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РАБОЧЕЕ 
СПАСИБО
ПРИНИМАЯ социалисти

ческие обязательства на 
1981 год, коллектив управле
ния производственных пред
приятий давал слово беспере
бойно обеспечивать строитель
ную площадку комплекса по 
производству аммиака-карба- 
мида всеми необходимыми 
строительными материалами, 
изделиями и железобетонны
ми конструкциями. И чести 
тружеников УПП надо сказать, 
что их слово не разошлось с 
делом. Сейчас, на исходе го
да , особенно виден трудовой 
успех зтого коллектива. Четко 
налаженное бесперебойное 
снабжение нашего комплекса 
в течение леею года позволя
ло оперативному штабу и со- 

«бригадиров более целе- 
иленио направлять и ор- 

гь работу участков 
и бриго* ,сех подразделений, 
задействованных на комплек
се. За г то в канун Нового го
да мы говорим 'коллективу 
УПГ1: «Большое вам рабочее 
спасибо!».

В. КОЛГАНОВ, 
начальник оперативного 
штаба комплекса.

И. ЯХНИЧ, 
председатель совета бри
гадиров.

Г
Д О Р О Г И Е  Т О В А Р И Щ И !

Руководство, партийный комитет, групком профсоюза и комитет ВЛИСМ ордена Трудового 
Красного Знамени Ангарского управления строительства сердечно поздравляют Вас и Ваши се
мьи с наступающим Новым, 1982 годом.

Претворяя б жизнь исторические решения XXVI съезда КПСС, ангарские строители встре
чают Новый год высоким политическим и трудовым подъемом, направленным на успешнее за
вершение государственных заданий первого ударного года одиннадцатой пятилетки.

Мы высоко ценим самоотверженный труд, который Вы вкладываете в строительстве круп
нейших промышленных комплексов в восточной Сибири, на благо нашей Отчизны.

Желаем Вам, дорогие, строители, новых производственных успехов и творческих удач и 1982 
году — втором году одиннадцатой пятилетки.

Доброго Вам здоровья, большого личного счастья в Новом, 1982 году.

А. В. ПИЧУГИН, начальник Ангарского управления строительства.
A. С. ПЕРШИН, секретарь парткома.
B. Н. МЕНЬШИКОВ, председатель групкома.
О. В. КОСЫХ, секретарь комитета ВЛКСМ.

^ ^ ^ ^ м ш н н и ш а н н м в в н м н в в ш м 1 в . ''а 1 м >  *а.ъч1»1 ш-шьё/г-н.

РУДОВЫЕ
СТУПЕНИ
У ХОДЯЩИЙ год для отде

лочников всегда бывает 
памятен и сдачей объектов, и 
новыми достигнутыми рубежа
ми. Из 31 бригады строитель- 
но-монтажного управления 
№ 5 25 рабочих коллективов 
досрочно выполнили програм
му года, в том числе по взя
тым обязательствам к 7 нояб
ря.

География работы наших 
бригад велика и разнообразна. 
Участок № 5 в течение года 
трудился на строительстве пос. 
Саянска и ка промышленных 
объектах треста Зимахимстрой. 
Они вели работы на двух до
мах в г. Усолье. Сдана до- 

* ШКОЛ11 14S: 9 ^ 1 9  м.чк- 
роШШВв. В настоящее время 
з *тся отдепка дет-
с  13  «крорайоьа. А если

£ Й ( л  1Р ееи’ы* то*

а за вЦвльН^н^работой на 
,его дог/nx широким фронтом 
МбШСь* работы и в подшеф
ном Аларском районе.

Многие работке коллекти
вы уже сейчас планируют 
свои трудовые ступени следу
ющего года, разрабатывают 
соцобязательства.

Л. КОВАЛЕНКО, 
старший инженер ОТиЗ 
СМУ-5, виешт. корр.

массивы, 
а я отмечать
*он или квар-

п«

НАСЫЩЕН СОБЫТИЯМИ

НАКАНУНЕ Нового, 1982 
года, двадцати комсо

мольцам, лучшим молодым 
рабочим, инженерно-техни- 
ческим работникам стройки
были вручены партийные би
леты. , Среди них -- плотник 
участка № 4 СМУ-5, член бю
ро комсомольской организа
ции СМУ Анатолий КОЖЕМЯ- 
ЧЕНКО, ударник коммунисти
ческого труда, водитель авто
базы № 3 Татьяна ШАБУНИ- 
\*А, начальник автоколонны ав

тобазы N9 2 Сергей ПОПОК, 
комсорг известного комсо- 
мольско-молодежного кол
лектива автокрановщиков, но
сящего почетное звание брига
ды имени XXVI съезда КПСС, 
Владимир МОКЕЙКИН, секре
тарь комсомольской органи
зации управления строительст
ва, старший инженер ПДО 
Александр СЕМЕНОВ, старший 
продавец магазина № 10, ком
сорг бригады Елена ШИПИЦЫ- 
НА, заместитель заведующей

отделом магазина № 32 На
талья СТЕПАНОВА, секретарь 
комсомольской организации 
СМУ-S Константин ЩЕГЛОВ и 
другие.

