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ЧЕСТЬ И СЛАВА-ПО ТРУДУ!

ВПЕРЕДИ ЦЕХ МИНВАТЫ

НА СОВМЕСТНОМ заседа
нии администрации, пар

тийного бюро, профсоюзного 
комитета и комитета комсомо- 
ла первого завода железо
бетонных изделий подведе
ны итоги с о ц и а ! л и с т и -  
ч-ского соревнования с р е д и  
цехов и бригад за первый 
квартал 1983 года. Победите
лем среди основных цехов

признан цех минеральной ва
ты. План по производству 
продукции коллектив цеха вы 
полнил на, 103,7 процента, про 
изводительность труда соста 
вила 102,8 процента, себестои 
мость снижена на 0,7 процента

Среди основных бригад за 
вода победителями признаны 
бригада формовщиков А. И 
Дубовика, бригада электро

сварщиков В. М. Зазерина, 
бригада плотников Г. М. Ре
шетникова.

Среди вспомогательных бри
гад завода победителями в 
соцсоревновании признаны: 
бригада слесарей цеха минва- 
ты В. А. Пряженннкова, брига
да электромонтеров электро
механического цеха № 1 В. В. 
Кравченко.

Подведенц итоги соревнова
ния по почину Михаила Кова
лева «Работать 11-ю пятилет
ку — без нарушений трудовой 
дисциплины». Победителями в 
этом соревновании признаны: 
бригада электросоварщиков 
В .М. Зазерина, бригада плот
ников Г. М. Решетникова.

Т. ШАРОВА, 
инженер ОТиЗ завода № 1.

СТРОИТЕЛИ И МОНТАЖ
НИКИ! ПОВЫШАЙТЕ ЭФ
ФЕКТИВНОСТЬ КАПИТАЛЬ
НЫХ ВЛОЖЕНИЙ!

СТРОЙТЕ КОМПЛЕКСНО}, 
ЭКОНОМНО И ДОБРОТНО, 
НА СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИ
ЧЕСКОЙ ОСНОВЕ! СДАВАЙ
ТЕ ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ В 
СРОК!

(Из Призывов ЦК КПСС к 
1 Мая 1983 года).

XI ПЯТИЛЕТКА:

ГОД ТРЕТИЙ

О ТЛИЧНЫМИ трудовыми *
показателями встречают 

Первомай энергетики стройки. 
Среди обслуживающих пред
приятий они завоевали первое 
месго, получив переходящее 
Красное знамя, Диплом и де
нежную премию.

Коллектив управления энер
госнабжения занесен в книгу 
Почета пятилетки.

 ̂ Наивысшей производитель
ности труда добился коллек
тив первого строительно-мон
тажного участка, которым ру
ководит М. И. Фролов. Брига
да А. Н. Суслова стала побе
дительницей в городском соц
соревновании.

РУКОВОДСТВО, партийный комитет, груп- 
ком профсоюза и комитет ВЛКСМ ордена 

Трудового Красного Знамени Ангарского управ
ления строительства сердечно поздравляю? вас и 
ваши семьи с Днем международной солидарности 
трудящихся 1 Мая.

Коллективы Ангарского управления строитель
ства вместе со всем советским народом, вооду
шевленные решениями XXVI съезда партии, май
ского и ноябрьского (1982 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, встречают Первомай в обстановке небы
валого политического и трудового подъема, раз
вернувшегося Всесоюзного социалистического со
ревнования, направленного на выполнение госу
дарственных заданий третьего года одиннадца
той пятилетки.

Желаем вам, дорогие труженики-строители, но
вых производственных свершений в вашем само
отверженном, нелегком и почетном труде по 
претворению в жизнь великих планов коммуни
стического строительства на благо нашей вели
кой Родины и укрепления ее экономической мощи.

Доброго вам здоровья, большого личного и се
мейного счастья.

Начальник Ангарского
управления строительств А. В. ПИЧУГИН.
Секретарь партийного
комитета А. С. ПЕРШИН.
Председатель групкома
профсоюза В. Н. МЕНЬШИКОВ.
Секретарь комитета ВЛКСМ А. В. СЕМЕНОВ.

