
р  ФОРМОВОЧНОМ цехе 
завода железобетонных 

изделий № 5 состоялся тор
жественный митинг, посвящен
ный формовке миллионного 
кубометра сборного железо
бетона в честь 20-летия за
вода.

На митинг собрались пред
ставители руководства, парт
кома, групкома АУС, УПП, 
заводов. Открыл митинг ди
ректор ЗЖБИ-5 Иннокентий 
Павлович Кузнецов, который 
поздравил всех пришедших 
на митинг с торжественным 
событием в жизни завода. За
тем выступили секретарь 
партбюро завода Мария Ми
хайловна Жимоедова, брига
дир формовщиков Петр Лукь
янович Курчев, председатель 
завкома Таисия Ивановна Чер-

новолова, которая объявила, 
что победителями социалисти
ческого соревнования в честь 
20-летия завода стали смена 
мастера коммунистического 
отношения к труду коммуни
ста Валентины Арсентьевны 
Неизвестной из бетонного це
ха, смена мастера коммуни
стического отношения к труду 
коммуниста Наталии Михай
ловны Кляшковой из цеха 
минеральной ваты, бригада 
коммунистического отношения 
к труду коммуниста Исаака 
Будяевича Пиханова, почетно
го права формовки миллион
ного кубометра сборного же
лезобетона завоевала брига
да ветерана труда завода Ва
лентины Николаевны Номоко- 
новой.

Затем директор завода вру

чает куртки с эмблемой «Луч
ший бригадир завода ЖБИ-5» 
и «Лучший мастер завода 
ЖБИ-5» победителям соревно
вания по итогам года: масте
рам Варваре Феодосьевне 
Евстифеевой и Але Петровне 
Карповой, бригадирам Михаи
лу Михайловичу Васильеву и 
Петру Лукьяновичу Курчеву. 
Молодые рабочие, которые в 
декабре были торжественно 
посвящены в рабочий класс, 
поздравляют победителей и 
вручают им цветы.

Д и р е к т о р  завода дает
команду начать формовку. 
Начальник формовочного це
ха коммунист Владимир Сер
геевич Пупков объявляет о 
начале торжественной фор
мовки миллионного кубомет
ра сборного железобетона,

-летию СССР - достойную встречу!
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команду принимает мастер 
Нина Алексеевна Александро
ва, затем — бригадир Вален
тина Николаевна Номоконова.

После завершения формов
ки участники ее сфотографи
руются у доски Почета заво- 
ДЗ.

ИДЕТ ЗАЩИТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
D  УПРАВЛЕНИЕ железно- 

дорожного транспор
та стройки полным ходом 
идет подготовка к конферен
ции, на которой будут приня
ты социалистические обяза
тельства и коллективный до
говор на второй год один
надцатой пятилетки — го д  
60-летия образования СССР.

В прошедшем году планы 
грузоперевозок выполнены на 
110,9, а по реализации — на 
107,8 процента, выработка на 
одного работающего состави
ла 106,6 процента.

Сейчас во всех первичных 
профсоюзных коллективах 
проходят собрания. Здесь 
принимаются новые социали
стические обязательства и ве
дется разговор о проделан

ной работе, о достигнутых 
успехах. Принципиально, с 
чувством ответственности за 
производство рабочие вскры
вают имеющиеся недостатки 
и намечают конкретные пути 
их устранения.

Работа по защите социали
стических обязательств идет 
к завершению. Уже защитили 
свои обязательства многие 
службы. Среди них: локомо
тивная, вагонная, служба свя
зи и служба пути.

Встав на ударную вахту в 
честь 60-летия образования 
СССР, коллективы принимают 
на себя новые повышенные . 
обязательства на 1982 год.' 
Так, например, план по грузо
перевозкам решено выполнить

к 25 декабря. В обязательст
вах подчеркивается, что кол
лективы УЖДТ главной зада
чей своей считают своевре
менное обеспечение пере
возок грузов для нужд строй
ки.

Особый упор делается на 
недочеты в работе, устране
ние которых является перво
степенной задачей. . Сюда 
входят повышение трудовой и 
производственной дисципли-* 
ны, комплектование и сокра
щение текучести кадров. Над 
этой проблемой сейчас рабо
тает весь коллектив и обще
ственность УЖДТ.

В. ЛЕВУШКИНА,

председатель рабочкома 
УЖДТ.

НАСТРОЕНЫ
К ОЛЛЕКТИВ участка № 3 

генподрядного ,СМУ-2, 
■едущий работы на строи
тельной площадке пускового 
комплекса по производству 
аммиака, одним из первых не 
только в своем управлении, 
но й, пожалуй, по стройке 
выступил с поддержкой цен
ного начинания рабочих мос
ковских предприятий: «60-ле
тию образования СССР — 60 
трудовых ударных недель!». 
С того времени прошло уже 
почти два месяца. О том, как 
идет ударная вахта, я поин
тересовался у начальника уча
стка Анатолия Александрови
ча Борисова.