Мы попросили Константина 
Щеглова ответить на традици
онный «новогодний» вопрос: 
чем знаменателен для него 
год уходящий! Вот что он рас
сказал:

— Год оказался насыщен
ным для меня событиями с 
самого начала. 10 января бы
ла моя свадьба, так что 1981-й 
— это первый год моей се
мейной жизни. Не буду зага
дывать, как сложится все в 
будущем, сейчас мы оба сча
стливь^ всегда вместе, у нас 
много друзей.

Напряженное было время в 
феврале, в дни работы XXVI 
съезда КПСС:, за право под
писать трудовой рапорт съез
ду боролись все молодежные 
коллективы нашего управле
ния.

Летом, как заместитель сек
ретаря комсомольского бюро 
СМУ, принимал участие в ор
ганизации конкурса профес
сионального мастерства на 
звание «Мастер — золотые

руки», сначала внутри нашего 
СМУ-5, затем общестроитель
ного. Вместе с победительни
цами — Ирой Рахманиной и 
Ольгой Пулькиной — пред
ставлял нашу стройку на об
ластном конкурсе маляров- 
штукатуров в Усть-Илимске. 
Новый город оставил большие 
впечатления, мы побывали на 
ГЭС, на лесопромышленном 
комплексе.

Запомнился молодежный 
фестиваль, проходивший на 
базе отдыха «(Багульник», боль
шая разнообразная программа 
включала и спортивные встре
чи, и рыбалку, и многочис
ленные конкурсы. Осталась в 
памяти встреча монгольской 
делегации в нашем городе.

Осенью началась отчетно- 
выборная кампания — собра
ния в комсомольских группах, 
бригадах, на участках. Органи
зация у нас довольно боль
шая — насчитывает более 200 
комсомольцев, нужно было 
трезво оценить и производст
венную деятельность, и внут
рисоюзную работу. Все моло
дежные коллективы, вставшие 
на трудовую вахту в честь 
64-й годовщины Октября, свои

планы и обязательства выпол
нили. А бригада Елены Ильи
ничны Мордовиной, давшая 
слово завершить задание года 
к 7 ноября, выполнила это 
обязательство досрочно, ко 
Дню рождения комсомола.

В октябре на отче.но-вы- 
борном комсомольском соб
рании меня избрали секрета
рем бюро ВЛКСМ СМУ. А на 
районной комсомольской кон
ференции — членом Цент
рального райкома комсомола. 
Это, конечно, не только по
четные и приятные звания, это 
обязанность вести очень и 
очень большую работу.

И вот в декабре еще одно 
событие—я вступил в партию. 
Постараюсь достойно про
нести по жизни звание ком
муниста, оправдать большее 
доверие товарищей по рабо
те.

А. НОВИЦКАЯ.

На снимке: Ю. В. Сторож
ко, заместитель секретаря 
парткома, вручает партийный 
документ секретарю комсо
мольской организации СМУ-5 
Константину Щеглову.

Фото С  ЧЕРНЫША.

____________ _________
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У ПРАВЛЕНИЕ автомобильного транспорта, 15 декабря ра
портовало о выполнении годового плана автоперевозок. 

До конца года было перевезено дополнительно 500 тысяч 
тонн строительных грузов.

Из чего сложился успех автомобилистов! Кто стал побе
дителем в социалистическом соревновании! Каковы планы 
не 1982 год! На »ти вопросы мы попросили ответить на
чальника УАТа Владимира Павловича Быкова.

производство с ожидаемым 
экономическим эффектом 40 
тысяч рублей. Регулярно в те
чение года коллектив рацио
нализаторов автобазы № 5 за
нимал призовые места. Наши 
лучшие рационализаторы: то
варищи Самороков, инженер

щине Великого Октября. В ав
тобазе № 1 это бригада Ни
колая Прокопьевича Гудова, 
работающая на перевозке же
лезобетонных изделий, брига
да Виктора Михайловича Ту- 
гутаева, перевозящая кирпич, 
шлак и другие строительные

D  О-ПЕРВЫХ, в нашем под- 
D  разделении нет коллек

тивов, не выполнивших годо
вой план. Более того, автобаза 
№ 3 справилась с ним еще 23 
ноября, 8 декабря — автоба
за N2 1, 25 декабря — авто
базы №№ 5 и 8. Остальные 
автобазы завершили годовой 
план в последних числах де
кабря.

Наряду с досрочным выпол
нением годового плана есть у 
нас и другие неплохие пока
затели. Так, выработка на од
ного работающего составила 
101,3 процента к плану, сред
няя зарплата — 100,5 процен
та к плану, рост выработки 
опережает рост средней зар
платы. Достигнуто снижение 
себестоимости автоперевозок 
на 1,7 процента к плану. Эко

г*

500 ТЫСЯЧ ТОНН СВЕРХ ПЛАНА
номия по себестоимости сос
тавила 325 тысяч рублей. До
стигнута сверхплановая при
быль в сумме 46 тысяч руб
лей. Достигнута экономия топ
ливно-энергетических ресур
сов: электроэнергии ■*- 239,7 
тысячи киловатт-часов, тепло
вой энергии — 2292 гигакало
рий, бензина — 650 тонн, диз
топлива — 560 тонн.

За этот год наши рациона
лизаторы подали 260 предло
жений, из них 230 принято к 
внедрению и 185 внедрено в

пятой автобазы, Денисенко, 
сварщик седьмой автобазы, 
Завалин, моторист автобазы 
№ 8.