ПОДАРКИ
ЭНЕРГЕТИКОВ

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

ПРАЗДНИК ЕДИНСТВА ЛЮДЕЙ
ПЕРВОЕ МАЯ провозгла

шено Днем международ
ной солидарности трудящихся 
всех стран решением Париж
ского конгресса II интернацио
нала в 1889 г. в память о вы
ступлении 1 мая 1886 г. рабо
чих Чикаго, варварски подав
ленном американскими властя
ми. Впервые Первомай отмечен 
в Западной Европе и Америке 
в 1890 г. В России первая 
маевка проведена в 1891 году 
в окрестностях Петербурга. В 
ней приняло участие около 80 
человек.

Теперь для нас Первомай — 
радостный и торжественный 
праздник, в котором принима
ют участие миллионы совет
ских людей. На улицах, рас
цвеченных флагами, знамена-' 
ми, транспарантами и лозунга
ми, улыбки людей, всюду пес
ни, смех.

К этому торжественному дню 
трудящиеся всегда' готовят 
трудовые подарки.

С хорошим настроением 
встречают Первомай трудя
щиеся ордена Трудового Крас
ного Знамени Ангарского уп
равления строительства. В ка
нун праздника подведены ито
ги социалистического соревно

вания за аерьыи кваргьл. 
План строительно-монтажных 
работ по генподряду, субпод
ряду и производительности 
труда перевыполнен на 8—10 
процентов.

В первых рядах демонстран
тов по площади имени Лени
на пройдут трудящиеся второ
го строительно-монтажного уп
равления. Такой чести коллек
тив СМУ-2 удостоен за первое 
место в социалистическом со
ревновании в первом квартале. 
Управлению вручено переходя
щее Красное знамя, Диплом 
I степени и денежная премия. 
Коллектив занесен в книгу 
Почета пятилетки. Лучшими 
по стройке названы строитель
ный участок В. М. Мишенева, 
прорабский В. Ю. Криво- 
шеева, мастерский — Ю. А. Ле- 
\5едкиьа, бригада штукатуров 
Р. О. Баньковского.

Коллектив СМУ-2 — лидер 
соцсоревнования по городу, 
Центральному району и по 
принципу «Рабочей эстафеты».

Первое место по промыш
ленным предприятиям занял 
коллектив ремонтно-механиче
ского завода. По обслуживаю
щим предприятиям впереди 
управление энергоснабжения,

чо монтажным — МСУ-70, по 
предприятиям управления про
изводственных предприятий — 
пятый завод железобетонных 
изделий.

В праздничных колоннах 
пройдут передовые бригады 
стройки, которыми руководят 
А. Н. Голобородов и А. И. Сус
лов, Г. А. Воронин и А. П. Бе- 
лошапка, С. Г. Голиков и Г. Н. 
Сулимов и сотни других, чьим 
самоотверженным трудом кре
пится могущество нашей Ро
дины, крепится мир на земле.

«Мир. Труд. Май». Эти слова 
начертаны на знамени нашей 
Родины. Весь советский народ, 
а в нем многомиллионная . ар
мия строителей, солидарны с 
пролетариатом всех стран в 
борьбе за мир. В день Перво- 
мая над землей поднимается 
знамя труда простых людей 
всех континентов, чтобы с осо
бой силой выразить солидар
ность с братьями по классу, 
необходимость добровольного 
союза и единства, без которо
го, как говорил В. И. Ленин, 
дело победы над капитализмом 
не может быть успешно за
вершено.

С праздником, дорогие стро
ители!
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Й П Р И Е М
И А НАШЕЙ стройке стало традицией — 

в день рождения В. И. Ленина принимать в 
ряды Коммунистической партии лучших из лучших 
рабочих, инженеров, служащих.

Каждый, кто решил связать свою жизнь с пар
тией Ленина, волнуется в день приема. 22 апре
ля — волнение вдвойне. У тех, кого принимают в 
ряды КПСС, и у тех, кто принимает. В такие ми
нуты приходят на память слова стихотворения 
Александра Безыменского, написанные 24 января 
1924 года, в скорбные дни прощания с вождем: 
«Я в партию иду. Я — сын Страны Советов. Ты 
слышишь, Партия? Даю тебе обет: пройдут лишь 
месяцы — сто тысяч партбилетов заменят ленин
ский утраченный билет».

22 апреля партком нашего управления в ряды 
ленинской партии принял 27 человек, 16 из них— 
кандидатами в члены КПСС, молодых, энергич
ных, преданных делу Ленина. Каждый из шест
надцати не только отличный производственник, но 
не чурается и общественной работы: Виталий Ма- 
реев, слесарь РМЗ, член бюро BJ1KCM предприя
тия, групкомсорг механического цеха; Александр 
Ожогин, водитель УАТа, член спецдружины ГАИ 
и член «Комсомольского прожектора», Александр 
Колечкин, моторист ЗЖБИ-4, член оперативного 
комсомольского отряда и член «Комсомольского 
прожектора». Принята кандидатом в члены партии 
инженер-нормировщик РСУ, комсорг предприятия 
Татьяна Семенова и др.

