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1. Д а здравствует 1 Мая — День международной 
солидарности трудящихся в борьбе против империа
лизма, за мир, демократию и социализм!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

3. Д а здравствует марксизм-ленинизм — вечно живое 
революционное интернациональное учение!

4. Д а здравствует ленинская Коммунистическая пар
тия Советского Союза!

В единстве с народом — сила партии!
В единстве с партией, в ее руководстве — сила на

рода!

5. Пусть живет в веках имя и дело Владимира 
Ильича Ленина!

6. Граждане Советского Союза! Учитесь жить, рабо
тать и бороться по-ленински, по-коммунистически!

7. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 
борьбы за выполнение исторических решений XXVI 
съезда КПСС!

Пусть еще сильнее, богаче и краше станет наша 
великая Родина!

8. Трудящиеся Советского Союза! Ознаменуем один
надцатую пятилетку ударным инициативным трудом на 
благо Родины!

Решения XXVI съезда КПСС — выполним!
Все для блага человека, все во имя человека!

9. Слава великому советскому народу — строителю 
коммунизма, последовательному борцу за мир!

10. Д а здравствует героический рабочий класс Стра
ны Советов!

11. Д а здравствует славное колхозное крестьянство!

12. Д а здравствует советская народная интеллиген
ция!

\

13. Д а здравствует нерушимый союз рабочего клас
са, колхозного крестьянства и народной интеллигенции!

I
14. Д а здравствует братская дружба и непоколеби

мое единство всех наций и народностей Советского 
Союза!

15. Д а здравствует Конституция СССР!
Д а здравствует социалистическая демократия!

16. Д а здравствуют Советы народных депутатов!
Пусть ширится участие трудящихся в управлении де

лами государства и общества!

17. Д а здравствуют советские профсоюзы — школа 
коммунизма, влиятельная сила нашего общества!

18. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте 
знаниями, культурой, профессиональным мастерством!

Будьте сознательными борцами за коммунизм!
Д а здравствует Ленинский комсомол!

19. Д а здравствуют советские женщины — актив
ные строители коммунизма!

Слава женщине-матери!
Мир и счастье детям всей земли!

20. Советские воины! Совершенствуйте боевую и по
литическую подготовку!

Бдительно и надежно охраняйте мирный труд совет
ского народа, великие завоевания социализма!

Д а здравствуют доблестные Вооруженные Силы 
СССР! I

21. Пусть живет в веках беспримерный подвиг со
ветского народа в Великой Отечественной войне!

Вечная слава героям, павшим в борьбе за честь, сво
боду и независимость нашей Родины!

22. Трудящиеся Советского Союза! Полнее исполь
зуйте возможности развитого социализма, производст
венный и научно-технический потенциал!

Снижайте материальные затраты, повышайте фондо
отдачу!

Экономика должна быть экономной!

23. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте науч
но-технический прогресс, внедряйте передовой опыт!

Экономике — интенсивное развитие! j
24. Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя со

циалистического соревнования за успешное выполне
ние и перевыполнение заданий пятилетки!

Работать эффективно и качественно!
25. Слава краснознаменным коллективам, гвардейцам 

пятилетки, идущим в авангарде коммунистического 
строительства!

. 26^ Трудящиеся Советского Союза! Повышайте про
изводительность, эффективность и качество труда на 
каждом рабочем месте!

Крепите сознательную коммунистическую дисципли
ну, проявляйте творческую инициативу!

27. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте разви
тие производительных сил Сибири и Дальнего Восто
ка!

Выше темпы строительства Байкало-Амурской маги
страли!

28. Труженики Западной Сибири! Быстрее и эффек
тивнее используйте природные богатства на благо Ро
дины!

Увеличивайте добычу газа и нефти!

29. Работники тяжелой индустрии! Повышайте тех
нический уровень производства, качество продукции!

Полнее обеспечивайте потребности народного хозяй
ства в сырье, топливе, энергии, металле!

30. Машиностроители! Создавайте высокопроизводи
тельные, экономичные и надежные машины, приборы, 
средства механизации и автоматизации!

ч
31. Работники химической промышленности! Внед

ряйте прогрессивную технологию, полнее обеспечивайте 
потребности народного хозяйства и населения в хими
ческих продуктах и материалах!

32. Работники промышленности! Расширяйте произ
водство, улучшайте качество товаров народного по
требления!

Производству товаров для населения, развитию сфе
ры услуг — повседневное внимание!

33. Строители и монтажники! Повышайте эффек
тивность капитальных вложений!

Стройте быстро, добротно, на современной техниче
ской основе!

Пусковые объекты 1981 года — в строй!

34. Работники транспорта и связи! Надежно обеспе
чивайте потребности народного хозяйства!

Внедряйте прогрессивные и эффективные формы ра
боты!

Повышайте культуру обслуживания советских людей!

35. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за все
стороннее, динамичное развитие сельского хозяйства! 
Ускоряйте темпы его индустриализации и химизации, 
мелиорации земель!

Активнее осуществляйте комплексную программу пре
образования Нечерноземной зоны РСФСР!

36. Колхозники и работники совхозов! Развивайте 
специализацию и концентрацию производства!

Эффективнее используйте землю, технику, удобрения, 
корма!

Весенним полевым работам — отличное качество!
Порадуем Родину высоким урожаем!