Нами была оказана боль
шая помощь селу по уборке 
урожая. Около 600 автомоби
лей работало на полях кол
хозов и совхозов.

Д ОСТИЖЕНИЮ хороших 
результатов способствует 

хорошо организованное социа
листическое соревнование. Де
вять бригад выполнили годо
вой план еще к 64-й годов

материалы. В автобазе № 7 
это бригада Виктора Михайло
вича Долгополова. А в пятой 
автобазе годовой план к 7 но
ября выполнили пять бригад: 
Евгения Иосифовича Малинов
ского, * Владимира Ивановича 
Полтева, Александра Ефимови
ча Шинкарева, Юрия Дмитрие
вича Калинина, Прокопия Афа
насьевича Вологина. '

Администрация, партийная, 
профсоюзная организации 
УАТа в контакте с руководст
вом АУС делают многое для

улучшения условий работы во
дителей. Большую помощь 
оказывает нам управление 
производственных предприятий 
в снабжении железобетонны
ми, столярными изделиями 
для обустройства автобаз. 
Третья автобаза получила 
предновогодний подарок — 
бытовые помещения с мед
пунктом. В 1982 году будут 
сделаны теплая стоянка на 
180 автомобилей и теплая мой
ка в автобазе № 8. Начато 
строительство такой стоянки в 
автобазе N2 7. В будущем году 
мы закончим строительство 
профилактория для ремонта 
машин и мойки в автобазе 
№ 3. Намечаем также начать 
строительство теплой стоянки 
в первой автобазе. Около трех 
миллионов рублей планируется 
вложить в это строительство. 
Все это даст возможность на
шим коллективам трудиться 
еще лучше, способствуя свое
временной доставкой грузов в 
подразделения их успеху и ус
пеху всей стройки.

ТРУД -  ПОТРЕБНОСТЬ
В  КОЛЛЕКТИВЕ бригады 

Н. Н. Мартынова трудит
ся Зинаида Владимировна Кол. 
пакова. Она изолировщица. Ка
залось бы, незаметная эта 
профессия, но ни один жилой 
дом, ни один промышленный 
объект не вступит в действие 
без теплотрасс.

В строительно-монтажное 
управление № 4 Зинаида Вла
димировна пришла в 1977 го
ду. Срок вообще-то 
шой, однако благода) 
почетные грамоты, 
ежегодно получав] 
свой труд, да» 
димировно лу| 
стику. Всегда 
сказывает K oj 
не такой уж 
ности. Действ] 
ционные операции тру̂  
кроме опыта и сноровки, 
обходима хорошая 
ская закалка.

Зинаида Владимировна ра 
ботет в одной из лучших бри
гад четвертого участка и СМУ 
в целом. Нужно отдать дол
жное этому коллективу. Здесь

к каждому члену бригады 
проявляется внимание и дели
катность со стороны бригади
ра. Взаимоотношения в кбл- 
лективе — не только залог 
доброго настроя, но и успеш
ной работы. Труд становится 
потребностью для человека, а 
общение с товарищами по 
бригаде — радостью. Кроме 
производственных заданий, 
Колпакова избрана членом це
хового профсоюзного коми
тета. Общественное поручение 
так же, как и основную рабо
ту, она выполняет всегда доб
росовестно. Зинаида Влади
мировна трудилась вместе с 
бригадой на строительстве жи
лых домов 15 микрорайона, на 
домах 278 квартала, теплично
парниковом комбинате. «Как 
приятно видеть конечный ре
зультат своей работы. Смот
реть на дома, где есть части
ца твоего труда, частица теп
ла». Так видит Зинаида Вла
димировна свою работу в на
стоящем и будущем.

Л. ПРИХОДЬКО, 
старший инженер ОТиЗ 
СМУ-4.

Прекрасное, предновогоднее 
настроение у В. К  Барсукова 
и Г. Г. Бахманова.

В бригаде коммунистическо
го отношения к труду ▲. И. 
Зубкова СМУ-1 трудятся эти 
опытные мастера. Ветеран тру
да, ударник коммунистическо
го труда, Георгий Глвдионович 
Бахманов в СМУ-1 с 1953 го
да, работал крановщиком, 
позже стал плотником.

Георгий Глвдионович — 
участник Великой Отечествен
ной воййы, в числе его бое
вых наград — медель «За 
боевые заслуги», благодар
ность от Верховного Главноко
мандующего.

Четвертый год в бригаде 
Владимир Иванович Барсуков, 
также ударник коммунисти
ческого труда. Его специаль
ность — монтажник.

На снимке: В. И. Барсуков, 
Г. Г. Бахманов,

Фото С  ЧЕРНЫША.
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В ТОРОЙ УЧАСТОК — передовой в строительно-монтаж
ном управлении № 7. В этом году в первом и втором 

кварталах он занимал призовые места по стройке.
О делах коллектива участка, его людях, планах на буду

щий год — наш разговор с начальником участка Леонидом 
Тихоновичем Колинько и председателем цехового комитете, 
старшим инженером-геодезистом Лидией Ивановной Чуна- 
ревой.

участника Великой Отечествен
ной войны Степана Ефимовича 
Козлова.