♦ И нтервью  с лидерами

КОГДА ДЕЛО СПОРИТСЯ
Х ОРОШО начал третий год одиннадцатой пятилетки тру

довой коллектив второго строительно-монтажного управ
ления. На днях труженикам этого подразделения за успехи, 
достигнутые в социалистическом соревновании, вручены пере
ходящие Красные знамена Ангарского городского и Централь
ного районного исполкомов народных депутатов, Ангарского 
управления строительства и переходящее Красное знамя за ра
боту по принципу «Рабочей эстафеты» на комплексе аммиака.

В связи с таким знаменательным событием, я встретился с 
председателем профсоюзного комитета СМУ-2 Геннадием Ива
новичем ШАЛЫГИНЫМ.

— Нынешний Первомай — 
сказал он,— наши рабочие и 
ИТР встречают с отличным 
настроением. И повод для не
го подходящий — по итогам 
работы за первый квартал 
1983 года наше управление 
заняло первое место среди 
строительно-монтажных под
разделений, удостоено. Дипло
ма первой степени. Коллектив 
СМУ-2 занесен в книгу Поче
та пятилетки.

— Успех, как правило, со
путствует тем, кто четко опре
деляет свои рубежи, работает 
слаженно.

— Конечно же четкость и 
слаженность в работе это пер
вая* предпосылка успеха. Но о 
нашей работе за первый квар
тал красноречивее всего гово
рят цифры. Государственный 
план по генподряду выполнен 
на 149 процентов, собственны
ми силами — на 110,4, а по 
субподряду — на 169 процен
тов. Хорошо обстоят у нас де
ла и по реализации готовой 
строительной продукции. Мы 
имеем плюсовую себестои
мость, говоря другими слова
ми, экономия по себестоимости 
у нас составила 80 тысяч руб
лей. В первом квартале воз
росла выработка на каждого 
работающего.

— Есть такой неофициаль
ный титул: «человек на своем 
месте». Видимо, это можно 
сказать про большинство ра

ботающих в вашем СМУ.
— В общем-то, да. Быть на 

своем месте — значит соответ
ствовать своему профессиональ
ному назначению и требовани
ям сегодняшнего дня. Это, в 
первую очередь, касается ру
ководителей среднего звена. 
Возьмем, к примеру, наши уча
стки, их у нас—четыре. Из них 
нег ни одного не справившего
ся с плановыми заданиями. 
Три первых участка, руково
дят которыми Н. Н. Обухов, 
М. Ф. Серездинов, В. Ф. Ми- 
шенев, все свои основные ра
боты вели на площадке пуско
вого комплекса аммиака, а 
четвертый участок у нас са
мый молодой — 'Он образован 
в начале нынешнего года. Его 
основное направление рабо
та на сельском строительстве. 
Говоря о работе участков, по
путно хочу сказать и о работе 
наших прорабов и мастеров. И 
их вклад в достижение общего 
успеха не мал. Хороших пока
зателей добиваются прораб
ские участки В. Ю. Кривошее- 
ва, И. JI. Якимова, В. К. Ба- 
шинчеева, А. П. Фатина. Сла
женно работают мастерские

астки, руководят которыми 
. И. Лебедкин, С. Б. Оглоб- 

лин, А. М. Попов.
— Я знаю, что в вашем СМУ 

среди прорабов и мастеров 
много молодых. Как они впи
сываются в коллектив?

— Мы стараемся, чтобы мо-

В

лодежь, которая приходит к 
нам работать, ясно осознавала 
ответственность за порученное 
дело. Мне, например, приятно 
видеть, как многие молодые 
ИТР прислушиваются к сове
там и рекомендациям старших, 
тех, кто отдал нашей стройке 
не один десяток лет. Это спла
чивает коллектив. Тем более, 
что основной костяк наших 
передовиков люди старшего
поколения. Именно они зада
ют тон в работе, определяют, 
если можно так сказать, мик
роклимат коллектива. Они — 
активные помощники профсо
юзного комитета и администра
ции в борьбе за укрепление 
трудовой и производственной 
дисциплины.

