
f t
Пролетария всех стран, соединяйтесь! __

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

№ 36 (3407) Г и т  издается 
€ 5 августа 1949 года s  МАЯ 1982 года СРЕДА Цома 2 вон

тзлник
. о НЕЖВО^ДОЖДЛИВ*!* ту-

^  чи зависли н а д  А н га р с к о м  
в день Первомая. Но это не 
остановило трудящихся города. 
Рано утром улицы з а п о л н и л и  
праздничные колонны демонст
рантов. С предприятий они на
правлялись к центру города —  
площади имени В. И. Ленина.

Весь город в праздничном уб
ранстве. На зданиях развеваются 
флаги, алеют лозунги, красоч
ные плакаты рассказывают о 
трудовых достижениях ангарчан 
в предмайском социалистиче
ском соревновании. Из рупоров, 
установленных на площади, по 
улицам разносятся слова привет
ствий и поздравлений.

10 часов. Раздаются звуки 
фанфар. Начинается празднич
ная демонстрация трудящихся 
орденоносного Ангарска. По 
традиции ее о тк р ы в а ю т ветера
ны ленинской т р т и и  м труда. 
Это они закладывали и строили 
наш город, его промышленные 
объекты, а потом трудились на 
них, воспитывая смену. Над их 
колонной лозунг: «Пусть живут в 
веках имя и дело Владимира 
Ильича Ленина!» За ветеранами 
появляются красочные колонны 
пионеров и школьников, специ
альных учебных заведений го
рода.

Величественны алые стяги зна
мен промышленных предприятий 
города.

Ничего, что пасмурно. что 
дождь сменяет снег. Площадь 
все равно расцвечена всеми 
цветами радуги,

Ы  ВОТ не площадь имени 
Ленина «ступает колонна 

ангарских строителей, «А У С »  —  
видна далеко эмблема управле
ния. Впереди знаменосцы. Зна
мя стройки доверено сегодня 
нести передовому формовщику 

’ завода ЖБИ-2 Александру Дмит
риевичу Кравченко. Ассистентами 
идут бригадир СМ У-5 Надежда 
Тимофеевна Резчик и электро
монтер связи Екатерина Ф едо
ровна Деменчук.

В дни таких праздников, как 
Первомай, с особой силой ощу
щается величие пути, пройден

ного трудящимися нашей стра
ны, их борьбы за построение но
вого общества. В начале века
В. И. Ленин назвал 1 Мая «меж
дународным праздником освобо
дительной борьбы I пролетариа
та». Д ля нас, советских людей, 
Первомай —  праздник освобож
денного от эксплуатации труда

Первомай второго года один
надцатой пятилетки ангарские 
строители встречают под зна
ком осуществления историче- 
ских решений XXVI съезда пар* 
тии.

На стройке идет соцсоревно
вание по достойной встрече 60- 
летия образования СССР. В ка
нун Первомая подведены итоги 
соцсоревнования. План строи
тельно-монтажных работ nc re-f-

подведены итоги социалистиче
ского соревнования. Среди стро
ительных участков призовое пер
вое место занял коллектив Пет
ра Ивановича Пачева, второе — • 
участок, руководимый Николаем 
Даниловичем Савиченко.

П О З Д Р А В Л Я Б М !
То*. ПИЧУГИНУ А . В.
Той. БЕЛИКОВУ М. М.
Тош. БУЛОЧЕНКО JH. М.
Тош. ЦВЕТКОВУ Г. М»

Г* ЕРДЕЧНО поздравляем коллектив промышленных пред-
^  приятий и шас лично с присуждением второго места 

в социалистическом сорешношании по «итогам первого квар
тала 1982 года среди промышленных предприятий мини- 
стерства.

Выражаем уверенность, что коллектиш промышленных 
предприятий приложит шее усилия не только к выполнению 
плановых показателей 1982 года, но и резко улучшит рабо
ту по комплектной поставке продукции на объекты строи
тельства и по кооперации, а также улучшит качеетшо выпус
ка продукции на осноае экономии людских и материальных 
ресурсоа.

Надеемся, что коллектиш добьется еще больших успехов 
а сорешношании шторого квартала * а честь 60-летия обра- 
аошаниВ СССР.

ДЕРЯБИН И. Е.
БОРИСОВ Б. А.
Б О ГО М О Л О В  Л . А.
ШЕПЕЛЕВ М. В.
М ОРОЗОВ В. А.

29 апреля 1982 г.

со щ ш сщ
подряду выполнен на 102,8 про
цента, по субподряду —  на 110 
процентов.

В предмайском соцсоревнова
нии впереди управление произ
водственных предприятий, ре
монтно-механический завод, уп
равления энергоснабжения и 
железнодорожного транспорта, 
монтажно-строительное управ
ление N2 76.

На центральную площадь 
вступает колонна домостроите
лей Ангарска —  первое строи
тельно-монтажное управление. С 
возникновения цивилизации на 
земле строитель несет людям 
радость. Дворцы культуры, боль
ницы, школы, магазины, жилые 
дома —  все это возведено их 
руками. >

В коллективе первого строи
тельно-м онтаж ного управления 
идет социалистическое соревно- 
ванне по достойной встрече 60- 
летия образовАния СССР. В ка
нун Первомая на предприятии

В ряду известных коллективов 
первого С М У сегодня идут в ко
лоннах демонстрантов трудящие
ся лучших прорабств —  Несте
рова, Рычкова, Боженкова, ма
стерского участка Куфтина, бри
гады плотников-бетонщиков Гю- 
•wyuia, Старикова, Гейна.