Работать на нашем участке 
нелегко. Механизаторы заня
ты в основном на периферии, 
а это значит — постоянные 
командировки. Все лежит на

заканчиваем работы на авто
дороге Дута — Табарсук — 
Апхульта в Аларском районе, 
в Усолье строим автодорогу и 
благоустраиваем жилые дома 
там же и в Ново-Ленино, ра
ботаем на Московском трак
те, роем котлованы на Байка-

-П РИЯТНО нам сказать, 
что коллектив нашего 

участка хорошо поработал в 
этом году. В первом и вто
ром кварталах были по СМУ 
первыми, в третьем кварта
ле — вторыми. Надеемся, что 
итоги последнего квартала по
радуют нас. Так что в Новый 
год мы вступаем полные уве
ренности в своих силах и в 
новых трудовых достижениях. 
Коллектив наш работоспособ
ный, большинство — кадро
вые, опытные рабочие. Они 
не бегут от трудностей, не 
ищут, где полегче, работают 
на совесть, в полную меру 
сил. На них можно поло
житься во всем. Тридцать 
шесть лет работает на участ
ке Владимир Владимирович 
Хохлов, по тридцать лет — 
Николай Степанович Головчик 
и Николай Иванович Кондаков,

'

ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ
28 лет — Михаил Романович 
Плеханов. Есть чему поучиться 
у Анатолия Сизых, Павла Апа- 
насюка, Иннокентия Ивановича 
Татарникова, Дмитрия Судов- 
ского, Альберта Петровича 
Носкова, секретаря цеховой 
парторганизации, члена цехко
ма, у Петра Генриховича Гор- 
ха, Михаила Ильича Отрокова, 
Александра Ильича Блинова. 
Прорабам, мастерам легко ра
ботать с такими людьми. В 
этом году мы проводили на 
пенсию Антона Алексеевича 
Еманова. Второго сентября 
тепло поздравили с днем рож
дения нашего пенсионера,

совести людей, их сознатель
ности, но мы за них спокой
ны, знаем: будут работать, по
ка есть работа, не считаясь с 
отдыхом, сделют все, чтобы 
справиться с заданием, в лю
бых условиях найти выход из 
трудного положения, которое 
зачастую создает устаревшая 
техника.

Вовремя в этом году спра
вились мы с силосными тран
шеями. 17 траншей выкопали 
в Усть-Удинском районе эки
пажи Носкова, Татарникова, 
Апанасюка, Судовского, сде
лали в этом году роликодром 
в спортлагере «Олимпиец»,

ле и т. д. Объектов много, и 
все они разбросаны и отда
лены.

Большая забота ложится на 
основных наших производст
венников — прорабов. Хорошо 
организуют работы Иван Ива
нович Богданов, Анатолий Ми
хайлович Крашинский, Сергей 
Викторович Снетилов, которо
му в этом году было присвое
но звание «Лучший прораб 
АУС».

Новый год несет новые за
боты, новые командировки на
шим механизаторам. Завод 
БВК мы начинали с нуля, бу

дем работать там на очистных 
сооружениях. В Ново-Ланино 
будем вести строительство об
ходной дороги, а на Москов
ском тракте в районе поселка 
Забитуй — экспериментальную 
кладку дорожных плит на 
участке в пять километров. 
Продолжим благоустроитель
ные работы на жилье в горо
дах области. В Осинском рай
оне будем прокладывать до
рогу в 30 километров. Начнем 
строительство второго комп
лекса ферм и благоустройство 
домов в колхозе «Страна Со
ветов». Словом, дадим путев
ку в жизнь новым строитель
ным объектам.

К сказанному добавим, что 
сама Лидия Ивановна Чунаре- 
ва работает на участке 20 лет. 
Из них 10 лет возглавляет 
цехком, который хорошо ре
шает вопросы организации 
соцсоревнования, трудовой и 
производственной дисципли
ны. Лидия Ивановна — член 
постройкома. На первый 
взгляд, незаметная, но так не
обходимая работа профсоюз
ного активиста, способствует 
общему успеху участка.
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В СЧЕТ 1982-ГО

I

О АВЕРШЕН первый год
** одиннадцатой пятилетки. 

Этот год останется в памяти 
людей и в истории тем, что в 
феврале состоялся XXVI съезд 
КПСС, который подвел итоги 
работы партии и народа в де
сятой пятилетке и наметил 
задания на 1981—1985 годы и 
на период до 1990 года.

Чем памятен год 1981-й 
коллективу коммунистического 
отношения к труду управления 
механизации стройки?

Наш коллектив небольшой в 
сравнении с основными пред
приятиями управления строи
тельства. Но и без него не 
обойтись. В нем есть все не
обходимое, чтобы работать 
высокопроизводительно, ка
чественно, с полной отдачей, 
с тем, чтобы не было задер
жек в строительстве объек
тов промышленности, жилья и 
соцкультбыта.

Всякое было в течение года
— успехи перемежались с не
удачами, победы — с пора
жениями, но, несмотря ни на 
что, трудящиеся выполнили 
взятые социалистические обя
зательства.

Многие коллективы нашего 
предприятия уже встретили 
Новый год. Например, группа 
участка тяжелых кранов, где 
механиком В. А. Шевкунов (он 
же секретарь парторганиза
ции) встретила Новый год 4 
декабря. В этот день коллек
тив завершил задание года. 
Впереди соревнующихся в 
группе машинисты кранов — 
член горкома партии В. С. 
Тютрин и И. И. Матвеев.

