
ПОЛВЕКА С ПАРТИЕЙ
D  АНГАРСК! качалось вру- 
и  чеииа почетных знаков 
«50 лет пребывания в КПСС» 
ветеранам партии.

16 февраля в городском 
комитете партии первый сек
ретарь ГК КПСС В. Д. Сумии 
вручил анаки шестерым ста
рейшим членам партии: Ми
хаилу Тимофеевичу Озерян- 
скому, Марии Васильевне Ко
лосовой, Прасковье Алексеев
не Курилович, Петру Фоми
чу Перещуку, Григорию Ни
китовичу Кириченко, Георгию 
Георгиевичу Шерстениикову.

Более полувека Г. Н. Кири
ченко с честью несет звание 
коммуниста и по сей день ос
тается активным бойцом пар
тии. С первых дней создания 
внештатной партийной комис
сии при парткоме АУС явля
ется бессменным ее предсе
дателем.

Григорий Никитович награж
ден восемью медалями и ор
деном Красной Звезды. Его 
трудовая деятельность нвча- 
лась в 1916 году. Он избирал
ся секретарем партячейки, 
секретарем парткома Марган
цевого рудника. Работал ин

структором, третьим и вторым 
секретарем РПК. С 1966 года 
г -  пенсионер.

Георгий Георгиевич Шер- 
стенников трудится в Ангар
ске с 1949 года, работал на
чальником отделения обору
дования УПТК стройки. Сейчас 
возглавляет совет пенсионеров 
при групкоме, является чле
ном группы народного конт
роля. За свой труд награж
ден медалями.

При вручении почетных зна
ков ветеранов Коммунистиче
ской партии тепло приветст
вовали члены бюро горкома и 
районных комитетов КПСС, 
приглашенные пожелали им 
здоровья и бодрости.

146 коммунистам будет вру
чен почетный знак «50 лет 
пребывания в КПСС» в этом 
году в Ангарске.

НАШ КОРР.

На снимке: первый секре
тарь ГК КПСС В. Д. Сумин 
вручает почетный знак «50 лет 
пребывания в КПСС» Г. Н. 
Кириченко.

Фото В. МАКСУЛЯ.

ПООЩРИТЕЛЬНАЯ ПРЕМИЯ СОВЕТСКИХ ПРОФСОЮЗОВ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

отраслевого профсоюза 
в соответствии с постановле
нием ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О Всесоюзном со
циалистическом соревновании 
за успешное выполнение и 
перевыполнение заданий один
надцатой пятилетки» учредил 
две премии советских проф
союзов для присуждения ра
бочим и специалистам строек, 
организаций и совхозов ми
нистерства, добившихся наи
высших результатов во Все
союзном социалистическом со
ревновании, инициаторам цен
ных починов в соревновании, 
получившим широкое распро
странение и позволившим на

этой основе добиться рекорд* 
ных производственных пока
зателей в отрасли, высшей 
производительности труда, 
обеспечившим досрочное вы
полнение годовых и пятилет
них плановых заданий и со
циалистических обязательств.

Премии советских профсою
зов присуждаются ежегодно 
ко Дню Советской Конститу
ции — 7 октября. Размер пре
мии на каждого лауреата — 
200 рублей.

Лицам, получившим премию 
советских профсоюзов, при
сваивается звание «Лауреат 
премии советских профсою
зов», вручается диплом и по
четный знак.

Выдвижение кандидатов на 
соискание премии советских 
профсоюзов производится ко
митетами профсоюзов совме
стно с администрацией пред
приятия, строек, организаций 
по согласованию с партийны
ми организациями.

Комитеты профсоюзов, вы
двигающие кандидатов на со
искание премии советских 
профсоюзов, обязан!»! до 25 
августа ежегодно организо
вать и провести деловое, все
стороннее и широкое их об
суждение на собраниях в тру
довых коллективах.

С. ВЕРЕВКИН, 
зам. председателя групкома.

И. РОНЖИН, 
ст. инженер отдела НОТ.

ПРИМЕР
для

МОЛОДЕЖИ
О РДЕНА Трудового Крас

ного Знамени, Трудовой 
Славы III степени, «Знак По
чета», медаль «За доблестный 
труд» — все эти награды убе
дительное подтверждение без
упречной работы формовщи
ка Алексея Прокопьевича 
Беспалова. 1

В 1956 году пришел Алек
сей Прокопьевич на ЗЖБИ 
N2 4. Постепенно копил опыт, 
пришла сноровка, за ними и 
добротная работа.

Высоко чувство ответствен
ности у А. П. Беспалова. Из
готовляемые им стеновые 
панели для объектов жилья и 
соцкультбыта, всегда только 
отличного и хорошего качест
ва.

Можно с уверенностью го
ворить о том, что А. П. Бес
палов рос и мужал вместе с 
заводом. В 1964 году он стал 
членом Ленинской партии. И 
на протяжении всех лет зани
мается большой обществен
ной работой. Восемь лет его 
избирали членом горкома 
КПСС. В настоящее время он 
член партийного бюро заво
да, парткома нашего управле
ния производственных пред
приятий.

С таких коммунистов, как
А. П. Беспалов, берет пример 
молодежь нашего завода.

Л. КОЗЛОВА, 
зам. начальника 

формовочного цеха 
ЗЖБИ-4.

РАБОТАТЬ ЗФФЕКТИВНО

УДАРНЫЙ СТАРТ
У ДАЧНЫМ был первый год 

одиннадцатой пятилетки 
для брй^ады монтажников уп
равления механизации Влади
мира Григорьевича Тимофеева. 
Его коллектив удостоен высо
кой чести — подписать трудо
вой рапорт XXVI съезду КПСС. 
По результатам четвертого 
квартала бригада признана по
бедителем социалистического 
соревнования не только по 
своему управлению, но и по 
городу.

И в новом году одиннадца
той пятилетки коллектив взял 
ударный старт. «60-летию об
разования СССР — 60 ударных 
недель» — под таким деви
зом трудятся ребята.

