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Руководство, партийный комитет, групком профсоюза и комитет ВЛКСМ 
ордена Трудового Красного Знамени Ангарского управления строительства с 
особой теплотой и сердечностью поздравляют вас и ваши семьи с праздни
ком — Днем строителя.

Свой .профессиональный праздник строители, как и все советские люди, 
встречают с большим трудовым и политическим подъемом, направленным иа 
успешное выполнение предначертаний XXVI съезда КПСС и Майского (1982 го
да) Пленума ЦК КПСС, на достойную встречу 60-летия образования СССР.

Сейчас, когда небывалый размах получило Всесоюзное социалистическое 
соревнование за достойную встречу 60-летия образования СССР, ангарские

Т О В А Р И Щ И !
строители вносят свой весомый вклад в создание материально-технической ва
зы коммунизма, в построение коммунистического общества.

Мы высоко ценим ваш самоотверженный труд, который вы вкладываете в 
выполнение принятых социалистических обязательств второго года одиннадца
той пятилетки.

Желаем вам, дорогие товарищи, доброго здоровья, большого счастья в жиз** 
ни, новых трудовых свершений и удач иа благо нашей великой Родины.

▲. В. ЛИЧУГИН
A. С. ПЕРШИН
B. Н. МЕНЬШИКОВ
А. В. СЕМЕНОВ

Ш В 1М  ЧЕЛОВЕКА
Август настоян дождем

и цветами. 

Небо прозрачным сатином 

лежит.

Празднуй сегодня, ликуй
«месте с нами, 

Все. кто работой своей
дорожит. 

Наша профессия — руки

умелые. 

Рокот машин, (инженерный
расчет.

Наша профессия — песня
напевная. 

Та, что слагает и любит

народ.

Слово СТРОИТЕЛЬ —

простое и сложное,

ТРУДА1
видим за ним нашу мощь 

и красу. 
Из невозможного сделать

возможное,
Город построить

в сосновом лесу. 
Славим тебя — созидатель 

прекрасного! 

Славим в веках человека
труда!

Пусть в этот день
транспарантами красными

Будут расцвечены все
города. 

В. БАЖЕНОВ, 
художник стройки.

П  РИЯТНОЕ известив накануне профеосио- 
■ * нального праздника — Дня строителя — 

порадовало наш коллектив. По итогам социа
листического соревнования за второй квартал 
коллектив управления энергоснабжения завоевал 
второе место среди обслуживающих подразде
лений с вручением диплома второй степени и 
занесением в книгу Почета стройки.

Более десяти участков насчитывается в нашем 
управлении. И без участия наших людей не об
ходится возведение ни одного жилого, социаль
но-культурно-бытового или промышленного 
комплекса. Ведь именно мы обеспечиваем элек
троэнергией, водой, паром, связью, малой ме
ханизацией все вновь строящиеся объекты.«

За первое полугодие второго года одиннад
цатой пятилетки выполнен значительный объем

работ по строительству и подготовке к вводу в 
эксплуатацию многочисленных объектов. Получен 
первый продукт на одном из важнейших комп
лексов — ЭП-300. И все это не без участия на
шего управления.

План шести месяце* выполнен на 109,3, вто
рого квартала—на 108 процентов, выработка на 
одного работающего составила за полугодие 
114,4, за второй квартал — 113,8 процента.

По-ударному, слаженно работают все наши 
участки. По итогам социалистического соревно
вания первое место в упорной борьбе завоевал 
коллектив участка теплоснабжения, где началь
ник Н. Ф , Потапов, партгрупорг Б. В. Лут, 
председатель цемкомв Т. Г. Фролова. Коллекти
ву вручена Почетная грамота. Второе место 
присуждено энергомеханическому участку N2 1 
(начальник Н, И. Пираэов, председатель цехко
ма А. Н. Ефимов).

На днях мы вручили Почетную грамоту ис
полкома городского Совета народных депутатов 
коллективу бригады электромеханического уча

стка № 1 В. М. Кирюхина — победителю ■ со
циалистическом соревнований среди первичных 
трудовых коллективов города за досрочное вы
полнение заданий одиннадцатой пятилетки и в 
честь 60-летия образования СССР.

На доску Почета стройки занесен В. К. Аба
сов, бригадир участка высоковольтных сетей 
подстанции. Рядовым монтером начинал он свою 
трудовую биографию. Равняются в нашем кол
лективе на таких людей, как кавалер орденов 
Трудового Красного Знамени и Трудовой Славы 
III степени бригадир Г. И. Мереняев, ветеран 
УЭС Г, Г. Шмит, инженер-сметчик управления 
Н. П. Китаева и др. Присвоено звание «Заслу
женный работник АУС» старшему инженеру те
лефонной станции «Ангарск» М. В. Житовой, 
звание «Ветеран АУС» — К, X. Бехтольду, рабо
чему отдела технического снабжения.

