окончили мореходное 
училище, сейчас капитаны 
дальнего плаванья. Николай 
Усов служит в авиации, Васи
лий Архипов после увольне
ния из рядов Советской Ар
мии трудится на заводе ж еле
зобетонных изделий, продол
ж ая  заниматься водно-мотор
ным спортом.

Многие воспитанники Чи
жевского, ветераны ДОСААФ 
работают тренерами. Кандида
ты в  мастера спорта Алек
сандр Стрельников, Владимир 
Скориков, Владимир Чайка, 
например, возглавляют коман
ды водно-моторников на круп
ных предприятиях города, со
четая производственную дея
тельность с оборонно-спортив
ной работой.

Из двух тысяч юношей, под
ростков, прошедших школу 
Чижевского, было немало 
трудных ребят. Некоторых он, 
как говорится, «подбирал» на 
улице и приобщал к делу. И с
пользуя разнообразные формы 
воспитания, он делал из них 
спортсменов, внимательных и 
собранных учеников, гонщи
ков на 'водных трассах.

Однажды на трамвайной 
остановке его внимание прив
лек мальчишка. Уже по внеш
ности его было видно, что он 
из тех, которые отбились от 
родительских рук. После не
долгого разговора Чижевский 
пригласил его заниматься в 
секцию. Как потом выясни
лось, у мальчишки этого нет 
отца, он предоставлен сам се
бе, курит, в школу ходит один- 
два раза в неделю. Побывав

ДЛЯ ВАС, АНГАРЧАНЕ
6 марта лаборатория фабрики ремонта и пошива одежды 

проводит выставку-демонстрацию моделей «Мода-81»,

В 1981 году мода получила большие изменения. По-ново- 
му смотрится плечевая часть изделий, изменилась форма 
оката рукава, вновь нашли широкое применение плечики, 
изменились размеры и ‘форма отделочных деталей.

В коллекции будут представлены модели зимней и деми
сезонной одежды, костюмов классического и спортивного 
стилей, женские повседневные и нарядные платья.*• •

Выставка состоится во Дворце культуры нефтехимиков 
в 19 часов.

Д О БРО  ПОЖАЛОВАТЬ!

в школе, Генрих Валерьянович 
узнал о нем и другие подроб
ности и 'вплотную занялся под
ростком. Не сразу, не за один 
день, но ключик к сердцу 
мальчишки был подобран. Он 
привязался к Генриху Валерь
яновичу, как к родному отцу| 
менялся на глазах. А когда 
впервые сел на скутер и обста
вил своих соперников, выйдя 
победителем спортивных гонок, 
буквально преобразился. П о
шли у мальчика дела в гору и 
в школе. Классный руководи
тель, директор школы благо
дарили Генриха Валерьянови
ча за то, что он смог заинте
ресовать мальчишку, отвлечь 
от улицы.

Александру Сойникову, по
допечному Чижевского, сейчас 
25 лет. Он водитель первого 
класса, мастер спорта СССР, 
и этим во многом он обязан 
своему тренеру. Десять ле1г 
было Александру, когда при
шел в секцию, впервые взял в 
руки стамеску и рубанок. Сей
час Александр один нз самых 
авторитетных специалистов по 
моделированию и изготовле
нию скутеров, форсированных 
гоночных моторов.

Большое внимание в работе 
с молодежью, в воспитании у 
ребят высоких нравственных 
принципов Чижевский уделя
ет организации социалистиче
ского соревнования среди чле
нов секции. Кто лучше, кто 
быстрее — под таким девизом 
юноши после трудового дня 
конструируют спортивные су
да, ремонтируют гоночные мо
торы, делают винты и высту
пают на соревнованиях.

Всю многогранную деятель
ность по подготовке спортсме
нов высокого класса, по при
витию им культуры, бережли
вости Генрих Валерьянович 
проводит о учетом индивиду
альных способностей каждого, 
но вместе о тем по четко про
думанному плану. Сейчаа две 
команды секции активно гото
вятся к весенне-летним сорев
нованиям. Д ел и забот нема
ло. Часть ребят призвана в 
армию, на их место пришли 
новички. Поставить их в бое
вой строй активистов, подго
товить к состязанию — перво
степенная задача. Чижевский 
отдает этому все свое умение. 
Его многолетний труд по вос
питанию достойных защитни
ков Родины отмечен почетным 
знаком ДОСААФ СССР, по
четными грамотами ЦК 
ДОСААФ, грамотами военного 
комиссариата города, памят
ными подарками и призами. В 
них — отражение сделанных 
добрых, нужных и важных дел 
для людей, для оборонного 
общества

М. РЕЗН И КО В,

председатель комитета 
ДОСААФ строительства.

На снимке: 
ский.

