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ции 150 тысач рублей мы вы
пустим на 180 тысяч рублей. 
Производительность труда 
составила в бригаде 114 про
центов. И все зто стало воз
можным за счет сокращения 
численности работающих, сов
мещения профессий.

Около 40 человек трудитсв 
в нашей комплексной бригаде. 
Именно от нас зависит конеч
ный результат работы, так как 
продукция, которую мы про
изводим, — поддоны, половая 
рейка, наличники, прокладоч
ный брус — поступает на за
воды железобетонных изде
лий, строительные площадки.

И от того, как трудитсв каж
дый, от добросовестности, ис
полнительности, заинтересо
ванности зависит качество 
продукции — зеркало трудо
вого лица коллектива. И надо 
отметить, что последнее вре
мя мы не имеем рекламаций 
на готовые изделия.

Стропальщик, станочник, 
крановщик — этими специаль
ностями, совмещая их, владе- 
ют почти все члены бригады.

Высокая кяалификация на
ших рабочих — также немало
важный фактор в своевремен
ном и досрочном выполнении 
государственного плана. А ес
ли учесть, что коллектив ста
бильный, многие отработали 
на комбинате не один десяток 
лет, то это играет свою поло
жительную роль. Наши вете
раны станочники В. Ф. Лазов
ская, А. И. Даииленкова, плот
ник А. В. Грвчков и многие 
другие охотно передают свой 
опыт молодежи.

Молодое пополнение — 
■ основном выпускники город
ских профессионально-техни
ческих училищ. В бригаде они 
проходят школу рабочего. С 
душой работают комсорг 
бригады плотним А. Ввсеев, 
комсомолка Н, Лычвигииа и 
другие. Наш бригадир А. Под- 
варков — бывший выпускник 
ГПТУ. Тем что он всегда су
меет понять своих молодых 
коллег, найти заветный клю
чик к сердцу каждого.

И ветераны, и молодежь 
стремятся м тому, чтобы 
бригада работала ритмично.

Г. КАРИХ, 
станочница цеха ДОКа-f.

В СВОЕЙ РЕЧИ на апрель
ском Пленуме ЦК КПСС 

Генеральный секретарь нашей 
партии, Председатель Прези
диума Верховного Совета 
СССР К. У. Черненко сказал: 
«Беспокойство, даже если хо
тите, тревога за государствен
ный план не должны остав
лять нас ни на минуту. И да
вайте договоримсв: за всякий 
срыв, за любые недоделки, 
допущенные в этом году, 
спрос должен быть строже, 
чем когда-либо».

Слово—рабочему

РЕПОРТАЖ С П1РВОМАЯСКОЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА АНГАРСКА

Н А ПЛОЩАДИ коллектив 
второго строительно-

монтажного управления. На 
его плечи легла основная тя
жесть на строительстве важ
ного народнохозяйственного 
объекта комплекса по произ
водству—аммиака. Сейчас ра
бочие СМУ заняты на соору

жении новых объектов.

Отличное настроение сегод
ня у рабочих третьего строи
тельного участка, руководит 
которым Мишенев. По итогам 
социалистического соревнова
ния за первый квартал 1984 
года коллективу участка при
суждено первое место среди 
строительных участков АУС.

Хороших результатов доби
лись коллективы прорабского 
участка Ю. А. Лебедкина, мас
терского участка Б. Б. Шари
кова.

Бригады СМУ-2 равняются 
сегодня на коллективы штука
туров Олега Середкина и 
плот ни ков-бетон щи ко в Васи
лия Вагнера, в упорном тру
де завоевавшие звание «Луч
шая бригада АУС».

П ЕРВОМАЙ... Каждый год 
в наш дом приходит этот 

большой и светлый праздник.
Он приносит с собой запах 
весны и обновления, счастье 
и радость.

И если предположить, что у 
каждого праздника есть свое 
лицо, то Первомай, наверное, 
предстанет перед нами в об
разе прекрасного юноши,
одухотворенного и мужест
венного, рожденного для ми
ра и труда.

Вечно молодой Первомай! 
Потому что эликсир силы и 
молодости он почерпнул в тех 
первых революционных маев
ках, когда, собравшись тесным 
кружком, рабочие впервые во 
весь голос заявили о своей
солидарности.

Они не могли тогда и пред
положить, наверное, наши да
лекие прадеды, насколько ве
лик и силен их могучий при
зыв: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» Сегодня он 
сплотил вокруг себя миллио
ны людей, которые своим тру
дом и борьбой заявляют о 
верности и братстве людей 
труда.

Митингами и демонстрация

ми отмечает День междуна
родной солидарности наша 
страна. Верно следует этой 
традиции и наш трудовой Ан
гарск. Обновился, стал стоо- 
же и красивей город. Оде
лись в праздничный наряд его 
улицы и проспекты.

..J0  часов утра. Над пло
щадью имени Ленина звучат 
фанфары. И сразу, как река в 
половодье, вспенилась и за
бурлила главная площадь го
рода. Словно живые красные 
ленты, опоясали ее колонны 
трудящихся. По традиции де
монстрацию открывают вете
раны партии Ленина и труда, 
школьники, учащиеся учебных 
заведений. За ними — празд
ничные колонны промышлен
ных предприятий.

