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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ  
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ
ЗАВЕРШЕН ГОДОВОЙ

С КОЛЬКО счастливых ми
нут испытал коллектив ас

фальтобетонного цеха завода 
ЖБИ-3 в эти октябрьские дни. 
Работниками цеха выполнен 
досрочно годовой план по про
изводству асфальтобетонной 
смеси и мастики. При плане 
на асфальтобетон 60 тыс. тонн, 
фактически было отгружено на 
самые различные строительные 

■участки города 61 тыс. 641 кг. 
Такие же хорошие показатели 
у коллектива ц по выработке 
мастики — вместо 900 тонн 
плановых выдано 1 тыс. 119 
тонн.

Успешно выполняется в на
стоящее время план по выдаче 
молотой извести и мраморной 
крошки. Надо сказать, что вы
сокие плановые показатели до
стались коллективу цеха, ко
торым руководит С. А. Мат
веев, не так легко. Большие 
перебои с автотранспортом, а 
продукция такая, которую на 
хранение не сдашь, техниче
ский -износ оборудования соз
давали сложные производст
венные условия.

Однако обязательства, взя
тые цехом, выполнены. Сегод

ня сверхплановая работа уже 
идет. Хочется назвать лю
дей, которые в цехе являются 
передовиками: Г. А. Речистер, 
В. Н. Шпаков, Вь И. Серегин, 
Г. А. Яфаева, Т. Л. Крук. 
Многое зависит в организации 
труда от распорядителя работ 
М. И. Бармаковой. Оформле
ние документации, рациональ
ное использование рабочей си
лы — вот только часть ее обя
занностей. Среди тех, кто внес 
свой достойный вклад в общее 
дело, — кладовщица Л. Н. Ун- 
банева, старший инженер В. Н. 
Веренич и заместитель на
чальника цеха молодой специ
алист С. П. Лобановский. Он в 
1979 году закончил Краснояр
ский политехнический инсти
тут, пришел в цех мастером, 
потом работал механиком, рос 
как инженер-специалист. 5тн 
люди и многие другие в тече
ние десяти месяцев делали все 
возможное, чтобы досрочное 
выполнение плана стало сегод
ня реальностью.

А. СЕРГИЕНКО, 
начальник отдела кадров 
ЗЖБИ-З.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ПО
ВЫШАЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ЭФФЕК
ТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ТРУДА НА КАЖ
ДОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ!

(Иа Приэнво» ЦК КПСС)

ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПОДРЯД
Э НЕРГЕТИКИ стройки ус

пешно завершили третий 
квартал первого года пятилет
ки. План выполнен на 106,3 
процента. Выработка на одно
го работающего составила
116,9 процента.

Работали с полной отдачей 
все участки, но самых наилуч
ших результатов достиг кол
лектив ремонтно-прокатного 
участка, которым руководит

В. Н. Гусев (председатель цех
кома В. С. Бородина). Уча
сток четвертый раз подряд 
выходит победителем социали
стического соревнования. Кол
лективу вручена почетная гра
мота н вымпел за стабильность 

. в работе н высокопроизводи
тельный труд.

J1. ГИГИТАШВИЛИ, 
председатель рабочкома 
УЭС.

ОТВЕТИМ УДАРНЫМ ТРУДОМ
1

О ТВЕЧАЯ на Призывы ЦК КПСС к 64-й 
годовщине Великой Октябрьской социалисти

ческой революции, рабочие коллективы ремонт- 
но-механического завода Ангарского управления 
строительства решили каждый день предпразд
ничной вахты работать с наивысшей производи
тельностью труда.

Для успешной работы у нас есть все предпо
сылки. Достаточно сказать, что за минувший тре
тий квартал все участки нашего завода значи
тельно перевыполнили плановые задания. Так, 
например, литейный и электроремонтный участки 
выполнили план на 119 процентов, а ремонтно
сборочный — на 116, о работе арматурного цеха

газета уже писала. Он тоже идет с перевыполне
нием.

В целом ремонтно-механический завод план 
третьего квартала по выпуску валовой продукции 
выполнил на 103,2 процента.

Лидерами социалистического соревнования на 
нашем заводе по праву считаются бригады В. С. 
Евсеева, П. М. Плохотникова, В. Е. Долгова, 
И. П. Буряк, В. А. Какаурова, В. Е. Харченко.

А. КОНОВАЛОВ, 
начальник ОТиЗ ремонтно-механического за
вода.

ЗАДАНИЕ 
В СРОК

НА ПРОШЛОЙ неделе на 
строительстве комплекса 

по производству аммиака от
лично потрудилось прорабство 
Михаила Даниловича Несте
ренко из управления механи
зации. Бригада путеукладчи
ков, руководит которой Васи
лий Иванович Каплан, в срок 
справилась с порученными ей 
тематическими заданиями по 
комплексу. Основное из них — 
устройство подкрановых путей 
для башенного крана КБ-674.

Выполнив это задание, про
рабство раскрыло фронт работ 
для своих смежников.

В. ВОРОБЬЕВ, 
начальник участка УМа.

Звание лучшего по профес
сии по АУС получил в про
шлом году Сергей Глумов —- 
формовщик четвертого разряда 
завода ЖБИ-4.

