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венно н радостно отмечаем мы дни рождения 
близких нам людей, семейные праздники. Но есть в 
нашей жизни особые дни. Они выделены в календа
рях красным цветом, ибо рождены под алыми стяга
ми революции. Самый главный наш праздник, общий 
праздник, но в то же время очень личный для каждо
го из нас — день рождения родного государства.

«Отныне наступает новая полоса в истории России»,
— пророчески произнес В. И. Ленин на заседании Пе
троградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
25 октября (7 ноября) 1917 года. Октябрьские дни 
семнадцатого всколыхнули всю планету. Началась но
вая историческая эпоха — эпоха революционного об
новления мира.

Шестьдесят шесть лет отделяют нас от тех великих 
дней. Время необратимо ужодит в прошлое, чтобы 
стать строками нашей биографии, истории нашего го
сударства. Для страны 66 лет — это возраст истори
ческой молодости. Наше Отечество к этой дате подо
шло еще более крепким, возмужавшим, могучим, уст
ремленным в будущее.

Тяжелые испытания за эти годы пережило наше го
сударство: интервенция и гражданская война, трудные 
годы первых пятилеток, Великая Отечественная вой
на, унесшая 20 миллионов жизней, тысячи деревень и 
городов, годы восстановления и почти сорок лот 
борьбы за мир, благодаря которой над нашей Роди
ной мирное небо. Матери нашей страны вырастили 
целое поколение честных, трудолюбивых, духовно бо
гатых л»едвй, для которых высшая цель жизни — сча
стье народа, благо Родины.

У советских людей благородная традиция — празд
ник рождения Родины встречать трудовыми подарка
ми. Ангарские строители верны ей всегда, с момента 
создания Ангарского управления строительства — бо
лее 3 5 лет.

66-ю годовщину Великого Октября высокими ре
зультатами в труде встретили коллективы управлений 
железнодорожного транспорта и производственно- 
технологической комплектации, пятого завода железо
бетонных изделий, второй автобазы УАТа.

Призовые места заняли строительные участки № 3 
СМУ-2 и № 2 СМУ-6, руководимые В. Ф. Мишеневым 
и А. А. Черняковым, прорабские — СМУ-1 В. И. Аме- 
хина и В. Ф. Толмачева, СМУ-2 В. Ю. Кривошеева, ма
стерские СМУ-2 Г. Э. Ш ильке. СМУ-5 В. В. Чернова.

Весь коллектив строителей работал под девизом 
•Честь и слава — по труду!», «В борьбе за эффектив
ность и качество всей работы — ни одного отстаю
щего рядом!», «Задания пятилетки — к 115-й годов
щине со дня рождения В. И. Ленина», «Работать без 
травм к  аварий!».

В соревновании в честь 66-й годовщины Октябрь
ской революции участвовали сотни строителей — ма- 
ляров-штукатуров, каменщиков, монтажников, автомо
билистов. Словом, людей разных профессий и Специ
альностей. Подавляющее большинство выполнило свои 
социалистические обязательства.

Лидерами трудового соперничества стали бригады 
ведущих профессий — каменщиков СМУ-6 В. И. Гри
ценко, плотников-бетоищииов РСУ В. Г. Живочевского, 
каменщиков СМУ-1 В. М. Сливки, монтажников башен
ных кранов управления маханмэацмм В. Г. Тимофеева,

плотников СМУ-5 М. Ф. Вотякова, маляров СМУ-5 
Е. В. Невидимовой, трубоукладчиков СМУ-4 Г. В. Су- 
тырина, формовщиков первого завода железобетонных 
изделий В. Я. Гребенщикова, дорожных рабочих СМУ-7 
И. П. Котика, дробильщиков предприятия нерудных 
материалов А. В. Джуры и десятки других.

Наши строители взяли на вооружение решение Про
довольственной программы. В сентябре сдали в экс
плуатацию комплекс аммиака, полным ходом идет 
строительство комплекса карбамида.

Подшефному Аларскому району только в текущем 
году построены сотни траншей. Наши строители для 
колхозников и рабочих совхозов возводят типовые 
жилые дома с надворными постройками и гаражами.

