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СМУ-2

С большим подъемом прошел 
коммунистический субботник на 
участках генподрядного СМУ-2*. 
Только на рабочих местах здесь 
трудилось 195 человек. Кроме то
го, на пусковом комплексе рабо
тали люди, прибывшие из других 
подразделений. Вместе с привле
ченными в субботнике приняли 
участие* 385 человек.

В ударном темпе в этот день 
велись все строительные и мон
тажные работы, которые выпол
нены на сумму 1100 рублей. 
Большой объем строительно-мон
тажных работ был выполнен на 
всех объектах комплекса. Вот 
только часть сделанного на суб
ботнике: произведено шесть ку
бометров кирпичной кладки, 
смонтировано сборного железобе
тона в объеме шести кубометров, 
произведены штукатурные работы 
площадью 35 квадратных мет
ров, разобрано строительных ле
сов на площади 1200 кв. метров. 
Кроме того, выложено метлах
ской плиткой 200 квадратных

метров н вывезено 32 тонны 
строительного мусора.

Все участники субботника тру
дились организованно и с боль
шой отдачей. Особенно отличи
лись отделочники строительной 
бригады Анатолия Антоновича 
Радченко. Эта бригада заверши
ла покраску н отделку компрес
сорной на отметке 6 метров. За
кончив чистовую отделку, брига
да предоставила фронт работ 
монтажникам.

Неплохо потрудилась на суб
ботнике комсомольско-молодеж- 
ная бригада монтажников, руко
водит которой Анатолий Леонть
евич Барабашов. Из числа при
влеченных славно поработал на 
складировании материалов объ
екта 554 дружный коллектив от
дела труда и заработной платы 
под руководством Павла Ильича 
Кузьмина из управления строи
тельства.

комплексе аммиака. Здесь в суб
ботнике приняли участие две 
бригады. Комсомольско-молодеж
ная бригада, руководит которой 
Геннадий Черкашнн, занималась 
прокладкой кабеля и установкой

ОНИ ТРУДИЛИСЬ 
НА ПУСКОВОМ 

КОМПЛЕКСЕ 
АММИАКА

шж

субботнике коллектив участка 
№ 2 СМУ-4, который производит 
на комплексе работы по проклад
ке подземных коммуникаций. 
Здесь отличились бригады трубо
укладчиков Алексея Викторовича 
Карелина и Федора Константино
вича Даниленко. Общий объем 
строительно-монтажных работ, 
выполненных этими бригадами, 
составляет сумму в две тысячи 
рублей.

электрооборудования на объекте 
565. Дневное задание монтажни
ки выполнили на 147 процентов.

М о н т а ж н и к и ,  руководимые 
Николаем Ивановичем Кузьмен
ко, трудились на установке ка
бельных конструкций на главной 
эстакаде и на объекте 584, где 
производили установку ячеек 
компрессорно-распределительного 
устройства.

СМУ-7

экипаж, возглавляет который 
Валерий Константинович Редькин, 
на строительной площадке ко
пал котлован, выгрузив на тран
спорт 700 кубометров грунта, что 
на 200 кубометров превысило 
дневную норму. Неплохо порабо
тал и экипаж Григория Михай
ловича Найденова, который на 
своем экскаваторе ведет работы 
на эстакаде 15а штрих, перекрыл 
норму выработки, выполнив за
дания дня на 132 процента.

МСУ-76 СМУ-4
Высокопроизводительным тру

дом отметил «красную субботу* 
коллектив участка МСУ-76 на

О своих трудовых достижениях 
рапортовал участвовавший во 
Всесоюзном коммунистическом

По-ударному трудился в день 
субботника участок СМУ-7, за
действованный на комплексе, 
чьей основной заботой являетоя 
строительство дорог и их бла
гоустройство. Экипаж Василия 
Васильевича Чижика на экска-

л

ваторе 33-74 производил погруз
ку грунта, который вывозили на 
строительную площадку комп
лекса. При дневной норме 'выра
ботки 500 кубометров экипаж по
грузил 620 кубометров. Другой

УМ
Поддержав инициативу мос

ковских рабочих, небольшой кол
лектив управления механизации 
решил потрудиться дружно, вы
сокопроизводительно. Слово ра
бочих не разошлось с делом. 
Экипаж копровой установки, ру
ководимый Николаем Григорье
вичем Большегородским, только 
за один этот день Я1 строи
тельстве градирен вабял десять 
свай и перечислил ваработанную 
плату в фонд пятилетки,

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

G РЕКОРДНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
На заводе железобетонных из

делий № 3 УПП подготовились к 
Всесоюзному коммунистическому 
субботнику задолго до его на
ступления. По решению штаба 
субботник проводился в несколь
ко этапов. Это было сделано с 
учетом работы строительно-мон
тажных управлений АУС и заво
дов Ж БИ  УПП. На всех этапах 
субботник прошел успешно. Все 
принимавшие в нем участие ра
ботали с полной отдачей сил.

Труженики нашего завода все, 
как один, в день «красной суб

боты» вышли на свои рабочие ме
ста, чтобы обеспечить коллективы 
стройки необходимыми материа
лами. А именно — бетоном, ра
створом, известью, асфальтом, 
мастикой и сборным железобето
ном.

