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НОЛОННА 
В СТРОЮ!

ГОД XIX СЪЕЗДА ВЛКСМ

Б ОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ на стройке Владимир Александ
рович Власов, механизатор СМУ-7. Он имеет смежные 

специальности бульдозериста, автогрейдериста, слесаря. За 
свой труд В. А. Власов неоднократно поощрялся руководст
вом. С 1964 года он носит звание ударника коммунистиче
ского труда.

На снимке: В. А. Власов.
Фото С. ЧЕРНЫША.

НАСТУПИВШИЙ 1982-й — 
год особенный, знамена

тельный для советской моло
дежи. Это год XIX съезда 
Ленинского комсомола и 60- 
летия образования СССР. Раз
вивая эстафету комсомоль
ских дел «Одиннадцатой пя
тилетке — ударный труд, зна
ния, инициативу и творчество 
молодых!», юноши и девушки 
стремятся встретить комсо
мольский форум страны но
выми трудовыми достижения
ми.

Молодежь стройки встала 
на трудовую вахту «XIX съез
ду ВЛКСМ—достойную встре
чу!* Участниками яв-ляют-хы 
ся все комсомольские органи
зации, группы, комсомольско- 
молодежные коллективы. Тру
довая вахта предусматривает 
не только повышение произ
водственной активности ком- ♦ 
сомольцев и молодежи! уча
стие юношей и девушек в со
циалистическом соревновании 
за успешное выполнение за
даний пятилетки, в борьбе за 
экономию и бережливость, 
улучшение качества работы, 
но и организационно-полити
ческое укрепление рядов 
ВЛКСМ, создание в комсо
мольских организациях живой, 
творческой атмосферы.

Решением комитета ВЛКСМ 
строительства индивидуальное 
социалистическое соревнова
ние за право подписания ра
порта съезду в первичных 
комсомольских организациях 
начинается с 4 января. Итоги

этого соревнования будут 
подводиться по показателям 
работы за 19 недель.

Учрежден переходящий
вымпел для награждения по
бедителей трудовой вахты, 
итоги соревнования решено 
подводить ежемесячно.

Начало года — ответствен
ная пора для комитетов ком- 
мола. Необходимо еще раз 
глубоко проанализировать
причины успехов и недостат
ков, помочь молодежи раз
работать и принять напря
женные, но глубоко обосно
ванные личные обязательства.

В янвао«-ф*во«не в комсо
мольски х организациях п ^  
разделений, на предприятиях 
и в учреждениях, в профтех
училищах состоится общест
венно-политическая аттестация 
участников Ленинского заче
та «Решения XXVI съезда 
КПСС — в жизнь!». Для того, 
чтобы аттестация прошла в 
деловой и творческой обста
новке, став одновременно и 
взыскательной проверкой, и 
новым важным шагом для 
каждого из участников Ле
нинского зачета, комсоргам, 
комитетам и бюро ВЛКСМ 
необходимо с товарищеской 
заинтересованностью рассмот
реть выполнение личных ком
плексных планов, помочь на
метить путь к дальнейшему 
совершенствованию мастерст
ва, идейно и организационно 
сплотить ряды своих комсо
мольских организаций.

А. ПАВУЛЬСКАЯ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕЙИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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60-летию образованияСССР-60 ударных неде

СРОДНИЛАСЬ С БРИГАДОЙ
Л ЮДМИЛА Александровна Дериглазова работает мето

дистом Дворца пионеров. В декабре прошлого года 
она работала в бригаде отделочников СМУ-5 Валентины Пет
ровны Хмель. Вместе с коллективом бригады Л. А. Дери
глазова выполняла отделку жилых домов 18 микрорайона. 
Впечатления от коллектива, той дружеской атмосферы, кото
рая царит в бригаде наравне с высокой ответственностью 
послужили поводом для ниже публикуемого письма.

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА, в ка
честве дополнительной ра

бочей силы я вместе с други
ми трудилась в бригаде Ва
лентины Петровны Хмель. 
Бригада носит звание коллек
тива коммунистического от
ношения к труду. И действи
тельно, она достойна этого 
звания. У женщин бригады 
разный возраст, но всех их 
объединяет дружба, добро
желательное отношение друг 
к другу и в то же время 
взыскательность к трудовой и 
производственной дисципли
не. За время моего пребыва
ния в коллективе не было ни 
одного случая опоздания, ни

кто не уходил раньше с объ
екта. •

Члены бригады ведут отде
лочные работы добросовест
но. Халтурщикам здесь места 
нет, иначе придется держать 
ответ перед коллегами. Все 
женщины гордятся своим 
трудом, особенно, когда объ
ект закончен и сдан. Гор
дость законная — все сдела
но их руками. Были железо
бетонные стены дома, и вот 
— уже готовые квартиры. 
Сверкают белизной двери и 
окна, радуют глаз стены, ок
леенные красивыми обоями. 
Если бы все строители так же 
добросовестно относились к

своей работе, то со стороны 
жильцов не было бы никаких 
претензий.

Увидела и узнана о том, ка
кая трудная работа у отде
лочников. Часто бывают ос
ложнения из-за недостатка 
перчаток. За месяц работы в 
бригаду так и не поступили 
перчатки ~  ни резиновые, ни 
хлопчатобумажные, хотя в 
печати говорилось о полном 
обеспечении, но на деле ска
занное не подтвердилось.