— Бывая на строительстве 
комплекса аммиака, я сразу 
смотрю, кто победил в ежене
дельном межбригадном сорев
новании. Должен сказать, что 
не проходит ни одной недели, 
чтобы бригады из СМУ-2 не 
занимали призовых мест.

— Секрет прост: дружная
работа не мыслима без сорев
нования, а оно, как известно, 
не терпит застоя. Сегодня мне 
хочется поблагодарить наших 
постоянных участников социа
листического соревнования, 
коллективы бригад: отделоч
ников А. А. Радченко, Р. О. 
Баньковского, О. А. Середки- 
на, В. П. Дмитриева, плотни- 
ков-бетонщиков П. М. Антипи
на, монтажников И. Котельни
кова и комплексную комсо
мольско-молодежную бригаду 
В. А. Насикана.

Но достигнутые успехи не за
слоняют от нас нерешенные 
проблемы^ Мы о них знаем, 
помним н приложим все силы 
для их скорейшего преодоле
ния.

Интервью вел 
Е. ЧЕБОТАРЕВ.

ПЛОДЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Коллектив СМУ-1 в социалистическом соревновании за пер

вый квартал занял второе место по стройке среди строительно
монтажных подразделений. Он занесен в книгу Почета пяти
летки.

Председатель комитета профсоюза С. А. Добрынин расска
зывает:

— Нашему успеху в немалой 
степени способствовало пра
вильно и хорошо организован
ное социалистическое соревно
вание, в том числе и соревно
вание на комплексе жилья и 
соцкультбыта по принципу 
«Рабочей эстафеты», в котором 
участвуют вместе с нами 
СМУ-5, МСУ-76, СОМУ-46. 
Ритмичной работе н а ш и х  
бригад помогло нормальное в 
этом квартале снабжение ма
териалами со стороны УПП.

Мы справились со всеми тех
нико-экономическими показа
телями. Так, объем строитель
но-монтажных работ по ген- 

* подряду выполнен на 101,6 
процента, собственными сила
ми — на 109,6 процента, про
изводительность труда соста
вила 104,4 процента.

Первое место в нашем под
разделении и второе место по 
стройке занял строительный 
участок № 1 (начальник уча
стка Петр Иванович Пачев,

председатель цехкома Альбина 
Георгиевна Ширяева). Лучши
ми признаны бригады Василия 
Ивановича Жерноклева, Ва
лентина Михайловича Само- 
званцева, Александра Николае
вича Голобородова, Михаила 
Ивановича Старикова. Лучши
ми по профессии — электро
сварщик Виктор Михайлович 
Белик, монтажник Валентин 
Степанович Жидяев, плотник 
Михаил Митрофанович Рыбал- 
кин, каменщик Алексей Вере
щагин, , трубоукладчик Алек
сандр Андреевич Сазонов.

Сейчас наши бригады мрн- 
тируют жилые дома в 17 и 18 
микрорайонах и школу. Рабо
тают с прежним вдохновением, 
накал социалистического со
ревнования не ослабевает. \
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ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ВЫШЕ ЗНАМЯ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫ
ПОЛНЕНИЕ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПЛАНА 1983 ГОДА, ЗАДА
НИЙ ОДИННАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ!

ПУСТЬ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ, БОГАЧЕ И КРАШЕ СТАНЕТ НАША 
ВЕЛИКАЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОДИНА!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1983 года).

•Бригада—основа стройки.*

скорейшему вводу в эксплуа
тацию больничного комплекса.

В своей работе Нелли Алек
сандровна стремится к тому,

НА ВЕРНОМ ПУТИ
К ОМСОМОЛЬСКО - МО

ЛОДЕЖ НАЯ бригада 
штукатуров - облицовщиков 
участка № 3 СМУ-5 была 
сформирована в июле 1982 го
да из числа молодых рабочих 
— выпускников ГПТУ. Руко
водство участка решило на
значить бригадиром в эту 
бригаду опытного штукатура- 
облицовщика б разряда, ком
муниста Нелли Александровну 
Папкину.