Неоценимую помощь оказали трудящиеся нашего 
предприятия хозяйствам Аларского района в убороч
ной страде. Тем самым помогли им выйти в лидеры 
уборки-83 по области. Глубокой благодарности заслу
живают водители управления авто1ранспорта стройки. 
Благодаря их самоотверженной работе и днем и но
чью, район вовремя и без потерь убрал весь выра
щенный урожай.

Радостно и торжественно отмечают свой самый 
большой и светлый праздник — 66-ю годовщину Ве
ликого Октября ангарские строители. Свой труд, ре
шимость отстаивать дело мира и завоевания нашей 
Октябрьской революции, коммунистические идеалы 
приносят они к годовщине главного события XX века. 
7 ноября, вступив на главную площадь города, кото
рая носит имя великого Ленина, ангарские строители 
еще раз продемонстрируют свою верность заветам 
Владимира Ильича, анамени социализма.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Р УКОВОДСТВО, партийный комитет, групком профсоюза 

н комитет ВЛКСМ ордена Трудового Красного Знамо- 
ни Ангарского управления строительства сердечно поздрав
ляют вас и ваши семьи с праздником — 66-й годовщиной 
Великой Октябрьской социалистической революции, револю
ции, давшей свободу и счастье людям, строящим светлое 
будущее — коммунистическое общество.

Вместе со всем советским народом коллективы ангар
ских строителей, воодушевленные решениями XXVI съезда 
партии, майского и ноябрьского (1982 г.) и июньского 
(1983 г.) Пленумов ЦК КПСС, встречают 66-ю годовщину Ве
ликого Октября в обстановке большого политического и тру
дового подъема, направленного на выполнение государст
венных заданий третьего года одиннадцатой пятипетки и пя
тилетки в целом.

Ваш самоотверженный труд, опыт и знания способству
ют выполнению принятых социалистических обязательств уп
равлением строительства, вносят вклад в дело укрепления 
мира и обороноспособности нашей страны.

Желаем вам, дорогие труженики, доброго здоровья, сча
стья в жизни и новых трудовых свершений на благо укреп
ления экономической мощи нашей великой Родины.

Начальник Ангарского управления строительства
А. В. ПИЧУГИН.

Секретарь парткома А. С. ПЕРШИН.

Председатель групкома В. Н. МЕНЬШИКОВ.

Секретарь комитата ВЛКСМ А. В. СЕМЕНОВ.

Александр ПРОКОФЬЕВ л к н л н
Ленин —• свет всех народов,

тех, что будут а грядущем. 
Тех, которые были,

тех, которые есть!
Вместе с Лениным

всюду врагов одолели, 
Отстояли Отчизну

в кровавом бою.
Вместе с Лениным шли мы

в снега и метели 
За Советскую власть

за родную свою.
За Советскую власть,

что от моря до моря

Подняла металлистов,
косарей, рыбаков,

За которую мужество
наше прямое, 

Закаленное Лениным,
шло на гребни веков. 

За Советскую власть,
за простор необъятный 

От низин Заонежья
до дорог на Памир*- 

Высоко встало солнце.
Гремит наша клятва 

От лица всех народов,
населяющих мир.

Да здравствует 66-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!
|И» Прмаыдея ЦК КПСС).



В ПРЕДДВЕРИИ праздника — 66-й годовщины Великого 
Октября — по-ударному трудился коллектив пятого за

вода железобетонных изделий УПП. Государственный план 
девяти месяцев третьего года одиннадцатой пятилетки вы
полнен по валовой, товарной продукции на 102,9 процента, 
на пусковые объекты этого года — комплекс по производ
ству карбамида, третью очередь ТЭЦ-9 — и другие стройки 
нашего города поставлено сверх плана 2772 кубических мет
ра сборного железобетона. Перевыполнены плановые зада
ния и по другим видам продукции, выпускаемой заводом. 
Выработка на одного рабочего составила 101,5 процента. 
По итогам социалистического соревнования среди коллекти
вов подразделений стройки за III квартал 1983 года коллек
тив завода ЖБИ-5 УПП награжден дипломом I степени и за
несен в книгу Почета пятилетки.

Все это результат упорного 
труда бригад, смен, цехов 
предприятия, где широко раз
вернуто социалистическое со
ревнование.