Проработала месяц и как- 
то сроднилась с бригадой. В 
наступившем году хотелось 
бы пожелать женщинам доб
рого здоровья, счастья, а 
главное — сохранять и беречь 
тепло их взаимоотношений. 
Каждой повысить квалифика
цию, учащимся — успехов в 
учебе. И всем им пусть рабо
та приносит радость, которую 
они щедро отдают людям.

Л. ДЕРИГЛАЗОВА.

АММИАК

_  ДЛ Я  МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
В 277 КВАРТАЛЕ сдан в эк

сплуатацию дом № 20 
для молодых семей строите
лей. Четвертого января 1982 
года 90 семей уже стали но
воселами. Более 40 из них 
семьи, переехавшие из дома 
молодоженов. Радость ново
селов понятна. На площадке 
по три квартиры, начиная со 
второго этажа, * идут две од
нокомнатные и одна—двух
комнатная. Особенно доволь
ны вновь въехавшие плани
ровкой квартир. Даже в од
нокомнатных раздельные сан
узлы, просторные коридоры, 
много встроенных шкафов, 
большие светлые кухни,— так

На отделке этого дома под
рядным методом трудились 
пять бригад нашего участка. 
Мне хочется особо отметить 
отделку бригад 3. Ф. Мень
шиковой и Е. Г. Михалевой, 

\которые отличаются высоким 
качеством исполнения. Через 
три-четыре дня будет засе
лена вторая часть дома. В об
щей сложности 180 семей 
займут отдельные благоуст
роенные квартиры.

Н. ГРИВА, 
прораб участка N * 1 

СМУ-5.
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В
 НАПРЯЖЕННОМ трудо

вом ритме работает на 
строительной площадке ком
плекса по производству ам
миака участок В. В. Сулицко- 
го из второго Ангарского 
монтажного управления. Не- 
давйо бригада этого участка, 
возглавляет которую Аркадий 
Петрович Пятых, успешно осу
ществила подъем очередной 
уникальной высотной техноло
гической колонны позиции 
1г *г -Е А  высотой семьдесят 
•^етчре метра Это последняя 
Уысотная колонна на объекте 
f&j2. Она поставлена в верти
кальное положение с по- 
мощЬ.'9  уникального гидро
подъемника мощностью 500 
тонн. Подъему предшествова
ла тщательная подготовка. 
Отличились на подъеме мон
тажники /Л. Н. Дударев, А. С. 
АджубеЙь А. И. Ганжа.

Монтажники этого участка 
давно славятся на комплексе 
своими трудовыми достиже
ниями. В эти дни бригада 

К Адама Федоровича Гес$а за
кончила *\лонтаж теплообмен
ников на юбъекте 552 и в на
стоящее Ъремя готовится к 
обвязке вх трубопроводами.

1ициативм0|, с  р а б о ч и м  
огоньком /  трудятся лучшие 
электросварщики бригады В. А. 
Шерман, »Ю. Н. Коновалов, 
А. Т. Дьяч|нко, Н. М. Седых. 
Коллектив ‘ участка планирует 
сдать объект под пусконала
дочные работы в третьем 
квартале цынешнего года.

В. НИКОЛАЕВ,
^ мастер участка № 2

I  АМУ-2.

что хозяйкам будет где раз
вернуться. Квартиры из двух 
комнат расположены на две 
стороны дома, что делает их 
уютными и интересными по 
планировке, а главное удоб
ными.
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К ОГДА партийная органи
зация и руководство за

вода в январе 1981 года твер
до поставили вопрос об ис
пользовании всех резервов 
производства с целью безус
ловного выполнения государ
ственного плана, мы были 
единодушны в одном: самый 
большой и надежный резерв 
— это люди. От них, в конеч
ном счете, зависит выполне
ние техуико-экономических 
показателей, от них зависит— 
быть или не быть предприя
тию в числе передовых. Се
годня можно с удовлетворе
нием отметить, 4T<j наши прог
нозы оправдались.

Идеологическая работа, раз
вернутая на заводе широким 
фронтом, принесла свои пло
ды. Нам всегда следует пом
нить, что резерв развития прот 
изводства, увеличения выпу
скаемой продукции, роста 
производительности труда — 
это люди, работающие в тру
довых коллективах. И когда 
мы думаем и говорим о теку
щем и перспективном плани
ровании, то в центр внимания 
ставится человек. На этой ос
нове и пойдет в дальнейшем 
наш разговор.

Выпуск железобетона — 
трудное производство. Дока
зывать это нет необходиости. 
В его технологическом про
цессе 40 процентов занимает 
ручной труд. Отсюда вытекаетч 
главная задача на 11-ю пяти
летку — как можно больше 
механизировать трудоемкие 
процессы в производстве. Лик
видировать тяжелый физиче
ский труд. Например, при та-

а н г а р с к и й  С Т Р О И Т Ы Йt

НИИАНИЯ -  ЧЕЛОВЕК
кой операции как разливка и 
равномерная укладка бетона в
формы. Остро встает вопрос 
внедрения частичной и полной 
механизации, а в отдельных 
случаях — частичной автома
тизации в производственные 
процессы. Здесь нам пред
стоит обновить большую часть 
технологической оснастки. Ме
ханизировать операцию довод
ки четвертой поверхности из
делий. Заменить в большинст
ве своем морально и физи
чески устаревшее крановое 
хозяйство. Реконструировать 
пропарочные камеры. Переве
сти на автоматический конт
роль и управление пропарку 
изделий при термической об
работке.

