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S R  ЛЕТ MNitr, иебиреет си-
^  лу великий почни*—без

возмездный труд в день 
«Красной субботы». У этого 
дня есть особая, праздничная 
примата — алый цвет» Именно 
это, прежде всего, бросилось 
в глаза на втором заводе же
лезобетонных изделий. Крас
ные косынки с эмблемой — 
белый голубь мира — словно 
яркие цветы, вкреллеииые ■ 
серый пейзаж. День, к сожа
лению, выдался пасмурный, 
Праздник чувствовался и в 
бодрящих звуках марша, и в 
улыбках, и в трудовом ритме.

Музыкой встретил завод 
прибывших на субботник. С 
праздником поздравила всех 
по радиоузлу секретарь парт
бюро завода Татьяна Мериов- 
на Данилова. рассказала об 
истории доброй традиции —* 
проводить в апреле Ленин
ский коммунистический суб
ботник, Состоялись пятими- 

ные митинги I  цехах, И рв
ота закипала.
На *аводе, носящем почет

ное звание коллектива комму
нистического отношений к 
труду, особенно внимательно 
подошли к проведению суб
ботника. Штабом под предсе- 

ательством директора А. Ф. 
урко была проведена не

малая подготовительная ра
бота. В цехах прошли ленин
ские пятницы, были подведе
ны итоги социалистического 
соревнования в честь 114-й 
годовщины се дик рождения 
В. И. Ленина. Руководство за
вода, партбюро и профком

ИУТ1
бот<

я

обратились ае веем работии- 
нем завода с призывом! «Все 
на коммунистический еуббот- 
иикЬ. И на субботним вышли 
все! на рабочие места, на 
уборку территории.

...Во втором формовочном 
цехе — три бригады. Одна из 
них — известная своими по
стоянными достижениями
бригада Вахтома Леонтьевича 
Саниикова. Прошло уже два 
часа работы. Справляемся у 
бригадира, как идут дела.

— Отлично,— отвечает Вах- 
том Леонтьевич. — Уже ра- 
зопалублено и ааармировано 
8 плит перекрытий жилья. Все 
работают хорошо. Особо и 
выделить ного-то трудно. На
зову формовщиков Виктора 
Михайловича Чепурмова, Ана
толия Смирнова, Галину Вла- 
севеиую, Любовь Горбунову, 
крановщиков Темару Поляко
ву, Аииу Лемааиову.

В ларвом формовочном 
цеяе бригада Антонимы Федо
ровны Корецкой была занята 
заливкой форм смеси гаао- 
волосилнката. Шла подача ра
створа. Бригадир находилась 
наверху на растворном Уале, 
а мастеру Любе Пискаревой 
некогда было и поговорить с 
нами! не отойдешь от форм. 
Как выяснилось позднее, 
бригада за 2 часа поработа
ла ударно ааформовала 42 
кубометра газоаолосилииата.

Высокую производитель- 
иость тр*'-«* показала и брига
да Геннадия Алексеевича Ве
ретенникова из арматурного

цеха. За дав часа изготовила 
2 тонны закладных деталей и 
1,5 тонны арматуры. Геннадий 
Алексеевич всего полгода 
бригадиром.

— Коллектив у нас ста
бильный, п л е н  в ы п о л 
няем,— говорит он. — Конеч
но, все самое лучшее идет от 
ветеранов: Елены Макаровны 
Вишневской, Любови Нико
лаевны Михайловской, Марин 
Павловны Сафроновой, Ми
хаила Николаевича Попкова.

На открытом полигоне N9 1 
бригада Бориса Ануфриевича 
Шаховского была занята из
готовлением дорожных плит. 
Как было подсчитано позднее, 
в этот день они работали с 4 
удвоенной производительно
стью труда. А бригада Евге
ния Александровича Корнило
ва из опалубочного цеха 
сменное задание выполнила 
за Э чаев. «Все это благодаря 
тому, что мы накануне прове
ли все подготовительные ре
боты, — говорит бригедир,
— Вообще-то мы и в обычные 
дни перевыполняем нормы, а 
сегодня день особенный. У 
нас принцип! «Работеть теа 
работать!». Уме вывезли не по
лигон лродунцию — дере- 
вяиима формы для ивготоале- 
иия сборного железобетоне».

Естественно, мы были удив
лены столь высокой произво
дительностью труда, а Татьяна 
Марковна Данилова сиааела 
просто! «А иа нашем заводе 
вообще самая высокая на
всея заводов УПП интенсив
ность труда. У нас не просто 
люди, а настоящее чудо. 
Обеспечь нас арматурой я
инертными материалами—мы 
горы перевернем!».

Что ж, отличная заявив.
В обеденный перерыв пе

ред работниками завода вы
ступил вокально-инструмен
тальный ансамбль «Апрель».

Итог субботимие: заводом
было наготовлено 310 мубиче- 
«них метров сборного желе- 
вобетонв, 230 кубометров бо
том , 14,1 томны арматуры, од-

дотам*.

Отгружено 300 куОометров
железобетонных изделий, из
готовлено деревянной опалуб
ки 42 квадратных метра, га- 
эозолосиликата 60 кубомет
ров. Выпуск валовой продуй- 
ции составил 13 тыс. руб. На
граждены Почетными грамо
тами бригады Лидии Филип
повны Колесниковой, Вахтома 
Леонтьевича Саниикова, звено 
Александра Александровича 
Шипуиова, заеио Александра 
Михайловича Фахреева.
О  ДОБРЫМ настроением, 
^  высокой отдачей работа
ли труженики Ангарского уп
равления строительства на 
важнейших пусковых площад
ках комплексов: карбамиде и 
ДЦПД. На рабочих спецовках 
участников праздничного тру
да — алые банты, они словно 
иегесимые искры великого по
чине.