Сергей — ударник коммуня 
стического труда, обществен
ный инспектор по технике без
опасности. Октябрьские празд
ники встречает высокопроивво* 
дительным трудом.

На снимке: С. Глумов.
Фото С. ЧЕРНЫША.

СДАНЫ СЕМЬ ОБЪЕКТОВ
Д ОСТОЙНЫЙ трудовой подарок приближа

ющейся годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции сделали труженики 
третьего строительно-монтажного управления 
АУС. Усилия рабочих нашего генподрядного 
СМУ, соединенные с усилиями субподрядных ор
ганизаций, увенчались успехом. На пусковых ком
плексах в третьем квартале заказчику сданы в 
эксплуатацию семь промышленных объектов. На 
комплексе этилена-пропилена - 300 сдано пять 
объектов, а именно: 1938/1-2, 1266, 1248-48а,
1268 и объект 343. А на комплексе по производ
ству бутан-бутилена сданы объекты 1585 н 1583.

Все объекты сданы с оценкой «хорошо», а объ
екты 1266 и 1268 на ЭП-300 — с оценкой «от
лично».

Работники нашего строительно-монтажного уп
равления девятимесячный план по генподряду* вы
полнили на 107,7 процента, а собственными сила
ми — на 104,6 процента.

Наилучших результатов в социалистическом со
ревновании в прошедшем квартале добились про
рабские участки П. А. Батяева, В. В. Куклюши- 
на, В. А. Елизарова. Звание «Лучший мастер
ский участок» завоевал коллектив В. А. Лаврова.

В том, что семь промышленных объектов на 
пусковых вступили в строй, немалая заслуга на
ших прославленных бригад: В. А. Дарчева, стро
ителей Ю. В. Каймонова н отделочников Н <4. 
Верхолатова.

В. r / ' v
начальник планового отдела ..

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
© САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ РАБОЧАЯ 

ПРОФЕССИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ -  ШОФЕР. 
ЗАВТРА, 25 ОКТЯБРЯ, ВЕСЬ НАШ НАРОД БУ
ДЕТ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ РАБОТНИКА АВТОМО
БИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, О ТОМ, КАК РАБО- 
ТАЮТ АВТОМОБИЛИСТЫ СТРОЙКИ, ВЫ ПРО
ЧТЕТЕ НА 2-й СТРАНИЦЕ СЕГОДНЯШНЕГО 
НОМЕРА.

© ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА ПОСВЯЩЕНА ВТО
РОМУ ЗАВОДУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕ
ЛИЙ. ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ.

© НА ЧЕТВЕРТОЙ СТРАНИЦЕ ВЫ НАЙДЕ
ТЕ РАССКАЗ О ГЕНЕРАЛЬНОМ КОНСТРУКТО
РЕ САМОЛЕТОВ О. К. АНТОНОВЕ.
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З А В Т Р А - Д Е Н Ь  Р А Б О Т Н И К О В

А В Т О М О Б И Л Ь Н О Г О  Т Р А Н С П О Р Т А
НАШИ МАЯКИ— КОММУНИСТЫ

ГЛАВНОЕ богатство наше
го общества — человек 

труда. Действительно, все на 
земле делается руками рабо
чих и крестьян. Оттого им 
внимание, почет.

Коллектив управления авто
мобильного транспорта строй
ки, в основном, рабочий. 
Главная фигура предприятия— 
шофер. И от того, как работа
ют водители, во многом зави
сят основные дела всей строй
ки.

Специфика работы автотран
спортников — сложная. Осу
ществлять контроль на нашем 
предприятии труднее, чем на 
каком-либо другом. Но тем 
радостнее воспринимаются ус
пехи. Значит воспитательная 
работа в сочетании, комплексе 
с организационной, трудовой 
дала положительный результат.

Наш коллектив на месяц 
раньше срока завершил план 
третьего квартала. Это итог 
организационной, воспитатель
ной работы руководства пред
приятия, партийной, комсо
мольской и профсоюзной орга
низаций. Как всегда в аван
гарде соревнующихся комму
нисты. Достаточно сказать, что 
призовые места в течение года 
занимали первая, третья и пя
тая базы, руководимые соот

ветственно коммунистами А. В. 
Лазаревым, Ю. Ф. Карпин
ским, Н. М. Шаршаковым. На 
этих базах многое сделано для 
улучшения работы водителей: 
базы благоустроены, улучшены 
санитарные условия.

Коммунисты являют собой 
образец добросовестного отно
шения к труду, общественным 
обязанностям. Например, бри
гадир Николай Александрович 
Зуев. Он не только прекрасный 
работник, но несет и груз об
щественных нагрузок. Николай 
Александрович — депутат го
родского Совета, много лет 
член парткома стройки. А куз
нец второй автобазы Петр 
Иванович Фролов — секретарь 
парторганизации своего пред
приятия. Коммунист водитель 
восьмой автобазы Борис Ива
нович Рафальский за самоот
верженный труд награжден ор
деном Дружбы народов. Води
тель второй базы Валерий Ми
хайлович Фомин — член парт
кома УАТа и член рабочкома 
своего коллектива.