Большие задачи стоят перед нами и во вто
ром полугодии. Уверен, что свои обязательства 
мы выполним.

В. ЩУКИН, 
секретарь партбюро УЭС.

I

ГОЖА.
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D  КАНУН ДНЯ СТРОИТЕЛЯ в редакции газеты «Знамя 
коммунизма» состоялась пресс-конференция журнали

стов городской и многотиражных газет, городского радио с 
руководителями Ангарского управления строительства. На 
вопросы журналистов отвечали начальник управления стро
ительства, Герой Социалистического Труда, депутат област
ного Совета народных депутатов АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
ПИЧУГИН, начальник СМУ-1 МАТВЕЙ АБРАМОВИЧ МИРОЧ
НИК, начальник СМУ-7 ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ УСПЕНСКИЙ, 
начальник СМУ-4 АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ ДЕРЕВЯНКО и про
ектировщики строительства — начальник отдела ЮРИЙ БО
РИСОВИЧ МАЛКОВ, главный инженер проекта ВИКТОР ИВА
НОВИЧ КРАВЦЕВ.

РАЗГОВОР НА ПРЕСС - КОНФЕРЕНЦИИ

й

— Александр Васильевич, с 
гакнми результатами подошли 
игарские строители к свое-

. у профессиональному лра- 
з (нику!

А . В. ПИЧУГИН:
— Коллектив стройки встре- 

ц ет День строителя с поло- 
> отельными показателями по 
а югим основным направле- 
ь ям государственного плана. 
С  ъем строительно-монтажных 
р ют выполнен на 102,8 про- 
ц та, имеем положительную 
се естоимость. Хорошо пора- 
бс зли и наши промышленные 
пр дприятия — УПП. РМЗ,- ав
то емонтный завод.

1о главные наши результа
та» -это все-таки выполненные 
о >емы работ и доведенные 
д пусконаладки объекты 
и м плекса. ЗП-ЗОО.

Положительные итоги стро*
• ели постоянно имеют на 
;илье. В частности, в прошлом 
оду при плане 140 тысяч 
свадратных метров строители 
сдали в эксплуатацию 175 тыс. 
кв. метров полезной площади 
жилья, на 25 процентов боль
ше намеченного. И в теку
щем году мы также собир^; 
емся сдать жилья больше на 
10— 15 процентов.

Наращиваются объемы ра
бот по селу. Динамика нашего 
вклада в сельское хозяйство 
постоянно растет. К 1985 го
ду. например, наш вклад в 
сельское хозяйство области 
возрастет в пять раз по срав
нению с началом пятилетки.

Коротко хочется сказать о 
наших лучших коллективах. 
СМУ-1 постоянно справляется 
со своими задачами. Здесь 
срывЫ бывают только тогда, 
когда помешает неправильное 
планирование или какие-то 
другие посторонние причины. 
Но и в этих случаях домостро
ители умеют перекрывать эти 
помехи.

Нелегко работать отделоч
никам СМУ-5. Но они сумели 
сохранить свою структур/ все 
традиции в отличие от других 
организаций.

Хочется сказать сегодня, в 
День строителя, самые теплые 
слова благодарности нашим 
лучшим бригадам, которыми 
руководят товарищи Стариков, 
Михалева, Коновалова и мно
гие другие. В управлении бук
вально сотни таких бригад- 
маяков.

большую пользу в строи
тельстве^ приносит бригадный 
подряд. В будущем я пони
маю стройку следующим об
разом. Бригаду будет воз
главлять опытный инженер- 
строитель. У него будут зве
нья. два-три звеньевых. 
Бригада численностью 80— 100 
человек. И она будет выпол* 
нять объемы работ. практи
чески сейчас выполняемые 
целыми СМ У.

Пока же мы выглядим по 
бригадному подряду весьма 
посредственно. Только 34 про
цента от общего объема ра
бот мы выполняем этим про
грессивным методом. Имеем 
115 подрядных бригад. За три 
последние года их количество

увеличилось только на 15. Так 
что результат небольшой. Мы 
это сознаем, видим свои не
достатки и работу в этом 
направлении проводим.

В целом оценка деятельно
сти ангарских строителей в 
1932 году будет выведена по 
результатам деятельности на 
промышленной площадке по 
вводу аммиака.

Многое предстоит сделать 
монтажникам. Строители свою 
часть, собственно говоря, сде
лали: сдали все объекты под 
монтаж. Сказывается и не

дут введены и другие объекты 
соцкультбыта. Среди них боль
ница в 22 микрорайоне, за
вод-втуз, учебный комбинат, 
новые школы, детские учреж
дения и ряд других.

Перед нами стоит задача 
увеличения мощности старого 
домостроительного комбината 
на 40 тьк . кв. метров. Уже 
полтора года внедряем здесь 
различные мероприятия, и с 
1983 года заводы ЖБИ будут 
выпускать не 210, а 250 тыс. 
кв. метров жилья.