Группа бульдозеров и паро- 
4 вых установок, где механиком

Г. М. Шегунов, выполнила го
довой план 23 декабря. В 
этом, коллективе наивысшей 
производительности труда до
стигли машинист В. Я. Лай- 
кий — он постоянно работает 
на комплексе аммиака, маши
нист бульдозера, молодой ра
бочий Евгений Андреев, води
тель трактора К-700 В. В. Анд- 
роненко.

В целом этот участок, руко
водимый С. М. Кареловым, 
годовой план по услугам за
вершил 21 декабря. Произво
дительность труда составила 
103 процента.

К 1 января 1982 года этот 
коллектив выполнит работ 
сверх плана на 27 тысяч руб
лей.

Как всегда, высоких показа
телей в труде достиг пятый 
участок, выполняющий кро
вельные работы. Участком ру
ководит П. К. Димиров. Кро
ме того, что план первого го
да одиннадцатой пятилетки за
вершен досрочно, 7 декабря, 
участок освоил комплексный 
метод кровли. Теперь дими- 
ровцы сами кладут утеплитель 
из полистирола, а потом мяг
кую кровлю. И еще внедрена 
укладка кровли методом пла
стификатора. На этом участке 
лучшей является бригада В. А. 
Малахова. *

В коллективе обсуждены ре
шения ноябрьского (1981 г.)
Пленума ЦК КПСС и в связи 
с этим разрабатываются со
циалистические обязательства 
на 1982 год.

Р. КОЩОВЕР, 
секретарь парторганизации 
управления механизации.

НОВОГОДНИЕ ИНТЕРВЬЮ
А  ТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ участок № 6 СМУ-1 счита- 
W ется специализированным. Работа его коллектива во 

многом способствует скорейшей прокладке подземных ком
муникаций на строительных площадках нашего города. За 
третий квартал первого года одиннадцатой пятилетки уча
сток, руководимый В. А. Кийко, занял первое место среди 
строительных участков Ангарского управления строительства. 
О том, каким был этот трудовой год, рассказывает предсе
датель цехового комитета Екатерина Леонидовна СМОЛЬНИ
КОВА.

З АНЯТЬ первое место сре
ди большого количества 

строительных участков управ
ления строительства — одна 
из самых трудных задач. При 
подведении итогов учитывает-

димира Григорьевича Быкова, 
которая занимается возведе
нием объектов соцкультбыта. 
Бригада В. М. Самозванцева 
выполняет наиболее трудный 
участок работ — ведет мо»А

профессий лучшим трубоук
ладчиком был назван брига
дир В. М. Самозванцев.

Не менее напряженная про
грамма и у комплексной 
бригады В. Г. Быкова. На 
объекте они выполняют 
«ноль», ведут подземную 
часть до кровли. Поэтому, как 
правило, при работе требуют
ся все строительные специ
альности — каменщики, мон
тажники, сварщики. В бригаде 
В. Г. Быкова неплохо трудятся 
и молодые строители.

Кроме производственных за
даний в городе, наш участок

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АВТОРИТЕТ
ся не только выполнение пла-

ч на и выработка, но и еще
- многие виды деятельности 

коллектива. Здесь и соблюде
ние техники безопасности, и 
качество работ, уровень тру
довой и производственной 

* дисциплины. Для нас год ухо
дящий, как и для коллектива 
СМУ-1, был очень напряжен
ным. В течение всего времени 
коллектив старался не сни
жать темпов, но в третьем 
наши успехи немного повыси
лись. Так, план участком был 
выполнен на 125,8 процента, 
выработка на одного работаю
щего составила 152,2 процен
та.

Две бригады входят в кол
лектив участка. Это специали
зированная бригада трубоук
ладчиков, которой руководит 
Валентин Михайлович Само
званцев, и комплексная Вла-

таж инженерных сетей, куда 
входят теплосети, .канализация, 
водоснабжение. Основная
профессия в бригаде — тру
боукладчик, но здесь есть 
сварщики и монтажники. Ос
воение смежных профессий 
помогает коллективу избегать 
простоев, увеличивать темпы 
выполнения отдельных работ 
и заданий в целом.

Подземные коммуникации в 
этом году бригада- вела в мик
рорайонах 22, 17, 18. В кол
лектив приходит новое попол
нение, и, надо сказать, что 
здесь по-настоящему Ътстаи- 
вают каждого рабочего, доби
ваются, чтобы не нарушалась 
дисциплина, и вновь пришед
шие уважительно относились к 
законам рабочей чести. За 
третий же квартал среди ма
стеров ведущих строительных

принял активное участие в 
сельхозстроительстве. В этом 
году в Усть-Удинском районе 
построено за четыре ме
сяца девять силосных тран
шей. Работами руководил на
чальник участка Владимир 
Андреевич Кийко. Конечно, 
совмещение работ сразу в 
двух направлениях далось не
легко. Девять-десять человек 
были отвлечены с участка. Но 
люди, которые там работали, 
прекрасно понимали необхо
димость настоящей помощи 
селу. Среди тех, кто отлично 
потрудился, — В. Г. Быков, 
В. Т. Матвеев, К. А. Абасов, 
И. П. Кощеев, Н. Н. Кузнецов.