Список коммунистов, передо
вых людей предприятия можно 
продолжить.

Наша молодежь берет при
мер со старших товарищей, на
ших маяков, равняется на них. 
Есть у нас два водителя пре

красного пола — Светлана Еф
ремова и Ирина Попова. Ра
ботают на третьей базе. Обе 
депутаты городского Совета, 
учатся в техникуме. Полгода 
назад приняты кандидатами в 
члены КПСС. Работники от
личные.

Сейчас наш коллектив ра
ботает в счет ноября. И по
лон уверенности, что годовой 
план завершит 1 декабря, а не 
25, как записано в соцобяза
тельствах. ^

Л. ЕФИМОВА, 
зам. секретаря парткома 
УАТа.

На снимках нашего фотокорреспондента С  Черныша шо
феры первой автобазы. Константин Степанович Подкаменный 
на предприятии с самого его основания, то есть более трех 
десятков лет. Он участник Великой Отечественной войны. 
Гвардеец. Грудь его украшают ордена и медали и за бой, 
и за труд многолетний. Константин Степанович самоотвер
женно сражался с фашизмом на фронтах войны, а вернув
шись к мирному труду, стал работать с полной отдачей 
сил. Константин Степанович — наставник молодежи. Сей
час он на уборочной страде в подшефном колхозе имени 
Калинина Аларского района.

На втором снимке: с бригадиром Н. А. Колыхаловым (в 
центре) беседуют отец и сын Брауны. Слева — отец — Ни
колай Генрихович. Он ветеран стройки. П р е к р а с н о  
владеет техникой. По стопам отца пошел Петр Николаевич. 
Он тоже отличный шофер. Кроме того, Петр Николаевич — 
общественный инспектор. Шоферы говорят о нем: «Строг, ио 
справедлив».

Наш корр.

-
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛ УЖ Б А -М О ЗГ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЫХОДИТ НА ЛИНИЮ 
МАШИНА, выходит не 

просто так, стихийно — води
тель имеет конкретное задание, 
маршрут, знает время и место 
своей сегодняшней работы. Его 
рабочий день заранее опреде
лен, рассчитан. Кем-то тща
тельно рассмотрены все «за» и 
«против». По мере возможно
сти исключены простои, порож
ние рейсы, учтены детали ра
боты до мелочей.

Есть работы, которые, как 
говорится, на виду, а есть те 
скрытые от глаз профессии, о 
существовании коих порой че
ловек и не подозревает, не до
гадывается. Именно к таким 
внутренним службам относит
ся в управлении автотранспор
та производственно-диспетчер- 
ский отдел. Этот орган в 
структуре данного управления 
можно сравнить с координиру
ющим центром человеческого 
мозга. Своеобразный пульт уп
равления, где сконцентрирова
ны, связаны воедино рабочие 
ритмы всех подразделений Ан
гарского управления строитель
ства.

Работа эта требует колос
сального напряжения, и не 
только умственного, но н физи
ческого. Работники отдела 
обязаны держать наготове не
сколько возможных вариан
тов, уметь ориентироваться 
так, как требуют того усло
вия, сложившаяся обстановка. 
Правильное распределение ма
шин по заявкам — это лишь 
треть всего объема работ. В 
служебные обязанности дис
петчерской службы входит и 
забота о повышении коэффи
циента пробега, рациональное 
использование машин, поиски 
экономичных путей работы, 
обеспечение не просто вывозки 
изделий, а своевременной для 
того или иного изделия, и еще 
десятки вопросов, непосредст
венно связанных с использова
нием н планированием работы 
автотранспорта.
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П РОИЗВОДСТВ Е Я  Н О - 
ДИСПЕТЧЕРСКИИ от

дел по своей внутренней 
структуре имеет еще как бы 
три подотдела. Самой много
численной по количеству работ
ников является группа, занима
ющаяся централизованными пе
ревозками грузов, которой ру
ководит Анатолий Александро
вич Зайцев. Здесь занято 25 
человек.

В подразделениях стройки, 
которые являются поставщика
ми, находятся работник груп
пы централизованных перево-

Чевтаев, 3. И. Татарннкова и
другие.

Непосредственно начальнику 
производственно - диспетчер
ского отдела Андрею Андрее
вичу Лореру подчинена группа 
оперативного суточного плани
рования и дежурные диспетче- 

ы, а возглавляет эту группу 
апиталина Михайловна Зай

цева. Женщина в системе дис
петчерской службы, да еще на 
руководящей должности, да 
еще на предприятии автотран
спорта?! хотя сейчас редко 
находится возможность уди
виться, н все же представить

С

зок. На данном предприятии 
он строго следит за вывозкой 
грузов от поставщика заказчи
ку в соответствии с недельно* 
суточным графиком.