Генеральное направление в 
деятельности стройки — мас
совое внедрение бригадного 
подряда, передовой техноло
гии, новой техники, дальнейшее 
улучшение структуры и спе
циализации.

— Расскажите, пожалуйста, 
как внедряется на стройке 
«Рабочая эстафета»)

М. А. МИРОЧНИК:
—  «Рабочая эстафета» на

здесь приходилось и прихо
дится преодолевать трудности!

А. В. ПИЧУГИН:
— Ангарское управление

больше, чем какие-либо дру
гие стройки нашей системы 
готово к переходу на новое 
планирование. Почему? Сей
час мы полностью перешли 
на сдачу готовой товарной 
продукции. То есть финанси
руемся по выполненным объ
емам работ по кредитам бан
ка. И получаем заработанные 
средства только после сдачи 
объектов в эксплуатацию. 
Правда, в настоящее время 
еще не все отработано и при
ходится платить штрафы за 
просроченную сдачу объектов 
повышенным процентом от
числений банку. Иногда штра
фы доходят до 2.5— 3 милли
онов рублей.

С помощью внедряемых 
сейчас мероприятий мы в со
стоянии через 1,5—2 года пе-

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

хватка монтажников на комп
лексе. Поэтому едут на ам
миак монтажники из Красно
ярска, Усть-Каменогорска и 
ряда других строек. Всего 
прибудет около 250 человек.

О наших делах по промыш
ленности. Прежде всего, в 
1983 году строители должны 
сдать в эксплуатацию комп
лекс карбамида, будем про
должать работы по техперево- 
оружению производственного 
объединения «Ач.-дрскнефге- 
оргсинтез». Очень важен для 
Ангарска и путепровод 'на
против улицы Чайковского, 
пересекающий железную до
рогу и выводящий к объеди
нению.

— Какие задачи стоят перед 
управлением по строительству 
жилья!

А. В. ПИЧУГИН:
— Сейчас в Ангарске мы 

вводим ежегодно 80—85 тысяч 
кв. метров. Уже в текущем го
ду необходимо достичь рубе
жа в 100 тыс. кв. метров. И 
затем дойти до 120— 130 ты
сяч.

Новая часть Ангарска стро
ится в общем-то неудовлетво
рительно: основные магистра
ли остаются незастроенны
ми. Это и Ленинградский, и 
Ангарский проспекты, и дру
гие главные улицы.

Уже появились в городе 
магазины «Олимпиада» и «Си- 

улуэт». Подобных построек бу
дет очень много. Они. без
условно, украшают город. Да 
и удобны в эксплуатации.

В нынешней пятилетке бу

СТ РОИКИ

Таким будет 22-й микрорайон.

ангарской стройке живет 
протяжении трех лет. К сожа
лению, в любой работе быва
ют издержки. Есть они и 
здесь. Мы отдаем должное 
«Рабочей эстафету» и стре
мимся внедрить ее повсеме
стно. В частности, она была 
успешной и в 1980 году, и в 4 
квартале прошлого года. Не 
все получается, как хотелось 
бы. Основные цели «Рабочей 
эстафеты» — во-первых, воз
можность сплотить все кол
лективы. участвующие в стро
ительстве, и, во-вторых, полу
чить максимальную отдачу от 
этой сплоченности — мы до
стигли.

— А поточный метод стро
ительства!

М. А . МИРОЧНИК:
— Он распространен повсе

местно. Методом сквозного 
бригадного подряда были по
строены дома в 8. 10. 19.  ̂ 18 
микрорайонах. И сейчас стро
ятся четвертые дома 6 мик
рорайона. Какие выгоды из 
сквозного бригадного подря
да и «Рабочей эстафеты»? Без 
этого, наверное, такого коли
чества жилья, которое получи
ли горожане в последние два 
года, мы не имели бы.

Для нашего управления 
очень важно, нужно, и мы 
ставим перед собой такую за
дачу, довести, объем подряд
ных работ до 80 процентов. 
Те коллективы, которые се
годня «работают подрядным 
способом, — безубыточны, не 
говоря о том, что нормы вы
работки в них доходят до 
150— 160 процентов.

— В какой степени сегодня 
освоился коллектив управле
ния строительства с работой в 
новых условиях в связи с вво
дом показателя нормативной 
чистой продукции! Какие

реити на ново* планирование 
но мо . . .. .1 ре

дукции. Дело здесь н« только 
за нами — за правильным со
ставлением планов, титульных 
описков. Чтобы заказчики 
ликвидировали изменения, 
которые к нам поступают в 
течение года. Тогда мы смо
жем успешно работать по но
вой системе.

— Каковы перспективы 
гражданского строительства в 
Ангарске!