— В эти дни рабочие наше
го участка, — сказал он, — 
уже несут трудовую вахту де
вятой недели из тех шести
десяти ударных недель, по
священных 60-летию образо
вания СССР. За это время 
мы завершили все свои ра
боты по объекту 579 и пре
доставили большой фронт ра
бот своим смежникам из 
МСУ-42 для монтажа ком
прессоров на этом объекте. 
МСУ-50 мы предоставили 
фронт работ по утеплению 
радиантной зоны печи ри- 
форминга. Немало пришлось 
поработать нам и на объекте 
554. Здесь мы завершили все

ПО-БОЕВОМУ
строительные работу и сда
ли объект под монтаж с на
ливной эстакадой и техноло
гическим каналом. Работа 
первых ударных недель на
строила весь коллектив на 
боевой лад.

— Недавно коллективы
строителей и монтажников, 
задействованных на аммиаке, 
приняли новые социалистичес
кие обязательства по вводу 
в строй комплекса в 1982 го
ду. Что вы скажете по этому 
поводу?

— Обязательства эти на
пряженные и поработать всем 
предстоит немало, но мы со 
своей стороны сделаем все, 
чтобы обязательства были вы
полнены. Залогом тому — 
творческий поиск нашего  ̂
коллектива, направленный на • 
их успешное выполнение.

К сказанному следует до
бавить, что, начиная первую 
ударную неделю трудовой 
вахты, рабочие участка обра
тились ко всем коллективам, 
работающим на комплексе, 
включиться в соревнование 
под этим девизом. Их призыв 
поддержан. Нет сомнения, что 
соревнование станет для всех 
его участников серьезным эк
заменом на зрелость.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

ИСПЫТАНИЕ ТРУДОМ
М  ИНУВШИЙ год для тружеников шестого 

строительно*монтажного управления был, 
Ложалуй, одним из самых напряженных. Это был 
год испытания коллектива на работоспособ
ность. Со многими трудностями пришлось нам 
столкнуться, но̂  каждая из них только удваива
ла желание рабочих добиться выполнения на
меченных рубежей.

Трудовые усилия нашего коллектива не ока
зались напрасными. СМУ-6 успешно справилось 
с плановыми заданиями как по генподряду, так 
и собственными силами, выполнены планы по 
товарной продукции и по повышению произ
водительности труда.

Незадолго до окончания 1981 года СМУ-6

сдало государственной комиссии два очень 
важных для народного хозяйства пусковых комп
лекса: это третья технологическая нитка на за
воде белково-витаминных концентратов и про
мывочно-пропарочная станция. Кроме того, сдан 
ряД объектов на строительстве ТЭЦ-9.

Второй год одиннадцатой пятилетки особен
ный — это год юбилея образования СССР. 
Многие наши коллективы, поддержав почин мо
сквичей, встали на ударную вахту и полны ре
шимости своим трудом внести достойный вклад 
в дело выполнения задач, поставленных XXVI 
съездом КПСС. ч

В. ВЕРЧЕНКО, 

начальник планового отдела СМУ-6.
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тинг в арматурном цехе. 
Здесь прошло торжественное 
изготовление девяностотысяч
ной тонны арматуры, которая 
была поручена бригаде Исаа
ка Будяевича Пиханова.

Наш корр.

На снимках: бригада В. Н. 
Номоконовой; бригадир В. Н. 
Номоконова.

Фото С. ЧЕРНЫША.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В честь 20-летия ЗЖБИ-5

МИЛЛИОННЫЙ!

После этого состоялся ми-
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На снимке: А . М. Макаров, 

В. Попов.

Фото С . ЧЕРНЫША.

Q  ПРОШЛОМ году пришел 

в СМУ-1 в бригаду А. И. 

Зубкова выпускник средней 

школы комсомолец Вячеслав 

Попов. Помогает молодому 

рабочему освоить специаль

ность опытный мастер Алек

сандр Михайлович Макаров. 

А. М. Макаров — ударник 

коммунистического труда. Он 

звеньевой.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ПО БАЙКАЛО- 
АМУРСКОЙ 

ИДУТ 
ПОЕЗДА

Документалисты Восточно- 
Сибирской студии кинохрони
ки завершили работу над 
фильмом «По Байкало-Амур- 
ской идут поезда». Он сн^т в 
дни пуска головного участка 
магистрали — железнодорож
ной линии Лена — Кунерма. 
Герои ленты — Героц Социа
листического Труда Леонид 
Казаков, Виктор Лакомов и их 
товарищи. Седьмой год про
кладывают они через горы, 
тайгу и болота новую дорогу. 
И с начального колышка ря
дом с ними идут люди с ки
нокамерой.

