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ВЫЙТИ В ЛИДЕРЫ
I /  ОЛЛЕКТИ1В строитель- 

но-монтажного управле
ния № 1 в канун первомай
ских праздников стал трое
кратным победителем в со
циалистическом соревновании 
за первый квартал первого го
да одиннадцатой пятилетки. 
Выполнение всех технико-эко- 
номнчеаких показателей у до
мостроителей на старте новой 
пятилетки является залогом 
дальнейшей не менее успеш
ной работы.

Победа ореди ведущих кол
лективов Ангарского управле
ния строительства — под
разделению присуждено пер
вое место с вручением пере
ходящего Красного знамени, 
Диплома 1 степени и денеж
ной премии, принесла другую 
радостную весть — СМУ-1 
присуждены первые места 
среди предприятий Централь
ного района и города в це
лом. Наши домостроители за 
пять лет десятой пятилетки 
выполнили шестилетнюю прог
рамму жилья. Сотни семей 
ангарчая получили новые 
квартиры на год раньше.

Привычным стало въезжать 
в новую удобную квартиру. 
Современная планировка, где 
максимально используется вся 
жилая площадь, доставляет 
горожанам не только удобст
ва, но определенное мораль
ное удовлетворение, радость 
быта. А как приходит на ули
цу или в квартал новый дом, 
каким трудом, усилиями до
стигается — это хорошо знают 
домостроители.

Среди строительных участ
ков СМУ-1 каждый коллектив 
имеет свои достоинства. Вый
ти в лидеры — дело трудное. 
Достигнуть более высоких по
казателей, перешагнуть задан

ный рубеж — такова сегод
няшняя задача участков и 
бригад СМУ. Участок № 1, 
которым руководит Петр И ва
нович Пачев, по стройке за
нял второе место. Этот кол
лектив занесен в книгу По
чета пятилетки. Первый квар
тал о высокими показателя
ми завершил мастерский учас
ток Ивана Михайловича Куф- 
тина, «Лучшей бригадой АУС» 
назван коллектив каменщиков 
Василия Мефодьевича Слив
ка, а бригада монтажников 
Гумбата Гюнуша заняла вто
рое' место по стройке среди 
комсомолъсвео - молодежных 
коллективов, каменщик Петр 
Борисович Михайлов * назван 
лучшим по профессии.

Перечисляя коллективы, 
которые вышли в число при
зеров, нельзя сегодня не 
сказать о бритадах, являю
щихся гордостью как своего 
колектива, так стройки и го
рода в целом. Бригады Ми
хаила Ивановича Старикова, 
Эммануила Андреевича Гейна, 
Владимира Васильевича Ка
менских, Валентина Михай
ловича Самрзванцева, Василия 
Ивановича Жерноклева н 
многие другие — это коллек
тивы, которых объединяет не 
просто работа в одном под
разделении, а нечто большее, 
—* объединяет их ответствен
ность, любовь к работе, хо
рошее, доброе, хозяйское отно
шение ко всему, что входит 
в круг их должностных и че
ловеческих обязанностей.

Победа достигается общим 
трудом, общими усилиями. 
Победа члена бригады — это 
заслуга бригады, а победа 
целого подразделения — это 
добрые дела сотен людей.

Т. КОНЕНКОВА/

ЗСТЙФЕТЙ П О Ш Л
БРИГАДА Екатерины

Гавриловны Михалевой
из СМУ-б первая поддержа
ла инициативу своих товари
щей по труду — комсомоль- 
ско-молодежный «оллезст m
Елены Ильиничны Мордови- 
ной — последовать почину 
москвичей и ленинградцев и 
завершить производственную 
программу первого года один
надцатой пятилетки к 7 но
ября.

У коллектива Е. Г. Миха^ 
левой высокая производитель
ность труда, хорошее качест

во выполнения работ, высо
кий профессионализм. В
настоящее время бригада ра
ботает на объектах жилья— 
доме Mb 84 в 9а микрорайо
не и доме Mb 2 в квартале 
212.

Взвесив свои возможности, 
трудовую э с т а ф е т у  от
делочников g. И. Мордови- 
ной принял коллектив Е. Г. 
Михалевой.

Л. КОВАЛЕНКО, 
ст. инженер ОТиЗ СМУ-б.

ОБРАТИЛИСЬ С ПРИЗЫВОМ
Профгруппа, которой руково

дит более десяти лет ветеран ре
монтно-механического завода, ла
уреат премии имени О. Я. По
таповой 1980 года токарь элек- 
троремонтного участка В. С. 
Савчук, обратилась к своим кол
легам — профсоюзным группам 
завода с призывом развернуть 
соревнование под девизом «В 
профгруппе — нн одного отста

ющего!». В содержание девиза 
входит работа по усилению ор
ганизаторской и воспитательной 
деятельности в коллективах 
бригад и участков. Много будет 
уделяться внимания повышению 
производительности труда и без
условному выполнению планов 
ввода, а также принятых социа
листических обязательств в 
каждом коллективе РМЗ. Такое

решение профгруппы, руководи
мой В. С. Савчуком, является 
ответом на решения XXVI съез
да нашей партии и призыв Л. И. 
Брежнева ознаменовать новую 
пятилетку инициативным и твор
ческим трудом.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома РМЗ,

Да здравствует 1 /Чая—ДенЬ меж
дународной солидарности трудящихся

• •

в борЬбе против империализма, з 
мир, демократию и социализм !