«ания СССР ОМ У-2 готовит д о 
стойный подарок —  пуск комп
лекса аммиака в эксплуатацию, 
что явится конкретным вкладом 
ангарских строителей в дело вы
полнения продовольственной 
программы, принятой на XXVI 
съезде КПСС.

квартал лучшим по стройке на
зван мастерский участок № 1 
тов. Лелюка. Отлично работает 
на комплексе аммиака участок 
№ 3, руководит которым тов. 
Борисов.

«СССР — - оплот мира и про
гресса» —  этим лозунгом от
крывается колонна СМУ-3.

По итогам социалистического 
соревнования за десятую пяти
летку коллектив стрОительно- 
монтажного управления № 3 за
несен в книгу Почета пятилетки. 
В течение 1981 и первого квар
тала 1982 года коллектив напря
женно трудился на пусковых

МИРА ТР Ш
Лучшими по профессии н а з в а 

ны в предмайском соцсоревно
вании монтажник Савицкий, тру
боукладчик Федин.

Ударным трудом ястречает 
Первомай генеральный подряд
чик комсомольско-молодежной 
стройки комплекса по производ
ству аммиака. 60-летию обраэо*

З асл уженным авторитетом и 
уважением среди работников 
С М У  пользуются коммун ист-бри
гадир О лег Середкин, Александр 
Демещук, Анатолий Барабашов, 
Василий Насикан и Василий Кол
ганов. Их бригады —  постоян
ные участники социалистическо
го соревновдыня. За первый

промышленных комплексах, при
нимая активное участие в воз
ведении комплекса аммиака. 
Труженики СМ У-3, встав на 
ударную вахту, посвященную 60- 
летию образования СССР, по
казывают образцы ударного тру
да.

(Окончание ва 2 стр.).
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специализированна* 
т; 1 аетсю-юношеская 
11 спортивна* школа
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СОЛИДАРНОСТИ,
(Окончание!.

По и т о г а м  первого квартала
среди строительных участков
Ангарского управления строи
тельства победителем стал уча
сток № 5, руководит которым
т. Белых. В предмайском социа
листическом соревновании ли
дирует монтажная бригада Вла
димира Серездинова. Среди бри
гад, идущих сегодня по площа
ди, бригаде отделочников Ва
лентины Ковалевой, которая
признана лучшей среди отделоч
ников ОМУ-3.

По площади идет коллектив 
трубоукладчиков строительно
монтажного управления № 4. За 
первый квартал 1982 года отме
чена хорошая работа этого под
разделения. В СМ У трудится 
много славных коллективов. 
Бригады ведут инженерные се
ти на строительных площадках 
нашего города и пусковом ком
плексе аммиака.

Успешно выполнили слои за
дания предпраздничной майской 
вахты участок Анатолия Козырко, 
бригада трубоукладчиков Дмит
рия Чурбанова. Лучшими по про
фессии названы за первый квар
тал машинисты экскаваторов 
Иван Кирсанов и Евгений Дое
нии. На ударной вахте, посвя
щенной 60-летию образования 
GCCP, тон в соревновании за
дает экипаж бульдозеристов 
Григория Грязнова.

Строительно-монтажное уп
равление № 5 —  коллектив, где 
рождаются многие славные по
чины, бригады которого— посто
янные инициаторы и участники 
социалистического соревнования.

По итогам социалистического 
.соревнования за первый квартал 
победителями по стройке назва
ны коллективы пятого строитель
ного участка тов. Сазонова, ма
стерского участка тов. Собииа,

Отличных результатов в со
ревновании по достойной встре
че 60-летия образования СССР 
добились бригады штукатуров 
Бирюкова, маляров Пруса, плот- 
н и ков-стол яров Тарасенко, маля
ров-штукатуров Резчик.

В канун Первомая в СМ У-5 
состоялось собрание по выдви
жению кандидатов в депутаты. 
СМ У оказана большая честь —  
назвать 11 кандидатов. Среди 
них лучшие люди управления —  
штукатур Наталья Васильевна 
Дьяченко, маляр Марине Аль- 
гертовна Федорцова, бригадир 
Елена Ильинична Мордовина и 
др. В областной Совет выдви
нута знатный бригадир Вален
тина Петровна )0*ель.

На площади имени Ленине —  
трудящиеся шестого строитель
но-монтажного управления.
Строители этого С М У работают 
сейчас на расширении ТЭЦ-9 и 
заводе белково-витаминных кон
центратов. Сейчас среди строи
тельных и местерских участков 
прорабств идет социалистическое 
соревнование по достойной 
встрече 60-летия образования 
СССР.

В предмайском соцсоревнова
нии высоких показателей до 
стигли участки, руководимые 
тт. Шлепаком и Першиным, про
рабства тт. Богданова, Содылева, 
Коканова, мастерские участки

тт. Калугина, Терентьева, Кося
кова, бригады тт. Карпушова, 
Голикова, Севастьянова.