СЧИТАЮ САМЫМ ВАЖНЫМ
В МОЕЙ школе основ марк

сизма-ленинизма 15 слу
шателей. Образование у боль
шинства неполное среднее, по 
теперешним понятиям не та
кое высокое. Однако многие 
мои слушатели хорошо ори
ентируются в политической об
становке, грамотно разбира
ются в экономических вопро
сах и т. д. Из 15 слушателей 
11 человек работают бригади-

темы с показателями работы 
СМУ, АУС и т. д. К примеру, 
мы изучаем тему материала 
XXVI съезда партии. В раз
деле «Основные итоги эконо
мического развития СССР в 
70-е годы и десятой пятилет- 
»<*** Г И. Брежнев говорит: 
«На протяжении прошлого де
сятилетия велась упорная бо
рьба за повышение эффек
тивности народного хозяйства.

ние работы плотницких 
бригад, механизацию трудо
емких процессов, применение 
новой техники, сохранность 
социалистической собственно
сти и т. д.

Немаловажное значение при 
разборе того или иного мате
риала имеют наглядные посо
бия, в которых отражены циф
ровые показатели работы в 
сравнении. Такие данные при-

НА ОЧЕРЕДНОМ МЕТОДСОВЕТЕ
П  РОШЕЛ очередной методический совет, на котором
■1 секция среднего эвена школы основ марксизма-лени

низма рассмотрела опыт работы пропагандистов Анатолия 
Иосифовича Сивени (СМУ-5) и Владимира Афанасьевича 
Колганова (СМУ-2).

На заседание методсовета были прглашены пропаганди
сты школ основ марксизма-ленинизма из партийных орга
низаций РМЗ — Г. М. Первых, ВВО — В. Н. Цынков, орс — 
П. А. Демарчук, УЭС — Ю. Г. Забавников, СМУ-3 — Н. А. 
Бархатенко, автобаза № 7 — А. А. Развозжаев, автобаза 
N2 2 — И. С. Шукалин, автобаза № 3 — Ю. Ф . Карпин
ский и другие.

ПОЛИТУЧЕБА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
рами. Это люди, известные 
всей стройке: тт. Михалева,
Хмель, Андрейченко, Вотяков, 
Плачинда и другие. Посещае
мость занятий, я считаю, не
плохая, если учесть, что люди 
часто бывают в командиров
ках.

В этом учебном году на ше
сти занятиях нами прорабо
таны три темы: «В единстве с 
народом — сила партии. В 
единстве с партией, в ее ру
ководстве — сила народа», 
«Строжайший режим экономии
— общегосударственная, об
щепартийная задача», «Обуз
дание гонки вооружений — 
жгучая проблема современ
ности».

Первое занятие было объе
диненным, на нем присутство
вали также слушатели сред
него звена (ИТР). Самым важ
ным на занятиях считаю увя
зывание материала изучаемой

Наиболее концентрированный 
показатель здесь — произво
дительность труда. Она воз
росла за это время почти в 
полтора раза». На занятиях мы 
разбираем, а какой же произ
водительности труда мы до
стигли за это время в своем 
подразделений, увязываем 
этот вопрос и с достижения
ми каждой бригады в нату
ральных показателях, сравни
ваем с тем, что брали они в 
своих социалистических обя
зательствах. Здесь же сразу 
возникает вопрос о путях 
повышения производительно
сти труда. Одним из основных 
является применение средств 
малой механизации. Этот воп
рос готовил слушатель тов. 
Панкратов. Увязывая тему 
лекции с повседневной нашей 
работой, мы изучили и обсу
дили пути повышения произ
водительности труда, улучше-

меняли мы при изучении раз
делов тем, касающихся деся
той пятилетки и «Основных на
правлений экономического и 
социального развития СССР 
на 1981 — 1985 годы и на 
период до 1990 годе».

При изучении темы «Обуз
дание гонки вооружений — 
жгучая проблема современно
сти» я изготовил диаграмму, 
в которой показал: стоимость
одного авианосца в США со
ставляет 545 миллионов руб
лей. Насколько велика эта 
цифра, можно понять лучше, 
если знать, что нашему СМУ 
нужно работать 100 лет, чтобы 
оправдать такую сумму.

Все это плюс используемая 
разнообразная литература по
могают вызвать у слушателей 
интерес, сделать занятия бо
лее эффективными.

А . СИВЕНЯ, 
пропагандист СМУ-5.

Пропагандисты А . И. Сивеня и В. А . Колганов рассказали 
членам методсовета о том, как они на занятиях исполь
зуют материалы жизни СМУ, стройки, города и области. 
После обмена опытом работы этих пропагандистов всем при
глашенным было рекомендовано во время подготовки к 
лекциям, собеседованием со слушателями широко исполь
зовать итоги работы своих подразделений и стройки в це
лом за месяц, квартал, год. Накапливать материалы из га
зет «Ангарский строитель», «Знамя коммунизма», «Восточ
но-сибирская правда» по вопросам выполнения планов, со
циалистических обязательств города, области, строительства 
жилья, объектов соцкультбыта, работы партийных органи
заций города и области, выполнения решений XXVI съезда 
КПСС и т. д. Слушателям необходимо давать практические 
задания по подготовке к собеседованию. При этом они обя
зательно должны использовать местный материал. Давать 

задание слушателям и художникам подразделений по изго
товлению диаграмм, таблиц для использования их на заня
тиях. Пропагандисты должны приглашать руководителей СМУ, 
стройки, города на занятия для выступления их по итогам 
работы. В то же время слушатели сами должны выступать 
в своих коллективах, используя знания, полученные на за
нятиях. Вниманию пропагандистов методический совет пред
лагает сегодня опыт работы пропагандистов А. И. Сивени 
и В. А. Колганова.