Высокими локезателями а 
труде поредовалн коллективы 
гоиерельиого подрядчика пу
сковых комплексов—третьего 
строитель ио-монтежмо го уп- 
ревееииа.

В воде «красной субботы» 
труженики СМУ-1 выполнили 
общий объем строительно- 
моитежиых ребот ив 13,2 ты
сячи рублей.

Выполнено земляных работ 
в объеме 235 кубических мет
ров, уложено бетона и желе
зобетона монолитного более 
40 кубометров, смонтировано 
20 кубометров сборного же
лезобетона, произведен мон
таж металлоконструкций ве
сом более 12 тони. Наряду с 
зтнм выполнены большие объ
емы отделочных работ. Доста
точно сказать, что окрашено 
месляной краской 545 квад
ратных метров поверхности и 
произведены штукатурные ра
боты иа площади около 200 
квадратных метров. За день 
«красной субботы» трудящие
ся СМУ-3 ааработали и пере
числили в фонд пятилетки 
2500 рублей.

Намаысшей гфоиеводитель- 
иости труде на комплексе

кербемида добились монтаж
ники бригады Героя Социали
стического Труда В. А. Дорче- 
ва, работавшие иа монтаже 
металлоиоиструкций объекта 
561 — оин выполнили днев
ную иорму выработки иа 115 
процентов. На этом' же объ
екте отлично трудились отде
лочники В. В, Ковалевой.

По-удариому поработали иа 
сооружении пускового комп
лекса ДЦПД монтажники 
бригады В. X. Серездинова. 
Бригада выполнила норму 
выработии иа 118 процентов.

«Красная суббота» для каж
дого труженика стала тем ис
точником, который побуждает 
по-особому широко распах
нуть свои возможности, свой 
рабочий талант.

Именно поэтому ленинский 
субботник стал днем не толь
ко коллективных рекордов, но 
и личных. Многие сотни рабо
чих аиачитольип перекрыли 
свон обязательство на этот 
день. Сегодня среди лучших 
мы называем плотника СМУ-3 
В. М. Рычкова, выполнившего 
свое ведеине на 130 процен
тов, штукатура зтого же под
разделения С. Труяину, вы
полнившую , сменное ЬадЯние 
штукатурный работ на 130 
процентов.

Овевешвв ие 2-й стр.

Иа с к к м к а к !  полигон 
1Ж8И-2у мастер Любовь Лис- 
нерезв; бригада В. А. Шахов
ского.



стр. ♦  25 апреля 1984 года

шшшяшл

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ЗА ТРИ НЕДЕЛИ ЛЕНИН
СКОГО УДАРНОГО МЕСЯЧНИКА ПРИЗНАНЫ:

СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
Коллектив ремонтно-строительного управления.

СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Коллектив ремонтно-механического завода.

СРЕДИ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Коллектив управления железнодорожного транспорта.
Коллектив управления производственно-технологической 

комплектации.
Коллектив управления энергоснвбжения.

СРЕДИ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
ПО ПЕРВОЙ ГРУППЕ:

Бригада монтажников СМУ-3 Владимира Харитоноэича Се- 
рездинова.

Бригада каменщиков СМУ-1 Александра Ивановича Лиси- 
цинского.

Бригада плотников-бетоищиков СМУ-2 Василия Ивановича 
Вагнера.

Бригада маляров СМУ-5 Зои Филипповны Меньшиковой.
-  ПО ВТОРОЙ ГРУППЕ:

Бригада формовщиков ЗЖБИ-4 Дмитрия Яковлевича Курят- 
никовв.

Бригада формовщиков ЗЖБИ-2 Анатолия Сидоровича Лев-
чука.

ПО ТРЕТЬЕЙ ГРУППЕ:
Бригада злектромонтеров УЭС Павла Васильевича Коро

лева.
Бригада водителей автомобилей автобазы № 5 Александра 

Ефимовича Шинкарева.

ЛЕНИНСКИЙ УДАРНЫЙ 
М Е С Я Ч Н И К

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ—
Коллектив генподрядного 

третьего строительно-монтаж
ного управления воспринял
как свое личное, кровное де
ло всенародное движение за 
сверхплановое повышение 
производительности труда и 
снижение себестоимости вы
пускаемой продукции.* В зти 
дни каждый работает с пол
ной отдачей.

На крупнейшей строитель
ной площадке Ангарской
стройки — комплексе по про
изводству карбамида—напря
женная пусковая страда сов
пала с Ленинским ударным 
месячником. По-ударному 
трудится на комплексе уча
сток № 1, руководит которым 
коммунист В. Л. Середкин. 
Этот коллектив решил пере-

В Ы С О К А Я
выполнить план апреля на три 
тысячи рублей и достичь вы
работки на одного работаю
щего в сумме 980 рублей. На- 
меченной цели здесь намере
ны добиться прежде всего за 
счет сокращения простоев и 
анутрЬсменных потерь рабо
чего времени.

И надо сказать, коллектив 
держит слово. За три недели 
ударного месячник* этот уча
сток выполнил объем работ на 
103 процента, а производи
тельность труда здесь соста- 
вила 104,6 процента.

В. ГАСТ, 
начальник планового 

отдела СМУ-3,

В счет „краской субботы"
Подготовка к ленинскому ударному месячнику на заводе 

началась в марте. Этот вопрос был рассмотрен на расширен
ном заседании партийного бюро, администрации завода и 
профсоюзного комитета. Был создан штаб по проведению 
месячника, возглавляет который директор завода Л. Д. Ба- 
рахов.