Производительность труда до
стигла рекордного уровня. Кол
лектив третьего завода железобе
тонных изделий в ходе проведе
ния субботника выпустил про
дукции на семь тысяч рублей и 
перечислил 600 рублей заработ
ной платы в фонд пятилетки.

Отличились на субботнике 
бригада по изготовлению бетон
ного раствора Анатолия Дмитри
евича Диянова, бригада по вы
пуску асфальта, возглавляет ко
торую Леонтий Терентьевич Круг, 
бригада формовщиков Эдуарда 
Александровича Дербеева и бри
гада по изготовлению арматуры, 
руководит которой .Тамара Алек
сандровна Титова.

Ю. ТРУДЕН, 
начальник ОТиЗ ЗЖБИ-З,

ОСОБО отличились
С максимальной отдачей трудился в день Ленинского суббот

ника весь коллектив завода железобетонных изделий Ne 2. Небы
вало высокой была производительность труда в этот день. Особо 
отличились бригады формовочного цеха под руководством А. Д. 
Кравченко, где выработка на одного человека составила 379 нро- 
центов, Г. М. Лелуашвили, более чем в полтора раза перевыпол
нившая свое дневное задание, В. Л. Санникова и другие.

В этот день бригада В. С. Рыкунсва из 1-го формовочного изгото
вила трудоемкие иэделня элементов градирни для пускового комп
лекса Зиминской площадки, бригады Т. И. Бородий и А. С. Левчук 
делали плиты пустотного настила, и все они перевыполнили смен
ные задания.

Отличная работа формовщиков стала возможна благодаря 
слаженному, высокопроизводительному труду арматурщиков, ра
ботников бетоносмеснтельного н погрузочно-разгрузочного цехов.

Т. ДАНИЛОВА, 
начальник ОТнЗ ЗЖБИ-З.

Организованно вышли на Ле
нинский субботник работники от
ряда военизированной охраны 
строительства. В нем принимали 
участие и пенсионеры, ветераны 
Великой Отечественной войны:

ДРУЖНО,ВЕСЕЛО
Л. Н. Цинков, В. А. Дмитров, 
В. И. Кузнецов, А. А. Еменов, 
Л. И. Шестаев, М. Д. Малявина, 
В. И. Федорова и М. П. Белин
ская. Они показали пример бес
корыстного, добросовестного тру
да. Нашему коллективу была 
поручена уборка территории ре
монтно-механического завода, и 
работали мы дружно, весело, 
слаженно.

К. ШИКИНА, 
ветеран труда.

СЕГОДНЯ В а в т о в а з е  
JVS 1 У А ТА ПРОХОДИТ 
С Л Е Т  ПЕРЕДОВИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВА.

Иванков Николай Игнатье
вич — старейший работник ав
тобазы 1, моторист, рабо
ту знает в совершенстве, кро
ме этого, передает свой опыт 
молодым — является индиви
да л ьиым наставником, ак
тивно участвует в обществен

но! ж  в а т  автобаза. За  cao i
труд И. И. Иванков неодно
кратно награждался почетны
ми грамотами, удостоен знака 
«Победитель социалистическо
го соревнования».

♦ото С. ЧЕРНЫША,

Материалы о жизни авто базы читайте на 8-fi стр.
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Н ЕОТЪЕМЛЕМОЙ ча
стью советского образа 

жизни стало наставничество— 
замечательное патриотическое 
движение, удивительная фор
ма общения людей. Педагоги 
в рабочих спецовках учат ду
шевным словом, личным при
мером молодых, только начи
нающих свой трудовой путь, 
и секретам профессии, и ма
стерству, и умению жить пра
вильно и с пользой для об
щества. «Наставники, — гово
рил товарищ Л. И. Брежнев, 
— как бы передают эстафету 
труда из настоящего в буду
щее».

Немало наставников рабо
чей смены у нас на стройке.
О их роли в воспитании мо
лодежи, о путях улучшения 
наставничества — этого важ
ного государственного дела — 
шел разговор на слете на
ставников и шефов над бри
гадами, состоявшемся в акто
вом зале строителей. Здесь 
чествовали тех, кто добро
вольно, по велению сердца, 
взял на себя заботу о моло
дых.

Заместитель начальника 
АУС по кадрам И. А. Чер- 
нодед объявляет об открытии 
слета и слово для доклада 
предоставляет начальнику 
стройки, председателю цент
рального совета наставников
А. В. Личугину. Тов. Пичу- 
гин рассказал участникам сле
та о трудовых успехах строи
телей, задачах и проблемах, 
стоящих перед ними, о дви
жении наставничества.

— Серьезным и ответствен
ным делом представляется 
нам воспитание молодых ра 
бочих кадров, — сказала в 
своем выступлении бригадир 
маляров СМУ-5 В. П. Хмель.
— Наша задача — привить 
им любовь к профессии, ува
жение к старшим, окружить 
их заботой. Валентина Пет
ровна видит в наставнике не 
только хорошего специалиста, 
но и, прежде всего, человека 

открытого сердца, доброй ду
ши. В бригаду ежегодно при

ходят учащиеся старших клас
сов из ыежшкольного учеб
ного комбината. Их наставни
ками становятся опытные спе
циалисты. Молодежь платит 
своим рабочим учителям дове
рием и с удовольствием идет 
работать в бригаду.