Выполняя решения XXVI 
съезда КПСС по увеличению 
жилищного строительства, нам 
необходимо в 1982 году уве
личить на 10 процентов вы
пуск железобетонных изделий 
для жилья, а к концу пятилет
ки — на 20 процентов. Вместе 
с тем мы думаем о строитель
стве новых объектов на заво
де. Намечается построить из
вестково-помольный узел, ас
фальтобетонную установку.

Вместе с тем ряд вопросов 
требует немедленного реше
ния. Это повестка сегодняшне
го дня. Во-первых, надо при
дать статус заводу. С этой 
целью обнести его террито
рию железобетонным забо

ром, наметить и построить 
пропускные пункты. Завер
шить строительство админи
стративного здания. С его вво
дом улучшатся условия рабо
ты у ИТР и служащих заводо
управления. В 1982 году будут 
реконструированы и сданы в 
эксплуатацию центральные бы. 
товки. Наша задача: создать
там уют и высокую культуру, 
поднять людям настроение 
на протяжении всего рабоче
го дня. Будет не лишним, ес
ли нам удастся открыть на за
воде парикмахерскую, которая 
работала бы в предвыходные 
и в предпраздничные дни. 
Следует подумать и о том, 
чтобы на заводе работал при
емный пункт от комбината бы
тового обслуживания.

Руками рабочих, ИТР и слу
жащих на заводе построена 
теплица, и в этом году мы 
запустим ее в эксплуатацию. 
Для наших трудящиеся будем 
выращивать свежие овощи и 
цветы. Профсоюзная органи
зация, вся общественность за
вода серьезно думают в 1982 
году заняться строительством 
коллективного садоводства, 
туристической .базы отдыха. 
Словом, мы никогда не отры
ваем задачу выполнения про
изводственного плана от забо
ты о людях.

РЕШАЯ вопросы эффек
тивного развития произ

водства, в 1981 году мы пере

вели все бригады формовоч
ного цеха на новую форму 
внутрихозяйственного расчета 
— бригадный подряд. В 1982 
году завод будет продолжать 
совершенствовать эту форму 
работы и бригады других це
хов переводить на внутрихо
зяйственный расчет. Внедре
ние нового метода хозрасчет
ной организации труда позво
лило поднять работу бригад, 
цехов на качественно новый 
уровень. Заметно повысилась 
производительность труда. Во 
всей организационно-техниче
ской, политико-воспитательной 
работе на заводе в 1982 году 
и последующие годы будет 
проходить красной нитью 
борьба за качество продук
ции. «Отличное качество — от 
каждого рабочего места до 
конечной продукции» — такой 
девиз нашего коллектива. Вы
сокое качество продукции сви
детельствует о том, что -кол
лектив успешно справляется с 
той задачей, для которой 
предприятие и создано. Такая 
продукция не залеживается 
на складах и быстро реализу
ется. Это ускоряет общий 
экономический оборот.

Мы будем внедрять и со
вершенствовать комплексную 
систему управления качест
вом. Здесь немаловажная роль 
принадлежит определению по
рядка сдачи продукции с пер
вого предъявления, переводу

бригад на самоконтроль, ор
ганизации контроля за соблю
дением технологических режи
мов, премиальной оплаты и 
т. д. В 1982 году мы намечаем, 
в качестве эксперимента, пе
ревести бригаду Валентины 
Николаевны Номоконовой на 
работу с личным клеймом. В 
последующие годы на этот 
метод работ будем готовить и 
другие бригады. На вышеука
занной основе наш профсоюз 
организовывает в этом году 
социалистическое соревнова
ние за изготовление продук
ции с высокими технико-эко
номическими показателями.

Проявляя заботу о трудя
щихся, мы думаем, что это 
главное направление социаль
но-экономического плана раз
вития производства на любую 
перспективу. Наш опыт, как и 
многих других предприятий, 
показывает, что, когда мы про
являем заботу о людях, во 
главе всего ставим человека, 
непременным спутником этой 
связи становятся хорошие 
производственные отношения, 
высокий морально-психологи
ческий климат. И как следст
вие — коллектив ритмично и 
качественно выполняет госу
дарственный цлан. В этом залог 
нашего успеха и продвижения 
вперед.

И. КУЗНЕЦОВ, 
директор завода.
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ОММУНИСТ, мастер цеха ми
неральной ваты Наталья Ми

хайловна Кляшкова является 
ударником коммунистического 
труда и победителем соцсорев
нования на протяжении ряда лет. 
Наталья Михайловна пользуется в 
коллективе большим авторите
том. Справляясь отлично со свои
ми служебными обязанностями, 
она всегда готова прийти на по
мощь любому работнику цеха. 
Много свободного времени от
дает она общественной работе, 
которую выполняет охотно. На
талья Михайловна руководит 
школой коммунистического тру
да, является заведующей агит- 
площадкой. Она член цехового 
комитета.

Фото С  ЧЕРНЫША.

С ИРОТЛИВО выглядел в 
январе 1962 года бывший 

филиал третьего завода, выде
ленный в самостоятельный за
вод железобетонных изде
лий под номером 5. Ни в од
ном цехе не было бытовых 
помещений, не было ни одно
го красного уголка. Работники

фортабельных автобусах по 
строго отработанному графи
ку. В обеденный перерыв в 
I и II сменах работает завод
ская столовая. Построен про
лет арматурного цеха с быто
выми помещениями, медицин
ским пунктом. Выполнена ре
конструкция механического

бетона увеличился в три раза, 
раствора—в 1,5 ра&, минераль
ной ваты—в 2,7 раза, минера
ловатных изделий — в 2 раза, 
выработка на одного рабоче
го увеличилась в 1,8 раза, за
работная плата — в 1,7 раза. 
Все это выполнено трудом 
коллектива завода, люди ко-

ГОДЫ РОСТА И МУЖАНИЯ
заводоуправления размеща
лись по цехам, порой без оп
ределенного рабочего места. 
Рабочие собрания проводили 
в цехах, непосредственно на 
рабочих местах. Особенно 
трудно было доехать на ра
боту и с работы. Очень часто 
приходилось пользоваться ус
лугами открытых бортовых ма
шин: даже в зимних условиях. 
А машина, оборудованная буд
кой,. считалась люксом.