Во всех цехах и бригадах проведен единый политдень с 
привлечением ведущих специалистов завода, бригадных на
ставников. До 1 апреля во всех бригадах прошли рабочие 
собрания, на которых были взяты дополнительные обяза
тельства в честь 114-й годовщины со дня рождения В. И. 
Ленина! перевыполнить производительность труда на 1 про* 
цент и снизить затраты на производство стеновых панелей 
на 0,5 процента. Намечены мероприятия по снижению не
производительных потерь рабочего времени.

С первого дня апреля ведется ежедневный учет выполне
ния плана и принятых социалистических обязательств. Все 
коллективы внимательно следят за экранами соревнования.

И вот итоги первых двух недель соперничества! по УПП 
среди предприятий наш завод дважды занимал первое мес
то, среди цехов — формовочный цех завода, среди бригад— 
бригады Курятиикова Д. Я. и Кирилкова Е. Н.

Члены штаба и бригадные наставники ежедневно следят за 
рабочим ритмом своих бригад, стараются помочь в разного 
рода трудностях, которые, к сожалению, еще имеются. Вот 
одна из них — неритмичная поставка железнодорожного 
транспорта для отгрузки готовой продукции потребителям. В 
связи с этим перегружен склад и рабочие места в формо
вочном цехе. В результате все смежные бригады арматур
ного, формовочного и транспортного цехов вынуждены ра
ботать не в полную силу, так как не имеют фронта работ. 
Так. за две недели апреля было недопоставлено 44 вагона.

Л. Г0ПУИ01А.

Окончание. Начало на 1 стр.

Д РУЖНО вышли на суб
ботник и трудились с 

большой отдачей на комплек
се карбамида коллективы 
МСУ-42. Основные работы 
первый участок МСУ-42 вел 
на наладке конвейеров объек
тов 560 и 561. Здесь отлично 
потрудились прорабства В. П. 
Котова и Ю. Б. Карапчука. 
Среди бригад, поставивших но
вые трудовые рекорды, мон
тажные бригады П. Г. Лящева, 
П. Т. Невгодовского, В. М. Щи- 
пицына, В. В. Балашова.

Коллективы МСУ-76 на пу
сковом комплексе карбамида 
известны как умеющие дер
жать свое слово. На субботни
ке электромонтажники участке 
МСУ-76 вели подключение за
грузочных устройств не объ
екте 561. Четко и организо
ванно направляли работу на 
местах прораб В. И. Кибзун, 
мастер А. В. Сердитов. Про
славленные бригады электро
монтажников, руководят кото
рыми Г. В. Черкашин и В. В. 
Раткус, значительно перекрыв 
дневные задания, вошли в 
число передовых бригад, по
ставивших трудовые рекорды.

Своим безвозмездным тру
дом рабочие пусковых комп
лексов наглядно подтвердили 
верность заветам великого
Ленина, который назвал пер
вые коммунистические суб
ботники «началом необыкно
венно большой важности».

НА ОБЪЕКТАХ жилья и 
соцкультбыта подразде

ления активно готовились к 
проведению Ленинского суб
ботника. Заранее нормиров
щики участков определили 
объемы работ, бригады наме
тили выполнение наиболее 
важных, конкретных дел. Ап
рель для строителей нашего 
города стал месяцем высоко
производительного труда еще 
и потому, что все бригады 
приняли участие в Ленинском 
ударном месячнике, который 
с первого апреля проходит в 
Иркутской области.

Строительная площадка 212 
квартала в последние недели 
представляла передовую тру
дового фронта, Здесь, на от* 
делке домов №№ 10 и 11 тру
дятся ф>ллективы первого и 
второго участков СМУ-5, элек- 
тромонтажники МСУ-76 и 
сантехмонтажники СОМУ-45. 
Дом N3 11 уже в стадии бое
вой готовности. Блестят све*

( жеокрашенные окна, стены, 
полы, радуют глаз веселые, 
яркие расцветки обоев. Во
круг дома частично проведе
но благоустройство. \

Ленинский субботник на 
жилье открылся многолюд
ным митингом. Здесь собре» 
лись отделочницы бригада
3. С. Калмыниной, Л, П, Тара* 
новой, Е. Г, Михалевой — уча- 

0 сток N9 1, На доме № 10 ря
дом с бригадами первого уча-

I
c t k b  сегодня в полном соста
ве будут работать бригады

участка № 2 — В. П. Хмель,
Л. М. Коршуновой, А. Г, Пет
ровой, Р. М. Давдиловой, плот
ники из бригады Г. И. Ко- 

лезнева, учащиеся ГПТУ-12.

П Р А З Д Н И К
ВДОХНОВЕННОГО

Т Р У Д АПеред коллективом участка 
№ 1 ответственнейшая зада
ча — в предмайские дни сдать 
дом № 11 в эксплуатацию. 
Для бригад очень напряжен
ным был этот месяц, но отде
лочники верны данному слову 
— дом готов к заселению. 
Сейчас им предстоит устра
нить замечания и наложить 
последние штрихи.

С приветственным сло
вом к участникам митин
га обратился заместитель сек
ретаря парткома стройки 
Ю. В. Сторожко. Он поздра
вил домостроителей с праздни
ком, пожелал производитель
ного труда и праздничного 
настроения. К своим товари
щам по труду обратилась 
бригадир отделочников СМУ-5 
Е. Г. Михалева. Выступили за
меститель главного инженера 

- стройки по жилью и соцкульт
быту В. В. Копытько, плотник 
А. Н. Бороздин из бригады 
монтажников СМУ-1.