<37. Труженики сельского хозяйства! Увеличивайте 
производство4 и продажу государству мяса, молока, 
яиц, шерсти и другой продукции!

Животноводство —- ударный фронт!

38. Работники торговли, общественного питания, бы
тового обслуживания! Повышайте качество и культуру 
труда, полнее удовлетворяйте спрос населения!

39. Граждане Советского Союза! Проявляйте хо
зяйское отношение к общественному добру, приумно
жайте социалистическую собственность!

Рационально используйте богатства страны, бережно 
относитесь к природе!

40. Специалисты народного хозяйства! Изобретате
ли и рационализаторы! Совершенствуйте технику, тех
нологию, управление производством!

41. Советские ученые! 
исследований!

Повышайте эффективность

Пусть крепнет союз творческой мысли и творческого 
труда!

Слава советской науке!

42. Работники государственного аппарата! Совершен
ствуйте стиль работы! Чутко относитесь к нуждам и 
запросам советских людей!

43. Народные контролеры! Энергично боритесь за 
укрепление дисциплины, экономию и бережливость!

44. Работники идеологического фронта! Повышайте 
качество воспитательной, информационной и пропаган
дистской работы!

Коммунистическую идейность, активную жизненную 
позицию — каждому советскому человеку!

45. Деятели литературы и искусства, работники 
культуры! Создавайте произведения, достойные нашей 
великой Родины!

Высоко несите знамя идейности, партийности и 'на
родности советского искусства!

46. Работники народного образования! Повышайте 
качество обучения, политического, трудового и нрав
ственного воспитания подрастающего поколения!

47. Работники вузов и техникумов! Готовьте идейно 
закаленных, высококвалифицированных специалистов!

Развивайте науку, укрепляйте связь с производством!

48. Работники здравоохранения! Проявляйте по
вседневную заботу о здоровье советских людей! Ока
зывайте своевременную и квалифицированную меди
цинскую помощь!

49. физкультурники и спортсмены! Выше массовость 
физкультурного движения!

Приумножайте славу советского спорта!

50. Славные ветераны! Наставники молодежи! Вос
питывайте молодое поколение на революционных, бое
вых и трудовых традициях Коммунистической партии 
и советского народа!

51. Пионеры и школьники, учащиеся профессиональ
но-технических училищ! Горячо любите Советскую Ро
дину!

Упорно овладевайте знаниями, трудовыми навыками!

(Окончание на 2-й стр.).
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52. Д а здравствует миролюбивая ленинская внешняя 
политика Советского Союза!

Пусть полностью воплотятся в жизнь выдвинутые 
XXVI съездом КПСС инициативы, направленные на 
упрочение мира и безопасности народов!

53. Братский привет коммунистическим н рабочим 
партиям!

Честь и слава коммунистам — мужественным борцам
за народное дело!

54. Пусть крепнет единство и сплоченность коммуни
стов всего мира!

Д а здравствует пролетарский интернационализм — 
испытанное и могучее оружие международного рабоче
го класса!

55. Пусть крепнет неодолимый союз мирового соци
ализма, международного пролетариата и национально- 
освободительного движения!

56. Братский привет народам социалистических
стран1

Да здравствует единство и сплоченность стран соци
алистического содружества, их непоколебимая реши* 
мость защищать завоевания социализма!

57. Братский привет героическому кубинскому наро
ду, решительно противостоящему проискам американ
ского империализма!

58. Братский привет героическому вьетнамскому на
роду!

59. Братский привет мужественному лаосскому на
роду!

60. Братский привет кампучийскому народу, строя* 
щему независимую, свободную, народную Кампучию!

61. Братский привет афганскому народу, мужествен
но защищающему завоевания апрельской революции!

62. Братский привет рабочему классу капиталисти
ческих стран!

Слава борцам против эксплуатации и гнета монопо
лий, за права трудящихся, за мир, демократию!

63. Братский привет народам, освободившимся от 
колониального ига, борцам за упрочение национальной 
независимости и социальный прогресс!

64. Горячий привет народам Африки, борющимся 
против империализма и расизма, за свободу и неза
висимость!

65. Горячий привет народам Латинской Америки, бо
рющимся против империализма и реакции, за демо
кратическое развитие своих стран!

66. Братский привет трудящимся, всем демократам 
Чили, ведущим самоотверженную борьбу против фа
шистской хунты!

67. Братский привет томящимся в фашистских за
стенках борцам за свободу, демократию и социализм!

Свободу узникам империализма и реакции!
68. Горячий привет арабским народам, ведущим борь

бу против израильской агрессии и диктата империа
лизма!

Пусть крепнет советско-арабская дружба!

69. Народы европейских стран! Боритесь против раз
мещения в Западной Европе нового американского ра
кетно-ядерного оружия!

Европе —• мир, безопасность и сотрудничество!

70. Народы азиатских стран! Боритесь за мир и без
опасность, против сговора империализма и гегемониз
ма, за превращение Азии в континент доверия и со
трудничества!

71. Горячий привет великому индийскому народу!
Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудниче

ство между Советским Союзом и Индией!

72. Народы мира! Давайте решительный отпор аг
рессивным проискам империализма, милитаризма и ре
ваншизма!

Укрепим мир, углубим разрядку, обуздаем гонку во
оружений!