Бригадир СМУ-5 И. И. 
Андрейченко считает, что бо
лее эффектиг^ым ивляется на
ставничество индивидуальное,

дальнейшем прохождение
практики в бригаде — давать 
больший эффект: она будет 
начинаться не со знакомства 
наставника и подопечного, а 
сразу о дела. И. И. Андрей
ченко считает, что бригада .са
ма должна готовить себе кад
ры, а поэтому практикантов 
нужно посылать на работу ту
да, где они проходили прак
тику.

— Быть наставником — это 
сложно. Настоящий наставник 
должен уметь подобрать ключ 
к каждому подопечному, ведь 
ребята приходят разные, — 
сказал в своем выступлении 
бригадир каменщиков СМУ-1 
Э. А. Гейн. — Одного можно 
похвалой подтолкнуть, а дру
гого — резким словом. Под
ход нужен индивидуальный. 
Лучшее воспитание — это 
воспитание личным примером. 
А чтобы наставничество дава
ло хорошие результаты, необ
ходимо взять под контроль и 
свободное время молодого 
рабочего.

— Воспитание юношей и де-

«НАСТАВНИЧЕСТВО ёТАЛО ВЕЛЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ, ОБРЕЛО ГЛУБОКОЕ ПАРТИЙНО 
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ».

Л. И. Б Р Е Ж Н Е В .

У Ч И Т Ь  
ТРУДУ 

И ЖИЗНИ
а не групповое. И это дока
зано на практике работы 
бригады. Бригадир говорил о 
необходимости того, чтобы 
учащийся ГПТУ с самого на
чала учебы знал своего на
ставника, общался с ним. По
сещение наставником училища 
будет повышать ответствен
ность учащегося за учебу, и в

вушек в духе уважения и 
любви к труду всегда было и 
остается важнейшей задачей, 
нашей общей заботой, — ска
зал в своем выступлении за
меститель секретаря комитета 
ВЛКСМ С. Дудник. — На
ставничество — само по себе 
явление не новое, но, к со
жалению, мы не можем на

звать его и устоявшимся. Как 
в любом живом творческом 
деле, самым главным препят
ствием на пути к успеху явля
ется формализм. Подчас в, от
четах мы видим внушитель
ные цифры, картина рисуется 
в радужных тонах, а спроси у 
парня, кто его наставник, он 
8 ответ только пожмет плеча
ми. Бывают и такие ситуа
ции: парень приходит на
стройку, решил стать камен
щиком, а в наставники ему 
определяют плотника. Дескать, 
плотник — тоже строитель. 
Но ведь парня-то надо обу
чать, прививать любовь к той 
профессии, которую он вы
брал. По мнению комитета 
комсомола, следует пересмот
реть и еще один. вопрос. На
ставник в нашем представле
нии ассоциируется с челове
ком пожилым, маститым. Но 
разве только ветеран может 
быть воспитателем? Считаем, 
что возраст здесь не может 

. служить определяющим крите
рием, и нужно согласиться с 
тем, что молодым наставни
кам легче найти общий язык 
G молодыми рабочими. Сейчас 
к нам приходит немало эруди
рованных ребят, за- плечами 
которых десятилетка, ПТУ, 
все, как правило, начитаны, 
могут ориентироваться в со
временном море информации. 
Вот почему надо смелее вы
двигать в наставники недав
них комсомольцев. И многое 
® этом отношении смогут сде
лать комитеты и бюро 
ВЛКСМ наших предприятий.

Бригадир комплексной бри
гады ДОКа-1 А. Г. Подвар- 
ков отметил, что в закрепле
нии кадров на предприятии 
большую роль должно играть 
наставничество. К нам на ра
боту приходят выпускники 
ГПТУ, которые были у нас 
на практике. Это облегчает 
работу с ними. Особенно ин
тересно работать выпускникам 
в комсомольско-молодежных 
бригадах, у нас их сейчас 
три, и из таких бригад моло
дежь уходит редко. Ведь в 
них всегда царит трудовой 
задор, хорошее, бодрое н а
строение. На нашем ДОКе 
43 индивидуальных наСтав- 
ниха н 12 шефов над брига
дами, и все они хорошо зна
ют: от того, как встретят но
вичка на производстве, какое 

проявят к нему внимание, бу

дут зависеть и его поведение, 
и отношение к труду.

Участников слета приветст
вуют учащиеся ГПТУ-Зб. Они 
чествуют наставников и обе
щают трудиться так же са
моотверженно.

Принимается обращение на
ставников к работникам 
стройки, которое зачитывает 
В. П. Хмель.

Начальник АУС А. В. Пи- 
чугин вручает награды: ор
ден Трудовой Славы II сте
пени — В. П. Хмель и медаль 
«За трудовое отличие» — ра
ботнице ЖКО-1 В. М. Евсе
евой. Знак «Ударник десятой 
пятилетки» — секретарю парт
кома стройки А. С. Перши- 
ну и заместителю начальника 
АУС М. М. Беликову.