После митинга все заняли 
свои рабочие места. День 
субботника приблизит же
ланную сдачу домов N2 11 и 
№ 10. Трудовой накал на пло
щадке поддерживался посто
янным соперничеством. Со- 
циелистическое соревнование 
проходило в коллективах пер
вого и второго участков. В 
течение месяца здесь ревниво 
следили за выработкой своих 
товарищей и подтягивали соб
ственные силы. Средняя не
дельная выработка у отдель
ных коллективов — например, 
бригада Л. П. Терановой — на 
человеко-день достигала 11 
квадратного метра отделан
ной поверхности.

В день «красной субботы» 
коллективы другого, третьего 
участка СМУ-5 работали на 
пяти объектах сразу. Бригада 
плотников В. В. Панкратова на 
доме строителей № 24 в 
седьмом Б микрорайоне за
нималась устройством полов, 
отделочники С. И. Даниловой 
Е. И. Мордовиной, Р, Ф. Пе- 
няевой устраняли замечания 
рабочей комиссии, окраши
вали оконные блоки на сда
точном садике № 15 в 18 
микрорайоне. Этот долго
жданный объект через счи
танные дни вступит в строй 
действующих^ Вместе с брига
дами третьего участка на 
уборке территорий, складиро
вании материалов трудились 
работники отделов главного 
технолога, вычислительного 
центра, городского исполни
тельного комитета.

На строительных объектах в 
день субботника от коллекти
ва СМУ-5 трудилось 760 чело
век, По предварительным под
счетам объем строительно
монтажных работ выполнен на 
10,2 тысячи рублей. Будет пе
речислено ааработаиных де

нег в фонд одиннадцатой пя
тилетки 2664 рубля.

Б ОЛЬШАЯ целенаправлен
ная работа была проде

лана центральным штабом 
УАТа по подготовке к прове
дению Ленинского субботни
ка,, который возглавлял на
чальник управления автотран
спорта стройки В. Н. Меньши
ков. Центральный штаб коор
динировал и направлял рабо
ту всех штабов автобаз.

В день Всесоюзного Ленин
ского субботника водители 
всех автобаз получили путе
вые листы с алой полоской.

С раннего утра отправились 
в дальний рейс в совхоз «Ан- 
гарстрой» подшефного Алар- 
ского района лучшие водители 
автобазы NS 5 А. Ю. Заполи- 
цын, Ф. В. Новиков, А. А. Ма
каров и другие. Большегруз
ные автомобили этих водите
лей были загружены с вечера.

Около 140 автомобилей вы
шли в этот день из ворот ав
тобазы. На объектах жилья, 
социально-культурно-бытового 
назначения, на заводах желе
зобетонных изделий, дерево
обрабатывающих комбинатах, 
предприятии нерудных мате
риалов трудились водители. 
На 11 тысяч рублей было пе
ревезено в этот день народ
нохозяйственных грузов.

По-ударному работала в 
день «красной субботы» 
бригада водителей И. М. Вла
сова — победитель ударного 
месячника наивысшей произ
водительности труда за пер
вую неделю апреля по авто
базе, А. Е. Шинкарева, также 
лидера месячника и другие.

Оживленно было и на тер
ритории автобазы. Водители, 
ремонтники были з а н я т ы  
уборкой территории, ремон
том автомашин.

12 тысяч тонн грузов пере
везли в день «красной суббо
ты» водители автобазы N2 5.

К восьми часам утра прибы
ли на завод железобетонных 
изделий № 2 водители авто
баз первой, восьмой, пятой. 
Водители Инюшин, Мельни
ков, Крючков, Сизых, Вдовен
ко и другие строго по графи- 
ку обеспечили в этот день 
сборным железобетоном мно
гочисленные площадки наше
го города. Строители и мон
тажники были довольны ра
ботой автомобилистов.

Репортаж подготовили 
Л  Мутина, В. Чеботарев,
Т. Коненкова, Л. Гершуи.

На снимкех: выступает 
«•А Бороздин, 11-й дол 
■вертела был аемоичеи i 
Ленинского субботнике.
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И X О и
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ АУС ЗА I КВАРТАЛ Ш 4 ГОДА

Совместное заседание руководства АУС, парт
кома, групкома, комитета ВЛКСМ подвело итоги 
соцсоревнования за I квартал 1984 года.

План строительно-монтажных работ выполнен:
— по генподряду— на 101,1 процента, в том 

%числе собственными силами — на 98,2 процента;
— по субподряду — на 108,1 процента;
— по товарной строительной продукции (ген

подряда) — на 68,6 процента;
— по производительности труда—на 90,3 про

цента.
Не выполнили основных показателей государ

ственного плана I квартала 1984 года:
— по генподряду — коллективы СМУ-6, 10, 11,

21, в том числе собственными силами — коллек
тивы: СМУ-4, 5, 6, 7, 10, 11, 21, УМ, РСУ;

— по балансовой прибыли и себестоимости 
СМР коллективы: СМУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, А , 
УМ, РСУ.

Промышленными предприятиями план по 
объему реализуемой продукции выполнен на 
101,1 процента, по производительности труда — 
на 100,1 процента.

Промышленные предприятия выполнили ос
новные показатели государственного плана
I квартала 1984 г., за исключением коллектива 
УПП, который не выполнил план по балансовой 
прибыли и по выпуску кирпича.

По обслуживающим подразделениям но вы
полнили основных показателей государственного 
плана: коллективы УАТа и УЖДТ — план по про
изводительности труда, УПТК допустило пере
расход по фонду заработной платы.

Среди монтажных организаций с выпол
нением основных показателей государственного 
плана I квартала 1984 г. справились коллективы 
МСУ-42 и МСУ-76.

Совместное заседание руководства АУС, парт
кома, групкома, комитета ВЛКСМ решило:

По строительно-монтажным подразделениям 
классных мест не присуждать.