73. Народы мира! Последовательно выступайте за 
запрещение ядерного и других видов оружия массо
вого уничтожения!

«Нет!» — ядерной войне!

74. Д а здравствует наша великая Родина — Союз 
Советских Социалистических Республик!

75. Под знаменем Ленина, под руководством Ком
мунистической партии — вперед, к победе коммуниз
ма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ГЕРОИ ДЕСЯТОЙ
За успехи, достигнутые в выполнении заданий 

AQQRToft пятилетки и социалистических обяза
тельств, орденами и -медалями СССР награжде
ны работники Ангарского управления строитель
ства:

ОРДЕНОМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Вотяков Михаил Федорович — бригадир плот

ников.
ОРДЕНОМ ТУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ
Войнов Анатолий Петрович— плотник.
Долгополов Виктор Михайлович — водитель 

автомобиля.
Зарипов Мугин Зарипович — монтажник.
К тустина Евгения Федоровна — станочник.
Минанкова Валентина Николаевна — бригадир 

штукатуров.
ОРДЕНОМ ДРУЖ БЫ  НАРОДОВ

Тютрин Виталий Семенович — машинист тяж е
лого крана.

Токарев Анатолий Александрович —- начальник 
урса,

Рифальский Борис Иванович — водитель авто
мобиля.

КаЙмонов Юрий Васильевич — бригадир плот
ников.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» ~
Беспалов Алексей Прокопьевич — формовщик.
Булгакова Лисавета Ивановна — тепличница 

Урса.
Вулоченко Николай Михайлович — директор 

завода железобетонных изделий (ныне секретарь 
парткома УПП).

Деменчук Екатерина Федоровна — электро
монтер.

Жмуров Серафим Игнатьевич — машинист ав
топогрузчика.

Козлов Геннадий Александрович — машинист 
экскаватора.

Костенко Галина Васильевна — бригадир ма
ляров.

Лебедев Анатолий Иванович — водитель авто
мобиля.

Лисневский Владимир Семенович — бригадир 
Плотников.

Ляшко Леонтий Федосеевич — монтажник.
Мартынович Николай Николаевич — бригадир 

Трубоукладчиков.
Мелентьева Валентина Терентьевна — замести

тель начальника орса урса.
Михайлов Александр Дмитриевич — бригадир 

скреперистов.
Некрасова Валентина Федоровна — дозиров

щица.
Нечаев Александр Михайлоич—дорожный ра

бочий.
Полякова Антонина Васильевна — кладовщик

урса.
Рудов Николай Романович — директор авто

ремонтного завода.
Рычков Николай Ильич — столяр урса.
Самозванцев Валентин Михайлович — брига

дир монтажников.
Чабан Анатолий Яковлевич — бригадир арма

турщиков.
'ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ II СТЕПЕНИ

Хмель Валентина Петровна — бригадир маля-
’ров.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ
Бабинчук Николай Иосифович — водитель ав

токрана.
Бабкина Лидия Петровна — мастер.
Бахарев Николай Евстафьевич — электросвар

щик.
Бородий Татьяна Ивановна — бригадир фор

мовщиков.
Веденкова Любовь Николаевна — повар.
Герасимов Николай Алексеевич — машинист

бульдозера.
Дитман Александр Леонидович — электросвар

щик.
Зверева Александра Егоровна — дробильщик.
Иванова Татьяна Г ри горьевн аш тукатур ,
Казаков Анатолий Александрович — маши

нист экскаватора.
Казаков Михаил Георгиевич—электросварщик.
Кузнецов Анатолий Федосеевич — бригадир 

трубоукладчиков.
Левчук Анатолий Сидорович — бригадир фор

мовщиков.
Лейкина Антонина Тимофеевна — мастер.
Михайлов Василий Федорович — машинист 

тепловоза.
Павлов Виктор Петрович — бригадир бетон

щиков.
Середкин Олег Александрович — бригадир 

штукатуров.
Тимофеев Владимир Григорьевич — бригадир 

слесарей-монтажников.
Федосеев Анатолий Георгиевич — водитель ав

томобиля.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
Бабенко Сергей Иванович — электросварщик.
Бозылев Василий Николаевич — водитель ав

томобиля.
Бразаускас Витаутас Ионо — машинист копро

вой установки.
Давыденко Николай Алексеевич — рабочий по 

ремонту тары урса.
Карпиченко Петр Иванович — водитель авто* 

мобиля.
Ковбаса Владимир Семенович — грузчик урса»
Павлова Светлана Демидовна — повар урса.
Пеньшина Людмила Ильинична — бригадир 

маляров.
Радкевич Иван Борисович — инструктор пере* 

довых методов труда.
Романова Надежда Федоровна — сортиров

щик.
Семенова Вера Яковлевна — бригадир доярок 

молочного гурта урса.
Семенюк Эльвира Ивановна—электросварщик*
Тимофеева Мария Федоровна — грузчик.
Уваровский Аркадий Михайлович — водитель 

автомобиля.
Федорова Полина Спиридоновна — бригадир 

маляров.
Феоктистова Александра Алексеевна — повар- 

бригадир урса.
Чесноков Владимир Николаевич — замести

тель начальника управления автомобильного 
транспорта.

Чумакова Светлана Александровна — штука
тур.

Шинкарева Тамара Гавриловна — повар.