При принятии социалистиче
ских обязательств особое 
внимание уделялось увеличе
нию производительности тру
да, улучшению качества выпу
скаемой продукции при наи
меньших затратах материалов, 
энергоресурсов. Соревнова
ние, организованное на заво
де, стало той движущей си
лой, при которой стали воз
можны нынешние успехи за- 
водчан.

мый В. М. Бикмаевым. Отлич
но работают здесь передовые 
бригады А. Киселева, И. Сая- 
пиной. Труд рабочих цеха в 
сочетании с умелым руковод
ством таких инженерно-техни

ческих работников, как мастер 
цеха Л. Г. Воротникова, заме
ститель начальника цеха В. р. 
Тюндерова, приносят положи
тельные результаты.

В формовочном цехе рабо
тает немало замечательных 
бригад, но лучшей из лучших 
по праву считается коллектив 
формовщиков — бригадир 
Любовь Прокопьевна Казанце
ва. Семнадцать лет назад при
шла на завод, ставший для 
нее родным, Любовь Про
копьевна. Опыт, большое про
фессиональное мастерство, 
владение несколькими специ
альностями помогают брига
диру успешно трудиться, ру
ководить коллективом, учить 
молодежь. Треть бригады сос
тавляют опытные рабочие, ве

тераны завода, проработав
шие по пятнадцать и более 
лет на предприятии. Благода
ря их труду, умению, сноров
ке бригада неоднократно за
нимала призовые места в со
циалистическом соревнова
нии. Вот .и сейчас по итогам 
третьего квартала бригада 
Л. П. Казанцевой стала побе
дителем среди коллективов 
УПП, подхвативших почин 
бригады электросварщиков 
ЗЖБИ-1 Б. Г. Рудаковой «За
дания одиннадцатой пятилет
ки — к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина». 
В цехе этот почин поддержа
ла еще одна бригада — ком
сомольско-молодежный кол
лектив А. Никифорова.

н<L:
Во внутризаводском сорев

новании среди цехов и служб 
на первое место выдвинулся 
арматурный цех, возглавляе-

По-ударному работают и 
формовщики Р. Ткаченко — 
они-то и задают тон в широ
ко развернувшемся предпра
здничном соревновании, h все 
же высокий конечный трудо
вой результат в бригадах не
возможен без делового на
строя в каждом коллективе, 
без сознательного отношения 
к трудовой и производствен
ной дисциплине. Этим вопро
сам на заводе уделяется са
мое пристальное внимание — 
для нарушителей трудовой 
дисциплины наступили нелег
кие времена.

Все это в комплексе с дей
ственным соревнованием, раз
вернувшимся среди бригад, 
дает возможность коллективу 
завода ЖБИ-5 успешно завер
шить выполнение государст
венного плана третьего года 
одиннадцатой пятилетки.

~ А. МАКЕКО.

На снимках: первая смена 
бригады формовочного цеха 
Л. П. Казанцевой, заместитель 
начальника арматурного цеха
В. Тюндерова, рабочие Л. Бу- 
ровин, Н. Берестенников, ма
стер Л. Воротникова, бригадир 
И. Саяпина, арматурщица
А. Сафонова — победители 
предпраздничного соревно* 
вания.

Фото автора*

НАСТРОЕНИЕ—  
ПРИПОДНЯТОЕ
R  ПРЕДОКТЯБРЬСКОМ соци

алистическом соревновании 
среди обслуживающих предпри
ятий на второе место вышел кол- 

4 лектив управления производст- 
венно-технологической комплек
тации.

Высоких производственных ус
пехов добились работники пер
вой базы, участка проката ин
вентаря, инструментальной ма
стерской.

Приподнятое настроение у 
коллектива бригады слесарей- 
инструментальщиков, которой 
руководит С. Д. Саврук. Брига
диру доверена честь быть в знаг 
менной группе колонны строите
лей на праздничной демонст
рации города Ангарска. Наилуч- 
шнх результатов в работе до
билась бригада грузчиков А. П. 
Найденова.

Лучшими по профессии в честь 
Октября названы газоэлектро- 
сварщик В. В. Знаменщиков, уча
стник Великой Отечественной 
войны, плотник Л. С. Нефедьев, 
слесарь-жестянщик, молодой ком- 
мунист, депутат Ангарского го
родского Совета народных депу
татов В. А. Ситников.