НУЖНЫ ПОИСК И ТВОРЧЕСТВО
НА протяжении послед

них десяти лет количест
во слушателей школы основ 
марксизма-ленинизма состав-  ̂
ляет в среднем 15 человек. 
Хотя в ШОМЛ основной явля
ется система «Лекция — собе
седование», то есть в отличие 
от высшего звена обучения, 
где слушатели семинара со
ставляют рефераты на каж
дую обсуждаемую (изучае
мую) тему, слушатели школы 
сначала получают знания по 
изучаемой теме от пропаган
диста в виде лекции, а затем
— в виде собеседования (об
щего обсуждения) ранее про
читанной пропагандистом лек

ции. Считаю такую систему 
обучения явно недостаточной, 
мы на протяжении последних 
лет внедрили следующий по
рядок изучения материала:

1. Составление плана по 
изучению конкретной темы с 
вопросами и подвопросами, 
которые затем распределяют
ся между группами слушате
лей для подготовки их с обя
зательным совместным кон
спектированием на последую
щем собеседовании. При этом 
обязательно учитываются ме
тодические разработки и ука
зания, предлагаемые партко
мом АУС.

2. При распределении тем 
между группами слушателей 
пропагандист, кроме рекомен
дованной литературы, предла- 
гет параллельно с основным 
вопросом изучаемой темы 
подготовку актуальных вопро
сов, связанных с жизнью на
шего коллектива. К таковым 
относятся конкретные дости
жения и недостатки в работе 
отдельных бригад, прорабств 
и участков СМУ, перспектив
ные задачи, стоящие перед 
коллективом, обсуждение
причин выполнения или невы
полнения социалистических 
обязательств.

Если темой занятий является 
изучение трудов классиков 
марксизма-ленинизма, для 
всех слушателей домашнее 
конспектирование обязатель
но.

В связи с тем, что основной 
состав слушателей в течение 
длительного времени постоя
нен, активность слушателей 
на занятиях и во время под
готовки к ним тоже постоян
на. Это можно сказать об
А. Н. Асташове, О , И. Серед- 
кине, А. А. Гильтман, Н. Ф . 
Убогошкиной.

Наиболее добросовестно и 
интересно подготовленные

домашние задания после раэ
бора на занятиях традицион
но предлагаются слушателям 
в качестве выступления (до
клада, лекции) в> тех брига
дах, с которыми они работают 
или за которыми закреплены. 
К ним относятся, кроме выше 
упомянутых, А. Г. Коста,
В. И. Поваляев.

Надо отметить, что работа 
нашей школы основ марксиз- 
ма-ленинизма находит посто
янное внимание и поддержку 
со стороны партийного бюро 
СМУ.

А . КОЛГАНОВ, 
пропагандист СМУ-2.
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Д Н Е В Н И К
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О
СОРЕВНОВАНИЯ

в р к г л л й  -  основа с т р о й к и

НА ОБЪЕКТАХ жилья и 
соцкультбыта электро

монтажные работы, монтаж 
радиофикации, телевидения, 
телефонизации выполняет
коллектив участка № 5 мон
тажно-строительного управле
ния № 76 треста Химэлектро- 
монтаж. Очень напряженным 
для этого участка был чет
вертый квартал первого года 
одиннадцатой пятилетки. Не 
менее высокие задачи постав
лены перед участком и на ян
варь 1982 года. За прошед
ший период необходимо было 
сдать десятки жилых домов и 
ряд объектов социально-куль- 
турного и бытового назначе
ния.

На участке всего семь 
бригад, и от правильной их 
расстановки во многом зави
сит успех дела. Начальник 
участка Д. И. Дмитриенко, 
главный инженер Ю. Д. Про
тасов сумели правильно ор
ганизовать работу и добиться 
хороших производственных 
показателей. Всем бригадам 
выдаются недельные темати
ческие задания. Выполнение 
задания бригадой во многом 
зависит от опыта и мастерст
ва бригадира. На участке ру

ководители низовых коллек
тивов — это высококвалифи
цированные электромонтажни
ки с большим опытом рабо
ты. Наиболее высоких показа
телей в труде постоянно до
биваются коллективы Н. И. 
Володина, А. Н, Лазаревой, 
В. И. Гарчикова и другие.