Они заняты монтажом, де
монтажом и перебазировкой 
башенных кранов. При еже
месячном плане бригаде уда
ется вместо десяти кранов 
смонтировать и перебазиро
вать 12-13. Тем самым обес
печивается фронт работ для 
всех организаций.

Коллектив бригады трудит
ся не только на Ангарской 
площадке, но и на Зимин- 
ской, Байкальской.

В настоящее время бригада 
В. Г. Тимофеева работает на 
объектах объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез». А так
же способствует ритмичной 
работе деревообрабатываю
щих комбинатов, заводов же
лезобетонных изделий, ре
монтно-механическому, свое
временно и качественно осу
ществляя монтаж и демонтаж 
башенных крайов для этих ор
ганизаций.

Тон в работе задают вете
раны—высококвалифицирован
ные специалисты — сам брига
дир В. Г. Тимофеев и В. Е. 
Ульянов, В. М. Бонн, В, И. 
Мясников.

Перенимая опыт старших то
варищей, высокопроизводи
тельно трудится и молодой 
монтажник А. П. Жданов.

В. ГОРЕЛИК, 
начальник ОТиЗ УМа.

РАВНЯЯСЬ НА БРИГАДИРА
U  ЕТВЕРТЫЙ десяток тру- 
■ дится в МСУ-76 Николай 

Иванович Кузьменко. Бригада, 
которой он руководит, неве
лика — восемь человек, но 
каждый стремится внести до
стойный вклад в выполнение 
плановых заданий. Вцполненне 
норм выработки ежемесячно 
составляет в этом коллективе 
145 процентов.

Еще в сентябре 1981-го кол
лектив рапортовал о выполне
нии годового задания. Весь 
прошедший год был очень 
напряженным для бригады. 
Она трудилась на одном из 
важнейших комплексов — эти- 
лен-пропилен-300. И по ито
гам работы за четвертый квар
тал признана лучшей по уп

равлению с присуждением пе
реходящего Красного вымпе
ла, Почетной грамоты и де
нежной премии.

Прекрасный организатор, 
награжденный правительст
венными наградами за свой 
ударный труд, ветеран управ
ления Н. И. Кузьменко поль
зуется большим уважением в 
коллективе.

Равняясь на бригадира, рит
мично трудятся электромон
тажники: Н. П. Часовских,
Н. Д. Верхотуров и другие.

В настоящее время коллек
тив бригады занят на ком
плексе аммиака.

А. ЧИДАЕВА, 
старший инженер ОТиЗ 

МСУ-76.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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МЕХАНИЗМУ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ -  СИСТЕМУ ВНЕДРЕНИЯ
РАБО ТАЯ над выполнением пятилетнего плана,— отме- 

И* чал товарищ JI. И. Брежнев на ноябрьском (1981 г.) 
Пленуме ЦК КПСС,— мы одновременно должны совершен
ствовав хозяйственный механизм, систему управления хо
зяйством)*. На Пленуме отмечалось, что решение этих вопро
сов — неотъемлемая часть политической и теоретической ра
боты партии.

Статьей Владимира Васильевича Копытько мы открываем ■ 
газете новую рубрику «Механизму хозяйствования — систему
внедрения».

Под этой рубрикой йа страницах «Ангарского строителя» 
выступят руководители и экономисты управления, предприя
тий стройки.

ЗАВЕРШИЛСЯ первый год
одиннадцатом пятилетки.

Он знаменателен для совет
ских людей. Это год XXVI 
съезда КПСС, год нового эта
па на пути коммунистическо
го строительства. Итоги вы
полнения государственного 
плана экономического и со
циального развития СССР за 
1981 год с большой убеди
тельностью подтверждают это. 
Прошел первый год работы 
строителей в условиях хозяй
ственной реформы, предусмат
ривающей комплекс мер по 
улучшению планирования и 
экономического стимулирова
ния производства.

С учетом практики и накоп
ленного опыта последних лет 
постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР по 
совершенствованию хозяйст
венного механизма определе
на система показателей, обес
печивающих ориентацию пла
нирования и оценки хозяйст
венной деятельности в строи
тельстве. В настоящее время 
основным^ показателями ра
боты строительных организа
ций являются: выполнение за
дания по вводу в эксплуата
цию запланированных мощно
стей и объектов; выполнение 
плана по товарной строитель
ной продукции, представляю
щей собой сметную стоимость 
строительно-монтажных работ 
по сданным заказчику очере
дям, пусковым комплексам, 
объектам, подготовленным к 
выпуску продукции или ока
занию услуг; выполнение за
дания по росту производи
тельности труда; выполнение 
задания по прибыли.

Итоги работы 1981 года 
очень наглядно демонстриру
ют воздействие экономиче
ских методов на стимулирова
ние основного показателя — 
ввода в действие производст
венных мощностей и объектов.

В течение первого и второ
го кварталов 1981 г. управле
нием выполнено задание по 
вводу в действие производст
венных мощностей и объектов. 
Это позволило выполнить 
план по товарной строитель
ной продукции, а, как следст
вие, — и план по прибыли. 
В первом и втором кварта
лах образованы фонды мате
риального поощрения, и под
разделения, обеспечившие вы
полнение технико-экономиче- 
ских показателей, поощрены 
морально и материально. В 
третьем квартале не было 
обеспечено запланированного 
ввода производственных мощ
ностей и объектов. Не введен 
комплекс этилена-пропилена 
мощностью 300 тыс. тонн в 
год, комплекс винилхлорида 
Зиминского химзавода, объек
ты жилья и соцкультбыта. В 
результате не выполнен план 
по товарной строительной 
продукции, прибыли, что не 
позволило образовать фонды 
материального поощрения. 
Потому подразделения, спра
вившиеся с основными пла
новыми заданиями, поощрены 
только морально.