Сегодня заводу 20 лет. 
Сейчас во всех цехах есть 
свои бытовые помещения, до
ставка рабочих на работу и с 
работы производится в ком

цеха с добротными бытовыми 
помещениями. Построен меха
низированный склад цемента 
в растворном цехе. Реконстру
ирован цех минваты с перево
дом на механизированную по
дачу сырья и погрузку ваты. 
Реконструированы пропароч
ные камеры, создано произ
водство центрифугированных 
железобетонных труб. В ста
дии завершения администра
тивно-бытовой корпус с акто-^ 
вым залом.

Параллельно с улучшением 
условий труда и быта на за
воде рос и выпуск продук
ции: выпуск сборного железо

торого одновременно с раз
витием завода мужали, повы
шали мастерство. А. Н. Бара
нова пришла на завод масте
ром в цех, сейчас она заме
ститель начальника ПТО, В. П. 
Истомин, слесарь в прошлом,
— ныне механик цеха мине
ральной ваты, механизмы ко
торого работают бесперебой
но, обеспечивая ритмичное вы
полнение государственного 
плана. Ю. И. Ильин пришел 
на завод электромонтером, 
вырос до главного энергетика 
завода. Супруги Васильевы 
Михаил Михайлович и Валенти
на Павловна пришли в бетон

ный цех, не имея специально
сти, за 20 лет Михаил Михай
лович стал одним из высоко
квалифицированных слесарей 
бетонного цеха, он бригадир 
комплексной бригады, которая 
не один раз занимала призо
вые места в социалистическом 
соревновании. Валентина Пав
ловна овладела всеми профес
сиями в цехе и может выпол
нять работы на любом из уча
стков. Совсем молоденькой 
девчсьнкой пришла на завод 
Валентина Николаевна Номо- 
конова, сейчас это зрелый 
бригадир бригады формовщи
ков железобетонного цеха. 
Руководимая ею бригада не
однократно завоевывала пер
венство в социали1 тическом 
соревновании. Этой t  эигаде и 
доверена формовка миллион
ного кубометра сборного же
лезобетону в честь 20-летия 
завода.

В. ЯЦКЕВИЧ, 
главный инженер.

ЛУЧШИЙ ПРИМЕР
НА НАШЕМ заводе есть 

цех минеральной ваты, 
которому присвоено звание 
коллектива коммунистического 
отношения к труду. Это так
же цех высокой культуры, из 
месяца в месяц выполняю
щий государственный план.

Немало труда в ритмичную 
работу цеха вкладывает стар
ший механик Виктор Прокопь
евич Истомин. Свою трудовую 
деятельность на заводе он на
чал слесарем, токарем, изучал 
все механизмы, имеющиеся в 
цехе. С 1964 года он работает 
■ цехе минваты.

Виктор Прокопьевич — хо-

-  ОТЕЦ
роший отец. Он один воспи
тывает пятерых детей. Стар
ший, Андрей, служит в рядах 
Советской Армии. Дочь Лари
са после окончания школы по
ступила в техникум легкой 
промышленности. Четверо
классница Женя — отличница 
учебы, на «4» и «5» учит
ся в втором классе Костя. А 
самая маленькая Света ходит 
в детский сад. Все они воспи
тываются трудолюбивыми и 
добрыми. Лучший пример для 
них — отец .

3. КУЗАКОВА,
член завкома.

РИГАДА злектросварщи- 
D  ков-арматурщиков завода, 

возглавляемая И. Б. Пихано- 
вым, носит почетное звание 
коллектива коммунистического 
отношения к труду. Она до
срочно, 27 декабря, рапорто
вала о выполнении государст
венного плана 1981 года и 
была признана победителем 
социалистического соревнова
ния среди бригад завода за 
четвертый квартал.

Фото С. ЧЕРНЫША.

\ в
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ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

ВСЕСОЮЗНЫЙ МЕСЯЧНИК
А О  ЯНВАРЯ начинается Всесоюзный месячник оборонно- 
ь- v  массовой работы, посвященный 64-й годовщине Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота. В дни месячника 
на предприятиях, а профессионально-технических училищах, 
в общежитиях строительства по традиции пройдут встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны, тематические ве
чера и экскурсии в музеи.

Немаловажная задача месячника —■ укрепление материаль
ной базы оборонного общества. В эти дни молодежь, комсо
мольцы должны принять участие в оформлении учебных 
классов, помещений кружков и секций спортивно-техниче
ского клуба ДОСААФ.

На предприятиях и в учреждениях строительства, во всех 
первичных организациях ДОСААФ большое внимание сле
дует уделять наглядной агитации: оформлению стендов и
уголков. Военизированные кроссы, военно-спортивные игры 
«Орленок», уроки мужества пройдут в профессионально- 
технических училищах. НАШ КОРР.