Отметить хорошую работу коллектива СМУ-2.
ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома 1 степени и денеж
ной премии а сумме 600 рублей коллективу ав
торемонтного завода (директор Рудов Н. Р., 
секретарь партийного бюро Константинов В. В., 
председатель профсоюзного комитета Лавре- 
июк Н. И., секретарь комитета ВЛКСМ Балберов 
А. А.). Коллектив АРЗа занести в книгу Почета 
пятилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 500 рублей 
коллективу ремонтно-механического завода (ди
ректор Усков Н. Г., секретарь партбюро Кошо- 
аер Г. Я., председатель профсоюзного комитета 
Гигуль Р. Р., секретарь бюро ВЛКСМ Малахов 
И. В.). Коллектив РМЗ занести в книгу Почета 
пятилетки.

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 

Красного анамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 700 рублей — коллективу 
жилищно-коммунального управления (начальник 
Шестаков Е. П., секретарь партийного бюро Яи- 
мовая Т. И., председатель профсоюзного коми
тете Иванова Т. П., секретарь бюро ВЛКСМ Ачд- 
рюшевич А. А.) Коллектив ЖКУ занести в книгу 
Почета пятилетки, руководителей наградить по
четными грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением дипломе II сте
пени и денежной премии в сумме 600 рублей— 
коллективу у п р а в л е н и я  энергоснабжения 
(начальник Сабин Ю. Н., секретарь партбюро 
Щукин В. М*. председатель профсоюзного коми

тета Гигитешвили Л. С., секретерь бюро ВЛКСМ 
Пьянников А. В.).

Коллектив УЭС занести а книгу Почете пяти
летки.

ПО МОНТАЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ПЕРВОЕ МЕСТО . с вручением переходящего 

Красного знамени, диплома I степени — коллек
тиву монтажно-строительного управления N9 76 
(начальник Ильин В. И., секретерь партийного 
бюро Цекало И. П., председетель профсоюзного 
комитета Хижин М. Т., секретарь комитета 
ВЛКСМ Суханов А. Г.).

Коллектив МСУ-76 занести в книгу Почете пя
тилетки, руководителей иегредить почетными 
грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте
пени — коллективу монтажно-строительного уп
равления N9 42 (начальник Серебряков В. П., 
секретарь партбюро Черненко В. П., председе
тель профсоюзного комитете ГееаоЙ В. Н., сек
ретарь комитета ВЛКСМ Персук С. В.).

Коллектив МСУ-42 занести в книгу Почете пя
тилетки.

ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ УПП
Коллектив завода железобетонных изделий 

№ 5 (директор Кузнецов И. П., секретерь пар
тийного бюро Жимоедова М. М., председатель 
профсоюзного комитете Михейленко В. С., сек
ретарь комитета ВЛКСМ Прокопьева Т. Н.).

Коллектив завода N8 5 УПП наградить дипло
мом I степени и занести в книгу Почете пяти
летки.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением диплома и де

нежной премии в сумме 250 рублей кеждому 
коллективу:

— строительному участку N2 3 СМУ-2 (на
чальник Мишенев В. Ф.).

— строительному участку УПП (начальник 
Тютрин В. И.).

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома и де
нежной премии в сумме 200 рублей каждому:

— строительному учестку N8 2 СМУ-1 (нечаль- 
ник Савиченко Н. Д.);

— строительному учестку NB 1 УМе (началь
ник Карелов С. М).

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома и денеж
ной премии в сумме 150 рублей каждому:

— строительному учестку № 1 СМУ-7 (началь
ник Кривошеии Н. И.);

— строительному учестку Ni 1 СМУ-11 (на
чальник Белкин В. Ф.).

Коллективы строительных участков эаиести а 
книгу Почете пятилетки.
ПО ПРОРАБСКИМ И МАСТЕРСКИМ УЧАСТКАМ

Признать победителями социалистического со
ревнования коллективы прорабских и мастер
ских участков, добившихся иаилучших показате
лей за I квартал 1984 года. Коллективы участков 
наградить свидетельствами, прорабов и масте
ров премировать денежной премией в сумме 
30 рублей каждого:

ПРОРАБСКИЕ УЧАСТКИ]
Прорабский участок СМУ-1 Карпов и ча Вале

рия Афанасьевича»
Прорабский участок СМУ-2 Лебедки на Юрия 

Александровича.
Прорабский участок СМУ-1 Хемченко Юрия 

Яковлевича.
Прорабский участок СМУ-4 Ядрышиикове Пет

ра Игнатьевича.
Прорабский участок СМУ-S Гриво Нины Лу

киничны.
Прорабский участок СМУ-4 Бурьяна Анатолия 

Васильевича*
Прорабский участок СМУ-7 Коробчук Лидии 

Трофимов иы.

Прорабский участок РСУ Савостьянова Нико
лая Михайловича.

Прорабский участок УМе Нестеренко Михаила 
Даниловича.

Прорабский участок СМУ-11 Пологонкина 
Александра Леонидовича.

МАСТЕРСКИЕ УЧАСТКИ
Мастерский учесток СМУ-1 Куфтина Ивана Ми

хайловича.
Мастерский учесток СМУ-2 Шарикова Бориса 

Борисовича.
Мастерский участок СМУ-5 Коваленко Леони

да Яковлевича.
Мастерский участок СМУ-7 Печеной Варвары 

Егоровны.
Мастерский участок ЗЖБИ-4 УПП Хорошевой 

Альбины Иосифовны.
Местерский учесток РМЗ Эгле Светланы Гри

горьевны.
Мастерский участок УПТК Волкова Анатолия 

Григорьевича.
БРИГАДЫ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ:

Признать победителями социалистического со
ревнования за I квартал 1984 г. среди бригад ве
дущих профессий с присвоением звания «Луч
шая бригада АУС*, с вручением свидетельства, 
коллективы бригад премировать денежной пре
мией согласно условиям:

Бригаду каменщиков СМУ-1 Каменских Вла
димире Николаевича.