Это результат воздействия 
экономических рычагов на хо
зяйственный механизм, стро
гое напоминание руководите
лям всех рангов, что только 
конечный результат — ввод в 
действие производственных 
мощностей и объектов дает 
право на материальное поощ
рение.

Положение о социалистиче
ском государственном произ
водственном предприятии рас

пространяется в целом на уп
равление строительства и 
только оно может образовы
вать за счет отчислений от 
прибыли и других источников 
фонды экономического стиму
лирования: фонд материаль
ного поощрения, фонд соци- 
ально-культурных мероприя
тий и жилищного строительст
ва, фонд развития производст
ва. Это естественно, так как 
только управление строитель
ства имеет возможность обес
печить ввод объектов в экс
плуатацию.

А СЕГОДНЯ вся система 
плановых показателей, 

планируемых строительной ор
ганизацией, направлена на 
обеспечение своевременного

В .  копытько,
заместитель 
начальника
А У С

расчетов, кредита и процента 
на ускорение ввода строя
щихся объектов.

МЫ НЕОДНОКРАТНО упо
минали о прибыли стро

ительно-монтажных организа
ций. Прибыль — это разница 
между стоимостью товарной 
строительной продукции, опла
ченной заказчиком, и себесто
имостью строительно-монтаж
ных работ по предприятию, 
пусковому комплексу, очереди, 
объекту. Чем ниже себестои
мость строительно-монтажных 
работ, тем больше прибыль 
строительных организаций.

В 1981 году задание по сни
жению себестоимости строи
тельно-монтажных работ уп
равлением не выполнено. Удо
рожание против плановой се
бестоимости строительно-мон- 
тажных работ составило 6183 
тыс. рублей. Себестоимость 
строительно-монтажных работ 
отражает сегодняшний уро
вень организации работ, наши 
недоработки и упущения.

Основными причинами удо
рожания строительно-монтаж
ных работ является удлине
ние сроков строительства объ
ектов против нормативных. 
Фактическая продолжитель-

риалов, заложенной в сметных 
расценках. Начиная с 1982 го
да, будет производиться 
частичная к о м п е н с а ц и я  
с т р о и т е л я м  удорожания 
по материалам из-за разности 
фактической ^стоимости и 
стоимости, заложенной в 
сметные расценки. Это по
зволит устранить один из фак
торов удорожания строитель- 
но-монтажных работ. С введе
нием новых сметных расценок 
будут устранены и другие 
объективные причины, влияю
щие на удорожание строи
тельно-монтажных работ.

В управлении строительства 
ведется постоянная работа по 
снижению себестоимости стро
ительно-монтажных работ. 
Она ведется в соответствии с 
комплексным планом меро
приятий, утвержденным прика
зом начальника управления 
строительства. Выполнение 
этих мероприятий позволило 
снизить себестоимость строи
тельно-монтажных работ в 
1981 году на 1707 тыс. рублей 
против 1980 года. Затраты на 
один рубль сметной стоимо
сти составили 1 рубль 03 коп. 
при 1 руб. 06 коп. в 1980 ГО

ДУ-

но-монтажных работ. Эконо
мия против расчетной стоимо- 
сти составила 500 тыс. рублей, 
а общий экономический эф
фект около 600 тыс. рублей. 
Производительность труда в 
хозрасчетных бригадах выше, 
чем в бригадах не на подряде 
на 25 процентов. Если учесть, 
что методом бригадного под
ряда сегодня выполняется 37 
процентов общего объема 
строительно-монтажных работ, 
то ясно, что мы имеем ре
зервы по внедрению бригад
ного подряда и роста произ
водительности труда.

Всеми подразделениями раз
работаны и утверждены руко
водством стройки графики 
движения подрядных бригад 
на 1982 год. Разработанные 
графики рассмотрены и одоб
рены комиссией в составе ве
дущих отделов управления 
строительства, партийного ко
митета и группового комитета 
профсоюза.

В августе 1981 года на 
стройке проведено совещание 
с хозрасчетными бригадами. 
На нем подведены итоги де
сятилетней деятельности бри
гадного хозрасчета, принято 
обращение ко всем строите-

НТО ПОКАЗАЛ
ПЕРВЫЙ ОПЫТ

.ввода в эксплуатацию произ
водственных мощностей и объ
ектов. На этом построена и 
система образования фондов 
экономического стимулирова
ния. Они образуются в основ
ном за счет отчислений от 
прибыли. Прибыль образуется 
при оплате заказчиком то
варной строительной продук
ции, а оплата возможна только 
при вводе в эксплуатацию 
производственных мощностей 
и объектов.

Финансово - кредитным ры
чагом, стимулирующим уско
рение ввода в действие про
изводственных мощностей и 
объектов, является переход на 
расчеты между заказчиком и 
подрядчиком за полностью за
конченные строительством и 
сданным в эксплуатацию пред
приятия, пусковые комплексы, 
очереди и объекты.

В связи с этим прекращена 
выдача • заказчиками авансов 
подрядным организациям на 
затраты по незавершенному 
производству строительно-мбн- 
тажных работ. До планового 
срока сдачи законченных 
строительством предприятий, 
пусковых комплексов, очере
дей и объектов эти затраты 
банком кредитуются. По исте
чении планового срока ввода 
кредитование продолжается, 
но со взиманием повышенно
го процента за предоставле
ние кредита. Плата за кредит 
в пределах планового срока 
составляет 0,5 процента, а по 
объектам, срок ввода кото
рых просрочен, — 4 процента.

Только за 1981 год плата за 
кредит составила 3642 тыс. 
рублей. Из них 1862,4 тыс. 
рублей по повышенным про
центам за объекты, срок вво
да по которым просрочен.

Плата за кредит по просро
ченным объектам вносится из 
прибыли, уменьшая тем самым 
фонды экономического стиму
лирования. Приведенный при
мер наглядно демонстрирует 
экономическое воздействие

ность строительства объектов 
за 1981 год в 1,7 раза пре
вышает нормативную. Только 
за счет доведения сроков 
строительства до нормативных 
себестоимость строительно- 
монтажных работ уменьшится 
на 80 процентов.