р  ТАРТЫ минувшего года
^  по техническим и воен

но-прикладным видам спорта 
принесли немало побед на
шим спортсменам. Представи
тели оборонного общества уп
равления строительства, вы
ступая на областных, зональ
ных и всесоюзных соревнова
ниях, достигли внушительных 
результатов.

Во Владивостоке, на остро
ве Попова, проходили зональ
ные соревнования на Кубок 
СССР по подводному ориен
тированию. Сильнейшие спорт
смены-подводники Урала, Си
бири и Дальнего Востока съе
хались на этот остров. Един
ственной командой, представ
лявшей Иркутскую область, 
была команда ДОСААФ Ан
гарского управления строи
тельства.

В числе участников сорев
нований были чемпионы мира 
и Европы, а такие сильные со
перники, как команда спорт
сменов «из Новосибирска, яв
ляются восьмикратными чем
пионами мира. Уже сам факт 
участия нашей команды в 
этих соревнованиях — замет
нее явление в спортивной 
жизни клуба.

На протяжении многих лет

) Александр 
\ ПРОКОФЬЕВ

Солдаты, солдаты,

1 5копы стали рвами,

Позарастали ивой,

В^т вот уйдут из гяаа,

Солдаты, солдаты,

А Родина за вами,

Россия, Россия 

Надеется на вас.

Солдаты, солдаты,

Идите и летите.

Не так давно лежала 

Земля в крови. *

Солдаты, солдаты,

Россию берегите,

Россия жить не может 

Беа любви!

Глядит на нас Россия 

С высокого порога 

Мы к ней прильнули сердцем. 

Как к берегу волна.

Солдаты, солдаты 

Ведь нас в России много,

Ведь нас в России много,

А она —

Одна.

ГОТОВИМСЯ К НОВЫЙ СТАРТАМ
команду подводников трени
рует опытнейший тренер-об
щественник В. Шевцов. Пяти
дневные подводные баталии в 
сложных, непривычных для 
наших спортсменов морских 
условиях выявили шесть силь
нейших команд, которые ста
ли обладателями путевок на 
финал Кубка СССР, который 
состоится в марте этого года 
в г. Ашхабаде.

Заняв почетное пятое место 
и опередив на одну ступеньку 
команду из Новосибирска, на
ши ребята заявили о себе на 
всесоюзной спортивной аре
не. По мнению специалистов,, 
команда ДОСААФ ангарских I 
строителей, не имея необхо
димой тренировочной водной 
базы, является одной из 
сильнейших команд Урала, Си
бири и Дальнего Востока. За
слуга в этом тренера В. Шев
цова и ветеранов секции, та
ких, как Е. Соколов, Ю. Не
чаев, Т. Евсеева.

Говоря о наставниках, нель
зя не сказать об учениках,

молодых спортсменах. На чем
пионате РСФСР по подводно
му ориентированию, который 
состоялся в г. Томске, Татья
на Сарафанова в упражнении 
«угол» стала серебряным при
зером чемпионата, а Оксана 
Агеенко заняла второе место 
в многоборье.

Не хуже выглядели и юно
ши на первенстве РСФСР по 
скоростным видам подводно
го спорта, проходившего в 
Свердловске. Андрей Подле- 
стных был вторым на дистан
ции 100 метров в подводном 
плавании. Александр Овчин
ников, преодолев под водой 
дйстанцию |В00 метров 1 за) 
8 минут 32 секунды, как и А. 
Подлестных, занял вторую 
ступень пьедестала почета. 
Сейчас у команды время на
пряженной подготовки * к но
вым стартам 1982 года.

Два года тому назад в клу
бе появилась новая секция — 
багги. Создание ее было свя
зано со многими трудностя

ми. Однако секция существу
ет, она официально зареги
стрирована в областном коми
тете ДОСААФ, о ней сооб
щалось в обпастной и цент
ральной Ьечати, а в июлб ны
нешнего года любители спор
та будут свидетелями первых 
стартов этого нового, мужест
венного вида спорта. Воз
главляет работу секции инже
нер СМУ-7, тренер-общест
венник Сергей Киренский.

Впервые за время сущест
вования водно-моторного
спорта в Иркутской области 
команда наших водномотор- 
ников не вошла в состав пер
вых лрйзеров. Объясняется 
это тем, что за последние 
два года трижды сменился 
тренерский состай секции, не
достаточной была подготовка 
к соревнованиям. Этот факт 
обязывает руководство и со
вет клуба пересмотреть ме
тоды работы и найти пути, 
ведущие к в о з в р а т у  команды, 
в число сильнейших команд 
Иркутской области. Сейчас

секцию возглавил опытнейший 
спортсмен и тренер Г. В. Чи
жевский. На собрании, состо
явшемся в декабре, спортсме
ны, критически обсудив об
становку, решили, что возмож
ности для этого есть.

В большинстве первичных 
организаций ДОСААФ в под
разделениях проводились со
ревнования на личное и ко
мандное первенство по пуле
вой стрельбу а также сдача 
норм ГТО. В каждом из пяти 
ГПТУ строительства имеются 
команды по пулевой стрель
бе, которые являются осно
вой сборной команды управ
ления строительства.

Все это нас радует, но не 
успокаивает. Надеемся, что 
наступивший год будет годом 
новых успехов наших команд 
на областной и всесоюзной 
спортивной арене.