Екатерина Андреевна Са-
руль трудится на заводе 
ЖБИ-4 свыше 20 лет. Она
прошла путь от старшего бух
галтера до руководителя учет
но-контрольной группы. Свою
основную работу Екатерина 
Андреевна сочетает с общест
венной. Она член ревизионной 
комиссии объединенного зав
кома УПП, председатель кас
сы взаимопомощи. За свой
труд Е. А. Саруль неодно
кратно поощрялась руководст
вом, награждена юбилейной 
Ленинской медалью, ей при
своено звание ударника ком
мунистического труда.

На снимке: Е. А. Саруль.

Фото С. ЧЕРНЫША.

СЕГОДНЯ НА ПУСК

СОРЕВНОВАНИЕ-ТВОРЧЕСТВО
Недавно опубликовано по

становление ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюз
ном социалистическом сорев
новании за успешное выпол
нение и перевыполнение за
даний одиннадцатой пятилет
ки». Соревнование, говорится 
в нем, живое творчество масс, 
патриотическое движение, ос
нованное на высокой созна
тельности и инициативе со
ветских людей. Оно помогает 
вскрывать и проводить в дей
ствие резервы, вовлекать тру
дящихся в управление произ
водством, добиваться новых 
успехов в коммунистическом 
строительстве.

Предсъездовская ударная 
вахта дала свои положитель
ные плоды. Сейчас одной из 
главных задач, стоящих перед 
нами, является сохранение до
стигнутого накала. Очень важ 
но не только сохранить, но и 
повысить размах трудового 
соперничества. Уделяем осо
бое внимание развитию сорев
нования внутри бригад и 
между ними. Именно соревно
вание позволяет повысить роль 
рабочих коллективов в укреп
лении трудовой дисциплины и 
воспитании у его участников 
коммунистического отноше
ния к труду.

Общественный штаб комп
лекса аммиака подвел итоги 
социалистического соревнова
ния бригад строителей и мои-

МАСС
тажников за первый квартал 
нынешнего года.

По группе строителей пер
вое место завоевала бригада 
плотников-бетонщиков А. Л. 
Барабашева из СМУ-2, на 
второе вышла бригада трубо
укладчиков А. .В. Карелина из 
СМУ-4. Третье призовое место 
закрепили за собой плотники- 
бетонщики В. А. Прокопьева 
из СМУ-2.

По группе бригад монтаж
но-строительных управлений 
призовые места распредели
лись следующим образом. На 
этот раз первоё место завое
вала бригада электромонтаж
ников Г. В. Черкашина из 
МСУ-76. Неоднократный при
зер социалистического сорев
нования, монтажная бригада 
С. Т. Сварацкого из МСУ-50 
по итогам первого квартала 
заняла второе место. Третье 
место продолжает прочно 
удерживать за собой бригада 
монтажников В. Ф. Колодки- 
на из МСУ-42.

Бригадам, занявшим призо
вые места, вручены почетные 
грамоты и денежные премии 
на торжественном митинге, 
который состоялся позавчера 
на комплексе аммиака.

И. ЗОНОВ, 
инженер ОНОТнУ.
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Обсуждаем задачи по выполнению решений XXVI съезда КПСС
X X V I  СЪЕЗД ПАРТИИ
л  А  1  ' определил стро

ителям конкретную програм- 
му, поставил перед ними за
дачи огромной важности. Тов. 
Л. И. Брежнев на съезде над
авал одиннадцатую пятилет
ку серьезным экзаменом для 
строителей, отметил, что 
рактерной чертой одиннадца
той пятилетки является «все
мерная концентрация сил на 
скорейшем завершении и пус
ке тех предприятий, которые 
способны обеспечить наиболь- 
фий прирост продукции, рао- 
шить узкие места».

Понимая всю сложность и 
важность поставленных перед 
строителями задач, ответст
венность за выполнение взя
тых обязательств, ангарские 
строители при обсуждении 
решений XXVI съезда соиз
меряют свои планы и возмож
ности, определяют наиболее 
рациональные пути претворе
ния в жизнь намеченного, 
вскрывают имеющиеся внут
ренние резервы, чтоб привести 
их в действие, сосредоточива
ют внимание на том, что еще 
мешает успешной работе.

На открытом партийном со
брании коммунисты СМУ-4 
обсудили итоги работы XXVI 
съезда КПСС и задачи пар
тийной организации и всего 
коллектива СМУ на 1981 год. 
Секретарь партийного бюро 
М. Н. Грицаенко широко про
комментировал результаты ра
боты съезда, намеченную им 
программу созидания, остано
вился на итогах работы СМУ 
в десятой пятилетке и за пер
вый квартал текущего года. 
Работа СМУ по-прежнему ос
тавляет желать лучшего.

Практически по всем тех
нико-экономическим показа
телям управление имело отри
цательные результаты. И толь
ко 1980 год, последний год де
сятой пятилетки, стал сдвигом 
вперед: СМУ досрочно спра
вилось о государственным пла
ном года. План строительно
монтажных работ был выпол
нен на 104,8 процента. Опере
жение темпов роста произво
дительности труда над ростом 
средней зарплаты составило 
3,2 процента. Объем СМР ме
тодом бригадного подряда вы
полнен на 101 процент.