На сцену поднимается ком
сомольско-молодежная брига
да маляров СМУ-5 Елены 
Ильиничны Мордовиной. По
становлением Центрального 
Комитета ВЛКСМ эта брига
да занесена в летопись ком
сомольской славы. Ей переда
но на вечное хранение перехо
дящее Красное знамя Ленин
ского комсомола «Герои пя
тилеток, ветераны труда — 
лучшему комсомольско-моло- 
дежному коллективу» за до
стижение высоких показателей 
во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании, досрочное 
выполнение заданий 1980 го
да и десятой пятилетки. П о
четной грамотой ЦК
ВЛКСМ награждены брига
дир Е. И. Мордовина и ком
сорг бригады Н. И. Тарасо
ва.

Начальник отдела руково
дящих кадров А. Г. Цыганко 
зачитывает приказ начальника 
АУС о поощрении лучших на
ставников молодежи и шефов 
над бригадами за высокие 
производственные показатели 
и большой вклад в дело ком
мунистического воспитания 
молодежи. Начальник АУС
А. В. Пичугнн вручает на
ставникам и шефам почетные 
грамоты и ценные подарки. 
Среди них — Н. Д. Адамо
вич, старший инженер СМУ-1, 
М, И. Захаров, старший ин
женер СМУ-3, А. П. Котик, 
электрослесарь УПТК, и дру
гие. Л. МУГИНА.

На снимках: в фойе; на
граждают бригаду Е. И. Мор- 
довнной.

фото С  ЧЕРНЫША.

Щ
НАСТАВНИКОВ АНГАРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КО ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ, КАДРОВЫМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРАМ И СЛУЖАЩИМ

Движение наставничества — примечательное 
явление нашего времени. Оно органически при
суще советскому обществу и отражает суть 
политики Коммунистической партии — заботу о 
трудящемся человеке. В наставничестве нахо
дят яркое проявление идейная зрелость, соци
альная активность лучших представителей рабо
чего класса, колхозного крестьянства, интелли
генции, понимание ими личной ответственности 
за судьбы молодого поколения.

«Наставники, — говорил Л. И. Брежнев на 
XVIII съезде ВЛКСМ, — по доброй воле, по 
призванию души учат молодежь трудолюбию, 
мастерству, воспитывают ее на героических тра
дициях нашего славного рабочего класса».

Конкретный вклад наставников в решение хо
зяйственно-экономических и воспитательных за
дач прежде всего заключается в передаче моло
дежи огромного производственного опыта, в ока
зании ей помощи в овладении профессиональ
ными навыками и мастерством, в скорейшем 
приобщении ее к высокопроизводительному тру
ду. Дело это непростое, требующее больших 
усилий, настойчивости, серьезной подготовки.

Ежегодно в трудовые коллективы вливается 
молодое пополнение рабочих. Однако значитель
ная часть пополнения далеко не сразу включа
ется в производственный труд. Нелегко идет 
процесс становления молодых рабочих в тру

довых коллективах, вживание их в ритм пред* 
приятия, цеха, бригады. Нередко возникают 
серьезные трудности, нарушения дисциплины, 
разочарование в рабочей профессии и, как след
ствие, увольнение. В результате общество несет 
большие экономические и социальные потери.

Ведь молодые рабочие — это не только се
годняшний, но и завтрашний день народного 
хозяйства, будущее нашего социалистического 
общества. В народе справедливо говорят, что 
человек рождается дважды: первый раз, когда 
он появляется на свет, и второй раз, когда 
начинает трудиться. И все мы, коммунисты, 
беспартийные, люди старшего поколения, в от
вете за это второе рождение, за то, как сло
жится трудовая биография молодого рабочего. 
Вот почему невозможно переоценить ту огром
ную роль, которая принадлежит наставникам в 
трудовом воспитании молодежи.

Слово «наставник», как известно, родилось не 
сегодня и даже не вчера. Наставник —- это че
ловек, наставляющий другого на путь истинный. 
И не правы те, кто считает, что наставник 
учит всего лишь профессии, ее тонкостям, гото
вит себе на смену такого же, как сам, мастера. 
В действительности это не так. Кроме профес
сии, мастер передает нравствнное ощущение ми
ра, свои качества бойца и новатора, свою вы

страданную жизнь, и потому — непоколебимую

правду, рабочую правду, свою душевную щед
рость н прямоту — все то, чем наделен сам, 
что сделало его человеком и что в конце 
концов дало ему право называться наставником.

Наставником нельзя быть по обязанности. На
стоящими наставниками становятся люди, кото
рые посвятили себя этой деятельности по веле
нию сердца.

Мы обращаемся ко всем рабочим, руководите
лям, к партийным, профсоюзным, комсомоль
ским организациям: надо добиваться, чтобы все 
подростки, молодые рабочие, пришедшие в тру
довые коллективы, имели наставников. Надо сме
лее включать подростков в комсомольско-моло
дежные коллективы, звенья, возглавляемые 
опытными наставниками, активнее привлекать 
молодых рабочих к участию в социалистическом 
соревновании, в движении за коммунистическое 
отношение к труду. Оказывать помощь воспи
таннику в повышении профессионального мастер
ства, в разработке социалистических обяза
тельств, содействовать созданию необходимых 
условий для их успешного выполнения.