Ю. Б. МАЛКОВ:
— За последние годы оп

ределенные качественные
сдвиги произошли и в жи
лищном строительстве. Если, 
скажем, 11, 12 микрорайоны 
застраивались безликими од
нотипными домами, то теперь 
застройка более разнообраз
на. Всем нам. однако. хоте
лось бы, чтобы она была бо
лее живой, пластичной. Кое- 
что в этом направлении дела
ется благодаря блоксекцион- 
ному методу 'проектирования, 
позволяющему получать лю
бую конфигурацию домов.

Раньше строительство ве
лось в новых районах. уда
лялось от центра города. 
Сейчас прилагаются усилия, 
чтобы соединить город в 
единое целое. Все ныне су
ществующие пустыри будут 
застроены. К примеру, на од
ном из таких пустырей около 
кинотеатра «Родина» будет 
возведен микрорайон 12а. Он 
будет отличаться от других 
прежде всего тем. что будет 
очень насыщен объектами соц
культбыта.

— Так или иначе, но мно
гие строительные проблемы 
проистекают из-за отсутствия 
в Ангарске современного от
дельно стоящего домострои
тельного комбината. Когда он

будет построен и какие про
блемы позволит снять*с пове
стки дня)

В. И. КРАВЦЕВ:
— • Сейчас в распоряжении

у п р а в л е н и я  с т р о и 
т е л ь с т в а  пять з а в о д о f 
железобетонных изделий. O hv 
разрозненны, что создает зна 
чительные неудобства. Ставит
ся вопрос создания отдельно 
стоящего ДОК на 250 тысяч 
кв. метров полезной площади 
жилья. Мы, проектировщики 
сделали несколько проектны 
проработок. Д СК будет стро 
иться с расчетом на новьь 
материал — керамзитобетон

— Как обстоит дело с бла 
гоустройством микрорайонов)

Е. Г  УСПЕНСКИЙ:
— В текущем году мы дол 

жны выполнить полное благо 
устройство 15% 22 микрорайо 
нов и закончить обустройств*
8— 10 домов 19 микрорайоне 
В августе-сентябре эти рабе 
ты будут, безусловно, зaкo^ 
чены.

Закончим благоустройство 
прилегающих к этим микрс 
районам улиц Коминтерн 
Оречкина, Социалистическо

W
Нужно отметить, что в нь * 

нешнем году, как никогда, ь 
благоустройстве работает дс 
статочное количество брига;
Они в достатке обеспечен 
материалами и материальнс 
техническими ресурсами. А ь 
следующем году приступим 
полному благоустройству 17 
18 микрорайонов.

т- Почему в Ангарске недо 
статочно внедряется на ули 
цах, в парковых зонах малы: 
архитектурных форм иа дере 
ва, металла)

Ю. Б. МАЛКОВ:
— Я лично тоже за дере 

вянные малые архитектурные 
формы. Но вся беда здесь \ 
отношении к ним детей и мо 
лодежи. Ведь все деревянно* 
легко ломается, портится »
орит. 'Пока мы начинаел
чедрять их в детских учреж 

/■ениях.
В. И. КРАВЦЕВ:
—  В 22 микрорайоне появ 

ляются сейчас деревякньк 
домики, пароходики, самоле 
ты. А вообще же в город* 
необходима специальная служ 
ба, в которую входили 6t 
скульпторы, иные специели 
сты по малым архитектурные 
формам.

— Когда СМУ-4 будут за 
кончены работы на комплекс* 
аммиака!

А. А. ДЕРЕВЯНКО:
— Мы приняли здесь вс< 

возможные меры, чтобы уйт> 
своевременно. И сегодня мь 
уже фактически закончили нг. 
комплексе свои дела.

Ёольшую работу коллектив 
управления заканчивает сей
час по строительству нового 
водовода. В августе введем 
его в эксплуатацию.

— Ч^м объяснить низкое 
порой качество отделки жи
лых домов!

А. В. ПИЧУГИН:
—  В общем-то наши отде

лочники обладают , высокой 
квалификацией. Считаю. что 
факты некачественной отделки 
квартир для будущих новосе- 
лов-ангарчан —  просто недис
циплинированность отдельных 
рабочих. Боремся с этим злом. 
Наши строители могут делать 
свое дело качественно, и мы 
с них будем и впредь этого 
неукоснительно требовать.

Завтра у строителей про
фессиональный праздник. М у
жает, набирается сил наш ор
деноносный Ангарск. И во 
всем этом значителен вклад 
строителей, тех, кто своими 
руками кирпичик к кирпичику 
создает нам и жизненные бла
га, и прекрасное настроение.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ 
СТРОИТЕЛИ! 

Наш корр.



ХОРОШИЙ СПЕЦИАЛИСТ

ПРИСУЖДЕНЫ
ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

Л О ТРАДИЦИИ в канун про- 
■■ фессионального праздника

—  Дня строителя — лучшим лю
дям стройки совместным реше
нием руководства А У С % партко
ма, групкома и комитета ВЛКСМ 
присуждаются почетные звания 
«Ветеран А УС», «Заслуженный 
работник А УС», «Лучший на-, 
ставник А УС», «Лучший шеф над 
бригадой», заносятся на доску 
Почета передовики производства.