(Из Призывов ЦК КПСС К 1 Мая)
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ДЕНЬ ПЕЧАТИ
БОЕВОЕ СЕРДЦЕ

ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ -  
таков рабкоровский стаж на
чальника отдела кадров завода 
ЖБИ-1 коммуниста Людмилы 
Куприяновны БеленовоА. За эти 
годы по зову сердца она писала 
в газету статьи на самые раз
личные темы: повышение произ
водительности труда, зарисовки 
о передовиках завода, мораль
ный климат коллектива. В каж
дую из них Людмила Куприя- 
новна вкладывает частицу своего 
сердца, отдает свое свободное 
время, бескорыстно трудится на 
идеологическом фронте. Это са
мый старейший рабочий коррес
пондент газеты «Ангарский стро
итель». В материале, который 
мы публикуем сегодня, Людмила 
Куприяновна Беленова рассказы
вает о работниках малой печа
ти, о тех, чьим трудом н стара
нием регулярно выходит завод-" 
ская газета.

D  СЕГДА печать была боевым 
оружием. На всех этапах 

нашей жизнк даже маленькая за
метка, помещенная в заводской 
газете, имела воздействие. Сколь
ко можно перечислить сейчас слу
чаев, когда только один намек 
прогульщику на то, что о про
ступке его узнают из сатириче
ского приложения к заводской 
газете «Вибратор», заставляло 
нерадивого работника исправ
ляться.

НА СВОЕМ 
МЕСТЕ

В жизни каждый выбирает до
рогу по душе. И если человек 
добросовестно относится к делу, 
получая наслаждение от резуль
татов труда, с уверенностью 
можно сказать:этот челсгвек на
ходится на своем месте. Такой 
прямой и ясный путь прошла Зи
наида Нестеровна Пустовалова. 
Закончив Новотроицкий строи
тельный техникум, молодой спе
циалист из Оренбургской области 
по направлению приехала в Ан
гарск. Было это в 1956 году, в 
управлении производственных 
предприятий ее направили на за
вод Ж БИ-4, который тогда назы
вался завод крупных блоков.

Работу начала с мастера ОТК. 
Совершенствование знаний, твор
ческий рост молодого специали
ста стали заметны для руковод
ства завода, и ей предложили 
должность инженера смены.

Сегодня Зинаида Нестеровна— 
старший инженер производствен
но-технологического отдела. Д вад
цать пять лет она отдала заво: 
ду. Функции инженера ПТО зна
чительны. Это составление пла
нов-графиков цехам на неделю,

Члены редколлегии стенной га
зеты работают еще энергичнее и 
заинтересованнее, если на замет
ки и критические выступления 
газеты приходят ответы. К сожа
лению, у нас это еще мало прак
тикуется. В заводской стенной 
газете в течение 16 лет я была 
редактором, а последние годы— 
заместителем, в основном, по вы
пуску сатирического листка «Виб
ратор». Мне хорошо известно, как 
порою нелегко достается выпуск 
газеты, особенно, когда маловат 
авторский актив. Тому, кто не при
касался к этой кропотливой ра
боте, конечно, трудно оценить 
выпуск каждого очередного но
мера, да если еще они выходят 
регулярно. И нередко проходит 
партийное или профсоюзное соб
рание, на котором у докладчика 
не находится слов, чтобы сказать 
"о работе заводской стенной пе
чати, о тех людях, которые ее 
делают. Внимание к человеку, к 
его т)руду, тем более к труду, ко
торым мы занимаемся в нерабо
чее время, так много значит. Мо
жет быть, именно в связи с не
вниманием порой члены редкол
легии бездействуют, теряют ин
терес.

Накануне Дня печати мне хо
чется сказать добрые слова тем 
людям, которые, являются посто
янными активистами нашей за
водской газеты: кладовщик ар

матурного цеха Г. И. Белоусова, 
заместитель главного инженера 
по технике безопасности В. А. 
Хаванский, заместитель главного 
технолога Н. Г. Добрякова, на
чальник арматурного цеха № 2 
А. В. Аникин, председатель зав
кома М. Ф. Новичкова, главный 
технолог завода И. Н. Полянков, 
заместитель главного инженера 
М. А. Ахмедов. Д ля тоРо, чтобы 
писать в газету, надо не только 
любить писать, но прежде всего 
любить свое производство, болеть 
за него душой, внимательно и 
чутко относиться к людям, с ко
торыми работаешь вмеоте. А те
мы всегда есть. Среди них быт 
рабочих, условия труда, качество 
продукции. Вообще производство, 
коллектив — это постоянный ис
точник вдохновения и творчества.