Значительное удорожание 
себестоимости строительно- 
монтажных работ допущено 
из-за неудовлетворительного 
использования строительных 
машин и механизмов. По этой 
причине удорожание состави
ло 337 тыс. рубл*ей. Приведу 
только несколько примеров. 
На лабораторном корпусе ав- 
тодора башенный кран уста
новлен в ноябре 1981 года и 
до настоящего времени не 
сделал ни одного монтажного 
подъема. На .монтаже жилых 
домов башенные краны про
стаивают до двух норматив
ных сроков. Внутрисменные 
потери рабочего времени ме
ханизмов составили в расчете 
на одну машино-смену по эк
скаваторам — 1,5 машино-ча
са, кранам башенны/^ — 1,1, 
кранам автомобильным — 2,2 
трубоукладчикам — 0,7 маши
но-часа. Вот причины удоро
жания работ.

Службе механизации необ
ходимо улучшить использова
ние механизмов. Большую по
мощь в этом может дать внед
рение опыта Главвостоксиб- 
строя по дифференцированной 
оплате механизмов. За норма
тивный срок работы механиз
мов оплата ведется по льгот
ному тарифу, а за сверхнор
мативное использование меха
низмов — повышенная цена.

Большое удорожание допу
щено из-за нерациональных 
внутриплощадочных перевозок 
грузов. По этой причине удо
рожание составило 853 тыс. 
рублей. Имеется ряд объдк- 
тивных причин, ведущих к удо
рожанию строительно-монтаж
ных работ. В первую очередь, 
это несоответствие фактиче
ских затрат на приобретение 
материалов и стоимости мате

Н А СЕГОДНЯ производи
тельность труда — един

ственный показатель, который 
тесно связывает нас со зна
менитым валом — объемом 
строительно-монтажных работ 
в денежном выражении.

В соответствии с постанов
лением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об улучше
нии планирования и усилении 
воздействия хозяйственного 
механизма на повышение эф
фективности производства и 
качества работы» (1979 г.) в 
одиннадцатой пятилетке плани
руется перейти на планирова
ние производительности труда 
по новому показателю норма
тивной условно-чистой продук
ции. Нормативная условно
чистая продукция в строитель
стве является стоимостным 
измерителем строительно-мон- 
тажных работ, выполняемых 
собственными с̂илами подряд
ной организации, и не включа
ет затраты ранее овеществлен
ного труда (материалы, услу
ги). С переходом на данный 
показатель уменьшится стрем
ление выполнять наиболее ма
териалоемкие дорогостоящие 
виды работ.

Задание по росту произво
дительности труда в 1981 году 
выполнено, но достигнутый ре
зультат не может удовлетво
рить. Среди строек нашей от
расли по производительности 
труда мы занимаем одно из 
последних мест. Резервы для 
повышения производительно
сти труда у нас имеются. За
дача — достичь уровня пере
довых наших строек. Меро
приятиями плана технического 
развития и повышения эф
фективности производства 
предусмотрен рост произво
дительности труда в 1982 го
ду на 5 процентов.

Одним из главных направле
ний в этой работе является 
массовый перевод коллективов 
на бригадный расчет. За пяти
летку методом бригадного 
подряда выполнено более 100 
миллионов рублей строитель-

лям по массовому внедрению 
сквозного поточного хозяйст
венного расчета. Передовыми % 
коллективами по внедрению 
бригадного подряда являются 
СМУ-1, СМУ-5, СМУ-7. Луч
ших показателей среди под
рядных бригад добиваются: 
бригада монтажников В. И. 
Жерноклева, маляров-штука- 
туров Е. Г. Михалевой, меха
низаторов А. А. Дукарта.

Значительным резервом в 
повышении производительности 
труда является сокращение 
ручного труда. На сегодня 
уровень ручного труда еще 
высок: на строите л ьно-монтаж- 
ных работах он составляет 
70,9 процента, в промышлен
ных предприятиях —- 37,4 про
цента и обслуживающих хо
зяйствах 48 процентов. К кон
цу пятилетки планируется сни
зить удельный вес ручного 
труда на строительно-монтаж
ных работах на 5,8 процента, 
в промышленности — на 4 и 
обслуживающих хозяйствах 
4,2 процента.

Основной объем ручного 
труда приходится на рабочих
— бетонщиков, маляров, шту
катуров. На механизации, тру
да указанной группы специаль
ностей и направлено основ
ное внимание мероприятий по 
внедрению новой техники. 
Это — внедрение пневмо- и 
электроинструмента, инвентар
ной опалубки и опалубки ти
па «Блок-форма», аппарата 
«Пилад» (для сварки лино
леума), бетоноукладчики, за
тирочные машинки С-952, 906, 
ИСО-8, штукатурных станций 
Салют-2, 3.

В этом вопросе свое ре
шающее слово должна ска
зать служба главного механи
ка строительства, наши рацио
нализаторы и изобретатели, 
служба главного технолога. 
Повышение производительно
сти труда — это сокращение 
сроков строительства объек
тов, снижение себестоимости 
строительно-монтажных работ.

Обобщая, можно подвести 
итог. Основные задачи строи
телей на 1982 год: обеспе
чить своевременный ввЪд за
планированных производствен
ных мощностей и объектов; 
снизить себестоимость строи
тель но-монтажных работ; обес
печить запланированный рост 
производительности труда.
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23 февраля — День 
Советской Армии

ДАВНО отгремели послед
ние залпы Великой Оте

чественной, но наш народ ни
когда не забудет тех страш
ных дней, которые ему до
велось пережить. Никогда не 
изгладятся из памяти имена 
отдавших жизнь за Родину.

Фронтовикам раны, рубцы, 
осколки, оставшиеся в теле, и 
сейчас порою дают знать о 
себе — глубокий след оста
вила война в тысячах и тыся
чах жизней.