М. ТЕРЕНТЬЕВ,
__ руководитель. ^£РОртИ1НОг—

технического нлуба 
ДОСААФ АУС -

ЗВУЧАТ В ЭФИРЕ ПОЗЫВНЫЕ I
П П  ДЕКАБРЯ проходило 

женское первенство ра
диолюбителей Советского 
Союза по связи на коротких 
волнах. Ровно к 11 часам, мо
менту начала соревнований, 
Ирина Блинова и Татьяна 
Шаткулевич, члены команды 
коллективной /радиостанции 
строителей, получив послед
ние наставления своего тре-. 
нера, надели наушники и при
готовились произнести в мик
рофон свои позывные.

Время... начали! Звучит 
контрольный номер нашей-ра
диостанции. Ответ из Баку. 
Поиск Яовой радиосвязи. Ле
нинград, Рига, Вильнюс, Киев, 
Москва... Соревнования на
поминают марафонскую ди
станцию. Нужно сберечь силы 
на длительное время и успеть 
опередить соперников. 500 
индивидуальных и коллектив
ных радиостанций слали в 
эфир свои позывные в эти 
часы. С 493 из них девушкам 
удалось установить свяэьз к 
концу соревнований зарегист
рированы связи со всеми со
юзными республиками, сто об
ластей Советского Союза от
ветили нашим спортсменкам.

Это высокий результат, счи
тает руководитель коллектив
ной радиостанции, мастер

спорта СССР Аркадий Израи
левич Басюк. Девушки факти
чески выполнили нормативы 
перворазрядниц и, по-видимо- 
му, вошли в десятку сильней
ших. Но окончательно резуль
таты будут подведены позже.

— Ирина занимается у нас 
около трех лет,— рассказыва
ет А. И. Басюк,— ее можно 
считать спортсменкой опыт
ной. Дома у Ирины есть своя 
радиостанция и увлечение ее 
серьезно. Татьяна, работница 
УПТК стройки, к нам пришла 
недавно, это ее первые 
крупные соревнования и впер
вые ей будет присвоен раз
ряд.

— Нынешний спортивный 
сезон,— продолжил Аркадий 
Израилевич,— был для нас ин
тересен и другими крупными 
соревнованиями. Назову толь
ко всесоюзные. Классифика
ционные соревнования, став
шие традиционными, под на
званием «Мемориал Кренкеля»
— памяти члена арктических 
экспедиций радиста Кренке
ля. Эти соревнования на те
леграфном ключе длятся ров
но сутки. На нашей радио
станции в них приняли уча
стие три человека. Участво
вали также в первенстве стра
ны по связи на коротких вол-

IЩ. *• \
нах телеграфом и телефоном, сильнейших в стране радио- 
Хорошая техническая осна- станций мы оставим за собой, 
щенность нашей станции, тот А. НОВИЦКАЯ,
факт, что есть у нас опытные На снимке: Т. Шаткулевич и 
спортсмены, позволяют на- И. Блиновв. 
деяться, что звание одной из Фото С. ЧЕРНЫША.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В  ЭТОТ ДЕНЬ на заснежен
ном подмосковном поле 

у разъезда Дубосеково 28 со
ветских воинов из дивизии 
И. В. Панфилова, проявив 
подвиг беспримерного муже
ства и преданности Родине, 
сложили свои головы, чтобы

К 40-ЛЕТИЮ ПОДВИГА 
остановить наступление врага.

Во главе с политруком В. Г. 
Клочковым бойцы открыли
внезапный массированный
огонь. Гитлеровцы, потеряв 
около 70 человек, отступили.
И тогда на позиции 28 героев 
были направлены 50 танков и

ГЕРОВВ-ЛАНФИЛОВЦЕВ 
новая группа автоматчиков. 
Слова, произнесенные полит
руком ' перед этим боем, на
вечно остались в памяти на
родной: «Велика Россия, а от
ступать некуда — позади Мо
сква!».

Панфиловцы стояли на
смерть, и враг . не смог про
рвать оборонительную пози
цию в Дубосеково. Посмерт
но 28 воинов удостоены высо
кого звания Героев Советско
го Союза.

\
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Еще раз о наболевшем

■

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

О Ж И Д А Н И И  А В Т О Б У С А
О  ТА ЖАЛОБА на плохую 
Ф  работу служебного авто

транспорта — не единствен
ная в почте редакции, и «Ан
гарский строитель» уже не в 
первый раз вынужден обра
титься к наболевшей теме. 
Испорченное настроение, нер
возность, опоздания на рабо
ту, а подчас и потеря не
скольких дней трудоспособ
ности из-за простудных забо
леваний — вот сколь серьез
ные последствия влечет пло
хая организация работы слу
жебного транспорта.

Хуже того, порой водите
ли, используя создавшиеся 
трудности, проявляют неува
жение к своим пассажирам, 
тем самым дискредитируя се
бя и своих коллег — водите
лей автобазы N2 3. Вот о чем 
рассказывает в своем письме 
мастер завода ЖБИ-2 А. М. 
Апанель.

«Остановка «Дом бракосо
четания» — наиболее много
людная: рядом — два обще
жития строителей и три дома 
для малосемейных. Но по
смотрите, что утром здесь 
творится.

Подают два-три автобуса. 
Народ не помещается в них. 
Определенного места для ос
тановки нет — если шофер за
хочет, остановится, напротив 
хлебного магазина, захочет — 
у Дома бракосочетания, а 
иной и вовсе — приостановит
ся, не открывая двери, а ког
да люди подбегут, едет еще 
несколько метров, а люди бе
гут , за ним. Проходит еще 
минут пять, еще десять ми
нут. У иных не выдерживают 
нервы и замерзшие ноги— 
уходят домой, чтобы затем 
приехать на работу со слу

жащими — в 8.20, другие бе
гут звонить диспетчеру. И вот 
в 7-25, в 7-30 наконец-то по
является четвертый автобус 
(впрочем, может и вообще не 
появиться), набиваемся в него 
и приезжаем на работу, ко
нечно же, с опозданием».