В работе редколлегий завод
ских газет много значит подбор 
людей, которые занимаются вы
пуском газеты. Подходить тут 
нужно внимательно, не пользо
ваться просто списочным соста
вом, а подбирать людей по их на
клонности, способностям и обяза
тельно учитывать желание. Мно
гочисленную армию работников 
малой печати стройки и прежде 
всего нашу заводскую редколле
гию мне хочется поздравить о 
праздником, пожелать им боль
шего количества авторов и чтоб 
дольше билось боевое сердце 
друзей печати.

РАБОЧАЯ ГАЗЕТА ЕСТЬ 
РАБОЧАЯ ТРИБУНА'

■В. В .  Л е т я т

КУБОК ОСТАЕТСЯ В КЛУБЕ
25—26 апреля в Ангарске 

проходили соревнования кар
тингистов клубов и станций 
юных техников области, пскь 
вященные Дню Победы.

Борьба 17 команд, _при- 
еявшнх участие в соревнова
нии, проходила на берегу Ки- 
тоя, в любимом месте отдыха 
ангарчан. Многолюдно было 
в эти дни на картодроме — 
болеть за юных спортсменов

о т  Н А Ш Е Г О  
Г Л А В Н О Г О

пришли не только автолюби
тели, друзья, товарищи по 
школе, но и родители — ра- 
вумеется, тоже переживавшие 
все их победы и поражения.

Явными лидерами состяза
ния оказались ребята из. клу
ба юных техников лрупкома 
отройки, продемонстрировав
шие отличную техническую 
подготовку, настойчивость и 
взаимовырутфсу, эта команда 
вновь, как и в прошлом году, 
заняла первое место. Перехо
дящий кубок, ежегодно ра- 
выгрываемый на соревновани
ях, посвященный Дню Победы, 
остался в клубе ангарчан.

Тепло поздравили о побе
дой Володю Метелкина, П а
шу Стародубцева, Васю Шма- 
рова и их руководителя Ми
хаила Сергеевича Болгова.

В конце нюня в Челябинске 
вовтоятся зональные соревно
вания картингистов, на кото
рые поедет вся наша коман
да.

М. ЗИМИНА, 
директор клуба юных тех
ников.

сутки, месяц, обработка заказов, 
распределение их ДОКам, постав
ляющим заводу столярные бло
ки, РМЗ. От старшего инженера 
зависит и своевременность отче
тов, оформление документов. 
Выполнить все это в срок пра
вильно может лишь специалист, 
хорошо знающий свое дело.

Зинаида Нестеровна — человек 
редкой душевной чуткости, обая- 

. ни я, притягательных для людей. 
Но главное, за что ценят ее в 
коллективе, — трудолюбие, и не 
случайно она является победите
лем социалистического соревно
вания 1974— 1975 годов.

Недавно, в дни торжества по 
случаю юбилея завода, 3. Н. Пу
стоваловой присвоено звание «Ве
теран завода». Медаль «За доб
лестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», почетные грамоты, мир- 
гочисленныв благодарности — 
свидетельство признания ее за
слуг.

Зинаида Нестеровна за долгие 
годы работы на заводе выполня
ла множество различных общест
венных поручений, она я в л я л а с ь  
начальником штаба по экономии 
цемента, работала в женсовете н 
цеховом комитете, сейчас она 
бригадный наставник формовщи
ков, является секретарем товари
щеского суда вавода, руководит 
детским сектором цехового коми
тета. Этот человек на своем ме
сте. А. ТЕЛЕБА,

пенсионер.

В ЦЕЛЯХ дальнейшего ро
ста массовости и эффек

тивности технического творче
ства работников стройки было 
объявлено и широко разверну
лось у нас по всем подразде
лениям социалистическое со
ревнование в области рацио
нализации и изобретательства. 
Соревнование проходило уже 
по новым условиям, то есть 
учитывались при подведении 
показатели, которые раньше 
оставались неучтенными. О 
том, как закончился первый 
квартал в коллективе творче
ских работников нашей строй
ки, рассказывает руководи
тель патентной группы Лари-» 
са Дмитриевна Посельская, 
которая активно сотрудничает 
в нашей газете.

Р  первом квартале план
u  как по основным плани

руемым показателям, так и по 
изобретательству и рациона
лизации стройка успешно вы
полнила. Это очень отрадно и 
приятно. От использования 
изобретений и рацпредложе
ний за данный период получе
на экономия в сумме 523,7 ты
сячи рублей, что составляет 
110,1 процента к плану. Полу
чено положительное решение 
на признание изобретением 
«Замазки», ее авторы—работ
ники треста Зимахимстрой

Г. Д. Ильичева и Л. М. Мар
ковская.

В первом квартале итоги 
подводились согласно услови
ям по смотру на лучшее под
разделение и конкурсу среди 
новаторов стройки. По под
разделениям в первой группе

эффективности социалистиче
ского соревнования. Хочется 
отметить, что новая система 
показателей очень обширна и 
захватывает буквально все 
вопросы деятельности по раци
онализации и изобретательст
ву. Именно поэтому успокан-

К ДОСТИЖЕНИЮ 
Р Е З У Л Ь Т А Т О В

призовые -места заняли коллек
тивы треста Зимахимстрой — 
первое, строительно-монтажно
го управления № 4 — второе, 
УМа и СМУ-3 — третье. По 
второй группе первое и вто
рое места заняли СМУ-5 н 
РСУ, по третьей соответствен
но УАТ и УЖДТ. По чет
вертой группе первое место 
получил авторемонтный завод. 
Признана хорошей работа по 
творчеству к о л л е к т и в о в  
СМУ-6, 7 и РМЗ.