Почетное эвание «ветеран 
АУС» присваивается рабочим и

служащим, проработавшим в 
А У С  не менее 15 лет и показав
шим образцы высокой дисципли
нированности и организованности 
в труде по выполнению плана, 
принятых социалистических обя
зательств и активно участвую
щим в общественной жизни кол
лектива. Ветеран А У С — это при
мер высокой сознательности, 
коммунистического отношения к 
труду, это наставник молодых 
рабочих, человек, непримиримый 
к недостаткам, словом, человек
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активной жизненной позиции. В 
числе удостоенных звания «Вете
ран А УС» к нынешнему Дню 
строителя — В. А . Жигальцева, 
бригадир СМУ-3, Т. А . Нездолий, 
маляр СМУ-5, Г. С . Максунов, 
водитель УАТа, Н. И. Корнеев, 
плотник СМУ-6, А . А . Радченко, 
бригадир СМУ-2, А . Б. Пивак, 
начальник сектора ОПТ, Н. И. 
Дубровина. инженер-экономист 
РСУ, В. 3 . Луковникова, воспита
тель О Д У . и многие другие.

Рабочим, ИТР и служащим, име
ющим звание «Ветеран А УС», 
за особые заслуги в производст
венной и хозяйственной деятель
ности присвоено более почетное 
звание «Заслуженный работник 
АУ.С». Это звание будут носить 
Ю . В. Каймонов, бригадир СМ У-3, 
К  Г, Горобец. бригадир УМа, 
М. К. Божко.' машинист бульдо
зера СМУ-7, В. А . Филиппова, ма
ляр-штукатур СМУ-5. Г. К. Дов- 
гун, начальник отдела ЦБ, И. Г. 
Блинов, плотник РСУ, Т. Р. Куп
цова. зам. главного инженера 
ЭЖ'БИ-4 и многие другие.

Лучшими наставниками А УС  в 
этом году признаны М. М. Бур- 
мак, плотник СМУ-5, Ю . И. Про
зоров, электромонтер УЭ С , А . М. 
Шпаковский, автоэлектрик ав?о- 
базы N° 1 и другие. Лучшими 
шефами над бригадами — Е. Л. 
Черныш, старший инженер 
СМУ-3, 3. И. Хлебодарова, ин
женер-экономист СМУ-5. Н. П. 
Яскевич, начальник планового от
дела СМУ-7, Н. А . Маркелов, 
старший мастер автобазы N2 8. 
А . В. Ниженковский, мастер 
РМЗ, Е. С . Чернецкий. начальник 
монтажного отдела СМУ-6.

Высшим поощрением рабочих 
ИТР и служащих является зане 
сение на доску Почета А УС  
Этой чести удостоены 19 чело 
век. Среди них В М. Сливка 
бригадир САЛУ-1, Ь. И. Костылей 
кузнец УЖ Д Т, О. А . Середкин 
бригадир САЛУ-2, Н. В. Гудзь, во 
дитель УАТа, С. 'Г. Голиков, бри 
гадир СМУ-6, А. П. Найденов 
грузчик УПТК, В. К. Абасов, бри 
гадир УЭ С , М. А . Остролуцкий 
бригадир Ж КУ .

В 1981 году после окончания ГПТУ комсомолец Валерий 
Корецкий пришел работать в механический цех РСУ токарем 
третьего разряда. Внимательный, способный, он быстро ов
ладел /профессиональными навыками и подкрепил теорию 
практикой. За это время стал хорошим специалистом. Вы
полненную работу сдает с первого предъявления.

Кроме того, Валерий совмещает работу с общественными 
обязанностями. Валерий — общественный инспектор по тех
нике безопасности цеха. Принимает активное участие в ра
боте добровольной народной дружины по охране общест
венного порядка. Большим уважением пользуется о кол
лективе.

Рис. Н. tMfc. -ЧОВА.

ставщиков со всех концов С о 
ветского Союза снабжают нас 
всем необходимым. И для то
го, чтобы не было перебоев 
в подразделениях строитель
ства, должны четко и сла
женно трудиться все наши от
делы, базы, мастерские. Сло
вом, весь коллектив.

О неплохих результатах, до
стигнутых нашим коллективом, 
говорят хотя бы такие цифры.

лось меж ду колерной и же
стяницкой мастерскими. Кол
лектив жестяницкой мастер
ской неоднократно занимал 
призовые места в социалисти
ческом соревновании, но за 
второй квартал победителем 
стала колерная мастерская.