Однако даже при этих по
ложительных результатах ра- 
'бо-ты коллектива балансовая

комиссия стройки не могла 
признать результаты работы 
коллектива положительными. 
Имеющиеся недостатки в ра
боте СМУ взяли явный пере
вес. Нарушается технология 
производства, что влечет эа 
собой массу переделок, осо
бенно на сдаточных объектах. 
Недостаточно используются 
строительные механизмы: про
стаивают из-за непредостав- 
ления фронта работ, во вто
рую смену потери рабочего 
времени в связи с отсутствием 
фронта работ, механизмов, из- 
за нарушений трудовой дис
циплины. Допущено удорожа-

— сказал в своем выступле
нии прораб пятого участка 
Н. П. Новиков. — И нам на
до научиться видеть их. Мно
го бед несет низкая трудовая 
дисциплина: прогулы — не
редкость, так же, как и опоз
дания на работу, преждевре
менное ее окончание, затянув
шийся обеденный перерыв. 
Особенно плохо о дисципли
ной у механизаторов, работа^ 
ющих во вторую смену. Тре
вожит тов. Новикова, не пер
вый год работающего на пус
ковых, и нарушение техноло
гии работ, несвоевременное

«В РЕШЕНИИ БОЛЬШИХ И МНОГООБРАЗ
НЫХ ЗАДАЧ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИ
ТЕЛЬСТВА ПЕРВОСТЕПЕННАЯ РОЛЬ ПРИ
НАДЛЕЖИТ ПЕРВИЧНЫМ ПАРТИЙНЫМ ОР
ГАНИЗАЦИЯМ».

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXVI съезду партии).

механизмов: экскаваторов и
бульдозеров. Прораб Б. А. 
Сергиенко высказывает бес
покойство, что из-за этого на
меченное на второй квартал 
введение цехов не будет вы
полнено.

С Е Р Ь Е З Н Ы Й
ние работ против плановой се
бестоимости, не выполнен план 
прибылей. Отдельные руково
дители участков, прорабств в 
погоне за количеством забы
вают о качестве и т. д.

IJ  АДО сказать, что об 
этих и ряде других при

чин неудовлетворительной ра
боты СМУ коммунисты ведут 
разговор на каждом партий
ном собрании. Речь о них идет 
и на заседаниях партийного 
бюро. Бывая на партийных 
собраниях в этом коллективе, 
отмечаешь всегда горячую за
интересованность коммунистов 
в улучшении положения дел, 
их стремление разобраться в 
причинах неудовлетворитель
ной работы СМУ, их тревогу. 
Не исключением было и это 
партийное собрание.

Одобряя решения XXVI 
съезда КПСС, понимая всю 
серьезность поставленных пе
ред строителями задач, ком
мунисты акцентировали вни
мание собравшихся на тех не
доработках, недостатках, ко
торые тормозят работу кол
лектива, мешают ему полно
стью справляться с намечен
ными планами и обязательст
вами.

— У нашего коллектива мно
го неиспользованных резервов,

поступление проектно-сметной
документации.

Примеры брака в работе и 
переделок на пусковых и объ
ектах жилья и соцкультбыта 
приводили машинист бульдо
зера Г. Г. Грязнов и главный 
инженер третьего участка А.П. 
Коротченков. Трубоукладчика 
четвертого участка И. П. Ми
хайлова беспокоит низкое ка
чество бетонных изделий.

СМУ-4 ведет работы на пу
сковом этого года — комплек
се аммиака-карбамида. Тру
дится здесь бригада трубоук
ладчиков А. В. Карелина. Д е
ла обстоят плохо, — конста
тирует бригадир, — на пло
щадке стесненность, одновре
менно работают около 20 орга
низаций. Бригада занята поезд
ками за сборным железобето
ном, погрузкой и разгрузкой 
его, а потом уже — монта
жом: в результате в смену
вместо б колодцев монтирует
2. О какой же производитель
ности труда можно говорить?
— вопрошает тов. Карелин.

Успешной работе прорабст
ва шестого участка на строи
тельстве БВК мешает нехватка 
сборного железобетона, а на 
строительстве подземных ком
муникаций теплично-парнико- 
вого комбината — недостаток

Немалые задачи стоят перед 
СМУ на объектах сельского 
хозяйства: теплично-парнико
вом комбинате, холодильнике, 
жилых домах п. Савватеевка.

— В первом квартале мы 
не выполнили план работ по 
агропромышленному комплек
су, — сказал начальник СМУ 
А. А. Деревянко.

Он заострил внимание со- 
брашихся на тех проблемах, 
решение которых зависит не
посредственно от самого кол
лектива СД1У. Необходимо по
править положение с трудо
вой дисциплиной, отделы уп
равления работают без долж
ного контакта друг g другом, 
с недостаточной активностью, 
особенно ПТО, всем отделам 
нужно повернуться лицом к 
линейным ИТР, а они, в свою 
очередь, должны повысить 
принципиальность, требова
тельность к ведению работ, 
использованию механизмов.

— В целом, — отметил 
тов. Деревянко, — коллектив 
настроен по-боевому, есть си
лы, есть возможности, есть 
уверенность, что с поставлен
ными задачами справимся.

Эту же уверенность выска
зал и присутствовавший на 
собрании секретарь парткома 
стройки А. С. Першин. Зало

гом тому являются сдвиги в 
работе коллектива СМУ в луч
шую сторону в последнем году 
десятой пятилетки. Чтоб до
биться успеха, мало вскрыть 
недостатки, надо найти пути 
устранения их, привести в 
действие скрытые резервы.