В нашем городе живет мно
го фронтовиков, воевавших с 
первых дней войны и до По
беды. Мне хочется рассказать 
об одном из них, работнике

фронт. Самое первое впечат
ление о войне, первый страш
ный эпизод, навечно остав
шийся в памяти,— взрывы
снарядов. От фашистского
снаряда взорвалась на его 
глазах полковая кухня и бое
припасы. Это было на Северо- 
Западном фронте, близ горо
да Старая Русса.

На фронте он начинал пу
леметчиком, а позже, когда
пришли грузовые машины и 
понадобились водители, Левин 
сел за баранку. Его автома
шина подвозила боеприпасы 
и орудия в самые горячие 
точки боев. Вместе со своей 
подрывной дивизией Михаил

п о  С О В Е С Т И
ЖЭКа № 5 стройки Михаиле 
Захаровиче Левине.

Жизнь его похожа на жизнь 
многих советских людей: учил
ся, был пионером, комсомоль
цем, работал, затем стал ком
мунистом. Коренной сибиряк, 
из Сибири ушел на фронт, 
сюда же и вернулся после 
войны.

Еще мальчишкой любил он 
бродить по лесу, превыше всего 
на свете ценил красоту, запа
хи леса. Это, пожалуй, и оп
ределило в будущем его спе
циальность. Он нашел себе 
работу по душе. Семь лет 
трудился мастером леспром
хоза в Тулунском районе. Ра
бота у, мастера сложная — он 
отвечал за заготовку и вывоз
ку древесины, санитарное со
стояние лесных делян.

Как все рядом с ним, он 
работал, творил, составлял пла
ны на будущее, не подозре
вая, как мало времени оста
лось до начала войны. К 41-му 
году Левин уже прошел кад
ровую службу в рядах Со
ветской Армии, там он полу
чил военную подготовку, учил
ся воспитывать в себе выдерж
ку, мужество. В числе первых 
мобилизованных работников 
леспромхоза — механизато
ров, лесорубов, шоферов — 
Михаил Захарович поехал на

Захарович прошел по доро
гам Белоруссии, Польши, Во
сточной Пруссии, участвовал в 
освобождении десятков горо
дов, тысяч сел, был участни
ком ликвидации группировки 
противника под Бобруйском. 
Долог был путь к Берлину, 
но с каждым километром это
го пути приближался долго
жданный день Победы—9 мая 
1945 года.

Победа! Что может быть 
сильнее, желаннее этого сло
ва. Народ вздохнул полной 
грудью. Защитники Родины 
возвращались к мирному тру
ду. Но Михаил Захарович де
мобилизовался только в 1946 
году. По приказу командова
ния он участвовал в вывозе из 
Германии советских людей, 
угнанных туда на работы.

Жизнь, подобная прожитой 
М. 3. Левиным, проста и бес
хитростна. Те, кто прошли че
рез пекло войны, умеют це
нить мирные будни, все доб
рое и смотрят на жизнь с лю
бовью.

После войны Михаил Заха
рович продолжал работать 
шофером — до ухода на пен
сию. А в 1975 году вместе с 
семьей он переехал в город 
Ангарск. Годы и раны сказы
вались на здоровье, и работу 
пенсионеру пришлось выбрать

скромную, по силам — двор
ником. Дома сидеть без дела 
он не мог.

Чистота, порядок на его 
участке радуют глаз. В тече
ние нескольких лет коммунисты 
ЖЭКа доверяют М. 3. Левину 
почетную обязанность секре
таря парторганизации. Он 
всегда в центре коллектива, в 
центре событий и забот ра
ботников. Коммунисты ценят 
в нем доброжелательное от
ношение, сочетающееся с 
принципиальностью. Он всег
да прислушивается к мнению 
окружающие, поддерживает 
новое, и умеет критически 
подойти к решению любого 
вопроса.

Энергичный, непоседливый 
человек, он постоянно нахо
дит себе ^работу. Любимый 
вид отдыха в летнее время— 
с удочкой на берегу реки, а 
зимой — охота. У Михаила За
харовича большая дружная 
семья, четверо детей. Двое из 
сыновей пошли по стопам от
ца, став шоферами. Когда на
ступают праздники, в кварти
ре родителей бывает тесно — 
собираются дети, внуки — а 
внуков у него восемь, есть и 
правнук.

Михаил Захарович редко 
рассказывает о тех событиях 
во время войны, которые он 
пережил. Скромно говорит о 
своих наградах, хотя их у не
го достаточно: орден Красной 
Звезды, медаль «За отвагу» 
две медали «За боевые заслу
ги», «За освобождение Вар
шавы», «За Победу над Гер
манией в Великой Отечествен
ной войне 1941—45 гг.». И в 
мирное время получал он пра
вительственные награды: ме
дали «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» и 
«За трудовую доблесть». Не 
за страх, а за совесть выпол
нял он свой долг во время 
войны и в мирный период. 
Жизнь коммуниста, солдата 
М. 3. Левина, его простая и 
славная биография может слу
жить достойным примером 
для молодого поколения на
шей страны.

▲. ТЕЛЕБА, 
наш внешт. корр.

З А  ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА
НАВЕЧНО останется в памяти советских людей блокада 

и оборона г. Ленинграда. Тяжелые это были дни» для 
жителей города и обороняющих его войск. Немецко-фаши
стские полчища рвались к городу Ленина и вели в его райо
не и по всей области ширбкие наступательные операции — 
город имел важное стратегическое значение.

В обороне Ленинграда и связанных с ним боевых опера
циях принимал активное участив Сергей Васильевич Бех.

За участие в прорыве блокады Сергей Васильевич награж
ден орденом Красной Звезды, а за оборону города — ме
далью «За оборону Ленинграда». Кроме этих боевых наград 
он награжден пятью юбилейными медалями.

С. В. Бех принимал непосредственное участив в уничтоже
нии огневых точек и живой силы немецких войск. На Ленин
градском фронте был тяжело ранен. Вылечился, и после 
выздоровления снова попал на Ленинградский фронт. Снова 
был ранен в боях с немцами. Конец войны Сергей Василь
евич встретил в госпитале на излечении.