ПрофеЛия строителя — 
это профессия мужественная 
и суровая. Хочется пожелать 
всему коллективу крепить 
свой производственный авто
ритет.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ СООБЩАЕТ

РАБОЧАЯ ЭСТАФЕТА ДЕЙСТВУЕТ
дителя, и В. И. Харитонова. 
Среди прорабов и мастеров с 
объявлением благодарности и 
выдачи денежной премии 
призовые места получали: в
первой группе — прораб 
СМУ-5 Александр Анатольевич 
Уготов, прораб СМУ-1 Иван 
Васильевич Нестеров. У масте
ров победителем выходил ма
стер СМУ-5 Николай Вален
тинович Завьялов. Во второй 
группе лидировал прораб 
МСУ-45 Сергей Ефимович Ан- 
дрейщев, Иван Семенович 
Нагорный. Здесь названа толь-

образования СССР — под де
визом «60-летию СССР — 60 
ударных недель».

Но актив общественного 
штаба отмечает, что еще не 
все производители  ̂работ, а 
вместе с ними и рабочие кол
лективы, занятые на строи
тельстве, включились в это об
щее и нужное дело, каким 
является соревнование по 
принципу «Рабочая эстафета».

Хочется особо заострить 
внимание на задачах, постав
ленных руководителями строй-

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ объек
тов жилья и соцкультбы

та за каждую рабочую неделю 
подводятся итоги социалисти
ческого соревнования, кото
рое действует в соответствии 
с договором социалистическо
го соревнования по принципу 
«Рабочей эстафеты». На ми
тинге в честь победителей 
поднимается флаг трудовой 
славы комплекса. Производст- х  
венные результаты бригад вы
сокие. Большинство из них ус
пешно выполняют выданные 
на неделю тематические зада
ния, часть бригад изо дня в 
день наращивает темпы ра
бот.

Общественный штаб комп
лекса на заседании при уча
стии совета бригадиров еже
недельно определяет победи
телей по первой строительной 
и второй монтажной груп
пам среди бригад. За про
шедший период выходили по
бедителями бригады отделоч
ников СМУ-5, возглавляемые 
Станиславой Иосифовной Д*г 
ниловой, Еленой Ильиничной 
Мордрвиной, Екатериной Гав
риловной Михалевой. Постоян
ными призерами в социали

щмт

стическом соревновании явля
ются бригады Гумбата Маме
довича Гюнуша, Геннадия Ва
сильевича Метляева. '

По группе монтажных и 
субподрядных организаций в 
числе победителей идут бри
гады. слесарей-монтажников 
МСУ-45 А. А. Круглова, кол
лективу вручен вымпел побе-

ко часть рабочих коллективов, 
и инженерно-технических ра
ботников, чей труд называется 
высокопроизводительным, а 
работа качественной.

На комплексе среди бригад, 
занятых на строительстве, от
делке и монтаже жилых до
мов, объявлена трудовая вах
та в честь юбилея — 60-летия

ки в области строительства и 
сдачи жилья. Они не только 
обширны, но и трудоемки. В 
оставшееся время нужно вве
сти значительное количество 
жилья, подтянуть отставание 
по вводу объектов соцкульт
быта. В настоящее время речь 
идет не о формальном сорев
новании, а об ответственно

сти за выполнение действую
щего договора по принципу 
«Рабочей эстафеты» на ян
варь. Эта форма соревнования 
и в последующем будет за
креплена и продолжена на го
родских строительных пло
щадках. Что же касается дей
ствующего договора, то в нем 
конкретно определены сроки 
окончания работ и ввода для 
каждого строящегося объекта.

На пороге второго года
одиннадцатой пятилетки не
обходимо сказать, что слож
ная, но выполнимая задача по 
строительству жилья и соц
культбыта решалась со всей
ответственностью. Рабочие дни 
стали рабочими сутками. Об
щественному штабу суждено 
стать центром по координации 
дальнейших работ и в новом 
году участие в соревновании, 
надо полагать, примут все до 
единого коллективы.

И. РОНЖИН,
старший инженер отдела
НОТиУ стройки.

На снимках: мастер труп-
комсорг А. Г. Суханов, рабо
тает с бригадой электромон
тажников МСУ-76 Н. И. Воло
дина на высотных домах мик
рорайона 15а.

Монтажом сантехнического 
оборудования на домах 36 и 
1в ■ 18 микрорайоне занима
ется бригада МСУ-45 А. А. 
Круглова — активного участ
ника социалистического сорев
нования.

Члены брригады: О. А. Та* 
рабыкин, А. С  Куликов, В. А. 
Сяднев, М. А. Карих, С. А. 
Миронов.

Фото С  ЧЕРНЫША.
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ДОБРЫЙ 
ВЕЧЕР,

■ чался новогодний «Голу
бой огонен» в клубе ветера
нов стройка. На празднике 
присутствовали люднг прошед
шие трудные дороги Великой 
Отечественной войны, комсо
мольцы 30-40-х годов, ударни
ки первых пятилеток. Такие 
строители, как Г. С  Калянов, 
Г. Г. Шерстянников, А. И. Го
ловков, П. А. Каранов, прора
ботали на стройке по трид
цать и болев лет. В коротких 
выступлениях они вспоминали 
о том времени, когда закла
дывался первый камень горо
да, о трудностях и радостях 
своего труда.