И здесь многое зависит1 от 
партийного бюро, всех комму
нистов СМУ. Воспитывать 
кадры о партийной настойчи
востью — одна из главных 
их задач. А настойчивость эта 
явно недостаточная. Более то
го, на собрании прозвучала 
критика в адрес партбюро: 
члены его — редкие гости в 
бригадах, настоящей помощи 
на местах от партийной орга- 
зации не чувствуется. В этом 
же плане критиковалась и 
профсоюзная организация.

U  АК ВИДНО, работы — 
непочатый край. И аван

гардная роль в решении сто
ящих перед СМУ задач долж
на принадлежать коммуни
стам. Именно они, прежде 
всего, должны являть собой 
пример и в труде, и в учебе. 
Однако есть g и х  стороны и 
нарушения трудовой дисцип
лины,. и пропуски занятий, 
срывы их, о чем говорил на 
собрании председатель пост- 
ройкома СМУ М. В. Дмитров.

Безусловное выполнение 
государственного  ̂ плана пер
вого года пятилетки, — глав
ная задача коллектива СМУ. 
И для ее решения партийное 
собрание постановило обязать 
руководство управления, пар
тийное бюро, постройком, бю
ро ВЛКСМ мобилизовать кол
лектив на выполнение госу
дарственного плана и социа
листических обязательств и 
составить комплексный план 
организаторской и политико
воспитательной работы в кол
лективе в свете требований 
XXVI съезда партии g указа
нием конкретных исполнителей 
и сроков проведения намечен
ных мероприятий.

Л. МУТИНА.

РЕИД «АНГАРСКОГО СТРОИТЕЛЯ», «КП» И НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

ВОДА, ВОДА, КРУГОМ ВОДА...
U  А УЛИЦЕ им. Крупской 
** первое, что попалось в поле 

нашего зрения — огромное озеро 
воды. Вода весной — это, конеч
но, дело обычное. Но здесь дела 
обстояли несколько иначе. Озеро, 
довольно длинное, с одной сто
роны замкнуто оградами школы 
и детского учреждения, с дру
гой — строящейся поликлиникой 
втроителей ба микрорайона. Если 
ограда школы и* некоторая воз
вышенность ее территории меша
ли озеру раскинуть свои владе
ния дальше, то у поликлиники 
таких защитных средств не было. 
Земляные валы скорее не пре
граждали доступ воды, а спо
собствовали ее проникновению в 
траншеи, прорытые, вероятно, 
еще осенью, да так и оставлен
ные с выпусками канализации и 
водопровода открытыми. Зима 
была нынче снежная, и грунт, 
так насытился снегом, что гово
рить о какой-то недоступности 
талых вод через выпуска в под
валы блоков поликлиники не 
приходится. Прояви руководство 
СМУ-4 хотя бы минимальную от
ветственность или установи конт
роль над работающим здесь уча
стком, возможно,, не случилось 
бы подобного, не пришлось бы 
нашей рейдовой бригаде выез
жать на место.

Мы подъехали к десяти часам 
утра. Приблизительно в это же 
время началась откачка воды из

траншеи. Кроме воды, эа время, 
которое простояли траншеи, они 
наполнились разными отходами, 
строительным мусором. Колодцы 
так обильно им усыпаны, что 
предстоит основательная очист
ка. Глядя на всю эту картину, 
вывод напрашивается сам собой
— для предотвращения случив
шегося, мягко говоря, никто и 
пальцеМ не пошевелил. Таким об
разом, остался без внимания 
пункт № 5 из приказа по строй
ке от 9.02.81 г., выполнение ко
торого полностью лежит на от
ветственности руководства СМУ-4.

Ливневая канализация, проло
женная по вышеназванной ули
че, оказалась длительное время 
бесхозной и не приводилась в 
рабочее состояние. Таким поло
жение остается н поныне. Имен
но это послужило причиной воз
никновения озера, как раз напро
тив блока Ка 2 поликлиники. Че
рез незащищенные траншеи вода 
попала в подвальные помещения 
блоков JNfe 2 и № 3, затопила их 
и нанесла ущерб. Осмотрев под
вальные помещения в связи с за
топлением, обнаружилось, что 
пол подвала завален строитель
ным мусором, застывшим раство
ром. Присутствие воды длитель
ное время превратило этот мусор 
в жижу, покрывающую пол сло
ем до 15 сантиметров высоты.