После окончания Великой Отечественной войны Сергей 
Васильевич демобилизовался и с декабря 1948 года по - на
стоящее время работает в управлении железнодорожного 
транспорта АУС.

Сергей Васильевич Бех — ветеран войны и ветеран труда 
Ангарского управления строительства, он и сейчас ведет 
большую общественную раооту является председателем сек
ции ветеранов Отечественной войны.

В. КОРОСТЕЛЕВ, начальник ОТиЗ УЖДТ.

И ЗА БОЙ, И ЗА ТРУД
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ШУНИН — к а м е н щ и к  
СМУ-1, воевал на третьем 
Прибалтийском, втором Бело
русском фронтах ■ звании 
сержанта. Боевые заслуги Ни
колая Васильевича отмечены 
медалями «За отвагу», «За 
Победу над Германией в Ве- 
цркой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» и другими.

В Ангарске Н. В. Шунин с 
1964 года. Работники СМУ-1 
знают его как специалиста вы
сокой квалификации, ударника 
коммунистического труда, на
ставника молодых, щедро пе
редающего свой опыт. Ком
мунисты предпривтмя не раз 
избирали Николая Васильеви
ча делегатом на партийные 
Конференции, несколько лет 
он является членом партийно
го бюро.

граждан орденом 
В 1975 году каменщик Нм- Сяввы III степени, 

колай Васильевич Шунин на- Фото С. МИЩЕНКО.

Трудовой

ВЕЧЕРА, ВСТРЕЧИ
24 февраля в клубе ветеранов «Красная гвоздика» при 

Доме культуры «Строитель» состоится «Голубой огонек». В 
программе—литературно-музыкальная композиция на тему 
«Исторический путь Советской Армии», выступление хора 
«Красная гвоздика», поздравления ветеранам Великой Оте
чественной войны. Вечер будут вести участницы хора Алек
сандра Ивановна Колмагорова и Вера Георгиевна Хлынова.

* * *

Актив литературно-музыкального клуба «Элегия», создан
ного недавно в* общежитии N2 6 88 квартала, готовит вечер, 
посвященный 64-й годовщине Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

К ИТОГАМ ВСЕСОЮЗНОГО МЕСЯЧНИКА

«ТЕПЕРЬ В РЯДАХ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ 
СТОЯТ УЖЕ СЫНОВЬЯ И ВНУКИ ГЕРОЕВ ВЕЛИ
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ. ОНИ НЕ ПРОШЛИ 
СУРОВЫХ ИСПЫТАНИИ, ВЫПАВШИХ НА ДОЛЮ 
ИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ. НО ОНИ ВЕРНЫ ГЕРОИЧЕ
СКИМ ТРАДИЦИЯМ НАШЁИ АРМИИ, НАШЕГО НА
РОДА». „  «  в

t Л. И. Брежнев.

О О ФЕВРАЛЯ заканчивает 
Всесоюзный месячник 

оборонно-массовой работы, по
священный 64-й годовщине Со
ветской Армии и Военно-Мор- 
ского Флота. В дни месячни
ка на предприятиях, профес
сионально-технических учили
щах проходили встречи с уча
стниками Великой Отечествен
ной войны, тематические ве
чера, спортивные мероприя
тия.

П О Б Е Д И Т Е Л И

Н асы щ енны м  был план
мероприятий в этот пе

риод в коллективе проекти
ровщиков. Он включал в себя 
два турнира — по баскетбо
лу и волейболу, хоккейные со
ревнования, соревнования по 
стрельбе из малокалиберных 
винтовок и лыжную эстафету.

Самым массовым стартом 
года стали лыжные соревнова
ния, в них приняли участие 
230 человек. На женской ди
станции — три километра, по
бедительницей стала Маргари

та Васильевна Зарайская, вете
ран спорта, неоднократный 
призер лыжных гонок в кол
лективе проектировщиков и 
на стройке. Ев время — 12 ми
нут 4 сек. — было лучшим вре
менем дня.* Второе место за
няла Галина Турчининова, тре
тье — Инесса Тихонова.

Лидером среди мужчин на 
дистанции 5 километров был 
Анатолий Шулунов, показав
ший время 17 мин. 38 сек. 
Всего на три секунды уступил 
ему Б. Штуопис — у него вто
рое место, третьим стал Н. 
Воронин.

А в соревнования по стре
льбе, проходившие между от
делами предприятия, была 
включена также детская коман
да, три месяца назад создан
ная для детей работников 
предприятия. Тренер Алексей 
Алексеевич Белицкий, несмот
ря на малый срок, сумел мно
гому научить ребят, и они по
казали хорошие результаты. 
Первое место среди взрос

лых занял Сергей Леони
дович Филиппов, набравший 
48 очков из 50.

Завершится месячник тор
жественным вечером, посвя
щенным 64-й годовщине Со
ветской Армии и Военно-Мор
ского Флота.

В, МИСИК, 
председатель совета ДСО 

коллектива проектировщиков.

«А НУ-КА, ПАРНИ!»

Н А БАЗЕ отдыха «Кос
мос» 20—21 февраля ко

митетом комсомола стройки 
проводится молодежный за
езд и конкурс «А ну-ка, пар
ни!». Два дня одиннадцать 
команд будут соревноваться в 
знании истории Советской Ар
мии и Флота, в спортивном 
мастерстве, в остроумии и на
ходчивости. Все участники со
ревнований должны принять 
участие в военизированной эс
тафете, турнире по мини-фут- 
болу. Особые испытания пред
стоит пройти капитанам 
команд.
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

У У, что, Артамоныч, на 
• * футбол-то завтра идешь?

— заглянул в открытое окно 
прорабской механик Свинни- 
ков.