«Почему мы должны про
стаивать '  на остановках по 
тридцать-сорок минут? — 
спрашивают рабочие завода. 
— Кто ответит за опоздания 
на работу, за полученные при 
ожидании простудные забо
левания?».

Все эти вполне справедли
вые вопросы мы переадресо
вали руководству автобазы 
№ 3, в ведении которой на
ходится обеспечение стройки 
служебными автобусами. Вот 
что ответил нам начальник 
автобазы Ю. Ф. Карпинский: 

«Сообщаем, что указанные 
факты в письме имели место. 
Такая обстановка сложилась 
из-за того, что большое ко
личество автобусов находится 
в командировке в г. Зиме и 
Листвянке, а также из-за дли
тельного ремонта значитель
ного количества автобусов ти
па «ЛАЗ», в настоящее время 
этот маршрут укомплектован 
автобусами и работа автобу
сов взята под контроль».

Ответ был прислан в конце 
октября, а а ноябре вновь от 
работников завода ЖБИ-2 мы 
услышали жалобы. Не улуч
шилось обслуживание авто
транспортом и в декабре. Как 
сообщил нам заместитель ди
ректора завода Л. И. Городи- 
лов, случаи опозданий рабо
чих к началу смены из-за ав
тобусов происходят два-три 
раза в неделю. 8 декабря ав
тобус № 53-78 пришел на за

вод на 30 минут позднее. 16 
декабря автобус 81-33 взял 
людей с остановок также с 
получасовым опозданием. По
добных примеров можно бы
ло привести немало.

Чего же стоит обещанный 
тов. Карпинским контроль, ес
ли результаты его так пла
чевны? Или мы имеем дело с 
типовой отпиской: «Меры при
няты, жалобу — под сукно»?

Может быть, руководство 
управления автотранспорта 
возьмет теперь на себя забо
ту о том, чтобы были все-та
ки приняты реальные, дейст
венные меры?

Кроме того, необходимо 
наладить и нормальную до
ставку работников по обрат
ному маршруту — с завода. 
Два автобуса (№ 60-46, сле
дующий до остановки «Дом 
бракосочетания», и N2 11-17, 
идущий в микрорайоны) ухо
дят переполненные, буквально 
набитые битком.

Есть и еще один вопрос, 
связанный с автотранспортом 
и ждущий скорейшего реше
ния. Работников завода, жи
вущих в поселках Майск и 
Шеститысячник, доставляет с 
работы и на работу дежур
ная автомашина «ЗИЛ-130», 
так называемая «будка» — 
ветхая, холодная. Рабочие, 
принявшие в конце смены 
душ, переохлаждаются во 
время поездки на этой маши
не • и часто получают простуд
ные заболевания. Заводской 
комитет обращается с прось
бой к руководству автобазы 
хотя бы на зимний период 
изыскать возможность достав
ки работников завода по это
му маршруту автобусом.

▲. МОСИНА.

В ФОНД МИРА
Многие коллективы промышленных предприятий Таджикистана 

встают на однодневные «вахты мира» и отдают заработанные день
ги в Советский фонд мира.

На снимке: ровничницы Душанбинского хлопчатобумажного объ
единения (слева направо) Э. Сорокина, ▲. Камилова, Р. Лебедева, 
Б. Хасанова, Н. Манцева отработали смену в счет Фонда мира.

Фото Р. Позднякова. Фотохроника ТАСС.

БЛАГОДАРИМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
Р  ОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ, посе- 
“ щающцЧ детский сад 

N2 45, с огромным уважени- 
\ ем и большой благодарно

стью отзываются о работе 
врача-стоматолога Евгении 
Евгеньевны Панкратовой и 
медсестры Раисы Петровны 
Чувашовой. Они проводили 
лечение наших детей. Внима
тельные, доброжелательные, с 
огромным чувством ответст
венности люди. Сама обста

новка, созданная этими ми
лыми женщинами, умение 
найти подход к каждому ре
бенку были / о с о б ы м и ^  
Дети без боязни шли на ле
чение, а дома радостно рас
сказывали о своей «смелр- 
сти». Огромное спасибо Евге
нии Евгеньевне и Раисе Пет
ровне за их труд.

В. ВЛАСЕНКО, 
председатель родитель- 

•ского комитета.

АСТИТЬ МАЛЫШЕЙ ЗДОРОВЫМИ
ВОСПИТАТЬ всесторонне 

развитых детей — задача 
всего нашего педагогич^кого 
коллектива. Им^я разную 
профессиональную подготов
ку, различные обязанности, 
мы все решаем одну общую 
задачу.

За период ремонта в на
шем детском учреждении 
сделаны большие реконструк
ции: пристроен |Изолятор, за
ново озеленены и благоуст
роены участки, проведено на
ружное их освещение, заме
нены все 12 навесов-веранд, 
игровые площадки оснащены 
новым физкультурным обору
дованием, заменена вся ме
бель в группах, оборудована 
большая спортивная площад
ка.

В течение года проводится 
разнообразная работа с роди
телями, обслуживающим пер
соналом по вопросам физиче
ского воспитания детей: 
«О режиме дня», «Утренняя 
гимнастика и ее значение». 
«Адаптация детей раннего 
возраста», «Физические заня
тия» и др. В методическом 
кабинете — большой разно
образный материал по данно
му разделу в помощь воспи
тателю, а в каждой группе 
физкультурные уголки с на
бором пособий для игр и за
нятий.