Однако не следует наивно 
представлять, что суточный 
график является чем-то вроде 
автоматической линии. Невзи
рая на заявку поставщика в 
течение суток, не говоря уже о 
неделе, в подразделении мо
жет произойти любой непред
виденный производственный 
случай. И вот тут первооче
редной задачей мастера ПДО 
УАТа станет необходимость 
сделать все возможное, чтобы 
исключить простой, своевремен
но остановить ненужный про
бег машин. Потом уточнить, 
проконтролировать и уж тог
да использовать автотран
спорт. На помощь в такой ра
боте приходит большой опыт, 
хорошее знание производства, 
и способность четко и верно 
ориентироваться, проявлять 
максимальную оперативность. 
Среди мастеров именно таки
ми людьми являются В. В. 
Еремеев, Р. Р. Ракипов, В. В.

объем такой работы трудно. 
Но вот уже около десяти лет 
управляется с тонким н слож
ным делом планирования Ка- 
питалина Михайловна. В ее 
группе ведется оперативная ра
бота по разнарядкам, здесь 
изыскивают пути и планируют 
повышение коэффициента про
бега, эффективность использо
вания. Капиталнна Михайлов
на обладает редкими деловы
ми качествами, и если их при
бавить к ее знаниям н опыту, 
к природной гибкости женско
го ума, то о Капиталине Ми
хайловне можно смело ска-

проявляет к себе, поэтому без
упречность выполнения обя
занностей подчиненными явля
ется как бы логическим завер
шением его руководства. Он 
строг н требователен ко все
му, в том числе и к подбору 
кадров. Вопрос кадров, чувст
вуется, для него особый. Он 
не терпит людей, склонных к 
интригам, не обладающих до
статочным запасом энергии, ак
тивности. И знания! Все 33 ра
ботника отдела имеют среднее 
специальное или высшее обра
зование.

Он говорит добрые слова 
в адрес лучших 
своих диспетчеров: 
Анны Ивановны 
Ковалевой, Татья
ны Саввовны Ве
селовой, Лидин 
Александровны Сн- 
линской, Юрия 
Максимовича Ка- 
релова.

— 4 — Особую трудность представ-

ЧТО ЖЕ такое диспетчер- ляют в работе диспетчерской
СКа Я ОЭбОТА На ГЮ ОИЗВОД* с л у ж б ы  прпкппи П Л Г^  п и и т  п

ном эти двадцать процентов 
ндут в те подразделения, рабо
та которых связана с занято
стью механизмов на различных 
удаленных точках, с кругло
суточным сменным графиком— 
управление железнодорожного 
транспорта, управление меха
низации, СМУ-7. Руководит 
группой пассажирских перево
зок заместитель начальника 
ПДО Игорь Тимофеевич Хедчн- 
ков. Работа, связанная с до
ставкой людей, не менее от
ветственна, не менее напря
жение, чем другие службы.

ская работа на произвол 
стве? Это целый комплекс 
весьма определенных требова
ний к тем людям, которые идут 
работать сюда. Требований 
высоких, включающих не 
только норму профессиональ
ных знаний, навыков, но и 
норму общения с людьми, с 
огромным количеством людей. 
И еще более сложным пред
ставляется мне руководство та
кой службой. Коммунист Анд
рей Андреевич Лорер руково
дит коллективом производст-

зать: настоящий руководитель, венно-диспетчерского отдела 16 
По итогам работы в десятой лет. Поэтому говорить о том,
пятилетке Капиталина Михай
ловна награждена знаком 
«Ударник десятой пятилетки».

— 3 —

ВОСЕМЬДЕСЯТ процен
тов пассажирских пере

возок у нас на стройке осу
ществляется по кольцевым 
маршрутам и двадцать процен
тов остается на пассажирский 
транспорт, который выделяет
ся по заявкам непосредствен
но в подразделения. В основ-

насколько этот требовательный 
н многоопытный человек зна
ет в совершенстве механизм 
своей работы, не имеет смыс
ла. Достаточно кратковремен
ного общения, наблюдения, 
чтобы понять совершенство 
его опыта, ориентира, инфор
мации по всем, без исключе
ния, делам, касающимся рабо
ты автотранспорта стройки.

Андрей Андреевич требова
тельность свою, прежде всего,

службы периоды посевных н 
уборочных работ. Этот год по 
использованию автомашин на 
уборочной страде оказался 
особенно урожайным. Были 
дни, когда машины, которые 
оставались для вывозки изде
лий по недельно-суточным гра
фикам, можно пересчитать по 
пальцам. И к чести диспетчер
ской службы, за все время не 
было срывов в грузоперевоз
ках. По всем технико-экономи
ческим показателям план де
вяти месяцев управление авто
транспорта выполнило успеш
но.

" ...Выходит машина на ли
нию. И, чтобы целесообразным, 
экономным н 'нужным был ее 
маршрут, чтобы не нарушался 
рабочий ритм нашей стройки, 
неустанно, вдумчиво и ответ
ственно трудится коллектив 
производственно - диспетчер 
ского отдела управления ав
тотранспорта.

Т. КОБЕНКОВА.
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1966 год, октябрь — рожде
ние завода: два пролета фор
мовочного цеха Jft 1 и полиго
на J* 1.

Первые месяцы работы в 
пролетах велись, главным об
разом, по освоению техноло
гического оборудования, шло 
пробное изготовление железо
бетонных изделий. В этом году 
было выдано для строительст
ва 1933 кубических метра из- 
делиА.