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-6 Лаври- 
ка Александра Николаевича.

Бригаду монтажников конструкций СМУ-21 
Удота Виктора Петровича.

Бригаду штукатуров СМУ-2 Середкина Олега 
Александровича.

Бригаду маляров СМУ-5 Михалевой Екатерины 
Гавриловны.

Бригаду трубоукладчиков СМУ-4 Ч^рЗаиова 
Дмитрия Ивановича.

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-5 УПП Никифо
рова Анатолия Александровича.

Бригаду арматурщиков ЗЖБИ-2 УПП Бондаря 
Александра Ивановича.

Кроме того, признать победителями социали
стического соревнования среди бригед г. Ангар
ска по девизом «пятилетнее задание — к м5-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина»:

Бригаду каменщиков СМУ-21 Казакова Алек
сандра Константиновича.

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-2 Вагне
ра Василия Ивановича.

Бригаду монтажников конструкций СМУ-1 __
Батгауера Александра Давыдовича.

Бр*г*ду штукатуров СМУ-5 Колесника Васи
лия Романовича.

Бригаду маляров СМУ-5 Хмель Валентины Пет
ровны.

Бригаду водителей автомобилей автобазы N2 5 
УАТа Власова Ивана Михайловича.

Бриг*лу слесарей УМа Тимофеева Владимира 
Григорьевиче.

Бригаду электросварщиков Г.'ДС Дол.^.в Вик
тора Егоровича.
.Бригаду формовщиков ЗЖБИ-1 УПП Дмнтра- 

щука Александра Федоровича,
Бригаду арматурщиков ЗЖБИ-5 УПП Киселева 

Анатолия Алексеевича.
Бригаду изолировщиков СМУ-4 Лебеденко 

Владимира Петровича.
Бригаду механизаторов СМУ-7 Редькинг Ве

лория Константиновича.
Бригаду слес*+»ем-£еитохнииов УЭС Гф^ходь- 

иииа Павла Паалэь;.ча«
Бригаду жестянщиков УПТК Сулнмова г *'эв9- 

дня Николаевича.

П Б Д И ЕЛИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРВДИ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯ АУС, 

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ. ШТАБОВ еКПв 1А I КВАРТАЛ «М4 ГОДА

Комитет ВЛКСМ АУС постановляет!
Признать победителями с присуждением клас

сных мест
СРВДИ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПО I ГРУППЕ 
ПЕРВОЕ МЕСТО — комсомольской организации 

СМУ-1 (секретарь Бровко В.).
ВТОРОЕ МЕСТО — комсомольской организации 

СМУ-7 (секретарь Дырочка Н.).
ТРЕТЬЕ МЕСТО — комсомольской организации 

СМУ-2 (секретарь Беиькоаская Е.).
ПО II ГГУЛПВ 

ПЕРВОЕ МЕСТО — комсомольской организации 
РМЗ (секретерь Мелехов HJ.

ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ МЕСТА не присуждать,
ПО III ГРУППЕ 

ПЕРВОЕ МЕСТО — комсомольской организация 
УЭС (секретерь Пьянников А.)

ВТОРОЕ МЕСТО — комсомольской оргеиива» 
ции УАТе (секретерь Селнмове HJ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО не присуждать.
ПО IV ГРУППЕ 

ПЕРВОЕ МЕСТО — комсомольской оргаииаа- 
ции ОДУ (секретарь Комарова Т.).

ВТОРОЕ МЕСТО — комсомольской организа
ции орсе (секретерь Л, Сердютскея).

ТРЕТЬЕ МЕСТО — комсомольской оргаииаации 
УПТК (секретера Никитине Е.).

ПО СГПТУ 
Клоссиыя моет ие присуждать.

СРВДИ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ 
ПО I ГРУППЕ

ПЕРВОЕ МЕСТО—комсомольсио-молодежному 
коллективу маляров СМУ-5 — бригадир Мордо- 
вина Елене Ильиничне, комсорг Ходуиъко Теть я- 
ив»

ВТОРОЕ МЕСТО — комсомольско-молодежно- 
му коллективу плотников-бетонщиков СМУ-2 •— 
бригадир фефелов Юрий Федорович, комсорг 
Яковлев Владимир.

ТРЕТЬЕ МЕСТО — комсомольско-молодежному 
коллективу монтажников СМУ-1, — бригадир 
Греберь Евгений Михайлович, комсорг Бобков 
Николей.

ПО II ГГУЛПВ
ПЕРВОЕ МЕСТО — комсомольско-молодежно

му коллективу ЭЖБИ-5 УПП — бригадир Никифо
ров Анатолий Алексеевич, комсорг Тарасов Сер
гей.

ВТОРОЕ МЕСТО— комсомольско-молодежному 
коллективу арматурщиков ЗЖБИ-1 УПП — брига
дир Шумкоае Людмиле Яковлевна, комсорг Ах
матова Татьяне.

ТРЕТЬЕ МЕСТО — комсомольско-молодежному 
коллективу арматурщиков ЗЖБИ-1 УПП — бри
гадир Рудакова Берте Георгиевна, комсорг Ка- 
меиския Вледимир.

ПО IU ГРУППЕ
ПЕРВОЕ МЕСТО — комсомольско-молодежно

му коллективу электромонтеров УЭС — брига
дир Юсупов Николай Юиосович, комсорг Емель
янов Андрей.

ВТОРОЕ МЕСТО — комсомольско-моло^ожно- 
му иоллективу водителей автобазы Nk 3 УАТа — 
бригадир Тарасоа Александр Вксильмич, ком
сорг Шабуиииа Тстьяи*.