Лучшим мастером города стал
А. Г. Волков.

Наш корр.

Партия большевиков, возглавившая в Октябре 1917 г. штурм 
насчитывала в своих рядах 350 тыс. коммунистов. Ныне число 
составляет более 18 миллионов человек.

О ТЛИЧНОЕ настроение у 
работников управления 

железнодорожного транспорта
— Великий Октябрь они встре
чают хорошими трудовыми 
показателями — обеспечено 
выполнение всех технико
экономических показателей. 
По обслуживающим подраз
делениям стройки оно заняло 
первое место с вручением 
переходящего Красного зна-

ПЕРВЫЕ ПО ГОРОДУ
мени, диплома первой степе
ни и денежной премии. Кол
лектив занесен в книгу Поче
та пятилетки. УЖДТ заняло 
первое место среди предпри
ятий транспорта города.

Таких успехов коллектив 
достиг благодаря слаженной 
работе всех служб предприя

тия. Лидерами соцсоревнова
ния стали службы движения и 
вагонная, станции Тайга и Тру
довая, четвертый околоток 
пути и второй — связи.

Главное богатство предпри
ятия — люди, их высокопро
изводительный труд. Наивыс
ших результатов добились на

ЧГЕ С Т Ь  ж С Л А В А .— П О  ГРУДУ/

ОБГОНЯЮТ ЛИДЕРОВ

самодержавия, 
членов КПСС

предпраздничной вахте стар
ший машинист тепловоза 
т. Мойзель, дежурный стре
лочник т. Ромашевская, глав
ный кондуктор т. Монаков. Их 
имена занесены на доску По
чета УЖДТ. А имя главнЬго 
кондуктора т. Киселева — на 
доску Почета стройки.

Среди передовиков трудо
вого соперничества — дежур
ные по станции тт. Дружини
на, Беленко, Конева, электро
монтер связи т. Андреев, сле
сарь т. Мосиенко, мастер 
службы пути т. Шеленко и де
сятки других. Наш корр.

U  Е С Т Ь  И Сл а в а—по труду!» 
! !  * —под этим девизом тру
дятся бригады генподрядного 
СМУ-3 на важнейшей пло
щадке ангарских строителей— 
пусковом комплексе по про
изводству карбамида.

Рука об руку с ветеранами 
нашего управления работает 
и молодежь. Набираясь опыта 
и рабочей сноровки, они по
рой обгоняют признанных ли
деров.

Я хочу сказать о комсо
мольско-молодежной бригаде 
Валентины Васильевны Кова
левой. Отделочники этой 
бригады одними из первых в

нашем СМУ поддержали по
чин бригады Б. Г. Рудаковой 
из УПП «Задания одиннадца
той пятилетки — к 115-й го
довщине со дня рождения
В. И. Ленина».

Бригада слов на ветер не 
бросает. Подтверждение то
му — работа, которую она
ведет, прямо надо сказать, ре
кордными темпами. Это еще 
раз подтвердилось при под
ведении итогов предпразднич
ного соревнования. Сейчас 
бригада В. В. Ковалевой идет 
с опережением своих заданий 
почти на полгода.

Нынешнюю годовщину Ве
ликого Октября отделочники 
бригады встречают с особо 
приподнятым настроением —- 
в канун праздника коллектив 
штукатуров-маляров, руково
димый В. В. Ковалевой и ком
соргом В. Березовской, при
знан победителем соревнова
ния среди комсомольско-мо
лодежных коллективов зе тре
тий квартал 1983 года в честь
65-летия со дня рождения 
ВЛКСМ.

А. ДАРЕНСКИХ, 
председатель профкома 
генподрядного СМУ-3.
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СТРАДА НАЗЫВАЕТ ГЕРОЕВ
В КАНУН октябрьских празднеств во Дворце 

культуры профсоюзов Иркутска состоялся 
слет передовиков сельского хозяйства области. 
Его открыл приветствием первый секретарь обла
стного комитета партии В. И. Ситников.

С докладом выступил секретарь обкома КПСС
В. М. Шишкин, подробно остановившийся на ито
гах выполнения планов и социалистических обя
зательств земледельцами и животноводами При- 
ангарья, на задачах, которые им предстоит ре
шить в будущем.