Хор «Красная гвоздика» ис
полнял песни «Закаты», «Хо
роша Россия», «Красная гвоз
дика» и другие. Ведущая на
зывала энтузиастов этого кол
лектива. А. 3. Фуфаев — дип
ломант городского и област
ного конкурсов, М. А. Заха
ров в художественной само
деятельности — с юных лет, 
еще в годы войны он был 
участником ансамбля песни и 
пляски, выступавшего на фрон
тах перед бойцами. В. Г. Хлы- 
нова, Н. С. Угорелова и дру
гие, много лет поющие в хо
ре, дают людям радость на
слаждения музыкой, хоровым 
пением.

Юные артисты актового за
ла строителей показали новые 
танцы. Гости «Голубого огонь
ка» все вместе пели. Под 
звуки вальса долго кружились 
пары, «забыв про годы и не
взгоды».

Праздник подготов 
ботники актового 
ра Ивановна Сухо 
на Ивановна Попов 

А
наш внешт. корр.

ЛНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ

ЗАЖИГАЮТСЯ! 
ЕЛКИ I

г ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА _______
р р  ДЕКАБРЯ, в обеденный 

перерыв, у рабочих сто
лярного цеха ДОКа-2 появи
лись необычные гости — груп
па детей разного возраста, от 
шести до шестнадцати лет, де
ловито переносивших теат
ральные атрибуты.

Прямо в цехе, на небольшой 
площадке между станками и 
сложенными столярными из
делиями, был дан концерт, 
точнее коро
тенькое теа- 
т р а л ь н о е  щ  

представле
ние. После

бята. Артисты играли самозаб
венно, вкладывая все стара
ние.

Существует самодеятельный 
театр в поселке Майск, есть у 
него свое постоянное поме
щение, есть хороший руково
дитель — Галина Алексеевна 
Болдырева. Необходимо ска
зать, что именно инициативе 
и Стараниям Галины Алексеев
ны и обязан театр сроим рож-

” |>треть, I

В

 ПОДГОТОВКЕ новогодне 
го вечера ■ клубе «Ка

лейдоскоп» — для участников 
художественной самодеятель 
ности актового зала строите 
лей — приняли участие все 
без исключения кружки и сту 
дии. Каждый коллектив внес 
общее театрализованное пред 
ставление свою выдумку 
фантазию. В новогоднем мае 
караде веселили не только 
скоморохи и коробейники, 

остроумные шутки были «про 
пуском» на елку для каждого, 

и праздник удался на славу.
★ * *

ПЯТЬ ДНЕЙ, со второго по 
шестое января, будет 

светиться для ребятишек но 
вогодняя елка в актовом зале 
строителей. Дед Мороз и Сне
гурочка уже приготовили по
дарки, ждет ребят веселый 
Буратино из сказки «Золотой 
ключик» — ребята из детской 
театральной студии поставили 
новый спектакль по мотивам 
этой сказки. В хороводе у ел
ки побывает около двух тысяч 
детей строителей.

!■

I

Ъ Г.

\

•. - 'г 1

Л Я

и*. •> V  - а  . У ;

■

»  J Z № L

этого в про
стой школь
ной тетрад
ке, на об
ложке которой аккуратно вы
ведено: «Театр «Носики-кур- 
носики». Отзывы», появились 
следующие записи:

«Дорогие ребята, мы были 
очень взволнованы вашим кон
цертом. Продолжайте рабо
тать, мы очень благодарны 
вам».

«Просим приезжать к нам
еще».

«Очень рады за вас и ваш 
театр. Сегодня вы нам доста
вили огромное удовольствие 
своим выступлением. От всей 
души благодарим вас. Рабо
чие столярного цеха».

Это уже не первая встреча 
работников комбината с са-

ДОБРОГО ПУТИ!
дением. Она, руководитель 
театрального коллектива во 
Дворце пионеров, душой бо
лела, видя, как слоняются без 
дела поселковые ребятишки. 
Приглашала их в свою студию 
во Дворец пионеров, а потом 
предложила дирекции Май
ской школы № Т5 создать са
модеятельный, «двбровый» 
детский театр. За то, что пой
дут туда ребята, ручалась.

ЖЭК отдал для театра по
мещение красного уголка, 
сделав там ремонт, по воз
можности приспособив боль
шую комнату для «театра». А 
с октября начались репетиции. 
Ежедневные, со спорами и 

модеятельным театром. Первое убеждениями, с долгими раз-
выступление ребят состоялось 
в начале декабря, в красном 
уголке ДОКа. Тогда были по
казаны фрагменты из трех 
спектаклей: «Мальчиш-Кибаль-
чиш», «Аленький цветочек» и

говорами и многочисленными 
идеями. Ребятишки, увлекаясь, 
частенько задерживались здесь 
допоздна, так что мамам и па
пам приходилось заходить за 
ними, чтобы увести домой.

«Суд памяти» по повести «А Впрочем, Галина Алексеевна,— .. — .ж, / _ _ ______ W
4/ 4±и

Зима сибирская.

Фотоэтюд А. ХАМЗИНА.

зори здесь тихие», где роли 
исполняли самые старшие ре

зная многих родителей своих 
юных артистов, и сама звала

их на репетиции посмотреть, 
как занимаются ребята.