Г. В. Чнжев-

шшя

ЗАБОТЫ ЖЕНСОВЕТА
На. очередном заседании нашего женсовета был постав

лен вопрос о работе заводской столовой. Мы попросили рас
сказать заведующую столовой В. П. Щ елину о причинах 
неудовлетворительной организации питания. Вопрос этот на
зревал уже давно •— в обеденный перерыв из-за большой 
очереди многие рабочие не могут нормально пообедать. 
Одни, махнув рукой, идут в цех, другие приноровились 
обедать прямо на рабочем месте — тем, что принесут из 
дому, третьи — пытаются что-то купить в буфете. Но ас
сортимент в нашем буфете столь скудный, что заменить 
обед никак не может.

Заведую щ ая столовой объясняла создавшееся положение 
«объективными трудностями»} не хватает персонала, столо
вой требуется капитальный ремонт. Все это казалось бы 
убедительным, если бы члены женсовета не побывали в 
других столовых, у соседей —  на заводе Ж БИ -2 и на 
ДОКе-2. Они' увидели, как еще до открытия столовой пер
сонал заботливо снабж ал буфет салатами, кондитерскими 
изделиями. Одних только закусок было шесть наименова
ний, можно было купить сметану и соки, отварную говяди
ну, другие мясные холодные блюда, горячие пирожки. Кру- - 
гом чистота и порядок. В одной из этих столовых практи
куется стол саморасчета, где можно, если торопишься, минуя 
кассу, кое-что купить.

Д ля того, чтобы обслуживание в обеденный перерыв шло 
быстрее, предлагаются на выбор два комплексных обеда. 
Все это, конечно, дополнительные хлопоты для работников 
столовых, но забота о людях труда — это ведь их обя
занность.

Выступивший на заседании женсовета заместитель дирек
тора завода В. М. М атвеев сказал, что сейчас решается 
вопрос о ремонте столовой, но организовать нормальное пи
тание рабочих необходимо в срочном порядке. Ж енсовет 
принял решение в конце второго квартала вернуться к это
му вопросу и проверить, как выполняются принятые ре
шения.

Другим важным вопросом, рассматривавшимся на женсо- 
вете, был смотр по эффективному использованию рабочего 
времени, с&стшшию трудовой дисциплины и общественного 
порядка. Председатель завкома М. Ф. Новичкова обрати
лась к работницам завода а предложением активно вклю
читься в этот смотр в своих бригадах, сменах, цехах, вести 
решительную борьбу с нарушителями трудовой дисципли
ны, экономить рабочее время, добиваться, чтобы на их уча
стках не было нарушителей общественного порядка.

Ж енсовет поддержал предложение тов. Новичковой,
Рассмотрены и другие вопросы — об улучшении труда и 

быта на заводе, о подготовке к празднованию М еждуна
родного женского дня.

Л. БЕЛЕНОВА, 
наш. внешт. корр.

н

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

4—5 марта — Особо важ
ное задание (2 серии). 10, 
17, 20. 6 марта — Особо важ
ное задание. 10, 16. Однажды, 
двадцать лет спустя. 19, 21-40.

Комбинат «Видеотон» в Се- 
кешфехерваре — крупнейшее 
венгерское предприятие по
производству радиотелеаппа
ратуры, электронно-вычисли
тельной техники. Его коллек
тив постоянно расширяет свое 
участие в социалистической 
экономической интеграции. 
Семьдесят процентов всех
электронно - вычислительных 
машин изготовляется по совет
ским заказам.

На снимке: проверка гото
вой продукции.

Фото МТИ-ТАСС.

«РОДИНА»
4— б марта — Бабек (2 ве

рни). 10, 13, 16, 19.

«ПОБЕДА»
4—6 марта — Точка отсче

та. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50 
(УДЛ.).

«ОКТЯБРЬ»
4—6 марта — Председатель 

(2 серии, дети до 16 лет не 
допускаются). 14, 17, 20. Ну, 
погоди! 13.

«РРЕНАДА»
4— 6 марта — Неуловимые 

мстители. 10, 12, 14, 16. 4 мар
та — По тонкому льду (2 се
рии). 17-50, 20-40. 5—6 марта 
— Поздние свидания. 18, 
19-50 (удл.), 22.

«КОМСОМОЛЕЦ»
4—5 марта — Операция 

«Кобра». 14, 16, 18, 20. Для 
детей — Последняя невеста 
Змея Горыныча. 14-30. 6 мар
та — Они сражались за Ро
дину (2 серии). 15, 18, 20-20. 
Для детей — Мультсборннк 
*  7. 14-30.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 4— 6 нарта — 

Пираты XX века. 10, 11-50,
13-40 (удл.), 18, 19-50, 21-30
(УДЛ.).

Зал «Восход». 4—5 нарта — 
Три тополя на Плющихе.. 
11-40, 16-20, 18-10, 20, 21-35 
Для детей — Если sjo  слу
чится с тобой, 10-10 13-20,
14-50. 6 нарта — Спасатель. 
12, 17-40, 19-40, 21-35. Осен

ние колокола. 10-10, 14, 15-40.
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