Идет коллектив седьмого стро
итель но-монтажн ого управления. 
Трудящиеся предприятия работа
ют на важных пусковых комп
лексах —  областной комсомоль
ской стройке по производству 
аммиака, на объектах жилья и 
соцкультбыта. Этот коллектив 
одним из первых на стройке и 
в городе стал коллективом ком
мунистического отношения к тру
ду.

Достойно встретить 60-летие

лезобетоном, столярными из
делиями, асфальтом, минераль
ной ватой —  десятки номенкла
тур выходят из подразделений 
УП П  и доставляются на строи
тельные площадки Ангарска, 
Байкальска, треста Зимахим- 
строй.

В предмайском социалистиче
ском соревновании управление 
заняло первое место по строй
ке среди промышленных пред
приятий. Лучшим коллективом 
У Л Л  является коллектив дере
вообрабатывающего комбината 
№ 1, Он вышел в победители по

образования СССР и 65-ю годов
щину Великого Октября —  под 
этими девизами трудятся рабо
чие, инженерно-технические ра
ботники и служащие седьмого 
СМ У. Самоотверженно трудились 
они и на Ленинском коммуни
стическом субботнике, внеся 
16,5 тысячи рублей в фонд 11-й 
пятилетки.

В предмайском соцсоревнова
нии наивысшей производительно
сти труда добились: третий уча
сток Ситникове и Калинько, Сре
ди прорабских участков впереди 
коллективы, руководимые тт, 
Снетиловым, Богдановым, Кавец- 
ким, Киреиским.

На доску Почета предприятия 
в честь Первомая занесены ма
шинист бульдозера Агафонов, 
машинист экскаватора Носков, 
бульдозерист Божко, токарь Ан
тонов, машинисты экскаваторов 
тт. Блинов, Техтелев.

Больших трудовых успехов в 
канун Первомая добились в уп
равлении механизации первый 
строительный участок, работаю
щий под руководством т. Каре- 
лова, и мастерский участок N2 5 
т. Ерко.

Хорошим примером служат 
гвардейцы 10-й «пятилетки— брига
дир Тимофеев, машинисты Тют- 
рин, Бразаускас и Ратников.

Праздничная колонна ремонт
но-строительного управления. 
Встав на предмайскую трудовую 
вахту, отлично потрудились 
бригады мал я ров-штукатуров тт. 
Сорокиной и Нуждиной.

Высокие социалистические обя
зательства приняла молодежь 
комплексной бригады Михаила 
Ребурака. Встречая XIX съезд 
комсомола, она трудится под 
девизом «XIX съезду ВЛКСМ —  
19 ударных недель!»

Коллектив управления произ
водственных предприятий обес
печивает стройку бетоном, же

руководимые Середкиным и Са- 
раниным, бригады Рогалева и
Джуры.

Труженики второго завода же
лезобетонных изделий с честью 
носят звание коллектива высо
кой культуры труда. В предмай
ском социалистическом сорев
новании больших успехов доби
лись коллективы бригад фор
мовщиков тт. Керецкой, Крав
ченко, бригада арматурщиков 
т. Пшенковского. Бригада ф ор
мовщиков т. Коновалова вышла 
в победители <по стройке.

Коллектив третьего завода 
железобетонных изделий занят 
производством бетона, сборного 
железобетона, раствора, желе
зобетона, мастики, асфальта, мра
морной крошки. В числе первых 
на заводе идут цехи тт. Волобу- 
ева, Глущенко. Тесленко, брига
ды формовщиков Халмирзаева и 
Батиенко.

В коллективе коммунистиче
ского отношения к труду —  за
воде железобетонных изделий 
№ 4 —  в авангарде социали
стического -соревнования идут 
цехи арматурный, формовочный 
и транспортный. Успешно тру
дятся бригады Подольского, 
Разноглядова, Шевелева, Ком
сомол ьско-'молодежная бригада 
Пежемской вышла в победители 
по стройке.

стройке. По комбинату лидируют 
цехи леоопильный и деревокон- 
струкций, бригады Сапуновой, 
Моряковой. Успешно трудятся 
здесь мастер Малашкевич, бри
гадир Голубев, рабочие столяр
ного цеха Капустина, Кириллова, 
Волков.

Завод железобетонных изделий 
№ 1 занял первое место в со
циалистическом соревновании по 
управлению производственных 
предприятий.

На этом предприятии комму
нистического отношения к тру
ду  маяками являются бригады 
тт. Рудаковой, Эаэерина, Матий, 
Ефимовой.

Коллектив предприятия неруд
ных материалов обеспечивает 
заводы инертными материалами. 
Он набрал хорошие темпы и 
ежемесячно перевыполняет пла
новые задания. В канун Перво
мая он занял первое место по 
управлению производственных 
предприятий. Впереди идут цехи,

На площади труженики эавода 
железобетонных изделий N2 5. 
В предмайском социалистиче
ском соревновании завод занял 
призовое место по управлению 
производственных предприятий. 
В числе лучших по заводу при
знаны коллективы арматурного и 
бетонного цехов.

Впереди соревнующихся идут 
бригады формовщиков т. Номо- 
коновой, арматурщиков т. Пиха- 
нова, сварщиков т. Полова, сме
на коммунистического отношения 
к труду т. Кляшковой.

Коллектив коммунистического 
отношения к труду деревообра
батывающего комбината № 2 
успехами встречает Первомай. 
За первый квертал по управле
нию производственных пред
приятий он занял второе место.