Среди отделов лучшим при
знан отдел строительных ма
териалов, которым руководит 
Т. А . Шумилова. Это очень

твои люди, с тро й ка
ПРАВОФЛАНГОВЫ Е

Наш корреспондент Л. Гер- 
шун накануне праздника 
встретилась с председателем 
завкома ЗЖБИ-4 Любовью 
Васильевной Горбуновой н за
дала ей вопросы. *

— Расскажите, пожалуйста, 
о трудовых достижениях кол
лектива вашего завода.

—  Хорошими трудовыми ус
пехами встречаем мы свой 
праздник. План по выпуску 
панелей выполнен на 101,2 
процента, по валовому выпу
ску — на 102, достигнуто сни
жение себестоимости против 
плановой на 0,8 процента.

И как итог стабильной, на
пряженной работы всего кол
лектива —  заслуженная побе
да и вручение на слете пере
довиков УЛП переходящего 
Красного знамени и вымпела 
по итогам работы за второй 
квартал. В выполнение госу
дарственного плана внесли 
свой вклад все службы, отде
лы. цехи завода.

С полной отдачей трудятся 
рабочие, инженерно-техниче
ские работники. Наши люди—  
это золотой фонд завода. 
Ведь многие из них трудятся 
не один десяток лет, являясь 
высодоквал>ифицирова н н ы м и 
специалистами, наставниками 
молодежи.

У  нас очень сильная и бое* 
витая партийная организация. 
На заводе двенадцать процен
тов работающих составляют 

 ̂коммунисты. Они всегда в 
авангарде всех трудовых дел 
и начинаний. И, конечно, боль
шая заслуга в выполнении го
сударственного плана принад
лежит им. Всегда впереди ком
мунисты: ветеран войны и тру
да Григорий Данилович Руден
ко, заслуженный строитель, 
секретарь партбюро завода 
Таисия Романовна Купцова, 
заместитель начальника фор
мовочного цеха Людмила 
Сергеевна Козлова, бригадиры 
Евгений Николаевич Кирилков. 
Владимир Алексеевич Гераси
мов.

Добросовестно, с полной 
отдачей работают дозировщик 
Ляшенко. электромонтер
Блумберг, формовщик Соло-

золотой
ФОНД

вьев и многие, многие другие. 
Этот список можно продол*, 
жить.

— Любовь Васильевна, ка
кая роль в выполнении госу-- 
дарственного плана отводится* 
на вашем заводе социалисти*» 
ческому соревнованию!

—  Нам очень и очень по
могает в работе социалист*-• 
ческое соревнование. Пра
вильно составленные, с уче
том всех возможностей и ре
зервов социалистические обя
зательства гарантируют вы
полнение плана, способствуют 
действенному развитию со
ревнования и духу трудового 
соперничества. При подведе
нии итогов нам приходится 
очень трудно, так как каждый 
коллектив стремится стать ли
дером. Поэтому учитываем 
все до мелочей.

П  РА ВО Ф Л АН  Г О -В Ы М в 
■ •  шеренге строителей мож

но смело назвать коллектив 
управления про извод ственно- 
твхнологической комплектации. 
Ведь мы задаем тон в ритмич
ней работе всего управление 
афоительства.

Конечно, в нашей работе 
очень много трудностей, свя
занных зачастую с объектив
ными причинами. Ведь только 
тысяча шестьсот заводов-по-

TI

План по завозу материалов за 
шесть месяцев выполнен на 
106 процентов, выработка на 
погрузочно-разгрузочных ра
ботах составила 107, прибыль 
по результатам хозяйственной 
деятельности равняется 15 
тысячам.

За второй квартал победи
телем в социалистическом со
ревновании среди * а з  стал 
коллектив, которым руководит 
Л. С . Атаманенко. Эта база 
обеспечивает мозаичной плит
кой, линолеумом, силикатным 
кирпичом и другими обще
строительными материалами 
все подразделения строитель
ства.

Особо острое соперничест
во в соревновании разверну-

стабильный и работоспособ
ный коллектив.

Среди наших передовиков 
по праву можно назвать А . П. 
Котик. А . Е. Лепетюк. Н. И. 
Чурина, Ю / В. Кривошеева, 
А . Г. Волкова и многих дру
гих. »

•И, как награда за наш труд, 
—  второе место с вручением 
диплома второй степени и де
нежной премии за второй 
квартал этого года, накануне 
нашего профессионального 
праздника —  Дня строителя.

А . НЕЧАЕВ, 
м. о. начальника УПТК.

В. СА Н Ж А КО Вг 
начальник ОТиЗ УПТК.

СИЛОЙ ПРИМЕРА
Мы в гостях у бригады ма- 

ляров-отделочников РС У .
бригадир — Евдокия Ивановна 
Лукьянцева. В коллективе о д
ни женщины.

Специальность маляра-
штукатура очень нелегкая для 
женщин. Вот что говорит по 
этому поводу А . В. Становая: 

— Надо обязательно любить 
свою работу. Только в таком 
случае можно получать от 
нее удовлетворение. Я рабо

таю маляром уже около деся
ти лет.