ТРЕТЬЕ МЕСТО — комсомольско-молодежно
му коллективу водителей автобазы N9 5 УАТа
— бригадир Вахрамеса Юрий Николаевич, ком
сорг Ковалюк Александр,

ПО IV ГРУППЕ 
ПЕРВОЕ МЕСТО — комсомольско-молодежно

му коллективу магазина N8 55 «Лодерки» орса— 
бригадир Мосейчук Надежда Алексеевне, ком» 
сорг Федорова Татьяна.

ВТОРОЕ МЕСТО — комсомольско-молодежно
му коллективу отдала «Галаитараяв магазине 
N9 95 орса — бригадир Лунева Галина Ивановна, 
комсорг Бойко Галина.

ТРЕТЬЕ МЕСТО «— комсомольско-молодежно
му коллективу отдела «Мужская одажда» мага
зина N2 88 орса — бригадир Сосновсхая Нина 
Петровна, комсорг Дектярук Надежда.

СРЕДИ ШТАБОВ 
еКОМСОМОЛЬСКОГО ПРОЖЕКТОРА* 

ПЕРВОЕ МЕСТО — штабу «КЛ» СМУ-3 — на
чальник штаба Абадавв А.

ВТОРОВ МЕСТО— штабу «КЛ. СМУИ — на
чальник штаба Краснюкова В.

ТРЕТЬЕ МЕСТО — штабу «КПв УПП — началь
ник штаба Попов В.
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«АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

Музыкальный фестиваль

ЛЕНИНГРАД. С целым созвездием выдающихся исполните
лей встретились ценители искусства на музыкальном фести
вале. Он начался концертом Академического симфоническо
го оркестра ленинградской филармонии под управлением на
родного артиста СССР Е. Мравинского. Фестиваль предста
вил слушателям не только новинки, но и сочинения, выдер
жавшие испытание временем.

На снимке: ленинградские тракторостроители объедине
ния «Кировский завод» приветствуют народного артиста 
РСФСГ композитора Яна Френкеля.

Фото Ю. Белинского Фотохроника ТАСС.

Беспроигрышная
Лотерею ДОСААФ СССР 

справедливо называют беспро
игрышной, так как выигрыва
ет в ней и дело обороноспо
собности нашей страны, и тот, 
кто играет.

1 июля состоится первый 
•тираж лотерей ДОСААФ 
СССР,

В первичных организациях 
ДОСААФ управления строи
тельства ведется определен
ная работа по реализации ло* 
терейных билетов ДОСААФ 
1 выпуска 1984 года. Активно 
приобретают лотерею в пер
вичных организациях ДОСААФ 
ВВО (председатель Колес
ников А. И.), СМУ-3 (пред
седатель Беседин Н. Н.)( СМУ-4 
(председатель Солуянов А. В.), 
СГПТУ-35 (председатель Ми
шин В. И.), ЖКУ (председатель

лотерея
Куренной А.), коллектива 
проектировщиков (председа
тель Косоплечее В. П.) и дру
гие организации.

Очень слабо реализуют би
леты в крупных первичных ор
ганизациях УАТа (председатель 
Красносельский В. Г.), УПТК 
(председатель Оксимец В. В.).

Комитет ДОСААФ надеет
ся, что большую помощь в 
этом важном деле могут ока
зать партийные, профсоюзные 
и комсомольские органы, дру
гие общественные организа
ции, все члены ДОСААФ. 

i *
В. ТЕЛИН, 

председатель комитета 
ДОСААФ АУС.

Р  КЛУБЕ «Октябрь», что 
м  расположен в четвертом 
поселке, состоялся праздник, 
посвященный 114-й годовщи
не со дня рождения В. И. Лени
на,— «Страницы великой жиз
ни».

С интересной литературно
музыкальной композицией 
«Ленин всегда живой» высту
пили учащиеся восемнадцатой

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ
школы. Навсегда останется 
этот день в памяти третье
классников. Они стали пионе
рами.

Звучали стихи, песни о В. И. 
Ленине. Перед собравшимися 
выступила детская вокальная 
группа.

На вечере был сделан об

зор книг о вожде, библиогра
фического указателя, пред
назначенного для школьников.

Активное участие в подго
товке праздника приняли ди
ректор клуба «Октябрь» Т. П. 
Мамонтова, старший библио
текарь А. Н. Щербатых.

а  никити на .

Жд е м вас в училище
Кому не известна в нашем 

городе остановка трамвая 
«Техучилище». В 50-е годы, 
когда в городе проложили 
первую линию трамвайных пу
тей, она называлась «ФЗО».

Эта остановка своим назва
нием обязана самому первому 
в нашем городе строительно
му училищу. Внешний вид зда
ния не изменился с тех пор, 
но изменилась форма обуче
ния. В 50-е годы это была 
школа ФЗО с 3-месячным 
сроком обучения, так как го
род нуждался в рабочих ру
ках, нужно было строить, 
строить и строить.

В 1983 году наше училище 
отметило 30-летие. Теперь оно 
называется «Среднее город
ское профессионально-техни
ческое училище № 10 имени 
Н. Островского».

Многое изменилось за эти 
годы в училище. Изменения 
коснулись и сроков обучения. 
С трехмесячного обучения 
училище перешло на трехго
дичное. Это связано с объек
тивной необходимостью: стра
не нужны не просто рабочие 
руки, а образованные, высо
коквалифицированные рабо
чие, политически грамотные, 
идейно закаленные, которые 
вместе с дипломом о при* 
своении специальности полу
чают аттестат зрелости о 
среднем образовании.

История училища хранит 
много славных имен.