Отличными достижениями от
мечена деятельность бригад Се
лина, Недоев к и. На доску Поче
та управления производственных 
предприятий занесены начальник

столярного цехе т. Рек, бригадир 
т. Румянцева, маляр т. Смирно-
ва. c ti

На площади коллектив ремонт- Т  
но-механического завода строй
ки. Здесь в авангарде соревно
вания по достойной встрече 60- 
летия СССР идут коллективы тт. 
Холодилова и Федосеева.

В предмайском соревновании 
лучшим признан арматурный 
участок, руководит которым 
т. Пучков. В рядах передовиков 
производства идут коллектив 
участка по изготовлению метал
лических изделий, руководит ко
торым т. Холодилов, и экспери
ментальный участок, где началь
ником т. Федосеев.

Отличными трудовыми показа
телями встречают Первомай 
энергетики.

Досрочно выполнили свои соц
обязательства коллективы участка 
высоковольтных сетей под ру
ководством т. Расулова и элек
тромеханического участка под 
руководством т. Пиразова.

В авангарде соревнующихся 
идут бригадир ремонтников 
т. Говорухин, электромонтер 
т. Королев, инженер-электроме- 
ханик т. Деренч, машинист шту
катурной станции т. КлеЙда.

Хороших трудовых показате
лей добился в первом квартале 
года коллектив локомотивной 
службы УЖ ДТ, занявший первое 
место по итогам соревнования.
В авангарде соревнующихся 
идут также железнодорожники 
службы пути и службы связи.

Праздничное, по-особому ра
достное настроение сегодня у 
мастера службы пути Шиленко, 
осмотрщика вагонов Кныша, куз
неца Костылея, машиниста теп
ловоза Михайлова, приемосдат- 
чицы грузов Шикотъко. Встав на 
предмайскую ударную вахту, 
они досрочно справились со 
своими т р у д о в ы м и  заданиями, 
еще более напряженные обяза
тельства приняли к 60-летию об
разования СССР.

На празднично украшенной 
площади труженики управления 
производственно • технологиче
ской комплектации стройки. Ус
пехами встречают они Первомай.

Намного раньше намеченного 
срока выполнили задания перво
го квартала коллективы участка 
погрузочных работ под руковод
ством т. Забашть» и жестяницко
го цеха т. Волкова*

Весь коллектив управления за
несен в книгу Почета пятилетки.

Празднично украшена колонна 
управления автомобильного
транспорта. О т ритмичной, бес
перебойной работы этого под
разделения во многом зависит 
состояние дел на строительных 
площадках города.

Отличное настроение сегодня 
у трудящихся первой автоколон
ны автобазы № 8, которой ру
ководит т. Бреднев, в предмай
ском социалистическом сорев
новании она заняла первое мес
то.

Первомайская демонстрация 
еще раз продемонстрировала 
единство и сплоченность ангар- 
чан вокруг ленинской партии и 
Советского правительства.

Наш корр.

Фото А . ВАСИЛЬЕВА и
С. ЧЕРНЫША.
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СЕГОДНЯ
«М О ГУЧ ЕЕ ВЛИЯНИЕ Н А  ВСЮ  ЖИЗНЬ СТРАНЫ  

ОКАЗЫ ВАЕТ ПЕЧАТЬ».
Л . И. Б Р Е Ж Н Е В .

С  Л А ГО Р О Д Н О М У  служению делу партии, на- 
и  рода, борьба за претворение в жизнь ис- 

торических решений XXVI съезде КПСС посвя
щена творческая энергия тружеников советской 
печати. В Стране Советов средства массовой ин-

гюрмации и пропаганды стали подлинной три- 
уной партийного и общенародного обществен
ного мнения, орудием социалистического стро

ительства. Разработанные и научно обоснованные 
В. И. Лениным принципы деятельности печати, 
получившие дальнейшее развитие в решениях 
КПСС, —  партийность, неразрывная связь с на
родом, служение его интересам —  определили 
эффективность ее воздействия на умы и серд
ца людей. Партия направляет работу печати в 
соответствии с марксистско-ленинскими позици
ями, отвечающими жизненным интересам со
циалистического общества.

Через печать партия несет свое слово в мас
сы, разъясняет свою политику, мобилизует тру
дящихся на решение практических задач. Со
ветская печать представляет собой органиче
ское звено системы социалистической демокра
тии, способствуя реализации таких ее черт, как 
участие граждан в управлении делами общества 
и государства, обеспечение гласности, эффек
тивности народного контроля.

Коллективным трудом советских журналистов 
создается летопись героических дел наших сов
ременников. Печати принадлежит важная роль

в стимулировании творческого поиска во всех 
областях хозяйственного и культурного строи
тельства. В центре выступлений печати находит
ся пропаганда достижений и преимуществ соци
ализма, обобщение и распространение рожден
ного социалистическим соревнованием передо
вого опыта трудовых коллективов, областей, 
республик, популяризация прогрессивных мето
дов управления и организации труда, путей по
вышения эффективности производства.