Хорошо потрудились рацио
нализаторы, и многими зна
чительно перекрыты условия, 
которые предлагались по кон
курсу. Это говорит о возрос
шем интересе к творчеству и

ваться только на выполнении 
или перевыполнении плана от 
использования изобретений и 
предложений не следует. Р а
ботникам бризов совместно с 
главными инженерами подраз
делений нужно изучить эту си
стему и приложить все усилия 
к достижению высоких ре
зультатов.

В дни Первомая хочется по
желать всему новаторскому 
коллективу наших строителей 
творческих удач, новых поис
ков и разработок для ускоре
ния научно-технического про
гресса и повышения эффектив
ности общественного произ
водства.
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Лучшей бригадой за первый квартал по заводу железобе
тонных изделий № 4 признан коллектив, которым руководит 
молодой бригадир лауреат премии имени Ольги Потаповой 
Евгений Кирилков. План по выпуску стеновых панелей вы
полнен на 107,1 процента.

Четким и отработанным годами движением рук формов
щик Антонида Тимофеевна Часовенко строго по технологи
ческой карте устанавливает закладные детали в будущую 
панель для нового дома.

За двое суток на заводе изготавливают более двух тысяч 
квадратных метров стеновых панелей, из которых можно 
построить пятиэтажный дом на 60 квартир. И весомый вклад 
в общее дело по улучшению жилищных условий ангарчан 
вносит бригада Кирилксгва.

НеЬелик трудовой стаж бригадира. В 1975 году, отслужив 
в рядах Советской Армии, пришел Евгений на четвертый
завод.

— И сразу,— рассказывает председатель завкома Лидия 
Дмитриевна Невидимова,— обратил на себя внимание рабо
чей закваской. Схватывал все и, как говорится, на лету. И 
уже в скором времени прекрасно разбирался в технологии 
изготовления панелей, умело работал с чертежами.

Через несколько месяцев стал молодой рабочий звенье
вым, затем месячные курсы в Новосибирске. С 1977 года 
Кирилков—бригадир.

Сумел Евгений Кирилков за короткое время вывести от
стающую комсомольско-молодежную бригаду в передовые. 
Сформировавшийся и ставший уже родным и близким кол
лектив передал другому молодому бригадиру Герасимову. А 
сам возглавил в своем же формовочном цехе другую — от
стающую бригаду. Результат двухлетней кропотливой рабо
ты по формированию коллектива — первое место за квар

тал пог заводу.

— У нас на заводе твердо уверены,— рассказывает заме
ститель начальника формовочного цеха Людмила Сергеевна
Козлова,— что какую бы самую трудоемкую и ответственную 
работу ни поручили этому коллективу, все будет сделано на 
совесть.

Широк ассортимент панелей, которые приходится изготав
ливать этому коллективу. Около 20 разновидностей, и при 
этом панели с улучшенным фактурным слоем для пяти-девя- 
тиэтажных домов с самой современной планировкой квартир.

С каждым годом растет и хорошеет Ангарск. И панели, 
из которых строят теперь дома, делают их нарядными, ра
дующими глаз.

В последний раз внимательно оглядывает звеньевая Зинаи
да Архиповна Савина готовую для прогрева панель. С 1964 
года Зинаида Архиповна на заводе. И именно с ней совето
вался, перенимал ее богатый опыт молодой бригадир.

А сейчас Евгений Кирилков уже сам является наставни
ком. На днях провожает бригада на службу в ряды Совет
ской Армии своего подопечного — Михаила Вавилова. И ве
рят в бригаде, что вернется Михаил в родной коллектив.

— Я ’всего два месяца в бригаде, — рассказывает Сергей 
Попов, — пришел сюда после службы в армии. И коллектив 
мне пришелся по душе.

Почти готовая панель на остывочной площадке. Здесь ей 
придают товарный вид и направляют в транспортный цех.

Одна за другой отходят от проходной автомашины с го
товой продукцией повышенной заводской готовности. И вы
растет в нашем городе еще один новый дом, еще один но
вый микрорайон.

Л. НИКИТИНА.

ВСТРЕЧАЯ ПЕРВОМАЙ

С ХОРОШИМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ

закончила первый квартал ком
плексная бригада СМУ-2, руково
димая А. Д. Демещуком. Этот 
коллектив подрядным методом 
выполняет полностью строитель
но-монтажные работы на эстака
де 15а комплекса аммиака.

Александр Иванович Васин, ко
торого вы видите на снимке, тру
дится в коллективе бригады. Он 
в совершенстве владеет двумя 
строительными специальностями 
— плотника-бетонщика и мон
тажника, активно участвует в 
рейдах добровольной народной 
дружины.