1957 год — начали работать 
цехи бетоносмесительный, ар
матурный, струнобетонный 
пролет цеха J i  1.

1958 год — вступил в строй 
действующих цех ячеистого бе
тона.

1959 год — начал выдавать 
продукцию цех /#  2, что дало

■■■■

ИЗ БИОГРАФИИ ЗАВОДА
возможность обеспечить жи
лищное строительство Ангар
ска сборными железобетонны
ми изделиями. Осваиваются но
вые прогрессивные железобе
тонные конструкции с предва
рительно напряженной армату
рой.

ВЕТЕРАН
БОЛЕЕ 20 лет своей тру

довой деятельности отда
ла заводу Валентина Михай
ловна Лескова. Начинала с 
подсобной рабочей, затем была 
учетчицей, пропарщицеЙ, зав. 
складом. Сейчас она — элект- 

офотограф. Всегда к работе 
алентина Михайловна отно

силась добросовестно. Все эти 
годы были отмечены для нее 
радостью труда для родного 
коллектива. Валентина Михай
ловна не стояла в стороне н от 
общественной жизни. В настоя
щее время она член завкома.

На снимке: В. М. Лескова.

Фото С  ЧЕРНЫША.

1961 год — вступил в строй 
открытый полигон крупномер
ного железобетона, где изго
тавливаются железобетонные 
конструкции весом до 30 тонн.

1962 год — коллектив за
вода в течение года пять раз 
завоевывал первое место и три 
раза второе среди предприятий 
УПП. •

ено звание «Коллектив комму
нистического труда».

1967 год — в честь 50-летия 
Великой Октябрьской социали
стической революции заводу 
присуждено первое место по 
стройке, вручено памятное зна
мя парткома н групкома АУС 
и оставлено на вечное хране
ние.

*1964 год — заводу присво- 1970 год — завершающий

год восьмой пятилетки, год 
100-летня со дня рождения 
В. И. Ленина. Благодаря ши
роко развернувшемуся социа
листическому соревнованию, 
напряженной и плодотворной 
работе всего коллектива заво
да, всех звеньев и участков 
завода годовой план по ос
новным показателям был вы
полнен с превышением.

З АВОДУ железобетонных 
изделий № 2 исполнилось 

25 лет. За это время завод вы
рос в крупную индустриальную 
базу, обеспечивающую выпуск 
сборного железобетона для 
промышленных объектов и жи
лья.

Хорошими трудовыми успе
хами встречаем свой четверть
вековой юбилей коллектив за
вода. За девять месяцев пер
вого года одиннадцатой пяти
летки государственный план 
выполнен, а по итогам сорев
нования за второй квартал за
вод занял первое место по 
УПП.

Успех дела решают люди. 
Более ста рабочих, ИТР и 
г  жа; .их отдали заводу свы- 

лв дцати лет. А есть у  нас 
J  .1 м ете н ы  труда, проработав

ПРОДОЛЖАЮТ 
ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

шие 25 лет. Это Анна Эдуар
довна Эгле, Мария Васильев
на Благова, Мария Ивановна 
Нефедьева, Альбина Михай
ловна Козлова, Иван Гоигорь- 
евич Козлов. Около 25 лет тру
дится на заводе кавалер ор
дена Ленина Владислав Фе- 
досеевич Коновалов, брига
дир бригады формовщиков, 
Иван Арсентьевич Долгушев, 
кавалер орденов «Знак Поче
та» и Трудового Красного Зна
мени. Это он в 1976 году воз
главил отстающую бригаду в 

формовочном цехе № 1 и вы

вел ее в число передовых. Се
годня принял от него руко
водство бригадой молодой ра
бочий Александр Фахреев.

Рядом с ветеранами трудят
ся молодые рабочие, выпуск
ники СГПТУ-35, — коммуни
сты электросварщик Александр 
Литвинкж, крановщики Ната
лья Фахреева, Раиса Рудакова.

Им продолжать добрые тра
диции нашего завода, преумно
жать его трудовую славу.

К. ДАВЫДЕНКО, 
секретарь партбюро.

В ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ, 
НА ЗАВОДЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБЫ
ТИЕ: ФОРМОВАНИЕ ТРЕХ
МИЛЛИОННОГО КУБОМЕТ
РА СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕ
ТОНА.
Q  АПРЕЛЯ ш л о  соревнова- 
v   ̂ ние по заводу за право 
этой формовки. Его добилась 
бригада Александра Фахреева.

Эта бригада формовочного 
цеха № 1 самой первой начала 
выпуск железобетона в 1956 го
ду. В то время ее возглавлял 
бригадир тов. Муминов. В 
1959 году бригада одной из 
первых включилась в социали
стическое соревнование за пра
во называться бригадой ком
мунистического отношения к 
труду, и в 1960 году ей было 
присуждено это почетное зва
ние. £го коллектив бригады но
сит по сей день.

Не было такого месяца, что
бы бригада на протяжении 
всех 25 лет не выполнила го
сударственного плана. Много 
раз она выходила победителем 
в социалистическом соревно
вании как по заводу, так по 
УПП и АУС.