Бригада начала свой тру
довой путь с отделки здания 
института гигиены труда. 
«Сначала было трудновато, — 
рассказывает Нелли Александ
ровна, — девочки молодые, 
неопытные, многие из них при
ехали в Ангарск из других го
родов и сел Иркутской обла
сти. Естественно, их тянуло 
домой, к родным. Производ
ственной практики, которую 
они прошли, обучаясь в 
ГПТУ, было явно недостаточ
но. Поэтому мне приходилось 
терпеливо, изо дня в день по
казывать, как нужно наносить, 
«сопловать» раствор на ош
тукатуриваемую поверхность 
с помощью растворонасоса, 
выравнивать раствор полуте-

ром, производить затирку на- 
крывочного слоя штукатурки 
вручную, а затем с помощью 
затирочных машинок. На пер
вых порах девчата едва справ
лялись с пониженными норма
ми, «хромало» качество работ. 
• Время шло, а с ним посте
пенно приходил опыт. В конце 
1982 года коллективу СМУ-5 
было поручено сдать в экс
плуатацию жилой дом в Но- 
во-Ленино. Свой опыт, накоп
ленный при отделке институ
та, бригада успешно приме
няла на отделке жилого дома. 
Надо сказать, что бригада по
работала неплохо, внесла свою 
посильную лепту в своевре
менную сдачу в эксплуатацию 
ново-ленинского дома.

В настоящее время бригада 
Н. А. Папкиной трудится на 
отделке больничного комплек
са в 22 микрорайоне. У деву
шек появилась уверенность в 
своих силах. Бригада выпол
няет установленные нормы 
выработки, значительно улуч
шилось качество работы. Д е
вушки понимают, что .объект 
очень нужен трудящимся на
шего города, и стараются сво
им трудом способствовать

чтобы- наиболее целесообразно 
организовать рабочий день, 
использовать все возможности 
для уплотнения рабочего дня, 
с тем, чтобы получить макси
мальную отдачу. По утверж
дению Нелли Александровны, 
правильно подготовленное ра
бочее место, конкретно постав
ленное задание оправдывает 
себя, позволяет контролиро
вать загрузку, принимать ме
ры к недопущению потерь ра
бочего времени. В настоящее 
время бригаде выдается ак
кордно-премиальное задание с 
правом на получение премии. 
В первом квартале текущего 
года среднедневной заработок 
каждого рабочего бригады 
составил 8 руб. 74 коп. или 
183 рубля в месяц.

В бригаде есть хорошо обо
рудованное бытовое помеще
ние. В бытовке тепло, уютно, 
чисто, имеется отдельное по
мещение с кабинками, где 
можно переодеться, умыться, 
а также помещение, где Мож-

социалистические обязатель
ства бригады.

Немаловажным фактором 
успешной работы, является мо
ральный климат в коллективе. 
Нелли Александровна стара
ется привить своим подопеч
ным чувство коллективизма,
доброжелательности и внима
ния друг к другу, взаимовы
ручки. Повседневную помощь 
Нелли Александровне оказы
вает комсомольско-молодеж
ный актив бригады. Это ком
сорг бригады, заместитель 
бригадира Таня Ильина. Таня 
— активная общественница,
грамотная и трудолюбивая
работница. Профорг бригады 
Рита Гырылтуева отличается 
доброжелательностью, добро
совестностью и трудолюбием.

«Мне трудно выделить кого- 
либо из девочек, — говорит 
Нелли Александровна, — все 
они хорошо трудятся, болеют 
за коллектив».

Сегодня можно с уверенно
стью сказать, что комсомоль
ско-молодежный коллектив, 
руководимый Н. А. Папкиной, 
стоит на правильном пути, на 
пути повышения производи
тельности труда, профессио
нального мастерства, качества 
выполняемых работ.

А. КОТОВЩИКОВ, 
начальник ООТиЗ СМУ-5.
На снимках: партгрупорг

участка № 3 В. В. Панкратов 
и бригадир Н. А. Папкина; 
бригада Н. А. Папкиной.

Фото А. МАКЕКО.

но отдохнуть, пообедать.
Оформлен уголок, в котором 
отражена жизнь коллектива, 
— профсоюзной и комсомоль
ской организаций, оформлены

MjVMV Я
w — «

МОНТАЖНИКИ—НА ВЫСОТЕ

В ПРЕДМАЙСКОМ  ̂ соци
алистическом соревнова

нии коллективу МСУ-76 при
суждено переходящее Крас
ное знамя среди монтажных 
организаций АУС.

За первый квартал 1983 го
да план по объему СМР вы
полнен на 111,3 процента, про
изводительность труда — на 
100 процентов, выполнение 
плана по законченным объек
там (реализация) составляет 
101,4 процента.