Особенно хочется остано
виться на работе женской 
бригады, которой бессменно 
вот уже 20 лет руководит 
Александра Николаевна Лаза
рева. Александра Николаевна 
работает в МСУ-76 с августа 
1954 года. Начинала она ря
довой электромонтажницей 
на. жилых домах старой за

стройки. Теперь это кварталы 
49, 61, 76, 77, 73, детский ки
нотеатр «Пионер» и десятки 
магазинов. Таковы трудовые 
этапы Александры Николаев
ны Лазаревой.

БОЛЕЕ двадцати лет Алек
сандра Николаевна руко

водит бригадой. Сколько сда
но этой бригадой жилых до
мов, объектов социально
культурного и бытового наз
начения даже трудно пере-

она работает по количеству 
лет меньше, чем другие, но 
всегда умело, с хорошим ка
чеством выполняет задание, В 
своем коллективе Александра 
Николаевна Лазарева не толь
ко бригадир, но и прекрас
ный наставник. Более 15 мо
лодых рабочих обучила она 
своей профессии, и не просто 
обучила, а привила им лю
бовь, помогла найти себя на 
трудовой стезе.

После окончания ГПТУ при
шли в бригаду Татьяна Воро-

бригады чувства коллективиз
ма, товарищескую взаимопо
мощь и творческую актив
ность. Способствует немало 
укреплению трудовой и про
изводственной дисциплины —1 
все это присуще бригаде 
Александры Николаевны Ла
заревой. Этот коллектив пер
вым в управлении применил 
стендовую прокладку прово
дов в жилых домах. До 1965 
года бухты проводов завози
лись на дом, затем произво
дились замеры, резка и про-

В О Д Н О М  Р А Б О Ч Е М  
К О Л Л Е К Т И В Е

числить. В трудовой книжке 
этой женщины записано 64 
поощрения. Тут и благодар
ности, и Почетные грамоты 
управления, треста, знаки «По. 
бедитель социалистического 
соревнования», занесение в 
книгу Почета треста и управ
ления. Александра Николаев
на награждена юбилейной ме
далью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина». 
Она является ветераном тру
да как по управлению, так и 
по тресту.

В ее коллективе с 1958 го
да работают Зинаида Дмитри
евна Туровец и Нина Григорь* 
евна Фоменко. Они являются 
высококвалифициров* и н ы м и  
электромонтажниками, специа
листами по освещению. Начи
ная с 1968 года, членом кол
лектива стала Валентина Гри
горьевна Онуфрейчук. Не
смотря на то, что в бригаде

нова и Галина Грибунова. 
Они быстро освоили свою 
специальность, так что в ра
боте от ветеранов не отстают. 
В бригаде работают двое муж
чин, выполняя, в основном, ту 
часть работы, которая женщи
нам не всегда под силу — 
монтаж коробов в подвалах,

(становка щитов и щитков. В 
957 году пришел в МСУ-76 

Матвей Леонидович Рыжаков, 
а через восемь лет Алек
сандр Иванович Манзюк. Это 
прекрасные мастера электро
монтажа, они дорожат честью 
бригады, постоянно оказыва
ют помощь молодым рабо
чим в освоении этой, далеко 
не простой профессии.

БРИГАДНАЯ форма труда 
создает более широкие 

возможности для применения 
научной организации труда, 
ускорения роста производи
тельности, улучшения качест
ва работ, развивает у членов

кладка. Сейчас заготовка про
водов, то есть стенды изго
тавливаются в заготовительно- 
монтажных мастерских. Новый 
прогрессивный метод повысил 
производительность труда на 
монтаже на 20—25 процентов.

Раньше монтаж освещения 
в подвалах производился в 
трубах. Это была трудоем
кая работа. Но вот разрабо
тали новый метод — проклад
ку проводов в коробах. И 
бригада Лазаревой первой 
откликнулись и внедрила на 
производстве этот передовой 
метод. Одним словом, коллек
тив никогда не отказывался 
от новшеств, всегда брал и 
берет на вооружение и внед
ряет в производство все про
грессивное. Совсем недавно 
бригада освоила безалебаст- 
ровое крепление коробок для 
выключателей и штепсельных 
розеток при скрытой проклад

ке проводов.

В мае 1981 года проходил 
конкурс профмастерства по 
монтажу освещения и освети
тельным сетям на школе 19 
микрорайона. Бригаду пред
ставляло звено в составе двух 
монтажников. На конкурс бы
ли направлены А. Манзюк и 
В. Онуфрейчук. В течение не
дели (ровно столько длился 
конкурс) вместе с коллекти
вом переживала Александра 
Николаевна — «не подведут 
ли ее члены бригады». Пере
живала она напрасно. Звено 
добилось отличного качества 
работ. Оно было одним из 
восьми звеньев, оценка рабо
ты которому была поставлена 
«отлично». А выполнение 
норм составило, 135 процен
тов. Звену Манзюк—Онуф
рейчук присуждено классное 
место и присвоено высокое 
звание «Лучший электромон
тажник МСУ-76».