В честь 20-летия было объ
явлено соревнование за право 
формрвки двухмиллионного ку
бометра железобетона. Его за
воевала эта бригада, руково
дил которой в то время Иван 
Арсентьевич Долгушев.

И в честь 25-летия завода

право формовки трехмиллион
ного кубометра вновь завоева
но этой бригадой, возглавляе
мой ныне Александром Фах- 
реевым.

Коллектив завода по праву 
гордится этой бригадой. Сле

ды смежников: бригада Софьи 
Александровны Харитоновой из 
арматурного цеха и Лидии 
Филипповны Колесниковой из 
бетоносмесительного цеха.

Бригада электросварщиков 
арматурных сеток и каркасов

О Н И  З А С Л У Ж И Л И  
П Р А В О  Ф О Р М О В К И

ТРЕХМИЛЛИОННОГО КУБОМЕТРА 

СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

дуя примеру бригад В. Л. 
Санникова и Г. М. Лелуашви- 
ли, с первого июля этого го
да бригада заключила договор 
с администрацией завода на 
бригадный подряд. Прошло 
три месяца после этого. Брига
да выполнила условия догово
ра и вновь заключила его на 
четвертый квартал.

В успехах бригады — плодо
творный труд передовых рабо
чих Людмилы Константиновой, 
Натальи Еремеевой, Виктора 
Чепуркова, Натальи Фахреевой 
и многих других.

Р  ЮБИЛЕЙНОЙ формовке 
”  приняли участие и брига

начала свою трудовую деятель
ность на заводе с 1957 года. 
От пяти человек вначале она 
затем выросла до 28 человек. 
Если в 1957 году бригада из
готавливала арматуры 64,5 тон
ны в месяц, то сегодня — 380 
тонн. В 1960 году за успехи 
в труде бригаде, которой в ту 
пору руководила Галина Ма
карова, ныне начальник цеха, 
было присвоено высокое зва
ние бригады коммунистическо
го отношения к труду. Еже
годно она подтверждает это 
почетное звание.

Бригада С. А. Харитоновой в 
социалистическом соревновании 
неоднократно занимала призо
вые места среди бригад заво
да, и по УПП.

БРИГАДА л . Ф. Колесни
ковой свой первый кубо

метр бетонной смеси выдала в 
начале 1957 года по времен- , 
ной схеме. В 1960 году схема 
была полностью отлажена. За 
25 лет работы выдано 3 млн. 
кубических метров бетона 
нужных марок. Бригада снаб
жает бетоном не только свой

завод, но и выдает товарный 
бетон на строящиеся объекты 
Ангарской площадки. # В 1960 
году бригада за достигнутые 
успехи в труде завоевала зва
ние бригады коммунистическо
го отношения к труду. И сей
час бригада во главе с брига
диром Л. Ф. Колесниковой ча
сто занимает призовые места 
по заводу.

На митинге, посвященном

формовке трехмиллионного ку
бометра сборного железобето
на, в адрес этих бригад про
звучало много хороших, доб
рых слов.

Т. ДАНИЛОВА, 
начальник ОТиЗ завода.

На снимках: бригада А.
Фахреева (вверху), бригады
С. А. Харитоновой (слева) и 
Л. Ф. Колесниковой.

Фото С. ЧЕРНЫША.
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ПЬЯНСТВУ -  БОЙ!

АБОТОЙ ПЛАНОМЕРНОЙ, 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОЙ

Бо л ь ш о е  социальное зло
— пьянство. Велик урон, 

приносимый им производству, 
неисчислимые беды причиняет 
оно и семьям. Советское обще
ство делает все, чтобы вернуть 
склонных к злоупотреблению 
'алкоголем к нормальной жиз
ни. И на первый план здесь 
выступают меры воспитатель
ного характера.

На очередном заседании 
центральной комиссии по борь
бе с пьянством и алкоголиз
мом обсуждался важный, воп
рос «Об эффективности рабо
ты комиссий по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом в 
УЖДТ, УЭС, СМУ-6, РСУ по 
предупреждению пьянства в 
быту и на производстве». От
читывались председатели ко
миссий этих подразделений — 
Л. П. Плахотнюк, Ф. М. Ко
новалов, В. А. Чупров и Б. Н. 
Ильичев.

В СМУ-6 ежемесячно на за
седаниях комиссии * обсужда
ются вопросы о мерах по пре
дупреждению случаев пьянства 
на каждом участке, об исполь
зовании в борьбе против пьян
ства рабочих собраний, о пра
вонарушениях по представле
ниям групп профилактики 
участков, рассматриваются 
причины и условия, способст
вующие ньянству, работа групп 
профилактики с членами семей 
лиц, злоупотребляющих алко
голем, и т. д. В этом году 
проведено восемь заседаний. О 
принятых решениях председа
тель комиссии докладывает на 
планерках у начальника СМУ 
в присутствии начальников уча
стков. Кроме того, информация 
о прогулах, случаях пьянства, 
нарушениях трудовой и произ
водственной дисциплины про
водится на совете бригадиров 
н на ленинских пятницах.