На спортивной площадке 
размещены теннисный стол, 
бревна различной высоты, ска
мейки, горки, стойки для ме
тания, стенки для лазания,

оборудование для баскет
больных, футбольных и хок
кейных игр. В комплексе про
водится и работа с родителя
ми: красочно оформлены
стенды с рекомендациями на 
педагогические темы. ,

Профилактическая работа с 
детьми начинается с осмотра 
всех детей врачом. Дети с 
выявленной патологией бе
рутся на диспансерный учет. 
Они оздоравливаются в сана
тории «Бодрость». Врач, ме
дицинские сестры планово 
проводят профилактические 
прививки, следят за физиче
ским развитием детей.

Н. КОВАЛЬ, 
зав. детским учреждением 

№ 37.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
С ОСТОЯЛОСЬ организационное заседание центрального 

женсовета, избранного IV конференцией женщин стро
ительства.

Председателем совета стала т. Юшко Вера Ивановна {те
лефон 56-29), заместителем—т. Сидельникова Нина Гурьевна 
(телефон 59-02).

Прием женщин строительства по личным вопросам ведет
ся по вторникам с 17 до 19 часов в групкоме, комната N8 15.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЖЕНСОВЕТп

М ИР — 9, 10, 11 января — Тег»- 
ран-43 (2 серии, цветной, широко
форматный. фильм будет демонстри
роваться только а кинотеатре «М ир»).
10, 13, 16, 19, 21-40. 10 января —
Золуш ка. 8-46.

РО Д И Н А  — 9, 10 января — Будьте

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

Великолепный. 13, 10 (удв .), 17.20, 19, 
21. Неуловимые мстители. 10, 11-30.

ГРЕНАДА — 9, 10 января — Какие 
ваш и годы! 18, 19-30 (удл. — З везд 
ный), 21-30. Д л я  детей — Золу шка. 10,

ГРЯХ ГОРОДЯ

НА АТОМНЫХ УРАЛА И СИБИРИ
ЛЕНИНГРАД. В одиннадцатой пятилетке на атомных элек

трических станциях Европейской части страны будет введе
но 24—25 миллионов киловатт новых мощностей. От многих 
из них электроэнергия будет вливаться в Единую энергосис
тему СССР по ЛЭП-750 киловольт.

Для передачи электроэнергии на Урал от крупнейших 
электростанций, строящихся в Павлодар-Экибастузском тер
риториально-производственном комплексе и в Западной Си
бири, будут использованы линии электропередачи еще бо
лее высокого напряжения — 1150 киловольт. Первая такая 
линия уже строится в Казахстане.

Ученые лаборатории техники высоких напряжений научно- 
исследовательского института по передаче электроэнергии 
постоянного тока высокого напряжения совместно с инсти
тутом «Энергосетьпроект» успешно выполняют комплекс ис
следований. Они направлены на снижение металлоемкости, 
повышение пропускной способности и надежности линий 
электропередачи 750 и 1150 киловольт.

На снимке: монтаж опытного пролета линии напряжением 
1150 киловольт Экибастуз—Урал на полигоне института.

Фото М. Блохина . • Фотохроника ТАСС.

моим м уж ем. 10-20, 12, 14 (удл .),
16-20, 18-16, 20-10, 22. Д л я  детей -
К авказская пленница. 9. 11 января — 
Будьте моим м уж ем. 10, 12, 14 (удл.), 
16-20, 18.16, 20-10, 22.

ПО БЕДА — 9, Ю января — Ф едора 
(Ф РГ). 10. 12, 14, 16, 18, 20, 21-60. 
Д ля детей — Возьми меня с собой.
10-16, 14-16. И января — У каж дого
свой шанс (дети до 16 л ет  не допу
скаю тся). 10, 11-60, 13-40 (удл .), 16,
18, 19-60, 21-40.

КОМ СОМОЛЕЦ -  9, 10 января -  
Кусок хлеба. 16, 17-40, 20-20. Д л я  де
тей — Цыпленок в клеточку. 12, 14-30. 
11 января — Какие наш и годы! 14
(У Д Л .), 16_20, 18-10, 20-20. Добро по-
ж аловать, или Посторонним вход 
воспрещен. 14-30.

О КТЯБРЬ — 9, J0, 11 января —

12, 14, 16. 11 января — Гарри в  Уол
тер следую т в Нью -Йорк (дети до 
16 лет не допускаю тся). 18, 19-40, 
21-20. Д л я  детей — Золуш ка. 10, 12, 
14, 16.

Ю НОСТЬ — З ал  «Луч» — 9, 10 ян 
варя — Триж ды о любви. 10, 11-50, 
13-40 (удл .), 16-10, 18, 19-60,
21-30. 11 января — Среди коршунов. 
Ю, 12, 14, 16, 18. 20, 21.60; З ь л  «Восход» 
— 9, 10 января — Приключения Али- 
Бабы  и сорока разбойнике» (2 серии). 
11-10, 17.40, 20-20. Ц января — Ж ен
щины ш утят всерьез. 11-60. 17-20,
19-10, 21. Д ля детей - -  9, 10, 11 ян
варя — Армия Трясогузки снова в 
бою. 9 января — 9-30, 13-60 (киноут- 
ренник), 15—50. 10 января — 9-30,
13-50. 15-30. 11 января — 10-10. 13-50, 
15-30.
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