Всевозрастающее внимание уделяется печа
тью духовной сфере жизни общества, она при
нимает деятельное участие в формировании но
вого человека. На основе указаний XXVI съезда 
КПСС, перестройки многих участков идеологи
ческой работы в соответствии с постановлением 
ЦК КПСС о дальнейшем улучшении идеологиче
ской, политико-воспитательной работы обога
щаются формы и содержание работы печати на 
современном этапе. В сложной международной 
обстановке коммунистическая печать призвана 
давать решительный отпор враждебной пропа
ганде из-за рубежа, аргументированно анализи
ровать события, вооружая людей непобедимым 
оружием исторической правды.

День печати стал по традиции и праздником 
армии советских журналистов, рабселькоров и 
полиграфистов, распространителей печати и 
смотром сил этого большого отряда идеологи
ческого фронта. Они встречают свой праздник 
с глубоким пониманием возросших задач пе
чати и стремлением внести достойный вклад в 
дело коммунистического строительства.

БОЕВОЙ ПОМОЩНИК И ОРГАНИЗАТОР
Большую организационную 

и воспитательную работу при
званы осуществлять стенные 
газеты, выпускаемые на пред
приятиях. Стенгазета «На 
рельсах» управления желез
нодорожного транспорта
стройки выходит регулярно. 
В материалах, помещаемых на 
ее страницах, охватывается 
жизнь как железнодорожного 
транспорта, так и события, 
происходящие на строительст
ве г. Ангарска. Ежегодно вы
ходит 15— 16 номеров, в ко
торых отражаются вопросы 
социалистического соревнова
ния между подразделениями 
УЖ Д Т, выполнение технико
экономических показателей, 
деятельность лучших подраз
делений, отдельных смен, 
бригад и работников.

В стенной газете широко 
освещаются вопросы состоя

ния трудовой и производст
венной дисциплины, работа 
народного контроля, помеща
ется критический материал.

В 1982 году выпущено 7 но
меров стенгазеты «На рель
сах», два из них целенаправ
ленные. Так, например, вы
шедшая в январе стенгазета 
№ 2 была посвящена работе 
добровольной народной др у
жины. В этом номере отра
жены успехи и недостатки в 
работе Д Н Д  УЖ ДТ. Апрель
ский номер посвящен настав
ничеству. В нем отражена ра
бота совета наставников при 
УЖ Д Т и в подразделениях, 
бригадное наставничество и 
отдельные наставники.

На проводимых смотрах 
стенной печати стенгазета 
«На рельсах» на протяжении 
ряда лет занимает призовые 
места, и в этом основ

ная заслуга редколлегии, ее 
редактора —  начальника ОТиЗ 
Коростелева Василия Михай
ловича, человека принци
пиального, а д у м ч  HiB о г о ,  
к данному е м у  поруче
нию относящегося с пар
тийной ответственностью. Он 
хорошо знает производство, 
его нужды, запросы, успехи и 
достижения, это помогает 
ему определять направлен
ность содержания выпускае
мого номера. Выпуск каждо
го номера планируется и тща
тельно им готовится. Кроме 
того, Василий Михайлович и 
активный корреспондент «А н 
гарского строителя».

Немалая заслуга в высокой 
оценке нашей стенгазеть^ее 
художника Батлук Лидии Сер
геевны, которая со вкусом и 
мастерством оформляет каж
дый номер стенгазеты, каж
дый сатирический листок. Д о 
бросовестным помощником и 
исполнителем является член 
редколлегии Бережнякова 
Людмила Владимировна, ко
торая также много старания 
вкладывает в выпуск номе
ров газеты.

Стенная печать — это
сильное оружие в пропаган
де всего лучшего, передово
го, в борьбе о недостатками 
в работе.

В. ЛЕВУШ КИНА, 
председатель! рабочкома 
УЖ ДТ.

На снимке: В. М. Коросте
лев.

Ф ото С. ЧЕРНЫША.

СМОТР
СТЕНГАЗЕТ

П  ОДВЕДЕНЫ  итоги смот-
■ * ра-конкурса стенной пе

чати подразделений стройки. 
Жюри конкурса определило 
победителей. Первое место 
присуждено стенгазете «На 
рельсах» (У Ж Д Т) —  редактор
B. М. Коростелев, второе —  
«Профработник» (групком) —  
редактор Г. А. Неверова, тре
тье —  «На стройке» (управ
ление строительства) —  ре
дактор А. Ф. Васильев. Ред
коллегиям этих стенных газет 
будут вручены денежные пре
мии. Почетными грамотами 
отмечены стенгазеты «За тех
нический прогресс» (О ГТ) —  
редактор Л. Н. Ежова и 
«Эхо» (О И М К) —  редактор
C. Н. Шаталова.

Итоги смотра были оглаше
ны на семинаре редколлегий 
стенных газет, состоявшемся 
28 апреля. О  роли стенной 
печати в жизни коллективов, 
задачах, стоящих перед нею, 
рассказала участникам семи
нара заместитель секретаря 
парткома Л. Е. Голубицкая. 
Обзор представленных на 
смотр стенгазет сделала кор
респондент газеты «Ангар
ский строитель» Л. А. Мути- 
на. Опытом своей работы по
делилась редактор стенга
зеты групкома Г. А. Неверо
ва. Присутствующие получили 
ответы на интересующие их 
вопросы.