А это рассказывает брига
дир:

—  Девчата у нас асе друж 
ные. План постоянно выпол
няем на 110— 120 процентов. 
Нами отремонтированы такие 
объекты: детские учрежде
ния №№ 55, 53, общежитие 
№ 13, помещение Ж КУ . И все 
мы сдали с оценкой качества 
«хорошо». В настоящее вре

мя ремонтируем детские яс
ли N2 16, сдадим их раньше 
срока, ко Дню строителя. На
ша бригада приняла повышен
ные обязательства — рань
ше срока сдать после ремонта 
детское учреждение № 47.

Эта бригада по-настоящему 
дружная. охотно помогает 
каждый своим товарищам. А 
бригадир силой своего харак
тера, личного примера заста
вит всех поверить в свои воз
можности.

Н. ПО ЗДНЯКО ВА, 
внешт. корр.
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Едва отзвенели в нашем го
роде областные «Старты на
дежд», как Ангарск вновь 
стал центром спортивной 
борьбы, на этот раз для юных 
футболистов. Посланцы пят-
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надцати краев и областей Си
бири и Дальнего Востока при
ехали к. нам, чтобы принять 
участие во Всероссийском зо
нальном турнире на приз 
клуба ЦК ВЛКСМ «Кожаный 
мяч». С 22 по 30 июля задор

но улыбался с витрин магази
нов и окон автобусов лихой 
мальчишка в келки «оатарч 
прошлых лет. Неделю п< охс- 
дили на стадионе aArirapsn 
интереснейшие соревнования

самых младших футболистов 
страны за право представлять 
честь сибирского и дальнево
сточного футбола на Всесоюз
ных соревнованиях в августе 
в Тбилиси.

Мужественно разделяли

спортивные страсти участни
ков игр самые отважные бо
лельщики — шефы — комсо
мольцы Ангарского управле
ния строительства. Был очень 
высоким накал спортивной 
борьбы. С утра и до вечера 
мы находились со своими под
шефными — командой «Луч» 
из далекой Камчатки. «Кос
мос» из Новокузнецка, ангар
ской командой «Заря».

22 июля 
В первый день состязаний 

команда «Космос» одержала 
первую пооеду над соперни
ками из Красноярского края 
со счетом 3;0. Это было на
чало успеха. Одним из самых 
интересных поединков этой 
команды была встреча с бла
говещенским «Лучом» за пра
во выхода в полуфинал. Игра 
проходила на равных. Ребята 
показали красивый, техничный 
футбол. Звучит финальный 
свисток, а счет по-прежнему 
не открыт. Судья назначает 
пенальти. Удача приходит к 
команде а К осмос».

29 июля 
Финальная игра юных куз- 

бассовцев с командой «Хем-

3* редактора Л. А. МУТИНА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА*

7— 8 августа — Клятвы м 
обещания (2 серии, Индия). 
10-10, 13, 16, 19-40. Для де
тей — На графских развали
нах. 9. 9— 10 августа — Мы 
жили по соседству. 10, 12, 14 
(удл.), 16-30, 18-20. 20. 21-40. 

«МИР»
7— 10 августа— Фронт в ты

лу врага. 10, 13, 16, 19, 21-40. 
7— 8 августа — для детей — 
Двенадцать месяцев. 8-50. 
Открыта предварительная про
дажа билетов на День кино. 
27 августа — Ночь на четвер
том круге. 10. Без видимых 
причин. 12, 21-40. Непокорная. 
14. Отставной козы барабан
щик. 16, 18. Падение Кондора. 
20.

«ПОБЕДА»
7— 0 августа — Золотое ру

но. 10, 11-50, 13-40 (удл.). 16,
18, 19-50, 21-20. Для детей —
( *■

Летучий корабль. 10-15, 12-15. 
14-15, 16-15. 9—10 августа — 
Клятвы и обещания (2 серии, 
Индия). 10, 13, 16. 18-40. 21-10.

«ГРЕНАДА»
7—В августа — Все наобо

рот. 10, 14. Следавием уста
новлено. 12, 16, 18, 19-40,
21-20. 9—10 августа — Таро— 
сын дракона (Япония). 10, 12, 
14. Полынь — трава горькая. 
16. 18, 19-50. 21-40.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 7—10 августа — 

Страсти-мордасти. 10, 11 -30.
13-30 (удл .), 16, 18. 19-30. 21 

Зал «Восход». 7—8 август* 
*— Контрольная по специаль 
ности. 11-10, 16-30, 18-20
20-30. Для детей — Чудо с ко 
сичками. 9-30, 13, 14-40. 9—К  
августа — Золотое руно 
11-10, 16-30. 18-30, 20-30 (удл.) 
Для детей — Василиса Пре 
красная. 9-30, 13, 14-40.

8 августа в парке строителей состоятся массовые гуля
ния. В программе: играет духовой оркестр, выступает худо-1 
жественная самодеятельность ДК «Строитель», играет во
кально-инструментальный ансамбль «Оризонт». Начало в I I 1
часов.