В акте, составленном рейдовой 
бригадой, наряду с констатиро

ванием причин указаны предло
жения, которые вмогли бы попра
вить положение. Здесь и оконча
ние работ по канализации и водо
проводу со сдачей по актам на 
скрытые работы техннспекци — 
это относится к СМУ-4, принятие 
мер по очистке подвальных по
мещений от ила и мусора —• 
СМУ-1. Но это, так сказать, пред
ложения после случавшегося. 
Безусловно, они будут выполнены. 
Однако ущерб, который приносит 
профессиональная безграмот
ность, безответственность руково
дителей СМУ, участков, прора
бов и мастеров, работающих на 
местах, — невосполним. Требова
ния к конкретным виновникам, 
подобных происшествий должны 
быть строги и категоричны,

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА 
В СОСТАВЕ:

Н. ИГНАТЕНКО, 
председатель группы народного 

контроля управления АУС,
Г. ГАЙДУКОВ, 

старший инженер ПДО,
3. ЛЕБЕДЕВА» 

старший инженер технической 
инспекции,

А. ГОРЯЧКИН, 
член центрального штаба «КП»,

Н. КУЗНЕЦОВ, 
мастер СМУ-1,

С. ГАВРЮЧЕНКО, 
мастер СМУ-4,

Т. КОБЕНКОВА, 
корреспондент газеты,

Александра Гавриловича Вашагавагу знают в коллективе 
СМУ-7 как хорошего специалиста, владеющего специально* 
стями слесаря, токаря, машиниста бульдозера, скрепериста, а 
также опытного руководителя — он бригадир слесарей на 
участке.

А. Г. Вашагавага — ударник коммунистического труда, 
участвует он и в работе бриза.

На снимке: А. Г. Вашагавага,
Фото С. ЧЕРНЫША.



Б ЫЛ ОБЫЧНЫЙ весенний день. Солнечный, 
звонкий от детского гомоня, С утра у Та

мары Гавриловны Шинкаревой были привыч
ные хлопоты на кухне — готовила завтрак на 
всю ребячью братию детского учреждения. По
том чистила, резала, крошила, мыла, и пока во
да в больших котлах на плите закипела, набе
гала по кухне уже не одну сотню метров.

Позвали к телефону. Звонили из отдела дег- 
ских учреждений: вечером, к восемнадцати ча
сам велели прийти в актовый зал строителей.

Для вручения правительственной награды — 
медали «За трудовую доблесть».

Весть так взволновала, что -она никак не могла 
сообразить, что же хотела делать. Села на стул, 
растерянно улыбаясь, посмотрела на напарницу 
— тезку, тоже Тамару.

— Ну что ты так волнуешься! Иди домой, 
прихорашивайся; а я тут одна управлюсь, не 
беспокойся,— выручила Тамара,

П 0 - П Р А В У
Вечером снова волнение. Когда выходила на' 

сцену под звуки оркестра, игравшего туш, ноги 
были словно не свои.

На следующий день весь коллектив поздрав
лял Тамару Гавриловну — цветами, дружными 
аплодисментами. Этот день запомнится навсегда.

Двадцать лет Тамара Гавриловна работает 
детским поваром. Не сразу стала квалифициро
ванным специалистом, были сначала неуверен
ность, неумение. А теперь залюбоваться можно 
ее работой. Ловко захватывает большую горсть 
фарша, пробивает его ребром ладони, словно 
делая массаж, перебрасывает с одной руки на 
другую и едва уловимым движением мизинца 
отделяет порцию в 60 граммов — точно вес пор
ционной котлеты. Со стороны — легко и просто. 
Но однажды пришлось одному из сотрудников 
детсада поработать вместо повара на кухне. На 
ужин были оладьи. И что же получилось? Ka
li ие-то все разные на вид, уродливые. Вот тут- 
то вспомнилось, какие ладные славные оладуш
ки всегда выходят у Тамары Гавриловны. Нет, 
что ни говори, а домашняя кухня совсем не та, 
что в детском саду.

Особенно хлопотно бывает с утра. По кухне 
плывут ароматные запахи, шипят на сковородах, 
противнях котлеты, в баке закипает суп, и по
вар ловко управляется со всем этим одновре
менно.

Сварить кашу хотя бы для тридцати человек 
непросто. А сколько времени надо, чтобы под
жарить картошку, выпотрошить полтора десят
ка кур, приготовить соусы на целый детсад.

Секретов кулинарных Тамара Гавриловна не 
держит, хотя знает их великое множество. Охот
но делится опытом своего искусства со всеми, 
кто пожелает.

Как-то детскому саду № 47 выпала большая 
честь встречать гостей зонального совещания 
педагогов дошкольных учреждений Сибири и 
Дальнего Востока. И ей пришлось испечь свой 
фирменный пирог. Все гости были покорены 
этим необычно вкусным пирогом. В память о 
нем увозили с собой рецепты.

Т. Г. Шинкарева—ударник десятой пятилетки, 
победитель социалистического соревнования 1980 
года. И эту новую награду она заскуживает по 
праву.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш корреспондент.

На снимке: повар Т. Г. Шинкарева.

На городском конкурсе

ФАНТАЗИЯ И МАСТЕРСТВО
П РОГРАММА на городском конкурсе кон

дитеров была насыщенной: торт «Люби
тельский», бисквитный с добавлением какао, фи
гурный «Цирк», торт «Малышок», десертный на
бор «Вятские грибки». Жюри придирчиво оце
нивало соблюдение рецептуры, технологии и,

конечно, фантазию, мастерство исполнения. Пос
ле строго отбора жюри присудило все три при
зовых места девушкам-кондитерам из орса стро
ителей. Лидером состязания была признана кон
дитер столовой № 28 Зоя Гоменюк, второе место 
у Светланы Менаевой из столовой № 20, третье 
досталось кондитеру столовой № 30 Наташе 
Машкиной.

Задания конкурса были специальными: летне
го направления. Все эти торты, пирожные бу
дут взяты на вооружение работниками конди
терских цехов города, и ангарчане смогут их 
увидеть 'в магазинах, кафе, столовых.