Среди управления наилуч
ших результатов добился кол
лектив монтажного участка 
№ 3 (начальник участка И. И. 
Шерман, профорг Ю. С. Фе- 
дюков). Этому коллективу 
присуждено первое место сре-. 
ди монтажных участков уп
равления. Среди передовых 
коллективов участка — кол
лектив комсомольско-молодеж
ной бригады С. Е. Шипелова.

Бригада работает на сдаточ-'
ном объекте года — холодиль
нике. Ежемесячные вадания 
выполняет на 145— 150 про
центов.

Комсомольско - молодежный 
коллектив успешно справляет
ся со всеми порученными за
даниями. Работу выполняет с 
отличным качеством и всегда 
в установленные сроки. . В 
предмайском соревновании 
коллективу С. Е. Шипелова 
присуждено первое место сре
ди бригад управления. Ему 
вручены переходящий вымпел, 
Почетная грамота, члены 
бригады награждены денеж
ной премией.

Хороших результатов До
бился коллектив монтажного 
участка № 1 (начальник уча
стка Ширко И. Ф., профорг 
Р. А. Щ ербаков). Ему при
суждено второе место среди 
участков управления. Коллек

тив трудится на пусковом 
комплексе года — аммиаке- 
карбамиде. Бригады Л. В. 
Крылова, Г. В. Черкашина, 
Н. И. Кузьменко постоянно 
являются* победителями соцсо
ревнования.

Среди прорабских участков 
первое место присуждено кол
лективу заготовительно-мон- 
тажного участка В. М. Шка- 
руба. Этот коллектив выпол
нил все технико-экономические 
показатели, своевременно обес
печил монтажные участки из
делиями, что обеспечило сда
чу объектов в эксплуатацию. 
В этом коллективе в числе 
передовых женская бригада 
Л. А. Кирильчик, которая вы
полняет вторичную коммута
цию в щитах, пультах для 
монтажных участков.

Б. ЗАХОЖЕНКО,
начальник ООТнЗ МСУ-76.

«...МЫ ВЕРИМ В МЕЖДУНАРОДНУЮ СОЛИДАР

НОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ МАСС, КОТОРЫЕ ОДОЛЕЮТ ВСЕ 

ПРЕПЯТСТВИЯ И ВСЕ ПРЕПОНЫ НА ПУТИ БОРЬБЫ

ЗА СОЦИАЛИЗМ».

В. И. Л Е Н И Н .

ПОБЕДИЛ ЗЖБИ-5
С РЕДИ подразделений 

УПП в предмайском со
циалистическом соревновании 
победителем стал коллектив 
завода железобетонных изде
лий № 5. Он награжден дип
ломом I степени и занесен в 
книгу Почета пятилетки.

В числе лучших по заводу — 
коллективы коммунистического 
отношения к труду: раствор
ный узел и цех мннваты. По. 
бедрелями среди бригад ста

ли бригады коммунистического 
отношения к труду электро
сварщиков Киселева Александ
ра Алексеевича, формовщиков 
Никифорова . Анатолия Алек
сеевича и Номоконовой Вален
тины Николаевны. Лучшими 
признаны также смены комму
нистического отношения к тру
ду мастеров Варвары Фео- 
досьевны Евстифеевой и Н а
тальи Михайловны Кляшковой.

ПАНОРАМА МОСКВЫ. Фото А. ВАСИЛЬЕВА.
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ВЕЧЕН В ПАМЯТИ НАРОДОВ —

«В этом доме жил В. И. Ленин о & июля 1909 по 12 ию
ня 1912 года» — выбито на мраморной мемориальной дос
ке, установленной на доме номер 4 на тихой парижской ули
це Марн-Роз.

Во Франции бережно хранят память о пребывании здесь 
вождя пролетарской революции. Уже более четверти века в 
квартире на улице Мари-Роз действует музей. Его создатели 
постарались как можно точнее восстановить обстановку, в ко
торой жил и работал В. И. Ленин- В одной из комнат со
браны книги, которыми он пользовался, издания произведе
ний, написанных им в Париже. На стендах — многочислен
ные фотографии, репродукции, документы, рассказывающие 
о борьбе основателя Советского государства за торжество 
идей революции.

На снимке: посетители в одной из комнат музея.
Фото В. Соболева. (Фотохроника ТАСС).

КНИГИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

С 1 АПРЕЛЯ в Доме кни
ги проводился месячник 

по распространению научно- 
технической книги под деви
зом: «Наука — производству».