Уделять постоянное внимание воспитанию у 
молодых рабочих высокой дисциплины труда, 
сознательного отношения к своему долгу перед 
обществом.
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I /  ОЛЛЕКТИВ автобазы № 1 доставляет грузы строн- 
тельства более чем на 50 объектов. Сюда входит пере

возка всех видов панелей с заводов УПП на объекты стро
ительно-монтажных управлений, грузов УПТК. Коллектив 
обслуживает УЭС, ’ заводы УПП, РМЗ, перевозит продукты 
в больницы и в детские учреждения.

История развития автобазы начинается уже в 1948 году, 
когда было создано автотранспортное управление на базе 
строительного управления. В те трудные, послевоенные годы 
партия и правительство нашли возможным начать в Восточ
ной Сибири возведение крупного промышленного комплекса.
И вот в автоколонне Ns 1, так раньше называлось наше ав
топредприятие, были сосредоточены практически все авто
мобили. На открытой площадке на берегу реки Китоя нахо
дились все автомобили, поскольку строительство зданий 
только начиналось. Начальником первой АТК был Георгий 
Иванович Колобов, главным инженером — Леонид Николае
вич Туржебеков. Условия работы были крайне тяжелыми. 
Отсутствовали производственные базы, ощущался недостаток 
квалифицированных кадров, не было запасных частей, ин
струмента, автомобили были конструктивно несовершенны-

ЗАСЛУГА  
КОЛЛЕКТИВА

ми. Плюс ко всему бездорожье. Трудно верится сейчас, но 
рабочие жили в основном рядом с конторой — в землянках.

В те трудные годы работали люди, которые и в настоя
щее время трудятся у нас в автобазе, показывают пример 
своим долголетним добросовестным отношением к труду. 
Большинство из них прошли суровые годы войны, и в пос
левоенное 'время на их долю выпала трудная восстанови
тельная работа. С тех пор прошло более 30 лет. Только за 
десятую пятилетку в автобазе благоустроена территория — 
она покрыта асфальтом и бетоном, построены линии возду- 
хообогрева, произведена реконструкция всех цехов авторе
монтных мастерских, установлены грузоподъемные механиз
мы, построены склады запасных частей и маслораздачи — 
все это направлено на повышение производительности тру
да, культуры производства, улучшение условий труда авто
мобилистов.

Нельзя сегодня не назвать людей, которые принимали в 
работе самое активное участие: инженер по оборудованию 
Н. И. Суманов, бывший главный инженер В. В. Мазюк, 
главный инженер И. В. Паргачев, начальник АРМ В. Ф. 
Швалев, мастер А.’ А. Лазарев и многие другие. Немалую 
долю труда в улучшение нравственного климата автобазы 
внесли общественные организации, во главе которых в на
стоящее время стоят секретарь партийной организации Г. А. 
Перевалов и председатель профсоюзной организации А. И. 
Панкеев. Повысилась сознательность рабочих, укрепилась тру- 
давая и производственная дисциплина, об этом наглядно 
говорит статистика, которая год от года в нашем коллективе 
сокращается.

Десятую пятилетку автобаза № 1 выполнила ко дню рож
дения В. И. Ленина — 22 апреля 1980 года. Выполнение 
плана за пятилетие в приведенных тонна-километрах соста
вило 113,3 процента, сверхплановая прибыль—578 тысяч руб
лей. Неоднократно коллектив автобазы занимал призовые 
места по управлению автомобильного транспорта н стройке. 
Безусловно, что в этом огромная заслуга всего коллектива, 
и в первую очередь, передовиков — людей, которые трудятся 
у нас длительное время, представителей рабочих династий, 
которыми мы все гордимся.

Десятки наших людей награждены энакамн «Ударник де
сятой пятилетки», «Победитель соцсоревнования 1980 года», 
многие -работники награждены правительственными награ
дами, большая часть ветеранов получила звание «Ветеран 
Ангарского управления строительства» н «Заслуженный ра
ботник АУС». Всем, кто трудится честно, кто вносит свой 
вклад в копилку нашего предприятия, стройки н государ
ства, кто беззаветно предан своему делу, — большое чело
веческое спасибо.

Ю. ПЕРЕВАЛОВ, 
начальник автобазы J4 1.

IHMIM—■пмптия— — шшшяшшшшщ

Николай Афанасьевич Ко- 
лыхалов по оргнабору в 1955 
году приехал в Ангарск. 
Здесь он поступил на дерево
обрабатывающий комбинат 
№ 1 плотником. Через два го
да после окончания учебного 
комбината, он начал работать 
в системе управления автомо

бильного транспорта. В тече
ние всех этих лет Николай 
Афанасьевич, кроме произ
водственной работы, активно 
занимается общественной дея
тельностью. Он член рабоче
го комитета. Товарищи выбра
ли его бригадиром. В общем, 
с какой стороны ни посмотри

— о Николас Афанасьевиче 
можно сказать только добрые 
слова.

На снимке: Н. А. Колыха- 
лов вместе со своей брига
дой, призером соцсоревнова
ния.