В 20 часов здесь же состоится вечер отдыха. Играет ВИА.
Вход свободный.

ИЗ БЛОКНОТА 
ПОЭТА

Я о Ангарск но автобусе
еду.

Вот уж вижу родные слова: 
«Ангарск — город, 
рожденный Победой» —
И тут память вступает

в права: 
Ты. еще не окрепший

малыш.
Ни одною трубой

не дымишь. 
В котлованам, как s ранах, 

изрыта земля. 
Без надежных сапог

АНГАРСК

обойтись тут нельзя.’ 
Ты растешь, ты еще

молодой, 
Но уже я довольна тобой: 
Повзрослели твои тополя. 4 
Затянулась асфальтом

земля, 
Городские дома вместо

юрт
Там и тут

все растут, все растут... 
Здесь трамвая был первый 

маршрут... 
Заработал твой первый

гигант.
И ты плечи развел.

как Атлант. 
Не обижена я судьбой:

Поднимались мы вместе
с тобой! 

Только ты, поднимаясь.
крепчал, 

Ну, а я, поднимаясь.
старела.

Но не в этом ли суть всех 
начал!?

Хорошей для других
без предела. 

Здесь ждала я из школы
детей.

А потом их детей —  моих
внуков. 

Что в Ангарске учились
«агукать». 

А теперь я мечтаю о том, 
Чтобы правнуков здесь

побаюкать.

Алла СТАРОДУБОВА.

В платье солнечного цвета 
Снова к нам явилось лето. 
Расплескало море света. 
Заблудилось вновь в лесах. 
По полянам и овражкам 
Не дает дремать букашкам. 
Треплет крылья

быстрым пташкам 
В золотистых небесах.
Чьи-то очи распахнуло. 
Резвым зайчиком мелькнуло. 
Растворилось в синеве...
И оставило веснушки 
У проказницьнподружки,
И тебя — на память — мне!

Татьяна БОЙКО.
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чик» из Тувинском АССР оп
ределит победителя. С утра 
идет дождь, но ребята отча
янно борются за мяч. На тре
тьей минуте Костя Орлов за
бивает гол в ворота тувинской 
команды. Много острых мо
ментов. Атаки не приносят 
успехов. Завершается второй 
тайм. И неожиданно, за 1,5 
минуты до свистка, в ворота 
«Космоса» забивают гол. Счет 
1:1. Волнуются тренер коман
ды В. О. Сидоренков. шефы, 
болельщики. Кто поедет в 
Тбилиси? Вновь судья назна
чает пенальти. И вновь ф ут
болисты «Кузбасса» — наши 
подшефные — точнее проби
вают одиннадцатиметровые. 
Победа!

Команда «Луч» из Петро- 
павловска-Камчатского заня
ла восьмое место. Ребята 
уезжали домой с хорошим 
настроением — это для них 
неплохой результат на столъ 
крупных состязаниях. Не по
везло хозяевам турнира — 
всего лишь тринадцатое ч а 
сто.

Каждый из восьми дней 
турнира был строго расписан 
по плану. После игр —  куль
турная программа. Дети с 
грустью покидали Ангарск, в 
этом большая заслуга ше
фов И. Чеховой, В. Румянце
ва, Т. Красновой. Н. Саввате- 
евой, 3. Ковалевской, Т. Ми- 
хальченко, С. Попок. Многие 
из них стали для десятилетних 
мальчишек настоящими «мама
ми» и «папами», которые и 
лечили, и стирали, и гладили,

и приглашали домой на чай. 
Навсегда запомнят мальчишки 
поездку на турбазу «Багуль
ник» в День шефов. Купание 
в теплом озере и веселые иг
ры на свежем воздухе, ры
балка и песня под гитару у 
костра, танец «сибирских па
пуасов» и вкус печеной кар
тошки — это забыть нельзя, 
как нельзя забыть своих стар
ших друзей из Ангарска.

К вечеру художественной 
самодеятельности готовились 
до двенадцати часов ночи. 
Делали эмблемы, разучивали 
песни и сочиняли частушки. 
Этот вечер показал, что маль
чишки не только умеют иг
рать в футбол, но и петь, тан
цевать, веселиться. И здесь 
лучшими были наши подшеф
ные. Выступили со своим но
мером художественной само
деятельности и шефы строй
ки, они приготовили песню на 
авои слова с мелодией той 
знаменитой, олимпийской:

«Над Ангарском становится
тише,

Завершается «Кожаный
мяч».

До свидания, наши
мальчишки. 

Долго будем мы вас
вспоминать». 

Эта песня звучала при рас
ставании в Иркутском аэро
порту, на Ангарском вокзале.

Р. ФЕДОРКО, 
инструктор комитета ком
сомола стройки. 

Фото А. КУТУЗОВА.
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