Надо сказать, что многие 
подразделения не обеспечили 
явку своих редколлегий, хотя 
заблаговременно была дана 
официальная телефонограмма 
Неучастие в подобных семи
нарах редколлегий сказывает
ся на качестве большинства 
представляемых на смотр 
стенгазет —  они не отвечают

предъявляемым к ним тре
бованиям.

Помещая в стенной газете 
материалы из центральной 
прессы, редколлегия распи
сывается в собственном бес
силии, неумении организо
вать корреспонденции из 
жизни своего подразделения 
Все это говорит о том, что 
редколлегия не планирует 
свою работу, стенгазета рож
дается стихийно, ради «галоч
ки». Неграмотное размещение 
заметок, несоблюдение фор
матов столбцов и пробелов 
между ними, отдаче большей 
части ватмана на откуп рисун 
кем, иллюстрациям, малый 
рабкоровский актив —  общи* 
«болезни» стенгазет.

Смотр-конкурс стенной пе
чати стройки стал уже тради
цией. И все же многие под
разделения остаются в сто
роне от него. В этом смотре 
не приняли участие неодно
кратно ранее занимавшие 
призовые места отдел дет
ских учреждений и подразде
ления УПП. Не представили 
также свои стенгазеты на 
смотр СМ У-2, 3, 4, 7, УЭС, 
РСУ, РМЗ, ГПТУ и т. д.

Участив в смотре-конкурсе 
говорит о внимании к стен
ной печати, о правильной 
оценке роли ее.

Партийным, профсоюзным и 
комсомольским организациям 
руководству подразделений 
необходимо видеть в стенной 
газете и пропагандиста, и 
агитатора, и организатора. 
Действенная стенная печать—  
боевой помощник в мобили
зации коллектива на выпол
нение стоящих перед ним за
дач.

О  ТЕЧЕНИЕ гола на стра- 
ницах гаааты «Ангарский 

строитель» проходил твор
ческий конкурс «Я —  пятилет
ке, пятилетка —  мне». В нем 
принимали участив коррес
понденты газеты и рабкоры. 
Подведены итоги конкурса.

Две первых премии по 40 
рублей каждая присуждены: 
Мутмной Людмиле Александ
ровне, корреспонденту газе
ты «Ангарский строитель» —  
за очерк «Высота», за кор
респонденции о людях тру
да;

Ленденеву Валерию Серге
евичу —  начальнику экоиоми-

П О БЕ Д ИТ ЕЛ И  К О Н К У Р С А
ческой лаборатории А У С  —  
аа очерки к 60-летию обра
зования СССР «Г№ю мое О те
чество», за материалы на 
экономические темы.

Две вторых премии по 30 
рублей каждая присуждены: 
Павульской А лле  Ивановне, 
корреспонденту газеты «А н 
гарский строитель» —  за за
рисовки «Твердый характер», 
«Необходимая работа» и се
рию корреспонденций о тру
жениках стройки;

Гаврилову Евгению Степа
новичу, осмотрщику вагонов 
УЖ Д Т, —  за зарисовки о лю 
дях труда.

Пять поощрительных пре
мий по 20 рублей каждая 
присуждены:

Беленовой Людмиле Купри- 
яновне, начальнику отдела 
кадров ЗЖБИ-1, —  за кор
респонденции о жизни пред
приятия и его лучших людях;

Коростелеву Василию Ми
хайловичу, начальнику ОТиЗ

УЖ Д Т, —  за серию материа
лов о людях предприятия, о 
народном контроле;

Мудрецовой Любови Ива
новне, начальнику ОТиЗ 
ДОКа-1, —  за корреспонден
ции о жизни предприятия и 
его людях;

Даниловой Татьвне Мар
ковне, начальнику ОТиЗ 
ЗЖБИ-2, —  за серию матери
алов о людях и жизни пред
приятия;

Поздняковой Нине Ф е до 

ровне, зав. детским учреж
дением N2 47, —  за коррес
понденции о людях труда 
стройки.

За лучшие фотоснимки, ри
сунки премии присуждены:

Васильеву Анатолию Ф едо
ровичу, старшему инженеру 
П Д О , —  за фотоэтюды и 
снимки о людях труда (пер
вая премия— 40 рублей);

Емельянову Николаю Евдо
кимовичу, маляру РСУ, —  за 
серию рисунков и оформле
ние газеты (вторая премия —  
30 рублей).
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СПАСИБО ВАМ,

Редакция газеты «Ангар
ский строитель)» обращается 
к своим друзьям, первым и 
надежным помощникам —  
рабкорам, со словами благо
дарности, а также празднич
ными поздравлениями и доб
рыми пожеланиями в День 
печати.

Редакция благодарит раб
коров Ронжинв И. Н., Коси- 
ровсную Р. К., Посольскую 
Л. Д., Ежову Л. Кокоуро- 
ву Л. Н.г Морозову Л. Г.г Те- 
лебд А. А .г Миронова А. П., 
Сергованцеву М. П., Ефимо
ву Л. П., Устинова В. А., Не
верову Г. А., Прокопьева 
М. В .,. Ерощенко Л. А.г Да- 
ренских А. Г., Попова М. П.г 
Чернышову Н. Ф .( Кириллову 
Л. Г., Штейнберг Н. Е.г Конь
кову Г. Н.г Коваль Н. И., Цин
ка Л. Л., Петрова А. И., Гигу- 
ля Р. Р., Гигиташвили Л. С.г 
Щедрову Л. И., Юшко В. И., 
Левушкину В. С., Федорко 
Р. Я., А. А. Середкина, Ю. В. 
Кривошеева, Т. И. Черново- 
повуг Т. Р. Купцову, М. Н. 
Прокопьеву и многих других.