— Да надо бы. Только как 
зот Салтыхичу мою уломать? 
После «Локомотива» целую 
неделю пришлось мосты наво
дить, а за четвертную до сих 
пор еще пилит. Я даже по
обещал ей в эти выходные на 
продбазу пойти подкалымить
— вагоны поразгружать! — 
Брагин, тоскливо взглянув на 
приятеля, поднял вверх ука
зательный палец: — Дожил!

— Да брось ты, Артамоныч, 
эту блажь. Давай, приучай eef

— Событие! Как это ты 
умудрился? Первая пятница в 
этом году трезвая! — все-таки 
не удержалась подковырнуть 
мужа Люба.

— Я же пообещал тебе по
работать на продбазе. Я се
годня звонил туда и назавтра 
на вторую смену договорился. 
Ну, а с похмелья какая ра
бота? Сама понимаешь, — 
Брагин говорил торжественно 
и как-то обреченно.

— Ох ты, господи! — 
всплеснула руками Люба. — 
Да ты приходил бы почаще 
домой трезвым и не нужны 
мне были бы никакие калымы.

жизни Люба хорошо изучила 
мужа и поэтому знала, каких 
героических усилий ему все 
это стоило. Она знала, что 
ему нестерпимо хочется вы
пить. А он терпел!

В половине пятого Брагин 
стал собирать портфель. Уло
жил в него рабочую одежду 
и кеды. Люба собрала ему 
сверток поужинать, а как 
сюрприз, достала из холо
дильника две бутылки пива.

— OI Закусон — что надо! 
И пивко! Порядок! — возли
ковал про себя Брагин.

—■ Ну, я пошел, Люба, — 
попрощался он с женой и рез
во выскочил за дверь.

БРАГИН ИДЕТ НА ФУТБОЛ
приучай! Вагоны разгружать 
им еще! Тьфу ты, господи! 
Слушай, у меня есть в занач
ке червончик: поболеем по- 
человечески! Ведь с иркутя
нами же игра! Гвоздь сезона!
— искушал Свинников нестой
кого товарища.

Брагин оживился, глаза его 
заблестели:

— Вот Любку бы как-нибудь 
объегорить, а? Подскажи. Ты 
же на эти дела мастак. Голо
ва! Выручай, Петро!

— Добро! Сейчас зайду к 
тебе. Посидим, покумекаем,
— пообещал механик Браги
ну...

Когда Брагин пришел после 
работы домой, жена была 
уже дома. Она встретила его, 
как обычно, подозрительным 
рентгеновским взглядом и, как 
обычно, хотела начинать про
песочку...

Но когда, привычно втянув 
носом на пробу выдохнутый 
мужем воздух, она с удивле
нием констатировала, что муж 
сегодня трезв, взгляд ее по
теплел.

Может, завтра лучше в кино 
сходим^ вечером?

— Нет, Люба, — торопливо 
воспротивился, не на шутку 
про себя напугавшись, Брагин. 
— Если уж я пообещал тебе, 
то обязан обещание сдержать!

Люба опять стала смотреть 
на мужа подозрительно: та
кое рвение ему присуще не 
было. Сообразив, что переиг
рывает, Брагин поспешно до
бавил:

— Понимаешь, я уже запи
сался на работу по телефону. 
Неудобно не приходить. Там 
же меня ждать будут.

— Раз в год с женой в ки
но не сходишь! — махнула 
рукой Люба. — Ну, да ладно. 
Иди работай, коли уж запи
сался...

В субботу весь день Брагин 
был заботливым и послушным 
мужем. Он помогал жене уби
рать квартиру, варить обед и 
даже стирать белье. А ко|да 
дочки пришли из школы, он 
обеим им помог делать уроки. 
Это было неслыханно! За 
одиннадцать лет совместной

Вырвавшись, наконец-то, из 
кирпичных стен семейного 
очага, сн, легонько пританцо
вывая, побежал вниз по сту
пенькам, с удовольствием за
мурлыкав футбольный марш...

Домой он явился в половине 
Десятого.

— Ну, как наши успехи? — 
такими словами встретила его 
жена.

— Отлично! Игра — что на
до! 2:01

Брагин был очень возбуж
ден. — Поконин такую банку 
заложил, что не... — Тут он 
осекся, спохватившись, но бы
ло уже поздно.

Он испуганно уставился на 
жену. Люба, индикатор в ор
ганах обоняния которой без
ошибочно зафиксировал за
пах спиртного, сразу как-то 
сникла.

— Ну и подлец же ты все- 
таки, — покачала она головой 
и влепила мужу горькую оп
леуху.

В. ЛЕНДЕНЕВ, 
начальник экономической 
лаборатории АУС.

С хорошими показателями закончил год коллектив одного из 
крупнейших а Волгоградском производстяенном объединении «Ка
устик» цеха проиэводстеа полимерной пленки «Повиден». Этот 
высококачественный полимерный материал применяется я основ
ном при упаковке пищевых продуктоя. Дополнительно к плану 
выпущено более 300 тонн пленки.

Большое внимание в цехе повиденовой пленки уделяется без
отходной технологии. Из обрезкоя полимерных материалов здесь 
изготавливают товары бытового назначения (профильную ленту, 
заменяющую хлопчатобумажные бельевые веревки, упаковочную 
ленту, применяющуюся вместо тесьмы, хозяйственные пакеты), а 
также защитные материалы, которые можно использовать на про
кладке теплотрасс вместо алюминиевых кожухоя.

На снимке: рабочие Людмила Конкина и Александр Борисоя 
просматривают готовую продукцию.

Фото Э. Котлякова. Фотохроника ТАСС.

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАНЕЛЬ-ОБОЛОЧКА
Железобетонные покрытия 

крупных строительных соору
жений — заводских цехов, 
различных залов — делаются 
таким образом: поперек про
лета укладываются специаль
ные фермы, а уже на них — 
железобетонные панели. Кры
ша такого здания — это гро
моздкая многоярусная конст
рукция. Под потолком такого 
цеха или зала остается воз
душное пространство (а ведь 
его обогревать надо вместе 
со в£ем зданием), перекры
тия усложняют монтаж, за
трудняют прокладку под по
толком труб, транспортеров.