На слете наше управление строительства пред- 
с т а ^ 'ч а  делегация во главе с заместителем на- 
чалШ ика АУС А. Н. Ершовым. На долю делега
ции выпало немало приятных минут — наш под
шефный Аларский район вышел победителем об
ластного социалистического соревнования на убо
рочной страде. Теплые слова благодарности ска
заны в адрес строителей и особенно работников 
управления автомобильного транспорта.

Участники слета приняли Обращение ко всем 
работникам сельского хозяйства Приангарья, в 
котором они призвали их приложить все силы для 
выполнения Продовольственной программы.

В заключение выступил первый секретарь обко
ма партии В. И. Ситников. Он поздравил передо
виков с высокими наградами, с предстоящим 
праздником Великого Октября, пож елал им креп
кого здоровья, новых свершений в выполнении 
Продовольственной программы.

Нашей делегации вручен подарок — сноп пше
ницы.

Затем работники обкома КПСС, руководители 
сельскохозяйственных органов вручили лучшим 
труженикам награды за успехи в соревновании 
третьего года одиннадцатой пятилетки.

Участникам областного слета передовиков была 
предложена концертная программа артистов ху
дожественной самодеятельности.

ВПЕРЕДИ УЧАСТОК Ф. В. Х0Л0ДИЛ0ВА
Н а к а н у н е  праздника —

66-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции профсоюзный коми
тет ремонтно-механического за 
вода АУС подвел итоги социа
листического соревнования в 
честь дня рождения нашего 
государства среди участков и 
бригад предприятия.

Первое место с вручением 
переходящего Красного знаме
ни и денежной премии при
суждено коллективу участка, 
руководимого ветераном заво

да, коммунистом Ф. В. Холо- 
диловым, председатель цехко
ма В. К. Головченко.

Большой личный вклад в 
выполнение повышенных со
циалистических обязательств 
внесли бригадир сварщиков
В. И. Агафонов, электросвар
щик Р. И. Ильин, кузнец Н. С. 
Воличев.

Среди бригад призовых мест 
удостоены: коллектив ремонт
ников, руководимый В. Е. Хар
ченко, сварщики Н. М. Пло-

хотникова, И. П. Буряка, Н. И. 
Крюкова, В. Е. Долгова. Эти 
бригады за два года 9 меся
цев одиннадцатой пятилетки 
изготовили сверх плана около 
1 500 'тонн металлоконструкций.

Досрочно выполнили плано
вые задания сварщики А. В. 
Еремеев, Н. И. Пупков, П. П. 
Васильев, В. И. Скрипник, 
электросварщик Н. А. Евдоки
мова, слесарь-ремонтник Д . Н. 
Гололобов и многие другие.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель профкома РМ З.

МОСКВА. Более 12 тысяч документов, рассказывающих
о жизни и деятельности вождя мирового пролетариата, хра
нится в Центральном музее В. И. Ленина.

В канун 66-й годовщины Великого Октября здесь особенно 
многолюдно. Сюда приходят люди всех возрастов и профессий.

На снимке: в одном из залов музея.
Фото В. Будана Фотохроника ТАСС.

ГОРДИМСЯ ЛИДЕРАМИ
«Работать качественно и 

быстро!» — под этим лозун
гом развертывалось предпразд
ничное соревнование среди кол
лективов седьмого строитель
но-монтажного управления.

Сегодня мы с гордостью мо
жем назвать передовиков пред
праздничной трудовой вахты.

Одним из лучших среди уча
стков нашего управления наз
ван коллектив участка № 2, 
руководит которым А. М. И ва
нов. Под стать ему и коллектив

прорабского' участка, возглав
л я е м о й  А. А. Липко. За дос
тижение высоких производст
венных показателей оба эти 
коллектива занесены в книгу 
Почета пятилетки.

Отличных результатов в 
предпраздничном соревновании 
показали дорожные рабочие 
наших прославленных бригад, 
работающих под началом 
опытных бригадиров А. Н. К уз
нецова, Р. А. Котовой и И. П. 
Котика.