«Ангарский строитель» же
лает своим верным помощ
никам творческих удач и 
ждет новых корреспонденций.

7 мая -  ДЕНЬ РАДИ
У  /ЛАЯ 1895 пода Алек- 
" сандр Попов впервые 

осуществил радиопередачу. С 
тех пор радиотехника намно
го продвинулась вперед. По
явление новых материалов( 
электронных приборов, раз
работка теории позволяют 
сейчас создать аппаратуру, 
осуществляющую различные 
виды радиосвязи —  это обыч
ное радиовещание и телеви
дение, специальные виды свя
з и —  подземная и подвод
ная. В самых различных об
ластях науки и т е х н и к и  
применяется сейчас «бес
проволочный телеграф», ра
диотелефон во многих местах 
заменил обычный телефон, а 
на смену им уже идет видео- 
телефонная связь, радио ра
ботает на геологов и воен
ных, летчиков и рыбаков, 
строителей и людей многим 
других специальностей.

Развитие космической свя
зи и радиоастрономии позво
ляет осуществить радиосвязь 
через спутники, дистанцион~ 
но управлять «Луноходом» 
на поверхности нашего спут
ника, получить изображение 
планет солнечной системы, 
'исследуемых автоматически
ми устройствами. Связь осу
ществляется на огромных

расстояниях —  американская 
космическая станция «Пио
нер» передала сигналы с са
мой границы Солнечной сис
темы, прежде чем покинуть 
ее. Радиоастрономы принима
ют сигналы с далеких звезд, 
регистрируют радиоизлуче
ния различных космиче
ских объектов. Согласно про-* 
екту «О З М А » ученые СССР 
и СШ А осуществляли поиск 
сигналов искусственного про
исхождения —  сигналов бра
тьев по разуму.

Немалый вклад внесли в 
развитие радиосвязи радио
любители, Энтузиасты радио
спорта смело эксперименти
руют, разрабатывая и совер
шенствуя аппаратуру. Сетью 
любительской связи на ко
ротких волнах практически 
охвачена вся планета, радио
любительством увлекаются 
люди —  представители всех 
слоев населения. Среди них 
коронованные особы и до 
мохозяйки, школьники и ака
демики. Днем и ночью, в 
будни или праздники включа
ют свои радиостанции мил
лионы любителей, чтобы ли весьма вежливый народ—  На <^иимке: радиолюбители
услышать в эфире голос др у- самая популярная фраза в их —  операторы коллективной 
зей, обменяться своими ра- радиообмене —  «73» —  кодо- станции УКОСАР Игорь Бли- 
дионовостями и добрыми по- вое сокращение, означающее иов и Владимир Метюжин. 
желаниями —  радиолюбите- «наилучшие пожелания»... Фото С  ЧЕРНЫША.

Ц Е  С ЛУЧ А Й Н О  в послед- 
■■ нее время так много 

внимания на страницах печа
ти уделяется отношению к 
хлебу. В любой редакционной 
почте встречаются письма, в 
которых читатели сетуют: у

большая честь всего того, 
что можно приготовить из 
черствого хлеба, —  утверж
дают повара и кондитеры. 
Рядом с каждым блюдом ле
жали размноженные рецепты. 
Посетители имели возмож-

готовили которые поваре вы
сокой квалификации Тамара 
Александровна Емелина, Ма
рия Сергеевна Рябцева и Ма
рия Степановна Конарева.

Думается, что практический 
результат этой выставки,

Б У Д Е М  Б Е Р Е Ж Л И В Ы
нынешнего молодого поколе
ния, никогда не испытавшего 
недостаток в хлебе, не осоз
навшего истинную его цену, 
нет к нему и должного ува
жения.

С  одной стороны, хлебный 
достаток, его низкая стои
мость в магазине —  это то, 
чем мы вправе гордиться, с 
другой, —  не может не бес
покоить небрежное к нему 
отношение. Куски хлеба в му
сорных ведрах, к сожалению, 
не такая уж редкость.

Впрочем, и вполне взрос
лые люди порой оказываются 
в затруднительном положении
—  куда девать зачерствевший 
хлеб!?

Проблема исследуется с са
мых разных сторон: предпо
лагается улучшить качество 
изделий, выпускаемых совре
менными хлебозаводами, уси
лить воспитательную, пропа
гандистскую работу в школах 
и на предприятиях общест
венного питания. Есть и еще 
один выход —  научить ис
пользовать в домашних ус
ловиях зачерствевшие остатки 
как можно большее количест
во людей. Чтобы каждая хо
зяйка знала: черствый хлеб
может быть применен в де 
сятках различных блюд от 
квасов до тортов.

Именно по этому пути по
шли работники орса строи
тельства, решившие устроить 
выставку изделий из черст
вого хлеба. Такая выставка с 
дегустацией всех приготовлен
ных блюд, что, согласитесь, 
очень важно для хозяек, бы
ла проведена 29 апреля в 
магазине «Хлеб», расположен
ном по улице Ворошилова.