Т  РУДОВЫЕ успехи брига- 
■ ды всегда были в поле 

зрения руководства пред
приятия. За 20 лет труда кол
лектив более 45 раз занимал 
призовые места в социалисти
ческом соревновании среди 
бригад управления и треста. В 
настоящее время, работая на 
сдаточных домах № 2д 22 
микрорайона, №№ 39, 40 мик
рорайона 15а, № 1 177 квар
тала, бригада добивается наи
высших показателей. Выполне
ние производственных норм 
составляет 140—145 процен
тов. В последней декаде де
кабря бригаде А. Н. Лазаре
вой присуждено второе место 

1,среди рабочих коллективов 
субподрядных организаций в 
социалистическом соревнова
нии на комплексе жилья и 
соцкультбыта. ^Фотография 
коллектива бригады, как 
одной из лучших, находится в 
музее трудовой славы треста 
Химэлектромонтаж.

Б. ЗАХОЖЕНКО, 
начальник ОТиЗ МСУ-76.

На снимкез А. К . Лазарева.

КОМООМОЛЬСКО-МОЛО- 
ДЕЖНЫЙ коллектив, ко

торым руководит Гумбат Ма
медович Гюнуш, известен в 
коллективе строителей как 
один из передовых и совре
менных. Трудится он на пер
вом строительном участке 
СМУ-1, возводит комплексы 
жилых домов. В начале 1981 
года эта бригада приняла уча
стие в социалистическом со
ревновании на строительстве 
объектов жилья и соцкульт
быта за право называться

-  ИХ ПОСТОЯННЫЙ СПУТНИК
коллективом имени XXVI 
съезда КПСС. Среди 42 бригад 
такое звание получили всего 
четыре коллектива, одним из 
которых была комплексная 
бригада Г. М. Гюнуша.

Первый год одиннадцатой 
пятилетки многим памятен 
для бригады. За первый квар
тал они заняли второе место 
по стройке среди комсомоль- 
ско-молодежных коллективов. 
Перечисляя достоинства
бригады, никогда не надо за
бывать, что за всеми успеха
ми — работа и трудная еже
дневная жизнь коллектива на 
строительных площадках го
рода.

Эта бригада по-настоящему 
дружная, сплоченная, обладает 
всеми деловыми качествами и 
профессиональными навыками. 
Вот, например, комсомолец 
Саша Булий — отличный про
изводственник, учится в ин
ституте народного хозяйства. 
Всегда вместе комсомольцы 
Сергей Татарников и Володя 
Ширяев.4 Они тоже студенты. 
Учатся: Сергей — в институ
те народного хозяйства, Во
лодя—в политехническом. Хо

рошим примером для моло
дежи являются электросвар- 
щик, профсоюзный организа
тор А. С. Смирнов, монтаж
ник В. П. Астафьев. Умело 
руководит коллективом брига- _  
ды прораб И. В. Нестеров. У 
этого человека большой прак
тический стаж за плечами, на 
руководящую должность он в  
пришел из рабочих.

Прошедший год бригада 
выполняла нулевые циклы 
первых, вторых и третьих до
мов 18 микрорайона. Сред
няя норма выработки в брига
де ниже 160 процентов не бы. 
вает. Только что они сдали 
дом За, и на него уже пришли 
монтажники. Эта оригада—ак
тивный участник социалистиче
ского соревнования на ком
плексе жилья, дважды выхо
дила в призеры. Пусть успехи, 
трудовой накал станут посто
янными спутниками этого кол
лектива.

А. ШИРЯЕВА, 
инженер-нормировщик, 
председатель цехового 
комитета участка Nfi 1 

СМУ-1.

На снимках: В. П. Астафьев 
(слева). А. Булий (справа). 
Строится дом в 18-м микро
районе.

Фото С. ЧЕРНЫША.
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В РАБОЧЕЙ ОБЩЕЖИТИИ
Подведены итоги смотра-конкурса на лучшее рабочее 

общежитие, посвященного XXVI съезду КПСС. Своей 
целью конкурс ставил активизацию культурно-массовой и 
воспитательной работы, улучшение материальной базы об
щежитий.

ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ рабо
ту, культурно-массовые 

мероприятия в общежитиях
планируют советы общежи
тий, большую помощь в этом 
им оказывают воспитатели.
Формы культурно-массовых 
мероприятий разнообразны: 
это тематические вечера и 
лекции, устные журналы и
встречи с передовиками про
изводства, вечера отдыха и 
клубы интересных встреч.

32 лекции прочитано для 
молодежи, живущей в обще
житиях строительства. Так, 
только в общежитии № 9 сос
тоялось за год 12 лекций на 
различные темы: «Япония се
годня», «К событиям в Поль
ше», «О борьбе с преступно
стью», «Алкоголь — враг здо
ровья» и другие. Интересно 
прошли в общежитии № 2 
вечер «Портрет бригады Еле
ны Мордовиной» и встреча с 
иркутскими писателями.