Фото с. ЧЕРНЫША.

С первых дней нынешнего 
года в коллективе монтажно
строительного управления № 76 
было широко развернуто социа
листическое соревнование среди 
участков, прорабств и бригад за 
успешное выполнение принятых 
на себя обязательств. Результат 
не замедлил сказаться. По ито
гам первого квартала наш кол
лектив занял первое место среди 
монтажных организаций и удос
тоен переходящего Красного зна
мени и диплома первой степени. 
За отличный труд коллектив 
МСУ-76 занесен в книгу Почета 
пятилетки.

В целом по управлению план 
строительно-монтажных работ за 
минувший квартал выполнен на 
100,5 процента, возросла у нас 
выработка на каждого рабочего, 
достигнуто плановое снижение 
себестоимости продукции, а план 
по реализации сдачи объектов 
нами выполне.н на 134,3 процен
та. К сказанному следует доба
вить, что наше управление вы-, 
пЬлнило все тематические зада
ния по вводу строящихся объ
ектов.

Большой вклад в дело разви
тия социалистического соревно
вания вносит участок № 1, за
нявший первое место. Руководит 
участком Игорь Филиппович

Шерко. Не отстает от него и уча
сток № 3, возглавляет который 
Израиль Ионович Шерман, этот 
участок нынче на втором месте.

Отлично работает в этом году 
на пусковом комплексе по про
изводству аммиака прорабство 
Виктора Ильича Кобзуна, а на 
строительстве комплекса ЭП-300 
хорошо работает прорабство Ва
лентина Ивановича Чидаева.

В трудовом соперничестве от
личились многие наши бригады. 
Лучшими среди них признаны 
монтажники Виктора Викторовича 
Раткуса. работающие на ком
плексе ЭП-300. Бригада электро
монтажников, руководит которы
ми Виктор Иванович Калашни
ков на втором месте. За ними 
идут электромонтажники, рабо
тающие на объектах жилья и 
соцкультбыта, возглавляемые Ва
силием Егоровичем Харчиковым.

Не плохо поработали у нас 
коллективы, относящиеся к не
производственной группе. Среди 
них следует отметить бригаду 
Николая Дорошенко и бригаду 
водителей автотранспорта, руко
водит которой Михаил Самуило
вич Вовк.

Б. ЗАХОЖЕНКО. 
зам. секретаря парторганизации

МСУ-76.

+  СЛОВО — РАБКОРУ

ВАХТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
В КОНТОРЕ УЖДТ, во всех Отраден и другой факт. Обо- Еще яркие примеры.

службах и станциях выве- рот вагонов вместо 18,9 составил Коллектив службы подвижного
шаны социалистические обяза- 17,9 часа, а простой вагонов под состава и прежде всего ремонт- 
тельства коллективов станции грузовыми операциями сокращен ная бригада вагонного депо пер- 
Китой - Комбинатская, Сухов- на один час. За этими цифрами вый квартал задание по деповско- 
ская-Узел, вагонного депо стан- огромный труд железнодорожни- му ремонту вагонов выполнила 
ции Суховская-Южная ВСЖД, ков, их творчество, чувство от- на 115 процентов, внедрила в 
железнодорожного цеха произ- ветственности. В успехах глав- производство 8 рацпредложений 
водственного объединения «Ан- ную роль сыграл коллектив служ- с экономическим эффектом в 
гарскнефтеоргсинтез», УЖДТ бы движения, и прежде всего 1018 рублей. Осмотрщики ваго- 
АУС и Ангарского наливного коллектив станции Шлакоблоч- нов, работающие на всех стан- 
пункта на 1981 год. Как же вы- ная. Коллектив этой станции не- циях, быстро и аккуратно обра- 
полняют эти обязательства же- большой, работают всего 25—27 батывают поезда, дают вагоны 
лезнодорожники? Я обратился по человек, причем чисто женский, под погрузку, выгружают гравий- 
этому вопросу к начальнику пла- Он обслуживает завод ЖБИ-1 и но-песчаную емесь на заводах 
нового отдела Владимиру Игоре- ПНМ УПП и еще базу Ms 4 ЖБИ-2, 3, 5. Кроме того, на 
вичу Савелкову. Вот что он рас- УПТК. Работа сложная и ответ- станции Строительная идет теку- 
сказал: ственная. Однако железнодорож- щий ремонт вагонов. Начальник

_  _ . ницы первыми на предприятии службы Н. М. Морозов, его за- *
— Первый квартал мы отрабо- взяли в qeCTb XXVI съезда КПСС меститель Б. А. Барков, мастера 

тали очень хорошо. План по то - повышенные социалистические А. Е. Сиротинин, П. И. Сученков 
на-километрам выполнен на 115, обязательства — ко дню открытия и А. Г. Спицын делают все воз- 
по тоннам — на 117 процентов, съезда обеспечить порожняком и можное, чтобы обеспечить порож- 
Иными словами, сверх плана пе- перевезти сверх плана 200 ваго- няком все станции.