Ступишин Николай Павло
вич — выпускник 1956 года. 
Получив специальность камеи-

щика-монтажника, он работал 
в СМУ-1 сначала рабочим, за
тем бригадиром, прорабом. 
За большие трудовые дости
жения Николай Павлович Сту
пишин удостоен звания Ге
роя Социалистического Тру
да.

Хмель Валентина Петровна
— тоже выпускница 1956 го
да. Училась по специально
сти — отделочник. Сейчас — 
бригадир СМУ-5, депутат об
ластного Совета народных де
путатов, награждена орденами 
Трудовой славы II и III степе
ней.

Много можно рассказать о 
выпускниках училища Панте
лее Михаиле Адамовиче, Ши- 
пицьше Владимире Михайло
виче, Черкашине Сергее Пет
ровиче и многих других. За 
30 лет училище подготовило 
6733 квалифицированных ра
бочих. Конечно, в этом боль
шая заслуга всего инженерно- 
педагогического коллектива 
училища, где наряду с вете
ранами, такими как препода
ватели Алексеева Т. В., Овер- 
чук Р. В., Хвостеева М. Н., 
Анкина Т. И., мастерами про
изводственного обучения — 
Леонец Г. И., Крыловская Л. И., 
Киселев В. В., Игнатьева В. В., 
работают и молодые, увлечен
ные своим делом специалисты
— преподаватели Лебедева 
Л. Н., Твердова В. Н. и дру
гие.

В этом году впервые в ис
тории СГПТУ-10 учащиеся 
вместе со специальностью по
лучают и среднее образова
ние, кто захочет, будет посту

пать в институт по направле
нию училища.

Несколько ребят ежегодно 
укрепляют свое здоровье на 
лучших курортах нашей стра
ны по бесплатным путевкам.

За успешную учебу, актив
ное участие в жизни училища 
будущие рабочие награжда
ются бесплатными турист
скими путевками.

Многое делается по совер
шенствованию учебного про
цесса. Кабинеты и мастерские 
оснащены современным обо
рудованием. Практику ребята 
проходят в передовых кол
лективах на предприятиях го
рода.

Интересен и разнообразен 
досуг. Работают спортивные 
секции: по волейболу, самбо, 
боксу, легкоатлетическая. За
нимаются ребята в кружках 
художественной самодеятель
ности: хореографическом, хо
ровом. Есть свой вокально-ин- 
струментальный ансамбль «Ро
весник», который стал в 1981 
году дипломантом областного 
смотра художественной само
деятельности. Воспитатель 
Нина Тихоновна Павлова ве
дет клуб «Подружка», где де
вушки учатся вязанию, изго
товлению всевозможных по
делок. У нас неплохая биб
лиотека, только фонд художе
ственной литературы состав
ляет 12000 экземпляров.

Дорогие выпускники 8-х 
классов! Ждем вас в наше 
училище. Добро пожаловать!

Л. АСТАФЬЕВА, 
библиотекарь СГПТУ-10.

Ангарский промышленный 
политехникум объявляет при
ем учащихся на 1984—1981 
учебный год иа базе 10 клас- 
сея по следующим специаль
ностям:

В1ЧЕРМВБ ОБУЧЕНИЙ 
Ив 1202 — промышленное и 

гражданское строительство;
Ив 1601 — эксплуатация ав

томобильного транспорта;
N1 111/ — ремонт автомо

бильного транспорта;
Мв 0111 — эксплуатация и

ремонт строительных машин и 
оборудования.

ЭАОЧИОЙ ОВУЧКНИ1 
N1 1010 — технология при

готовления пищи;
И* 1718 — технология и ор

ганизация торговли промыш
ленными товарами;

Ms 1719 — технология И ер* 
ганизация торговли продоволь
ственными товарами.

Ий специальность Ив 1202 при- 
иимаютса всо лица бея аиаа- 
моней. Иа специальность

Ив 1016, Ив 0161 принимаются 
лица без вступительных экза- 
маков, закончившие общеоб
разовательную школу и сред
ние ГПТУ с оценками я4в и 
« К

Прием заявлений на вечер- 
нее отделение с 2 no I I  сен
тября, иа явочное отделение— 
С I  мая по 10 августа. Адрес 
текнииума; 47 квартал, дом 22. 
Толефои 9-80-00 с 9 до 21 ча
са.

Редактор С  П. ЖИРУХИНА
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■РОДИНА*
25—27 апреля — Вез пани

ки, майор Кардош. (Дети до
16 лет на допускаются), 10. 12, 
14 (удл.), 16-30, 18-20, 20-10,
22. Открыта предварительная 
продажа билетов на новый ху
дожественный фильм «Белые 
росыв,

«ГРЕНАДАв
25 апреля — Там, ив неве

домых дорожках. 10, 12, 16. 
Предупреждение об опасно
сти (док. фйльм). 14. Анна 
Павлова. (2 серии). 18, 20-30.
26—27 апреля — Приключе
ния Робинвоня Круза, мерина 
на Йорка. 10, 12, 16. Преду
преждение об опасности. 14. 
Тутси (Милашке]. (Дети до 
16 лет не допускаются). 
18 (удл.), 20-30.

е Пишите: 866800, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7
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В отличив ©1 людей а горе* 

деми могут происходить пара- 
доисальиые вещи — а годами 
они молодеют. Примером мо
жет служить областной центр. 
Древний Ириутси, давно пере- 
шагнувший трехсотлетий ру
беж, с каждым годом воняет 
свой облик. За последние де
сять лет выросии десвтии адми
нистративных зданий, сотни 
жилых домов. HI карте городе 
освоились целые микрорайоны.

Не сиимнап здание совре
менной гостиницы вИнтуриств; 
жилые дома на бульваре 
Ю. Гагарина.

Фото А. КАЮКО.

№ я? т