Советом общежития № 6 
88-го квартала организовыва
лись выезды на базу отдыха 
«Березка», на Байкал, в цирк, 
по историческим местам Ир
кутска. Встречи с самодея
тельными и профессиональны
ми артистами, вечера отдыха, 
осенние и новогодие балы 
стали хорошей традицией в 
общежитии № 30.

Работниками актового зала 
строителей на базе молодеж
ных общежитий созданы лю
бительские объединения и 
клубы: женский клуб «Люд
мила» — в общежитии № 9, 
литературный — «Свеча» — в 
общежитии № 6/88, «Клуб ин
тересных встреч» — в обще
житии № 2 и «Альтернатива» 
в общежитии № 30.

Головной библиотекой груп- 
кома в общежитиях прово
дятся читательские конферен
ции, вечера вопросов и отве

тов, организуется работа книж
ных передвижок.

В планы своей работы со
веты общежитий постоянно 
включают привлечение моло
дежи к учебе, контроль за ус
певаемостью. Юноши и де
вушки, не имеющие среднего 
образования, вовлекаются в 
вечерние школы и техникумы. 
Учащимся предоставляются 
двухместные комнаты, есть 
специально оборудованные 
комнаты для занятий.

Во всех общежитиях орга
низовано соревнование на 
лучшую комнату, лучший этаж. 
«Сантройки» следят за сос
тоянием комнат, кухонь, умы
вальных, оформляются сани
тарные бюллетени. Созданы 
ремонтные бригады, которые 
выполняют мелкий ремонт, 
помогая администрации уст
ранять различные поломки.

Силами советов общежи
тий организуются спортивные 
соревнования — по настоль
ному теннису, шашкам, шах
матам, волейболу. По инициа
тиве ребят из общежития № 6 
88 квартала создана секция 
тяжелой атлетики, в подваль

ном помещении оборудована 
комната для занятий, приоб
ретен необходимый спортин
вентарь.

Предприятия, шефствующие 
над общежитиями, оказывают 
определенную материальную 
помощь, но, как правило, в 
воспитательном процессе иг
рают незначительную роль. 
Исключение составляют лишь 
коллективы СМУ-1, СМУ-4 и 
управления энергоснабжения 
стройки. Редкими гостями 
бывают в общежитиях руко
водители орса, треста Восток- 
химмонтаж и других пред
приятий.

За время проведения смот
ра-конкурса значительно улуч
шилась материальная база об
щежитий. В течение 1981 года 
получено на 18 тысяч рублей 
мягкого инвентаря и более 
чем на 25 тысяч рублей — 
твердого, однако хорошей 
мебелью общежития обеспе
чены еще недостаточно, в 
большем количестве требует
ся и мягкий инвентарь.

Жюри конкурса, обсудив 
итоги, отмечает, что в тече
ние 1981 года не было орга
низовано действенного соц
соревнования между обще
житиям по всем направлени
ям работы, порой формально 
ведется соревнование за ком
нату коммунистического быта,

имеющаяся наглядная агита
ция в ряде случаев устарела, 
проводятся интересные тема
тические вечера, встречи с 
передовиками производства, 
нет кружков художественной 
самодеятельности, слабо ве
дется спортивная работа.

Принимая все эти выводы 
во внимание, групком строй
ки рекомендовал заместите
лю начальника АУС Б. А. Ан- 
сперу и начальнику ЖКУ Е. П. 
Шестакову продолжить рабо
ту по созданию необходимых 
бытовых условий в общежи
тиях с учетом современных 
требований, а спортивному 
клубу «Сибиряк» — активизи
ровать спортивную работу в 
общежитиях, провести ряд 
спортивных мероприятий.

Решено создать объединен
ный совет общежитий для 
координации проводимой по- 
литико-воспитательной рабо
ты и налаживанию необходи
мых бытовых условий.

Первое место по итогам 
смотра-конкурса присуждено 
общежитию № 9, второе — 
общежитию № 6 (в 88 квар
тале), третье — общежитию 
№ 30. Отмечена также хоро
шая воспитательная работа в 
общежитии № 2.

Л. ШАПОРЕНКО, 
инструктор групкома.

В ДНИ ЗИМНИХ КАНИКУЛ

СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА
О АКОНЧИЛИСЬ январские 

каникулы—веселые, праз
дничные и... показавшиеся та
кими короткими.

Пятнадцать раз зажигала в 
эти дни свои огни новогодняя 
елка в актовом зале строите
лей. Почти девять тысяч ре
бят побывали здесь, чтобы с 
Дедом Морозом и Снегуроч
кой повеселиться у елки, по
смотреть сказку.

Лишь на этом необыкно
венном празднике можно так 
легко стать Снежинкой или 
Королевой, Золушкой или 
добродушным Медведем. В 
хороводе вокруг елки держа
лись они за руки, и всем 
было весело.

Детским театральным кол
лективом актового зала под
готовлен к зимним каникулам

новый спектакль — любимую 
сказку ребятишек «Золотой, 
ключик».