_ __ нов сборного железобетона в превезено 260 тысяч тонн народно- инертного груза Слова коллек. Вот что раесказал о работе
хозяйственного груза, производи- тнва не разошлись о делами. В коллектива связистов его началь-
тельность труда составила 108 стенгазете «На рельсах» я прочи- ннк Скворцов:
процентов, а план реализации тал маленькую заметку началь- — Связь — это сердце пред-

услуг выполнен на 107 процен- “о Г  О^а п ^ с аТ  о ш  -Й Г ко*  прнятия- Чтобы 080 билось- “ ынои. ииа писала о том, что. кол постоянно усовершенствуем рабо-
лектив коммунистического отно- ту> з а хри года мы перенесли

-г ш ени* кл труду перев(£  QBepX пда' воздушные линии б в я з и  под зем- 
1 на 1000 вагонов. Кроме того, ^  километров. Связь у нас

сократил простой вагонов под отличная. Диспетчерская, постан- 
грузовыми операциями на 1,4 ча- ционная. Кроме того, на семи 
са. Выполнены все технико-эконо- тепловозах установлены и рабо- 
мические показатели в первом таЮт радиостанции. Машинисты 
квартале. тепловозов, дежурные по станции

23 марта рапортовал о выпол- и составительские бригады име- 
нении плана перевозок за первый jqj двухстороннюю связь. И тем 
квартал и коллектив станции самым повысилась пронзводитель- 
Трудовая, где начальником В. Г. Ность труда локомотиво-состави- 
Трейнис. Причем простой ваго- тельских бригад, улучшилась не
нов под грузовыми операциями Полнительская дисциплина, 
сокращен на 2 часа, а статна-
грузка на каждый вагон увеличи- Есть в коллективе УЖДТ 
лась на две тонны. За счет это- служба пути. Работа незаметная, 
го высвобождена для дополни- Однако зимой чистят снег, чтобы' 
тельной перевозки народнохозяй- обеспечить безопасность движе- \  
ственного груза не одна сотня ння поездов, меняют рельны, а в 
вагонов_  '  теплое время года укладывают

Примерно такие же показатели гравнйн0-щебеночный балласт, ме- 
и у других коллективов станции. и **

Но было бы неправильно гово- няют шпалы. Мне дали вправку 
рить, что лавры успеха принад- за десятую пятилетку, что вы
лежат лишь коллективу службы полнил коллектив: капитально от-

тов.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕ
ВИЧ ГЕСС трудовой путь 
начал с 1949 года. И 
все это время он работает в 
автобазе № 1. Трудится Алек
сандр Яковлевич в шино-ре- 
монтных мастерских, является 
классным специалистом, любое 
поручение, любое задание вы- 
полняет добросовестно. Алек
сандр Яковлевич никогда не от- 
кажет молодому, менее квали
фицированному работнику в 
совете, в практической помо
щи. Необыкновенно чуток и 
внимателен к людям. На про
тяжении всей своей деятель
ности в автобазе он неустан
но . занимался общественной 
работой. Длительное время 
был председателем рабочего 
комитета автобазы. На этой 
общественной должности он 
заслужил самые лучшие отзы
вы коллектива. И сейчас Алек
сандр Яковлевич является чле
ном рабочего комитета.

движения. Им оказывают дейст- 
\ венную помощь коллектив локо- ремонтировано 47 километров пу-

мотивной службы, подвижного ти» эта Работа выполнена с по- 
состава, службы связи и, конеч- мощью студентов Ангарекого по- 
но, коллектив службы пути. литехникума, уложено 37 тыеяч

Вот некоторые результаты тру- шпал, 17,5 тысячи кубометров 
да. Машинисты тепловозов и их гравийно-щебеночного балласта, 
помощники, ремонтные слесари 173 ^ 0MeTpa рельс типа р.ад, 
локомотивного депо приложили
максимум усилий, чтобы перево- заменено 60 стрелочных перево
зить народнохозяйственный груз. Д°в.
Нет ни одного экипажа теплово- u
зов, чтобы не выполнил задание. Надо отдать должное началь-
Они выполняют сменное задание нику службы пути Б. Г. Чечу-
на 115— 120 процентов, при этом лину, его заместителю Т. Д.
не допускают браков в работе, Сельченковой, старшему мастеру 
мелких поломок тепловозов, уп- А п  о
лотняют рабочее время. Ремонт- * Заводовскому и, конечно, 
ные слесари, если не считать дорожным мастерам: В. А. Бо- 
подъемочного, освоили все виды нарь, А. Г. Шеленко, В. М. Гон- 
ремонта машин и таким образом чарову, С. П. Сыроватко, П. Н. 
сэкономили не одну тысячу руб- * п „
лед Анисимову, бригадирам В. И.

v  х ш курко, В. В. Орлику, В. Ф.Хорошо организуют труд рабо- т/поппп„ _  т, ^
чих начальник локомотивной р ’ • Белькову,
службы В. М. Торженсмех, ма
шинист-инструктор В. Ф. Вино- Е. ГАВРИЛОВ,
кУРцев- • осмотрщик вагонов УЖДТ.
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В течение года на страницах газеты «Ангарский строитель» 
проходил творческий конкурс под девизом с Город моей 
судьбы», в котором принимали участие корреспонденты ре
дакции и рабкоры. По подразделениям стройки проводился 
также смотр-копкурс стенных газет.