Фото С. ЧЕРНЫША.

О  ОТВЕТ на решения XXVI 
** съезда партии коллектив ав
тобазы № 1 принял повышенное 
социалистическое обязательство 
но досрочному выполнению пла
нов первого года пятилетки. Все 
автоколонны, бригады, участки, 
готовя достойную встречу съез
ду партии, показали образцы от- 
личного труда. План двух меся
цев 1981 года выполнили коллек
тив колонны № 2 (начальник
Н. И. Ж ернаков), бригады В. М. 
Тугутаева, А. Д. Бердникова,
В. И. Хаткевнча, К. С. Подка- 
менного. А бригаде Н. П. Гудова

П О Б Е Д И Т Е Л И
выпала большая честь подписать 
рапорт XXVI съезду КПСС.

Немалый вклад в предсъездов
ское соревнование внесли наши 
ветераны, участники Великой 
Отечественной войны Юрий 
Александрович Арбузов, Иннокен
тий Никитович Гусев, Леонид 
Ксенофонтович Гранкин, Михаил 
Иннокентьевич Ильин, Виктор 
Сергеевич Савченко.

На совместном заседании ад
министрации и рабочего комитета

П  ЛЕТЫ передовиков произ- 
^  водства в автобазе Nb 1, на 

которых подводятся итоги социа
листического соревнования за 
год, стали традиционными. На 
эти слеты передовики приходят 
вместе с членами своих семей, 
вручаются награды победителям 
соревнования.

Коллектив в автобазе № I 
стабильный, более половины ее 
работников являются ветеранами 
производства. Например, такие

Петр Николаевич Комов 
приехал на строительство Ан
гарска в числе первых, в 1946 
году. Он фронтовик, водил 
машины по трудным дорогам 
войны. Не расстался с авто
мобилем и в послевоенное 
время. Петр Николаевич про
работал шофером 25 лет, а в 
1971 году ушел на заслужен
ный отдых. Однако не смог 
оя долго жить без своего кол
лектива, без настоящей муж-

водители, как М. С. Фролович,
В. С. Савченко, К. С. П о д см ен 
ный, С. А. Марковичев, М. И. 
Ильин, А. Ф. Герасимчук и мно
гие другие. Все они трудятся в 
нашем коллективе от 16 до 30 
лет, некоторые со дня образова
ния коллектива.

Наряду с ветеранами высоких 
показателей в своей работе доби
ваются и молодые — водители 
Николай Ветров, депутат Юго- 
Западного районного Совета,

автобазы подведены итоги сорев
нования за первый квартал 
нынешнего года. Первое место 
присуждено бригаде В. К. Кон
стантинова, второе завоевала 
бригада М. П. Турченко, план 
квартала выполнившая 19 марта, 
третье — бригада В. М. Тугута
ева, которая 23 марта завершила 
задание трех месяцев.

А, ПАНКЕЕВ, 
председатель рабочкома.

Сергей Гамаюнов, Геннадий Изо
тов, Виктор Елокнн и другие, ва- 
рекомендовавшие себя отличными
водителями.

Начинающими водителями вре
зу после курсов пришли к нам 
Андрей Бондаренко и Эмиль 
Шеленберг. Отслужив в рядах 
Советской Армии, они вновь вер
нулись в наш коллектив н сейчас 
добросовестно, дисциплинирован
но трудятся. Все они вносят свой 
вклад в общий успех коллекти
ва ,

Н. ЖЕРНАКОВ, 
начальник автоколонны.

ЖИЗНЕННЫЙ ПРИМЕР
ской работы. В этом же году 
он опять пришел в автобазу. 
В настоящее время Петр Ни
колаевич работает на авто
погрузчике в ремонтных ма
стерских, постоянно находятся 
среди коллектива, в котором 
пользуется уважением и авто
ритетом. Да и может ли быть 
иначе? Этот человек всегда

добросовестно выполняет ввои 
обязанности, душой болеет за 
каждую народную вещь. 
Опыт Петра Николаевича, его 
жизненный пример являются 
для многих в коллективе об
разцом.

Л. ТЮПА, 
мастери

ТРУДОВЫЕ 
БУДНИ

П Б Щ И И  трудовой стаж од- 
”  ной из лучших бригад авто

базы № 1, возглавляемой В. К. 
Константиновым, составляет бо
лее двухсот лет. Костяк коллек
тива — это такие заслуженные, 
уважаемые водители, как Д. Ф. 
Олишевко, В. Н. Тимофеев, В. К.
Константинов. Л. К. Гранкин, 
проработавшие в автобазе более

20 лет. Скромный труженик 
Дмитрий Филилпович Олишевко 
за рулем тридцать первый год.

Трудовые будни бригады — 
это дальние рейсы, в любую по
году, по любым дорогам.

Достойный вклад в успехи 
бригады вносят и молодые води
тели МАЗов Ю. Т. Лазебных, 
А. Н. Голендухин и другие.

Особо напряженный участок ра
боты коллектива — это перевоз
ка панелей на строительство жи
лых домсгв, где задержка одного 
панелевоза грозит простоями у 
строителей. Бригада успешно

справляется о производственными 
заданиями. Этому помогает дру
жеская поддержка, взаимопо
мощь и трудовое соперничество.