Наш магазин продолжает 
прием предварительных зака
зов на 1984 год. Тематический 
план «Стройиздат» состав
лен с учетом задач, постав
ленных решениями XXVI съез
да партии, майского и но
ябрьского (1982 г.) Пленумов 
ЦК КПСС, Конституцией Со
юза Советских Социалистиче
ских Республик, постановле
ниями партии и правительст
ва.

В план включено 247 на
званий. План выпуска состоит 
из трех частей. В первую 
часть помещены разделы:

НАУКА— ПРОИЗВОДСТВУ
«Строительство», «Жилищно- 
коммунальное хозяйство», 
«Пожарная охрана», «Искус
ство», «Искусствоведение». В 
этих разделах помещена ли
тература для научных работ
ников, учебная литература, 
производственно - техническая 
и справочная литература.

В подразделах «Технология 
строительства», «Строительные 
материалы и изделия», «Завод
ское изготовление строитель
ных конструкций» выпускает
ся литература для рабочих.

В серии «Моя профессия» 
вышли книги Малышева Б. Д. 
«Электросварщик», Пергамбн-

щика Б. К. «Геодезист».
В первой части помещены 

издания, тиражируемые в со
ответствии с предварительны
ми заказами.

Во второй части помещены 
издания, которые будут вы
пускаться в пределах плано
вых тиражей. Это научно-по
пулярные книги. В книге За
харова О. Н. «Архитектурные 
панорамы набережных Невы» 
освещена роль градостроитель
ства и градостроительных ис
кусств в создании уникальных 
архитектурных ансамблей, са
дов, парков на набережных 
Невы.

В .книге Станькова И.. Пе- 
хар И. «Тысячелетнее разви
тие архитектуры» в популяр
ной, четко систематизирован
ной форме рассказано о воз
никновении архитектурных 
стилей, их преемственности и 
развитии. Рассмотрена история 

* развития конструкций, строи
тельный материалов и техни
ки.

Третья часть содержит 34 
издания, распространяемых по 
подписке. Познакомиться бли
же с планом «Стройиздата» и 
оформить предварительные 
заказы можно в справочно
библиографическом отделе, 
нашего магазина.

Л. ЗЕНКЕВИЧ, 
работник Дома книги.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

ОГОРОД ПОД КРЫШЕЙ
В ОБЪЕДИНЕНИИ «Тепличный комбинат» в прошлом 

году возведен первый блок экспериментально-опытной 
теплицы. Теплица отличается от капитальных зимних легко
стью ажурных ферм и применением пленочного локрытия 
вместо стекла. Это, естественно, значительно удешевляет 
строительство. ,

Минул год, и теперь можно подвести итоги. Бригада теп
личниц (здесь трудится два звена в количестве 30 рабочих) 
собрала 160 тонн огурцов, 14 тонн помидоров, с каждого 
квадратного метра взято по 16 с лишним килограммов. Пла
ном предусматривалось 16 килограммов. Но многие работ
ницы перевыполнили план. Например, Валентина Алексеевна 
Носова (тепличница с пятилетним стажем) собирала уро
жай по 18 килограммов с квадратного метра (на снимке).

— В этом году, — рассказывает агроном-бригадир Га
лина Максимовна Яшкова, — вступил в строй второй блок.
И на сегодняшний день мы собрали 3,75 тонны овощей.
Всего же планом этого года предполагается собрать 380 тонн 
овощей.

С марта по 1 июля и с сентября по ноябрь мы будем 
поставлять к столу ангарчан огурцы, зелень, а затем поми
доры.

t Фото и текст А. МАКЕКО.

И

ЛЮБОПЫТНО!^
НЕОБЫЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Две фирмы — ирландская 
и итальянская — представи
ли на лондонской выставке 
строительных деталей «Ин
терьер» необычные алюми
ниевые панели, на лицевую 
сторону которых наклеены 
тонкие мраморные и гранит
ные пластины. Минимальная 
толщина панелей ирландской 
фирмы, которая первой на
чала их выпускать, — 12 мм. 
Каменная пластина наклеива
ется на слой эпоксидной смо
лы. Кроме мрамора, исполь
зуют также пластины травер
тина, оникса и других мате
риалов. Специальная пила мо
жет нарезать пластины дли
ной 2 и высотой 1,25 м. П а
нели предназначены для об
лицовки фасадов, отделки ин
терьеров и т. д.