Славной годовщине / Ок
тябрьской революции Ьосвя- 
тили свои трудовые рекорды 
машинисты экскаваторов на
шего управления Андрей Сте
панович Ж аворонков, Нико
лай Иванович Дмитриев, Алек
сандр Иванович Сорокин и 
Александр Александрович Ду- 
карт.

А. С ЕРЕД К И Н , 
председатель профкома.

СМУ-7.

ЭКОНОМИЯ:
Ы  Ю НЬСКИ И  (1983 г.) Пле- 
■ ■ нум Ц К КПСС сосредоточил 

внимание трудящ ихся на повыше
нии использования производст
венных мощностей, сырья, энер
гии, рабочего времени. Усиление 
режима экономии — доступный и 
наиболее экономичный путь эф 
фективности производства для 
любого коллектива.

На нашей стройке на строитель
ство отвлекаются огромные ма
териальные и трудовые ресурсы. 
Чтобы все это приносило быструю

ПОКАЗАТЕЛЬ
эффективности

трудно обеспечить выполнение 
этих требований. Неоценимую 
роль в этом играют подрядные 
бригады.

Подрядные бригады, имеющие 
лицевой счет эффективности, со
ревнуясь за экономию материалов, 
трудовых затрат, более четко ори
ентируют усилия коллективов на 
борьбу за эффективное использо
вание всех резервов производства,

БРИГА

и эффективную отдачу, необходи
мо переходить к интенсивному ве
дению работы, экономить каждый 
рабочий час, продуктивно исполь
зовать технику, материал. Без ор
ганизации действенного учета и 
контроля, без знания экономики

ПО ПЛЕЧУ МАСТЕРАМ

I WL ОЛЬШИНСТВО бригад 
D  строительно .  монтажного 
управления №6 ведут рабо- 
ь ты на пусковом объекте этого

" года третьей очереди ТЭЦ-9.

I Среди лидеров социалистиче
ского соревнования бригада 
Михаила Зариповича Зарипо
ва. Бригадир Зарипов не нови
чок на строительной площадке, 

^ он пришел в Ангарское управ
ление двадцать четыре года 
назад, иа них пятнадцать лет 
руководит бригадой.

Около двадцати лет рабо
тает на стройке сварщик Алек
сандр Иванович Кривенко, свы
ше пятнадцати лет трудовоА 
стаж у Михаила Ивановича 
Сонникова. Д а и остальным 
рабочим этой бригады опыта и 
профессионализма не занимать. 
Накануне праздника часть 
бригады — звено, под началом 
бригадира—по-ударному тру
дилась на монтаже эстакады 
ТРУ-2, ежедневно выполняя 
сменные задания на 140— 160 
процентов.

щины Великого Октября было 
записано: закончить монтаж
эстакады ТРУ-2 к 7 ноября.

Коллектив с честью справил
ся с поставленной задачей, за
вершив все работы досрочно, к 
празднику, как н обещал.

НА СНИМКАХ: звено ра
бригады М. 3. Зарипова, свар
щик А. И. Кривенко и брига
дир М. 3. Зарипов.

Фото А. МАКЕКО.

I / /

• *

„ . *  •

I

а такой подход есть не что иное, 
как активное участие рабочих в 
управлении производством в пол
ном смысле этого слова.

Широко н по-деловому ведется 
работа по развитию бригадного 
подряда в управлении производ
ственных предприятий стройки. 
Этому важному участку пред
приятия уделяет большое внима
ние сам начальник УПП М. М. 
Беликов.

Здесь на подряде работает 18 
бригад формовщ иков общей чис
ленностью 450 человек. За  де
вять месяцев изготовлено сбор
ных железобетонных конструкций 
в объеме 147,1 кубометра или 
105,1 процента к плану, 226 тысяч 
квадратных метров сборных ог
раждаю щ их конструкций. Эконо
мия против плановых затрат сос
тавила 76,7 тысячи рублей ила 
каждый кубометр выданного на 
склад сборного железобетона сни
жен подрядными бригадами на 
51,5 коп. Бригады получили пре
мию за экономию в с^мме 15,5 
тыс. рублей.

В настоящее время коллектив 
УПП работает над дальнейшим 
совершенствованием подряда н 
готовит к переводу на подряд 
коллективы деревообрабатываю
щих комбинатов.