Сейчас появляются у театра 
и добровольные помощники— 
приходят друзья юных акте
ров. С репетиций здесь нико
го не гонят, требуется соблю
дать лишь одно условие—не 
мешать.

На торжестве открытия теат
ра все сорок зрительских 
мест .были заняты, иным при

шлось даже 
стоять в 
п р о х о д е .  
Присутство
вали мамы, 
папы, ба
бушки, и что

__  н е м а л о -
важно—ше

фы, представители рабочкома 
/^ОКа-2 и начальник ЖЭКа.

После спектакля инспектор 
детской комнаты милиции Ва
лентина Ивановна Дмитриева 
отметила: «Среди артистов я 
видела многих своих подопеч
ных и была сегодня взволно
вана их игрой». А это, согла
ситесь, большая ааслуга руко
водителя театра.

К Новому году приготовлен 
новый спектакль. Театр полон 
творческих планов и на буду
щее: встречи с ветеранами
войны, вечер трудовой славы 
Для предприятий поселка 
Майск (а для этого ребята со
бираются проследить, собрать 
и записать историю этих пред
приятий), планируются спек
такли для малышей и еще 
многое другое.

Пожелаем же новорожден
ному театру доброго пути, хо
роших спектаклей и долгой 
жизни.

А. МОСИНА
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ЭТО ЛЮБОПЫТНО

О СВАДЕБНЫХ 
ЮБИЛЕЯХ

БУМАЖНАЯ — через 1 год.
ДЕРЕВЯННАЯ — через 5 лет 

(этот обычай распространен в 
Северной Америке).

МЕДНЫЙ ЮБИЛЕЙ — через 
7 лет.

ЖЕСТЯНАЯ СВАДЬБА — на 
9 году супружества (это обы
чай Берлина).

ЦИНКОВАЯ СВАДЬБА — че
рез 10 лет (распространена в 
США).

СЕРЕБРЯНАЯ. СВАДЬБА — 
через 25 лет супружеской 
жизни (распространена в Рос
сии).

АЛЮМИНИЕВЫЙ ЮБИЛЕЙ— 
через 37.5 лет супружества 
(этот обычай распространен в 
северных районах Западной 
Германии).

РУБИНОВЫЙ ЮБИЛЕЙ — 
после 40 лет супружеской 
совместной жизни (справляет
ся в США).

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА — пос
ле 50 лет совместной супру
жеской жизни.

АЛМАЗНАЯ СВАДЬБА че
рез 60 лет совместной супру
жеской жизни, отмечают в 
Америке.

ЖЕЛЕЗНАЯ СВАДЬБА — че
рез 70 лет совместной супру
жеской жизни.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

ПРИГЛАШАЕМ 
В АГИТТЕАТР «

Актовый зал строителей 
объявляет набор участников в 
агиттеатр. Первое занятие сос
тоится 8 января в 19-30.

Агиттеатр — это постоянно 
действующий самодеятельный 
коллектив, в его репертуаре 
разнообразные жанровые фор
мы, драматический материал 
современных авторов.

Ждем вас в нашем театре.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

31 декабря — 3 января — 
Факты минувшего дня (2 се
рии). 10, 13, 16, 19, 21-40.
4—5 января — Тегеран-43 
(2 серии). 10, 13, 16, 19, 21-40. 
Для детей. 2—3 января — 
Дюймовочка. 8-45.

«РОДИНА
31 декабря — 3 января — 

Среди коршунов. 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 21-40. 4—5 января— 
Будьте моим мужем. 10, 12,
14, 16-20, 18-15, 20-10, 22.

«ОКТЯБРЬ»
31 декабря — 3 января —

Ответный ход. 10, 11-30, 13,
15, 17-20, 19, 21. 4—5 января—
Великолепный. 13, 15, 17-20,
19, 21̂  Для детей — Сказка, 
рассказанная ночью. 10, 11-30.

«ПОБЕДА»

31 декабря — 3 января — 
Какие наши годы! (дети до 
16 лет не допускаются). 10, 
11-40, 13-30 (удл.), 16, 18,
19-40, 21-30. Для детей. 1—3 
января — Приключения Нукки. 
10-15, 14-15. 4—5 января —
Среди коршунов. 10, 12, 14,
16, 18, 20, 21-50. Для детей—

Тайна партизанской землянки.
10-15, 14-15.

«ГРЕНАДА»
31 декабря — 3 января — 

Армия Трясогузки 10. 12, 14, 
16. Кусок хлеба (2 серии, Ин
дия). 18, 20-30. 4—5 января — 
Армия Трясогузки. 10, 12, 14,
16. Чингачгук—Большой Змей. 
18, 19-40, 21-20.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 31 декабря — 

3 января — Гарри и Уолтер 
следуют в Нью-Йорк (дети до 
16 лет не допускаются). 10,

11-50, 13-40 (удл.), 16-10, 18,
19-50, 21-30. Ф—5 января — 
Цыганское счастье. 10, 11-40, 
13-50 (удл.), 16-10, 17-50, 19-40, 
21-10.

Зал «Восход». 31 декабря— 
3 января — Не ставьте Леше
му капканы.
20-10. Для 
—Огневушка- 
Автомобиль, 
ка Клякса. 1 
января — ) 
шел. 10-10.
5 января 
16-20, 18,
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