Результаты работы коллектива 
были высоко оценены руководст
вом автобазы. За первый квартал 
1981 года бригаде В. К. Констан
тинова присуждено первое место 
с вручением переходящего вым
пела победителей соцсоревнова
ния.

А. БАБИНЦЕВ, 
начальник автоколонны № 3. 
На сиимкеа бригадир В. К. 

Константинов.

ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ СЛЕТА ПЕРЕДОВИКОВ 
Т . , - АВТОБАЗЫ №■ 1 . ---- —
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Э Х О  С y j S J B  О Т Ш Ш К А

С  ОЦЕНКОЙ „ОТЛИЧНО"
Утро «красной субботы» в 

училище № 12 началось со 
звуков духового оркестра. 
Учащиеся собрались на ми
тинг, который открыла заме
ститель директора по учеб
но-воспитательной работе
А. И. Нерушаева. Выступав
шие на митинге призывали 
ударно потрудиться в этот 
день на своих объектах.

Штаб субботника, заранее 
созданный в училище, деталь
но разработал план рабочего 
дня: группы 7, 11-12
трудились на своем базовом 
предприятии в СМУ-3, в ав-

На торжественной линейке в 
СГПТУ-35, посвященной ком
мунистическому субботнику, 
всем учебным группам были 
вручены трудовые паспорта. 
Учащиеся третьего курса тру
дились в этот день на базо
вом предприятии, где нача
лась их преддипломная прак
тика, Первый и второй курсы 
работали на заводе № 4

тобазах УАТа стройки рабо
тали группы 20-21, 22-23,
30-31. Еще две учебных груп
пы успешно потрудились на 
ДОКе-2.

Всем ребятам в начале ра
бочего дня были вручены пу
тевки. Очень энергично, весе
ло, с душевным подъемом ра
ботали * учащиеся * и в стенах 
своего училища. Под руковод
ством мастеров производствен
ного обучения Л. Н. Гуровой, 
Л. К. Ивановой, В. Ф. На
зарова и В. Н. Леснова ре
монтировали классы, готовили 
учебные мастерские, оформ-

УПП, в парке строителей, уп
равлении производственно
технологической комплекта
ции. Большую работу проде
лали учащиеся групп 7, 25,
11, 27 и других по благоуст
ройству территории училища, 
улиц им. Крупской и Комин
терна, оборудованию учебных 
мастерских.

По окончании субботника

ляли их к областному конкур
су профессионального ма
стерства, который вскоре сос
тоится на базе училища.

Группы, которые работали 
на базовых предприятиях, 
принесли в училище отзывы 
шефов с отличной оценкой 
своего труда. Персональные 
благодарности получили уча
щиеся И. Аношко, А. Мануй
лов, А. Хитрихеев, А. Шутов,
В. Останин, И. Кузнецов, Н 
Степанов, А. Дорофеев и мно
гие другие.

Ход субботника освещался 
стенгазетами, «молнии» и бо
евые листки с интересом чи
тали все учащиеся.

Р. КАИГОРОДЦЕВА, 
председатель учпрофкома.

все учебные группы сдавали 
свои трудовые паспорта с 
оценкой, сделанной работы 
«Отлично» поставило им ру- 
к о в о д с т в о  завода № 4, 
СМУ-1, СМУ-3 и СМУ-6.

С. ВЛАСОВА, 
председатель учпрофкома 
ГПТУ-35.

СПОРТ
U  АЧАЛО летней спартакиаде стройки поло-
I* жили соревнования по настольному тенни

су. В командном состязании спортсменов под
разделений выявились лидеры: коллектив проек
тировщиков, управления строительства, трест 
Востокхнммонтаж и работники поселка Майск. 
Между этими командами и развернулась сей-

ВСТРЕЧАЮТСЯ
СПОРТКЛУБЫ

Спортклубы города вступили в борьбу для 
определения лучших волейболистов. Это первый 
вид программы летней спартакиады города, тра
диционно объявляемой в апреле—мае. Волейбо
листы «Сибиряка» встретились с командой 
спортклуба «Ангара*. Игры мужской и женской 
команд прошли с одинаковым счетом — 3:0. 
В дальнейшем наши nnopi смены примут у себя 
волейболистов «Ермака» и электромеханическо
го завода.

Игры проходят в Доме спорта «Сибиряк» по 
понедельникам, средам и пятницам. Приглашаем 
любителей волейбола.

на кубок цс
^ городе Дубна закончились соревнования на 

Кубок Центрального совета ФиС по тяжелой 
атлетике. Команда СК «Сибиряк», выступавшая 
в составе семи человек, заняла четвертое ме
сто. В личном первенстве прекрасные результа
ты показали в полулегком весе Сергей Ченский, 
ставший первым, и Андрей Стариков в весе до 
90 килограммов, занявший третье место.

•
На снимке: выступает Андрей Стариков.

КЛАССИЧЕСКАЯ
БОРЬБА

В начале апреля в Кишиневе проходило пер
венство Советского Союза по классической 
борьбе среди юношей. Молодой спортсмен из 
«Сибиряка» Сергей Жураковский в тяжелом ве
се занял третье место и вошел в сборную стра
ны.