А нельзя ли упростить мон
таж таких перекрытий? Иссле
дователи под руководством 
доктора технических наук Р. 
Мацежинского создали так 
называемую панель-оболочку, 
позволяющую полностью от
казаться от применения ферм 
и значительно экономить ма
териалы. Панель-оболочка ук
ладывается на стены здания, 
точнее на балки, вдоль стен. 
Она представляет собой про
странственную конструкцию 
длиной 18 или 24 метра, то 
есть как раз по размеру про
лета.

ХОРОШО ОТДЫХАТЬ В КОСМОСЕ
К ОМПАКТНО разместились 

среди заснеженных суг
робов на территории базы от
дыха «Космос» двухэтажные 
корпуса.

«Добро пожаловать» — при
ветствует отдыхающих лозунг.

В отличие от других баз от
дыха, приятно отметить бы
строе и четкое оформление 
приехавших, потому что в пу
тевке заранее отмечен кор
пус. Если учесть, что время 
отдыха строителей всего два 
дня, то это уже начало’ хоро
шего настроения.

После сытного завтрака по
одиночке и семьями любите
ли лыжного спорта отправля
ются в лес. Ребятишки ката
ются на санках.

На базе работает прокатный 
пункт. С утра до вечера весе
ло стучит по столу теннисный 
шарик. Немало болельщиков 
собирается и в бильярдной.

Разнообразный, полезный 
отдых на базе — можно по
смотреть кинофильм, кон
церт как профессиональных,

так и самодеятельных арти
стов Домов культуры «Строи
тель» и «Зодчий».

Быстро и незаметно прохо
дят два дня. В книге отзывов 
и пожеланий оставляются но
вые записи благодарностей.

Во всех четырех корпусах 
вежливы, предупредительны, 
содержат помещения в чисто
те горничные, большинство из 
которых пенсионеры.

Широк ассортимент блюд, 
которые предлагают повара 
турбазы — Татьяна Алексеев
на Разумова, Тамара Ивановна 
Панькова и другие под руко
водством шеф-повара Светла
ны Викторовны Патрикеевой.

Около двух тысяч строите
лей с семьями отдохнули на 
зимней базе отдыха аКосМос» 
с начала зимнего сезона — 
конца ноября.

—Приезжайте к нам еще!— 
приглашает на прощание отъ
езжающих директор базы от
дыха «Космос» Алексей Кон
стантинович Степанов.

Л. НИКИТИНА.

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

!?

U  ОВАЯ работа Игоря Та- 
■1 ланкина, который являет

ся и режиссером, и автором 
сценария этого фильма, — по

произведениям Виктора Ас
тафьева «Звездопад», «Сашка 
Лебедев», «Ода русскому ого
роду». И. Таланкин не впер

вые обращается и военной те-* 
ме. «Звездопад* — заверша
ющий фильм трилогии о вой
не. «Все, что, как мне кажет
ся, было недосказано во 
«Вступлении» и «Дневных зве
здах», я пытаюсь рассказать 
в «Звездопаде», — говорит 
режиссер.

Герой картины Миша Ерофе* 
ев (его играет дебютант Петр 
Федоров) — почти мальчик, 
которого война с жестокой не
умолимостью отрывает от дет
ства. На наших глазах он ста
новится взрослым, способным 
принять страдания и выстоять.

Оператор Георгий Рерберг 
заставляет зрителей заметить 
выразительность каждого кад
ра. И становятся яркими руи
ны разбомбленного дома, са
ма Женя — героиня фильма 
(ее играет Вера Глаголева) — 
словно осколочек Ькизни, ду- 
'Ша ее сломлена, обожжена 
войной. В фильме играют Алла 
Демидова, Дарья Михайлова, 
Петр Юрченкоа и другие.

«МИР»
20—21 февраля — Бездна (2 

серии). 10, 13, 17-30, 20.
Ближний Восток: боль, тревога, 
надежда. 16. Для детей — 
Тайна третьей планеты. 8-45. 
22—23 февраля — Право на 
выстрел. 10, 12, 14 (удл.), 16-30, 
18, 20, 21-40 (удл.).

«РОДИНА»
20—23 февраля — Мужики. 

10, 12, 14 (удл.), 16-30, 18-25, 
20-10, 22-10.

«ОКТЯБРЬ»
20—23 февраля — Два не

знакомца (2 серии, Индия). 13, 
16, 19. 23—24 февраля — В 
зоне особого внимания. От
ветный ход. 13, 16-20, 19-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
20—21 февраля — Смотри ■

J ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «АНГАРСКИИ СТРО

ИТЕЛЬ» ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ В БЛИ
ЖАЙШЕМ ОТ ВАС ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ИЛИ В АГЕНТСТВЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ» С ЛЮБО
ГО МЕСЯЦА ГОДА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
оба. 14 (удл.), 16-20, 18-10, на механика Гаврилова. 14
20-20. Для детей — Мульт- (удл.Х 16-20, 20-20. Для детей
сборник N2 5. 14-30. 22—23 — Тайна третьей планеты,
февраля — Любимая женщи- 14-30.

«ПОБЕДА»

20—22 февраля —- Роковое 
путешествие (2 серии, Англия). 
10, 13, 16, 18-40, 21-10. Для

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

детей — 21 февраля — Девоч
ка и крокодил. 10-15, 13-15,
16-15. 23 февраля — Мужики.
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50. 

«ГРЕНАДА»
20—21 февраля — Любимая 

женщина механика Гаврилове.
18, 19-30 (удл.), 21-40. Бронто
завр. 10, 12, 14, 16. 22 февра
ля — На Гранатовых остро
вах. 18, 19-50, 21-40. Бронто
завр. 10, 12, 14, 16. 21 февраля
— На Гранатовых островах.
18, 19-50, 21-40. Для детей —
Я — Хортица. 10, 12, 14, 16.
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