34 наименования блюд, 5 
наименований тортов. 4 виде 
кваса было представлено на 
выставке —  и это лишь не

ность не только попробовать, 
но и здесь же узнать, как 
приготавливается то или 
иное изделие. Комментарии, 
объяснения по всем возник
шим вопросам давала ма
стер-повар столовой № 30
Клавдия Тарасовна Галиусова.

Оказывается, из сухарей 
пшеничного хлеба можно 
сделать запеканку и котлеты 
зразы и рыбные колбаски. 
Одних только гренок —  более 
десятка видов: с перцем
соленые в масла, с сыром и 
чесноком,

Как утверждают кулинары, 
рецепт лукового супа, в ко
тором используются гренки, 
принадлежит самому писате
лю А. Дюма. Бульон с хлеб
ными фрикадельками дошел 
до  нас из казахской кухни, а 
что старинный русский напи
ток —  квас —  никак не при
готовить без ржаных сухарей
—  об этом знает каждая хо
зяйка.

Особенно хороши были 
кондитерские изделия, при

ее большая польза несом
ненны. Об этом же говорят 
десятки благодарных отзывов 
покупателей, посетивших ее.

А. М ОСИ НА.

На снимках: идет дегуста
ция; стол сервирован.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

ПРИГЛАШАЕМ К ПУТЕШЕСТВИЮ
В бюро путешествий и эк

скурсий нашего города для 
отпускников имеются туристи
ческие путевки по следующим 
маршрутам:

Одесса— с 14 мая по 28 мая, 
с 29 мая по 12 июня.

Майкоп —  Адлер —  с 11 
мая по 25 мая, с 23 мая по
11 июня.

Гори —  Новый Афон —  с 
17 ма4 по 5 июня.

Чиетура —  Сухуми —  с 22 
мая по 10 июня.

За справками обращаться
По адресу: Ангарск-30, ул. Л е 
нина, 43, бюро путешествий и 
экскурсий. Телефоныз 2-37-52, 
2-32-40,

К СВЕДЕНИЮ  САД О ВО ДЧЕСК И Х КООПЕРАТИВОВ И ВЛА
ДЕЛЬЦЕВ САДОВЫ Х УЧАСТКОВ

Трест Ангарскгоргаз иаве- еок в объявленные дни на- 
щает, что в период с 15 мая ходиться на своих участках, 
по 15 июня будет проиэво- П -
ЛИТЬСЯ профилактическое об- В целях обеспечения нор- 
спуживание газобаллонных мального газоснабжения ли- 
установок, о  точных датах имеющим неэарегистри-
которого будет сообщено Р*8* ™ 1-'* установки, до ука- 
дополнительными объявле- аанГ 1 г0 срокв о б и т ь с я  в 
«иями в каждом садоводче- « Я » *  тм»ад:.ора т
ском кооперативе. (кабинет № 7, тел. 6-54-77)

Просьба ко всем владель- Аля рагистрацин и *чвта' 
цам газобаллонных устано- АДМ ИНИСТРАЦИЯ.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«Р О Д И Н А »

5— 7 мая —  Они были ак
терами. 10, 12, 14, 16. 18, 20,
21-50.

ВМИР»
5 мая —  Бешеные деньги.

10 ,12, 14 (удл,), 16-20, 18, 20, 
21-40. 6— 7 мая —  Приказ:
огонь на открывать. 10, 12, 
14 (удл.), 16-20, 18, 20, 21-40. 

«ОКТЯБРЬ»
5— 7 мая —  Выстрел в ту

мане. 13, 15, 17-20, 19-10, 21. 
■ПО БЕДА»

5— 7 мая —  Оленья охота. 
10, 11-40, 13-20 (удл.), 16, 18,
19-40. 21-10.

«К О М С О М О Л Е Ц »
5 мая —  Кадди. 14 (удл.),

16-20, 18-10, 20-20. Для детей
—  Звонят, откройте дверь. 
14-30. 6— 7 мая —  Если бы
я был начальником. 15 17, 19,
20-40. Для детей. 6 мая —  
Дочь командира. 15. 7 мая—  
Зайка-зазнайка. 15.

«ГР ЕН А Д А »
5 мая —  Под свист пуль. 

10, 12, 14, 16. Тогда я согла
сен, шеф. 18, 19-40, 21-20.

мая —  Происшествие на 
турбазе. 18, 19-30 (удл.),
21-30. Под свист пуль. 10, 12,
14, 16.

«Ю Н О С ТЬ »
Зал «Л уч». 5— 7 мая —  Ше

стой. 10, 11-50, 13-40 (удл.),
16-10, 18, 19-50, 21-30.

Зал «Восход». 5— 7 мая —  
На графских развалинах.
10-10, 14, 15-50. 5 мая —
Глория (Франция)* 11-40,
17-20, 19-10, 21. 6 - 7  мая -
Штормовое предупреждение.
11-40, 17-20, 19-Ю. 21.

Руководство, партийное бю
ро и постройком профсоюза 
управления механизации с 
глубоким прискорбием изве
щают, что 27 апреля 1982 г. 
после тяжелой болезни скон
чался участник ВОВ, ветеран 
строительства, член КПСС с 
1943 г.

КУРЧАВОВ 
Михаил Иванович

и выражают искреннее собо
лезнование семье покойного.
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