На состоявшемся недавно городском конкур
се поваров первое место завоевала также по
вар орса строителей Лидия Курдюкова, спе- ) 
циалист высокого, пятого разряда, опытная 
участница поварских конкурсов разных рангов
— среди столовых орса, города» области.

Хотя задания были для всех одинаковыми:
рыба заливная, солянка домашняя, отбивная 
баранья котлета, запеченое яблоко о сиропом
— результат у всех получился разный. И жю
ри по достоинству оценило работу каждой уча
стницы.

Этот конкура несомненно был очень полезным 
для всех поваров и кондитеров. Они обменя
лись опытом, расширили свои знания, научи
лись чему-то новому.

А. МЕШКЕВИЧ, 
старший инженер отдела общепита 

орса строителей.

На снимке: (слева направо) участницы кон
курса поваров и кондитеров Лидия Курдюкова, 
Валентина Батурина и Наталья Машкина.

Фото С. ЧЕРНЫША.

Вокальный ансамбль актового зала строителей готовится к от
четному концерту. В новом составе ансамбль работает больше го
да. В его репертуаре песни патриотического, гражданского звуча
ния. Участники ансамбля выступают в красных уголках общежи
тий, на агитплоЩадках, базах отдыха. Руководит коллективом 
Сергей Евгеньевич Романов — опытный педагог.

На снимке: участники ансамбля (слева направо): М. Минаева, 
Т. Латкина, С. Бырчадова, Т. Лобастова, И. Балакина, Э. Бон
дарь, И. Кобанова, 3. Кадырова со своим руководителем С. Е. Ро
мановым и концертмейстером Н. Кулаковой (в центре).

Фото С.. ЧЕРНЫША.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Партийное бюро, построеч

ный комитет, руководство и 
коллектив СМУ-7 выражают 
глубокое соболезнование семье 
и близким в связи ' с постиг
шим большим горем—смертью 
НАЛИВАЙКО Игоря Федоро
вича, 10 апреля 1981 года.

НАЛИВАЙКО Игорь Федо
рович родился 31 мая 1910 
года на Украине в семье сель
ского учителя.

После окончания Житомир
ской индустриальной профтех
школы в 1929 году вся жизнь 
тов. НАЛИВАЙКО И. Ф. бы
ла посвящена строительству.

Игорь Федорович восемь 
лет служил в рядах Совет
ской Армии, участник войны 
с империалистической Япони
ей в 1945 году на Забайкаль
ском фронте.

Уволившись в запас, в 1948 
году тов. НАЛИВАЙКО И. Ф. 
поступил на работу в Ангар
ское управление строительст
ва и работал до последних 
дней своей жизни на различ
ных руководящих инженерно- 
технических должностях.

В красоте города Ангарска, 
его прекрасных парках и скве
рах тов. НАЛИВАЙКО И. Ф. 
своим трудом оставил добрую 
и примерную память.

За участие в боях с Япо
нией и за труд тов. НАЛИ
ВАЙКО И. Ф. награжден ме
далями, ему присвоено зва
ние «Заслуженный рационали
затор РСФСР», он многократ
но отмечался различными по
ощрениями.

Член КПСС с 1943 года 
тов. НАЛИВАЙКО И. Ф. ак
тивно участвовал ъ обществен
ной жизни коллектива. ,

Его трудолюбие, исключи
тельная скромность и чест
ность являлись образцом для 
всех товарищей окружавших 
его.

Память о нем сохранится 
надолго в коллективе ’ СМУ, 
близких и товарищей, знав
ших его.

t
Партийное бюро. 
Построечный комитет 
Руководство 
Коллектив СМУ

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В кинотеатрах города
«МИР»

15— 17 апреля —■ Огарева, Ъ.
10 (удл.), 12-20, 14-20 (удл.), 
16-40, 19 (удл.), 21-20.

«РОДИНА»

15— 17 апреля — Люди в 
океане. 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-10, 20.

сПОБЕДА»
15—18 апреля — По зако

ну чести (2 серии). 10, 13, 16, 
18-30, 21.

«ОКТЯБРЬ»

15— 16 октября — Приклю
чения Одиссея (Италия). *13,
15, 17-20, 19, 21. 17 апреля— 
Трактир на Пятницкой. 13, 
15 (удл.), 17-20, 19, 21.

«ПИОНЕР»

15— 16 апреля — Когда я

стану великаном. 10, 14, 15-30. 
15— 17 апреля — Король 
джунглей (2 серии). 19. 17
апреля — Чипполино. 10, 12,
14, 15-30.

«ГРЕНАДА»

15 апреля — Шарик-фона
рик. 10, 11-30, 13, 14-30. 15— 
17 апреля — Два незнакомца.
16, 18-20, 20-40. 16— 17 апре
ля — Медвежонок в космосе.
10, 11-30, 13, 14-30.

«ГОЛУБЫЕ ГИТАРЫ»
18—19 апреля в актовом 

зале строителей состоится кон
церт вокально-инструменталь- 
ного ансамбля «Голубые ги
тары» (руководитель Игорь 
Гранов). Начало в 15, 18, 
21 час.

• Пи жхж и те: 665800, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 Звоните: Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 

82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 
спорта — 82-86; отдел общественных органнвациА, секретарь- 
машинистка — 80-20.
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