Л. ЦИНК, 
заведующий лабораторией 

НОТ АУС

I

I  втельст
Зарип

W

социалистических обяза
тельствах, принятых бригадой 
Зарипова в честь 66-й годов-

Строителн н монтажники!
Повышайте эффективность 

капитального строительства!
Стройте комплексно, эконо

мично, на современной техни
ческой основе! Сдавайте пуско
вые объекты в срок!

(И з Призывов ЦК КПСС).
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Великая Октябрьская социалистическая революция ознаменовала коренной поворот в исторических 
судьбах человечества, открыла новую эру—эру перехода от капитализма к социализму.



4 стр. ♦  Б ноября 1983 года АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

СТРОИТЕЛЕЙ г. АНГАРСКА ПРИ 5-дневной РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ НА 1984 г.

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Понедельник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18
2 б , ‘  .

Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8* 15 22 29 5 12 19
Среда 4 11 18 25 • 1 8 15 22 29 7* 14 21 28 4 11 18 25 2 . 9 16 23 30 6 13 20 27
Четверг 5 12 19 26 2 9 16 23 - 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Пятш щ а 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 И 18 25 1 8 15 22 29
Суббота 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28* 5* 12 19 26 2 9 16 28 N
Воскресенье 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 И 18 25 1 8 15 22 29 в 13 20 27 8 10 17 24

4 Л

При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При б дн. При б дн. При 6 др. При б дн.

Рабочих дней 26 22 25 21 26 21 25 21 24 21 • • 26 21

Рабочих часов 178 180,4 171 172,2 176 171,2 170 171,2 163 169 177 mu _
Выходных дней 8 9 4 8 6 10 6 9 7 10 4 •  *

Июль . Август .Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Понедельник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 1 i  19 26 3 10 17 24 31
Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6* 13 20 27 4 11 18 26
Среда 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Четверг 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

1
6 13 20 27

Пятница 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Суббота 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29*
Воскресенье 1 8 15 22* 29* 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

1 При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При б дн.

Рабочих дней 26 22 27 23 25 20 27 23 24 20 26 21

Рабочих часов 178 180,4 185 188,6 170 164,0 185 188,6 163 163,0 176 171,2
Выходпых дней 6 9 4 8 5 10 4 в в 10

•
б 10

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМ ЕНИ
0

I квартал II квартал I полугодие III квартал IV квартал II полугодие 1984 год

. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн.

Рабочих дней 77 64 75 63 152 127 78 65 77 64 155 129 307 256
Рабочих часов 525 523,8 510 512,4 1035 1036,2 533 533,0 524 522,8 1057 1055,8 2092 2092
Выходных дней 14 27 16 28 30 55 14 27 15 28 29 55 59 НО

I I. Продолжительность рабочих дней при 5-дневной рабочей неделе— 8 часов 12 мин. (8,2 часа), кроме предпраздничишх.
ПРИМ ЕЧАНИЯ. 2. Продолжительность предпраздничных дней — 7 марта, 8 мая, 6 ноября — 7 часов 12 минут (7,2 часа).

3. Д ля сохранения годового баланса рабочего времени установлен день отработки — 5 мая продолжительностью 6 часов, продолжительность рабо
чих дней 28 апреля и 29 декабря — 7 часов 12 минут (7,2 часа).

' '  ' - « К

МИР—ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ
В течение недели на заводах, 

предприятиях, строительных пло
щадках нашего города проходили 
собрания, митинги, посвященные 
борьбе за разоружение, борьбе за 
сохранение мира.

На ДОКе-2 митинг открыла за 
меститель секретаря партбюро В а
лентина Петровна Котина.

— В нынешней острейшей меж
дународной обстановке волеизъ
явление человечества в пользу 
мира приобретает особое звучание. 
Обеспечение всеобщей безопасно
сти и прекращение гонки воору
жений — это в настоящее время 
неотложная задача.

В. Котина призвала тружеников 
ДО К а сказать свое веское слово в 
защиту мира.

На трибуне молодой рабочий, 
стропальщик Владимир Синицын.

Взволнованно и страстно прозву
чала его краткая речь, закончив
шаяся призывом: сНЕТ новым ра
кетам США! НЕТ насилию и 
войне!».