По решению комиссии и по- 
стройкома СМУ были отправ
лены на принудительное лече
ние в наркологический дис
пансер В. Г, Кадочнйков, А. И.

Хмелев, но, не желая продол
жать лечение, они уволились 
из СМУ.

На первое января этого го
да на учете в комиссии по 
борьбе с пьянством и алкого
лизмом в УЖДТ числилось 34 
человека, в настоящее время— 
21, 13 сняты с учета. В этом
— результат работы комиссии, 
которая на свои заседания при
глашает руководителей служб 
и в необходимых случаях — 
членов семей. Нарушители тру
довой дисциплины обсуждают
ся на рабочих собраниях, о них 
рассказывает сатирический ли
сток «Крокодил», к ним при
меняются такие санкции, как 
получение квартиры в послед
нюю оче^еДь, невыдача справ
ки для получения товаров в 
кредит, путевки в санаторий 
или дома отдыха, отпуск пре
доставляется только в зимнее 
время и т. д.

В настоящее время в УЭС 
состоит на учете 12 человек, 
склонных к употреблению 
спиртных напитков. В этом го
ду были сняты с учета 2 чело
века. Уволены по ст. 33 п. 4 
КЗоТ РСФСР И. Т. Тюриков, 
Ю. В. Максимов, А. В. Мона
хов, В. Н. Назаров. На винов
ных в нарушениях трудовой 
дисциплины, связанных с пьян
ством, комиссия налагает раз
личные взыскания: предупреж
дение, общественное порицание, 
просит администрацию о пере
носе очередного отпуска на 
зимнее время года, о полном 
или частичном лишении возна
граждения по итогам года и 
т. д. На заседаниях комиссии 
заслушиваются начальники 
участков о состоянии трудовой 
дисциплины, о проводимой на 
участке воспитательной рабо
те, о мерах, принимаемых к 
нарушителям трудовой дис
циплины, и к лицам, злоупот
ребляющим алкоголем.

В РСУ начато обобщение и 
распространение опыта участ

ков, бригад по борьбе с пьян

ством и алкоголизмом. Замет
ных успехов добилась брига
да Чекалина. Она Имела боль
ше всех прогулов, связанных 
с пьянством на рабочем месте 
и в быту. Совместными усили
ями группы профилактики, на
ставника и бригадира удалось 
добиться того, что уже два ме
сяца бригада не имеет ни од
ного прогула. В ремонтно-стро
ительном управлении считают, 
что как бы хорошо ни рабо
тала комиссия группы профи
лактики, очень многое зависит 
непосредственно от бригадира. 
Его личный пример, требова
тельность, бескомпромиссность, 
глубокая заинтересованность 
дадут самый желаемый резуль
тат.

Несмотря на имеющиеся до
стижения, при обсуждении от
четов председателей комиссий 
названных подразделений на 
центральной комиссии была 
дана неудовлетворительная 
оценка их работе, так как
число нарушителей растет.

Заслуживает внимания мне
ние по данному вопросу заме
стителя председателя групкома 
Я. К. Войтик. Для того, что
бы комиссии могли успешно 
осуществлять профилактиче
скую работу по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом, они
должны опираться на проф
союзный актив.

На стройке сотни профгру
поргов, они могут и должны 
быть надежными помощниками 
комиссий. Профгрупорг может 
на месте пресечь случаи выпи
вок во время работы, он дол
жен знать и неблагополучные 
семьи. Задача комиссий —
привлечь профгрупоргов к про
филактической и воспитатель
ной работе по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом, пред
седателям комиссий нужно на 
рабочих собраниях говорить о 
нарушителях дисциплины, на
правлять материалы на них в 
товарищеский суд.

Желаемый результат мы

сможем получить, если профи
лактическая деятельность* об
щественности будет идти па
раллельно с индивидуальной 
работой с каждым, склонным 
к пьянству и алкоголизму. 
Именно индивидуальная вос
питательная работа, — подчер
кнул председатель центральной 
комиссии по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом И. А. Чер- 
нодед. Большая роль здесь 
отводится бригадиру, который 
при желании может заставить 
работать все общественные ор
ганизации. Тов. Чернодед го
ворил и о слабой гласности ра
боты комиссий. На рабочих со
браниях нужно говорить о 
причинах увольнения наруши
телей трудовой дисциплины, 
выпускать по этому поводу 
специальные тематические ли
стки, ввести рубрику в стенной 
газете. Так должно быть. А у 
нас, к сожалению, есть в под
разделениях прямое укрыва
тельство нарушителей. Вна
чале организованно отправля
лись на лечение алкоголики в 
наркологическое отделение. А 
когда руководители поняли, 
что с них за нарушителей 
спрашивают, перестали на
правлять на лечение, и теперь 
отделение, как сказал главврач 
больницы № 2 К. С. Кочмарев, 
наполовину пустует. Он выра
зил также тревогу по поводу 
того, что есть случаи, когда 
поступившие на лечение сбе
гают из отделения, врачи их 
ищут, а подразделение не про
являет инициативы. А о чем 
может говорить такой факт? 
Трубоукладчика СМУ-4 Н. Г. 
Кутова, сбежавшего из отделе
ния, направили в командиров
ку. Нетрудно представить, ка
ким покажет себя там этот 
командировочный.