ШУТКА АРХИТЕКТОРА

Французский архитектор 
Тардей, разрабатывая проект 
административного центра, 
пошутил — на ступеньках ле
стницы, ведущей к одному* из 
зданий, он поместил скульп
турную группу. Она изобра
жает супружескую пару, при
севшую на ступеньку пере
дохнуть.

ДРЕВНИЙ ГОРОД 
ПОД ВОДОЙ

Под водной гладью озера 
Вивероне, близ северо-италь- 
янского города Верчелли, об
наружены остатки свайных 
сооружений города, который, 
как считают специалисты, су
ществовал здесь 3 тысячи лет 
назад. Полагают, что это са
мая крупная находка археоло
гов в Европе за многие годы.

ДАЧА НА ВОДЕ

Дачные участки в Соединен
ных Штатах и раньше были 

, недешевы, а в последнее вре
мя цены на них возросли в 
несколько раз. Так как же по
строить дачу, чтобы не п о - , 
пасть в кабалу к земельным 

'спекулянтам? Изобретатель
ные люди нашли неожиданный 

I выход. Они строят легкий до- 1 
мик на старой барже или ' 
ином примитивном плавающем 
средстве. Потом швартуются 
где-нибудь у берега тихой 
протоки. Если же их гонят и 
отсюда, пускают свою дачу 
медленно плыть по течению 1 

,до «ничейной» территории.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

ШТАБ ВЫХОДНОГО 

Д Н Я
1 мая

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Вечер отдыха молодежи —

19.00.
2 мая
Историко-краеведческий му

зей (художественный отдел, ул. 
Глинки, 25) приглашает люби
телей живописи на лекцию 
«Творческое содружество ху
дожников Кукрыниксы» с де
монстрацией их графических 
работ, хранящихся в фондах 
музея. — 16.00 (читает дирек
тор музея Минька С. А.).

Уважаемые ангарчане! В 
ианун праздника Дня Победы 
связисты обращаются к вам с 
просьбой посылать свои позд
равления заблаговременно. К 
вашим услугам художественные 
телеграфные бланки и художе. 
ственные почтовые отирытии.

Телеграммы с указанием сро
ка вручения принимаются: 
иногородние по 4 мая, местные 
по б мая.

Своевременная обработка и 
доставка телеграмм, поданных 
в последние предпраздничные 
дни, из-за перегрузки предприя
тий не гарантируется. При ад
ресовании телеграмм указы
вайте номер отделения связи, 
при адресовании почтовых от
правлений — шестизначный 
почтовый индекс.

«РОДИНА»
30 апреля — 5 мая — Са

мая длинная соломинка (дети 
до 16 лет не допускаются). 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50.

художественный фильм i «Барь
ер» (Болгария. Дети до 16 
лет не допускаются). Фильм 
будет демонстрироваться с 
26 по 29 мая в 20 часов.

«ОКТЯБРЬ»
30 апреля — 2 мая — Кар

навал (2 серии). 16-30, 19-30. 
4:0 в пользу Танечки. 13, 
14-40. 3—5 мая — День, ког
да исполняется 30 лет. 15, 
17-20, 21. Приказ: огонь не 
открывать. 13, 19-10. 6 мая— 
Фронт в тылу врага (2 се
рии). 13, 16, 19-30.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

30 апреля — 2 мая — Чело
век, который закрыл город. 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-40. 
Для детей — Я—Хортица. 
8-40. 3—6 мая — Приказ: пе
рейти границу. 10, 12, 14
(удл.), 16-25, 18-10, 20, 21-50. 
5 мая в 20 часов — Кинопа
норама. Открыта предвари
тельная продажа билетов на

«ГРЕНАДА»
30 апреля — 2 мая — Там, 

на неведомых дорожках. 10, 
12* 14, 16. Женатый холостяк. 
17-40, 19-20 (удл.), 21-50. 3 -  
5 мая — Мужское воспитание. 
10, 12, 14, 16. Цыганское сча
стье. 18, 19-40, 21-10. 6 мая— 
Полосатый рейс. 10, 12, 14,
16. Владивосток. Год 1918-й. 
18, 19-40 (удл.), 21-50.

«ПОБЕДА»
30 апреля — 5 мая — Д а

вай поженимся. 10, 11-40,
13-20 (удл.) ,16, 18, 19-40,
21-20. 3—5 мая — Детский
мир. 10, 11-40, 13-20 (удл),
16-10, 18, 19-40, 21-40, 1—2
мая — для детей — Раз го
рох, два горох. 10-15, 12-15,
14-15, 16-15.

• Пишите: 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 Звоните:
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