Один за другим сменяются вы
ступающие — председатель груп
пы содействия Фонду мира, бух
галтер Н. А. Филягина, станочни
ца, заместитель секретаря комите
та ВЛКСМ ДО Ка-2 Н адеж да Ко
тина, председатель профсоюзного 
комитета Т. И. Ш амсутдинова. 
Они — за мир!

Рабочие, инженерно-технические 
работники ДО Ка-2 приняли резо
люцию, призывающую поднять 
трудовую активность коллектива, 
сделать все необходимое, чтобы 
выполнить задачи нынешнего года.

А. ПЕТРОВИЧ.

На снимке: митинг в цехе
ДОКа-2 УПП.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
S ноябре, суббота 

ДК Н1(1+Т1ХИМИКОВ 
Городское торжественно* 

заседание — 18.00.
ДК «ЭОДЧИЙ»

Вечер русского романса 
19 00 4

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Вечер трудящихся АЭМЗ

— 19.00.
Дискоклуб, Дископрограмма 

«Мы», посвященная 66-й го
довщине Великого Октября — 
19.00.

10 ноября, четверг 
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Демонстрация моделей
«Мода-84» — 19.00.
ПАРК мм. 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА 

Все праздничные- дни рабо
тают аттракционы.

б ноября, воскресенье 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Дискоклуб. Дископрограм- 
ма «Мы», посвященная 66-й 
годовщине Великого Ок
тября — 19.00.

5 ноября, суббота
Молодежный вечер отдыха

— 19.00.
6 ноября, воскресенья
Молодежный яечер отдыха

— 19.00.
7 ноября, понедельник
Тематический показ кино

фильмов на площади ДК —
20.00.

11 ноября, вторник
Тематический вечер, посвя

щенный Дню милиции. Теат

ральный зал ДК «Совремеи* 
ник» — 18.00.

12 ноября, среда
Вечер-аукцион «Сибирские 

сувениры» — 18.00.
ДОМ СПОРТА

I  ноября, суббота 
Сореянования среди дет* 

ских клубов «Веселые стар* 
ты» — 15.00.

б ноября, воскресенье 
Блицтурнир по шахматам —  

12.00.
I ,  б ноября

Соревнования по ручному 
мячу, посвященные 66-й го* 
довщине Октября — 18.00,

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В  хсжиотолтрлх гор од»
«РОДИНА»

б ноября — У  опасной черты. 
12, 14, 16, 18, 20, 21-60. б—8 но
ября — У опасной черты. 10, 12, 
14, 16, 1В, 20, 21-50. 9 ноября — 
Кукарача. 10, 12, 14 (удл.), 16-30,
18-20, 20-10, 22.

x-'rS’/fP»
6—9 ноября — **атвертый 

год войны. 10, 12, 14 (удл.*, 20;
18, 20-10, 21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»
б ноября — Хан Аспарух (2 се

рии). 16, 19. 6—8 ноября Непобе
димый. 16, 18, 20. Д ля детей — 
Полосатый рейс. 14. 9 ноября — 
Преступник и адвокаты. 16, 18, 
20 (удл.). Д ля детей — Зайчонок 
и муха. 14.

«ПОБЕДА»
6—8 ноября — Дамское танго. 

10, 11-60, 13-40 (удл.), 16, 18,
19-50, 21-30. 9 ноября -  Если

враг не сдается. 10, 11-40,
13-20 (удл.), 16, 18, 19-40, 21-20,
Д ля детей. 6 ноября — Летучи!
корабль. 10-16, 12-16, 14-16, 16-15,
7 ноября — Золушка. 10-16, 12-16,
14-16, 16-16. 8 ноября — Скааш
о белой льдинке. 10-16, 12-16,
14-16, 16-16.

«ОКТЯБРЬ»
б ноября — Зигзаг удачн. 13, 

16, 17-20, 19-10, 21. 6-4 н о я б р я -  
Весна на Одере. 13, 16, 17, 19, 21.
9 ноября — Лекарство против 
страха. 13, 16, 17, 19, 21.

е Пишите: 886808, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 Звонит

Редактор — 84-87? отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 
спорта — 82-88; отдел общественных организаций, секре
тарь-машинистка — 80-20.

Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома

Формат
1/2 п. л. 

Тираж 2700 
НЕ 09883 

Зак. 6466с.