Подведены итоги конкурсов.
Две первых премии по 40 рублей каждая присуждены:
Кобенковой Тамаре Ивановне, корреспонденту газеты «Ан- 

гарский строитель».
Ленденеву Валерию Сергеевичу, зам. начальника планово

экономического отдела.
Три вторых премии по 30 рублей каждая присуждены:
Павульской Алле Ивановне, маляру ОГТ.
Гаврилову Евгению Степановичу, осмотрщику вагонов 

УЖДТ.
Поздняко&ой Нине Федоровне, заведующей детским уч

реждением № 47.
Пять поощрительных премий по 15 рублей каждая при

суждены:
Беленовой Людмиле Купрняновне, начальнику отдела кад

ров ЗЖ БИ-1.
Ронжину Идену Никитичу, старшему инженеру отдела 

НОТиУ.
Неверосой Галине Адамовне, председателю совета ВОИР

стройки.
Щедровой Любови Ивановне, инструктору ВПЧ-21.

Петрову Валерию Ивановичу, старшему инженеру ОТиЗ 
СМУ-2.

За лучшие ботоснимкн премии присуждены:
Васильеву Анатолию Федоровичу, старшему инженеру | 

ПДО, — первая премия 40 рублей.
Емельянову Николаю Евдокимовичу, художнику АУС, — 

вторая премия 30 рублей.
Лучшим распространителем газеты «Ангарский строитель» ■ 

признан
Грицаенко Михаил Николаевич, зам. главного инженера 

СМУ-4, секретарь партбюро — премия 25 рублей.
За лучшую стенгазету премии присуждены:
Редколлегии стенгазеты «На рельсах» (УЖДТ — редак- ■ 

тор Коростелев Василий Михайлович) — первая премия 25 
рублей.

Редколлегии стенгазеты «Отделочник» (СМУ-5 — редактор \ 
Гуржий Галина Николаевна) — вторая премия 20 рублей.

Редколлегии стенгазеты «На стройке» (управление АУС — 
редактор Васильев Анатолий Федорович) — третья премия 
15 рублей.

Почетными грамотами отмечены редколлегии стенных га
зет «Профработник» (групком), «За технический прогресс» 

Т), «М*
. . . .  и прогре

(ОГТ), «Маяк» (УПП), «Заводская жизнь» (ЗЖ БИ-
Редахция поздравляет победителей конкурсов и 

им дальнейших творческих успехов.

1)
желает

СПАСИБО ВАМ, РАБКОРЫ
Активные рабкоры газеты 

представлены к награждению 
денежными премиями: Посель- 
ская Л. Д., Коростелев В. М., 
Бандеева В. В., Ерощенко 
Л. А.; почетными грамотами: 
Захоженко Б. Ф., Морозова 
Л. Д., Даренских А. Г., Д а

нилова Т. М., Большакова М. П., Телеба А. А., Горбуно- Кумпана Б. В., Цинка Л. Л..
Е. Р., Прокопьев М. В. Рез- ва Н. М. Никитину Е. Н., Куликова
ников М. Ф., Попов М. П., г  г  « п а
Чернышова Н. Ф., Конькова Редакция благодарит своих ’* Коваленко Л. А. и M h o -

Г. Н., Коваль Н. И, Зимина верных помощников — раб- гих других, желает им творче-
М. М., Горячкин А. К., Усти- коров: Зонова И. П., Ермако- __
нов В. А., Миронов А. П., ву Н. В., Добрынина С. А., <яш* удач н ждет новых К0Р-
Васильев С. В., Сергованцева Щукина В. М., Лосеву Л. С., респонденций.
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ПЕРВОМАЙСКИЙ 
«ГОЛУБОЙ ОГОНЕК»
МОСКВА. Главная редакция музыкальных про

грамм Центрального телевидения подготовила 
«Голубой огонек», посвященный Дню междуна
родной солидарности трудящихся — Л Мая. В 
праздничный вечер миллионы телезрителей 
встретятся со своими любимыми певцами и ар
тистами.

Режиссер-постановщик — В. Черкасов. Музы
кальные редакторы—М. Пустсгвалова и В. Се
менов, оператор-постановщик — В. Кестин.

На снимке: во время записи «Голубого огонь
ка». Выступает коллектив бальных танцев г. Сту
пино Московской области.

Фото Н. Малышева. Фотохроника ТАСС.

В ГОСТЯХ У АНГАРЧАН
В минувшее воскресенье в ак. 

товом зале строителей прошел 
концерт лауреата международных 
конкурсов солистки болгарской 
эстрады Стоянны Николовой. В 
сопровождении московского во. 
кально.инструментального ансам
бля «Албена» она исполнила 
современные песни болгарских и 
советских композиторов. Аплоди
сментами встретили врнтели из
вестную песню о русском солда
те, погибшем ва освобождение 
Болгарин «Алеша».