Благодарная, чуткая публика 
—дети. Театральный зал живет 
одной жизнью с актерами, 
затаив дыхание следит за не
послушным Буратино (его ис
полняют в двух Составах 
братья-близнецы Андрей и 
Саша Захаровы)^ коварствами 
Лисы Алисы (играет Мари
на Хайрулаева) и Кота Бази- 
лио (в исполнении Наташи 
Ступиной). Отлично с ролью 
Карабаса справилась Ира Гав
ра. В спектакле много музы
ки, танцев.

Руководитель детской сту
дии Алла Александровна По
лищук рассказывает: «Спек
такль мы готовили несколько 
месяцев, это моя дипломная

работа — заканчиваю Восточ
ный институт культуры, и в 
постановку, естественно, я 
вкладывала все свои силы. 
Учитывая, что спектакль будет 
показываться для детей во 
время утренников, нам приш
лось несколько сократить сце
нарий. Постановку танцев по
могала осуществить руководи
тель детского хореографиче
ского кружка Татьяна Сидо
рова. Этот спектакль мы 
планируем показать еще и в 
«Космосе», а также детям в 
поселке Савватеевка. Одно
временно приступаем к рабо
те над новым спектаклем, 
школьной тематики — комедии 
А. Хайта и Э, Успенского 
«Остров ученых». На суд зри
телей собираемся представить 
в апреле».

Раздвигается ванавео, и на

У КАЖДОГО ДЕЛО ПО ДУШЕ
БОЛЕЕ СТА мальчишек и 

девчонок разного воз
раста приходят в клуб «Кры
латый». За большую воспита
тельную работу, развитие 
детского творчества клуб на
гражден кубком и Почетной 
грамотой городского комите
та комсомола.

В период зимних каникул 
ребята проводят в клубе осо
бенно много времени, здесь 
они могут не только заняться 
любимым делом — рисовать, 
шить, вязать, строить модели 
кораблей и подводных ло
док, но и послушать сказку, 
поговорить с друзьями. В 
центре самой большой ком
наты стоит красавица-елка,

украшали ее ребята вместе с 
Галиной Антоновной Щуклой
— педагогом и руководителем
клуба.

Много детей записалось в 
спортивные секции — тенни
са, волейбола, хоккея. Для за
нятий спортом есть хоккей
ный корт, отремонтировано 
помещение, ставшее сейчас 
удобным для спортивных тре
нировок.

Девочки с удовольствием 
овладевают рукодельным ре
меслом в кружке вязания. Об
разцы, связанные собствен
ными руками,— береты, ша
почки, кружевные салфетки, 
рукавички, и многое другое— 
лучше всяких слов рассказы

вают чему научились они в 
кружке. Сейчас девочки гото
вятся к выставке, которая 
состоится в марте — вяжут 
красивые, нарядные вещи.

Началось в клубе и оформ
ление Ленинского музея. На 
столах лежат альбомы, от
крытки, письма из музеев 
страны. С помощью воспита
телей ребята оформили стен
ды, рассказывающие о дет
ских и юношеских годах Вла
димира Ильича. Работа зто в 
самом начале, но, думается, 
она будет продолжена так же 
интересно.

А . ТЕЛЕБА, 
наш вмени, корр.

сцену под аплодисменты 
юных зрителей выходят столь 
же юные артисты — Мальви
на, девочка с голубыми воло
сами, пудель Артемон, чер
нобородый Карабас, озорной 
Буратино—герои старой доб
рой сказки.

А . НОВИЦКАЯ.

На сииммах: на елке в в кто- 
ном зале строителей; сцена 
из спектакля «Золотой клю
чик».

Фото С  ЧЕРНЫША.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.
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В кинотеатрах города«МИР»
13—15 января — Тегеран-43

(2 серии). 10, 13, 16, 19, 21-40. 
(Фильм демонстрируется толь
ко в кинотеатре «Мир»).

«РОДИНА»
13— 15 января — Смотри в 

оба. 10, 12, 14 (удл.), 16-20, 
18-15, 20-10, 21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»

13— 14 января — Золотая 
пропасть. 14, 16, 18, 20. Для 
детей — Гуттаперчевый маль
чик. 14-30. 15 января — Гар
ри и Уолтер следуют в Нью- 
Йорк (дети до 16 лет не до

пускаются). 14 (удл.), 16-20,
18-10, 20-20. Для детей — 
Мальчик с пальчик. 14-30.

«ПОБЕДА»

13—15 января — У каждо
го свой шанс (дети до 16 лет

не допускаются). 10, 11-50,
13-40 (удл.), 16, 18, 19-50,
21-40.

«ГРЕНАДА»
13 января — Большое путе

шествие Болека и Лёлека. 10,

12, 14, 16. Гарри N Уолтер
следуют в Нью-Йорк. (Дети 
до 16 лет не допускаются). 
18, 19-40, 21-20. 14—15 янва
ря — Большое путешествие 
Болека и Лёлека. 10, 14. Цы
ганское счастье. 12, 16, 18,
19-30 (удл.), 21-30.
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