•••

Первенство РСФСР среди молодежи по клас
сической борьбе состоялось в Ленинградской об
ласти. Четверо наших спортсменов 1962— 1963

СТЯРТУЕТ ЛЕТО
час борьба за эваяне чемпионов стройки и лич
ное первенство.

Летняя спартакиада будет включать в себя 
восемь видов спорта: футбол, волейбол, много
борье ГТО, легкую атлетику и другие.

Инструктор лаборатории НОТ Адам Адамович Гебгарт 
за активное участие в работе добровольной народной дру
жины в числе лучших приказом по управлению строительст
ва награжден почетной грамотой и занесен на доску Почета. 
Он ведет большую работу по охране общественного порядка 
города, профилактике правонарушений, работу с подростка
ми по месту жительства.

Рисунок Н. ЕМЕЛЬЯНОВА.

И. о. редактора Л. А. МУТИ НА.

В кинотеатрах города
«МИР»

25—26 апреля — Долгая ночь 
(2 серии, дети до 16 лет не до
пускаются). 10, 13, 16, 19, 21-40. 
26 апреля для детей — Кащей 
Бессмертный. 8-45. 27—28 апре
ля — Долгая ночь. 10, 13, 18-20, 
21.

«ПОБЕДА»
25—28 апреля — Особо важ

ное задание (2 серии). 10, 13, 
16, 19.

«ОКТЯБРЬ»
25—26 апреля — «Тигры» по

являются ночью. 12, 15, 17-20, 
19, 21. 27—28 апреля — При
зрак замка Моррисвиль. 12, 15, 
17-20, 19, 21.

«ГРЕНАДА»
25—26 апреля — Мама. 10, 

11-30, 13, 14-30. Затянувшаяся

расплата (2 серии). 16, 18-30,
21. 27—28 апреля — Приключе
ния маленького папы. 10, 11-30, 
13, 14-30. За спичками. 16, 18,
19-50 (удл.).

«юность»
Зал «Луч». 25—28 апреля — 

По закону чести (2 серии). 10, 
13, 16, 18-40, 21-10.

Зал «Восход». 25 апреля — 
Полосатый рейс. 11-40, 17,
18-50, 20-30 (удл.). Для детей— 
Медвежонок в космосе. 10-10, 
13-30, 15-30. 26 апреля — Поло
сатый рейс. 12-30, 17-40, 19-10, 
21 (удл.). Д ля детей — Медве
жонок в космосе. 14-20, 15-50.
27—28 апреля — Пена. 11-40, 
16-30, 18-20 (удл.), 20-50 (удл.). 
Для детей — Медвежонок в кос
мосе. 10-10, 13-30, 15.

ЛЮБИТЕЛЯМ ЭСТРАДЫ 
26 апреля в актовом зале строителей состоится концерт 

артистов эстрады Болгарской Народной Республики: «Я, пес
ня и любовь». В мини-шоу в двух отделениях принимают 
участие певица С т о я н н а  Н н к о л о в а ,  хореографически! 
и вокально-инструментальный ансамбли под руководством 
Андрея Давидовича.

Начало концертов в 17 и 20 часов.

годов рождения, участвовавшие в этом первен
стве, продемонстрировали неплохую подготовку.

Очень удачно выступал на борцовском ковре 
Александр Жмуров. Несмотря на полученную 
травму, он продолжал бороться, проявив волю 
к победе и незаурядное спортивное мастерство. 
Из 46 участников, выступавших в его весовой 
категории, ов сумел стать третьим.

В весе до 57 килограммов хороший резуль
тат показал Сергей Иванов, набирают высоту в 
спорте и два других спортсмена — Валерий 
Спирин и Владимир Гончаров.

В. УСТИНОВ, 
наш внешт. корр.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧА- 
НЕ! Изменение направления 
моды в одежде влечет за со
бой существенное изменение 
форм и объемов головных убо
ров, манеру их ношения, ху
дожественное оформление.

Головные уборы могут быть 
шитые, формованные из кол
паков и меха, могут быть по 
сезону весенне-осенними, лет
ними, зимними; по назначению 
— повседневными, нарядными, 
спортивными.

В этом сезоне очень модны 
небольшие головные уборы ти
па пилотки, «таблетки», шля
пы —• «токи с вуалетками», ко
торые носят надвинутыми на 
лоб; мужские и женские шап
ки, имитирующие ушанки.

К вашим услугам ателье 
«Белка». Сейчас оно не пере
гружено работой, поэтому мо

жет в короткий срок пошить 
новый или обновить старый 
головной убор.

Квалифицированные спецназ 
листы помогут вам подобрать 
форму головного убора в за
висимости от индивидуальных 
особенностей лица и вашей 
прически, посоветовать ту или 
иную отделку.

Адрес ателье «Белка»: квар
тал 76, дом 8. Телефон 2-34-51,

29 апреля в комнате 
10 управления строи

тельства состоится семи
нар редколлегий стенных 
газет стройки по подведе
нию итогов смотра-конкур
са в честь Дня печати.

Начало в 16 часов.
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