В концерте принимал участие 
лауреат фестиваля молодежи и 
студентов в Гаване Анатолий 
Беляков, исполнивший танце
вальные номера, и иллюзионист 
Римас Навицкас.

На снимке: шуточную песню
исполняет Стоянна Николова и 
Андрей Давидович.

Фото С. ЧЕРНЫША.

В кинотеатрах города
«МИР»

29 апреля — 5 мая — Новая цветная кино
комедия «Гражданин Лешка». 12, 14, 16, 18, 20, 
21-40 (удл.). Полосатый рейс. 10. Для детей. 
2—3 мая — Гуттаперчевый мальчик. 8-45. От
крыта предварительная продажа билетов на но
вый художественный фильм «Эмиссар загранич
ного центра».

«ОКТЯБРЬ»
29 апреля — Призрак замка Моррисвиль. 13,

15, 17, 19, 21. 30 апреля — 3 мая — Осенний 
марафон. 13, 15. 17-20, 19, 21. 4—5 мая — Ба
бье царство (дети до 16 лет не допускаются). 
13, 15, 17, 19, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ»
29 апреля — Два незнакомца (2 серии). 15, 

17-40, 20-20. Для детей — На диком Западе. 
14-30. 30 апреля — 3 мая - -  Дачная поездка 
сержанта Цыбули. 14 (удл.), 16-20, 18-10, 20. 
Д ля детей — Орленок. 14-30. 4—5 мая — Осо
бо важное задание. 14, 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА»
29—30 апреля — Рыцарь из Княж-городка. 

10, 11-30, 13, 14-30. За спичками. 16, 18. 19-50 
(удл.). 1—3 мая - Парад-алле. 10, 11-30, 13, 
14-30. За спичками. 16, 18, 19-50 (удл.). 

«РОДИНА»
29 апреля — 3 мая — Огарева, 6. 10, 12. 14,

16, 18, 20, 21-45 (удл.). 4—5 мая — От Буга 
до Вислы (2 серии). 10, 13, 16, 19-30.

ВНИМАНИЮ
РАБКОРОВ!

5 мая в редакции газеты 
«Знамя коммунизма» созыва
ется городской слет рабочих 
корреспондентов. В повестке 
дня слета:

1. Доклад о Дне советской 
печати.

2. Выборы делегатов на об
ластной слет рабкоров.

3. Награждение.
Приглашаются внештатные

корреспонденты городской и 
многотиражных газет, активи
сты стенной печати. Начало в 
18 часов.

ВНИМАНИЮ
Ч И Т А Т Е Л Е Й
Следующий номер газеты 
«Ангарский строитель» выйдет 
в среду, 6 мая.

В АКТОВОМ ЗАЛЕ СТРО- 
ИТЕЛЕЙ 5 мая состоится 
концерт мастеров Ленинград
ской эстрады. Выступает со
лист Ленинградской филар
монии лауреат международ
ных и всесоюзных конкурсов 
Альберт Асадуллин в сопро
вождении рок-группы (руко
водитель Семен Добров). На
чало в 19 часов.

Стенгазета УЖДТ «На рель

сах» постоянно занимает призо

вые места в смотре-конкурсе 

стенных газет подразделений 

стройки.

На снимке: очередной номер 

готовят члены редколлегии ху

дожник-оформитель Лидия Сер

геевна Батлук, инспектор отдела 

кадров Тамара Ивановна Тома- 

шева и редактор, начальник ОТиЗ 

Василий Михайлович Коростелев.

Фото С. ЧЕРНЫША.

D  СООТВЕТСТВИИ в по- 
u  становлением комитета 

ВЛКСМ стройки в комсомоль
ских организациях управле
ния строительства с первого 
по девятое мая пройдет Вах
та памяти, посвященная 36- 
летию Победы над фашиз
мом.

Проведение Вахты должно 
впособствовать дальнейшему 
совершенствованию военно-

С СЫНОВНЕЙ
БЛАГОДАРНОСТЬЮ

патриотического воспитания 
молодежи. Вахта откроется 
уроками мужества, на кото
рых юноши и девушки встре
тятся в ветеранами войны, 
Героями Советского Союза, 
передовиками производства. 
Дни Вахты памяти станут 
днями наивысшей производи
тельности труда* отличной 
учебы. В комсомольско-мо
лодежных коллективах, нося
щих имена героев, которые 
включены в состав бригад, 
состоятся собрания в рапор
тами о трудовых достижени
ях.

Комитетами комсомола под
разделений будут организова
ны выходы комсомольцев и 
молодежи в Музей боевой 
влавы во Дворце пионеров; в 
краеведческий музей, поездки 
в г. И ркутск, о посещением 
мемориалов, музеев.

Эти дни должны стать для 
всех юношей и девушек сим
волом глубокой благода-рно- 
втн и сыновнего внимания к 
ветеранам Великой Отечест
венной войны.

С. ДУДНИК,
зам. секретаря комитета
ВЛКСМ стройки.

И. о. редактора 
Л : А. МУТИНА.
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