Ясно одно — борьба с 
пьянством и алкоголизмом дол
жна быть боевой, целенаправ
ленной, планомерной. Только 
обстановка всеобщей нетерпи
мости к пьянству, строжайшей 
требовательности может дать 
желаемые результаты. Исполь
зовать весь арсенал воспита
тельных средств, администра
тивных воздействий — задача 
комиссий. Сделать все, чтобы 
вернуть к нормальной жизни 
каждого свернувшего с пря* 
мой дороги.

Л. МУТИНА.

А Н Г А Р С К И П  С Т Р О И Т Е Л Ь

В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЭКОНОМИИ

ТАТАРСКАЯ АССР. В объеди
нении «Ннжнеквмскшнна» начат 
серийный выпуск шин для новой 
модели «КамАЗ»-тягач. Они отли
чаются повышенной проходимо
стью в условиях бездорожья. 
Шины делаются иэ отечественных 
искусственных каучуков. Замена 
импортного натурального сырья, 
применявшегося раньше, уже да
ла экономический эффект в не
сколько миллионов рублей.

На снимке: вулканизаторщики
слева направо) А. Ламбнн, С. 
теценко и А. Янышев с новыми

шинами.
Фото Е. Логвинова.

Фотохроника ТАСС

ПОПРАВКА
По вине ответственного де

журного по № 82 «Ангарского 
строителя» Т. И. Кобенковой н 
корректора типографии А. А. 
Николаевой допущено искаже
ние заголовка в статье на вто
рой странице. Следует читать: 
«Критикуя, предлагали пути 
устранения недостатков». Ре
дакция приносит извинения чи
тателям.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ НОВЫЕ АВИАЛАЙНЕРЫ

Более трех десятилета! минуло с того дня, как на линия «Аэрофлота» вышел первый само
лет, созданный в конструкторском бюро, которое возглавляет генеральный конструктор, Герой 
Социалистического Труда, академик Академии наук УССР Олег Константинович Антонов.

Здесь были разработаны и получили путевку в жизнь многие крылатые машины различных 
типов, в том числе поршневой биплан «АН-2», турбовинтовые «АН-26» и «АН-22» («Антей»), по
бивший все рекорды грузоподъемности.

В СССР самолеты «АН» обслуживают 65 процентов всех воздушных линий, перевозят бо
лее половины всех грузов, транспортируемых «Аэрофлотом».

На снимке: генеральный конструктор Олег Константинович Антонов.
Фото Ю. Мосенжника и А. Поддубного. (Фотохроника ТАСС).

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

24—26 октября — Удар го
ловой (дети до 16 лет не до
пускаются). 10, 12, 14 (удл.), 
16-30, 18-20, 20-10, 21-50. 26— 
27 октября — У матросов нет 
вопросов. Ю, 12, 14 (удл.).
16-30, 18-20, 20-10, 21-50.*

«МИР»
24—26 октября — Через 

тернии к авездам. Ю, 13, 16,
19, 21-40. 27 октября — Веч
ная сказка любви (2 серии, 
Индия). 10, 13, 16, 19, 21-20.

«ОКТЯБРЬ»
24—25 октября — Свет за 

шторами. 15, 17, 19, 21. О 
спорт, ты — мир! 12. 26—27 
октября — Дачная поездка 
сержанта Цыбулн. 12, 15,
17-20, 19, 21.

«ПОБЕДА»
24—25 октября — Спасите 

«Конкорд». 10, 12, 14, 16, 18,
20, 21-50. Для детей — Огне
ву шка-пос ка куш ка. 10-15,
12-15, 14, 16-15. 26—27 октяб-

?я — Белый ворон. 10, 12, 14, 
6, 18, 20, 21-50.

«ПИОНЕР»
24—25 октября — Сказка, 

рассказанная ночью. 10, 12, 14, 
15-40. Два долгих гудка в ту

мане. 17-30, 19-10, 21. 26—27 
октября — Дочь командира. 
10, 12-15, 14, 15-30. Обратный 
ход. 17-30, 19-20 (удл.), 21-30.

«ГРЕНАДА»
24—25 октября — Таинст

венный остров. 10, 12. 14, 16.
Кто есть кто. 18, 19-40, 21-30. 
26—27 октября — Ленинград
цы — дети мои. 10, 14. Лич
ной безопасности не гаранти
рую. 12, 16, 17-40, 19-10
(удл.), 21-20.

«КОМСОМОЛЕЦ»
24—25 октября — Шесть ты

сяч километров страха. 14 
(удл.), 16-20, 18-10, 20-20. Для 
детей. Как грибы с горохом 
воевали. 14-30. 26—27 октяб
ря — Два долгих гудка в ту
мане. 14 (удл.), 16-20, 18-10,
20-20. Для детей. Булочка. 
14-30.

* Пишите: 666806, г. Ангарск 
Октябрьская, 7 • Звоните:

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-26; отделы: жилищного строительства, быта, культуры ■ 
спорта — 82-86; отдел общественных организаций, секретарь- 
машинистка — 80-20.
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