Почти одновременно на 
площадь вступают трудящие
ся самых крупных предприя
тий города — производствен
ного объединения «Ангарск* 
нефтеоргсинтез» и Ангарско
го управления строительства.

Колонну строителей воз
главляют знаменосцы. Крас
ное знамя орденоносного уп
равления несет знатный бри
гадир СМУ-2 Олег Александ
рович Середкии.

Около двадцати лет в рабо
таю на нашем деревообраба
тывающем комбинате N* 1 в 
первом цехе со смешанным 
деревообрабатывающим про
изводством. Душой сродни
лась с коллективом.

Считаю, что неукоснитель
ное выполнение государствен
ного плана — дело долга, ра
бочей чести как мое лично, 
так и моих товарищей по 
бригаде.

Этот год сложился для все
го коллектива деревообработ- 
чиков не очень благополучно. 
Ряд объективных причин сдер
живал выполнение плана. И 
конечно, это не могло не ска
заться на настроении коллек
тива. Но асе стремились сде
лать все возможное, чтобы 
мак можно скорее наш дере
вообрабатывающий комбинат 
вошел в привычный ритм ра
боты. И вот уже на протяже
нии двух месяцев мы успешно 
справляемся со всеми показа
телями государственного пла-

Окончание на 2 стр,

Способствовал производи
тельному труду областной 
ударный месячник по дости

жению наивысшей производи
тельности труда. Так, при пла
не выпуска валовой продук
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ИДУТ домостроитолн Ан
гарска. Ноаыа улицы, 

микрорайоны, комплексы жи
лых домов и зданий — дело 
их рук. В предмайском социа
листическом соревновании эа 
первый квартал все условия с 
честью выполнили коллективы 
второго строительного участ
ка, он ведет строительство на 
селе, бригады Николая Сте- 
ценко, Владимира Каменских, 
Евгения Г рабаря, мастерский 
участок Ивана Куфтина.

З А ПРЕДЕЛАМИ Ангарска 
известно высокое мас

терство отделочников СМУ-5.
Сегодня идут по площади 

лучшие бригады СМУ-5 — по
бедители соревнования за 
первый квартал! коллективы 
Екатерины Гавриловны Миха
левой, Елены Ильиничны Мор- 
довиной, Василия Романовича 
Колесника, Валентины Пет
ровны Хмель, Михаила Федо- 
овича Вотякова, Людмилы 
авловиы Терановой.
U  А ГЛАВНУЮ площадь 

города вступает празд
ничная колонна строителей 
СМУ-3. Этот коллектив нака
нуне майеких праздников от
рапортовал стране о сдаче в 
эксплуатацию важнейшего пу
скового комплексе года — 
карбамида. Страна . получит 
дополнительные тысячи тонн 
важного минерального удоб
рения.

По итогам социалистическо
го соревнования по стройке 
лучшим признан прорабский 
участок под руководством 
Юрия Яковлевича Хамченко,

В ПРАЗДНИЧНЫХ КОЛОН
НАХ — коллектив трубо

укладчиков четвертого строи
тельно-монтажного управле
ния. Его бригады прокладыва
ют инженерные сети на строи
тельных площадках города и 
промышленных комплексах. 
Большие объемы работ вы
полнены на комплексе карба
мида, поликлинике 207 кварта
ла, высотных домах 19 микро
района.

В предмайском социалисти
ческом соревновании лучши
ми названы бригады Дмитрия 
Чурбаиова, Владимира Лебе
денко, прорабство Петра Яд- 
рышникова.

Н А ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ 
года — третьей очереди 

завода БВК и второй очереди 
электромеханического завода 
трудятся лучшие бригады ше
стого строительно-монтажно
го управления. Среди лидеров 
социалистического соревиоае- 
ния — комплексные бригады 
Александра Николаевича Лав- 
рина, Владимира Кузьмича 
Карпушова, Александра Абду
ловича Бек-Булатоаа. Сегодня 
мы видим их в рядах демон
странтов.

ИДУТ передовики произ
водства, победители со- 

циелистического соревнования 
за первый квартал — первый 
строительный участок, пере
довые прорабские и мастер
ские участки Лидии Коробчук, 
Варвары Печеной, Юрия По- 
ляченко, бригада дорожников 
Михаила Момота, подрядный 
коллектив Валерия Редькииа 
седьмого строительно-монтаж- 
ного управления, коллективы 
коммунистического отношения 
*  труду.

ЦЕТВЕРТЫЙ ГОД одиннад- 
■ цатой пятилетки СМУ-11 

встретило неплохими резуль
татами. По итогам социалисти
ческого соревнования в числе 
победителей строительный

Высоким трудовым немалом 
было отмечено предпразднич
ное социалистическое сорев
нование, застрельщиком кото
рого по преау считается пер
вый строительный участок, ко
торым руководит Сергей Мак
симович Корело. Этот участок 
по итогам первого квартала 
стал победителем в соревно
вании среди строительных 
участков Ангарского управле
ния строительства.

Х ОРОШО потрудилось в 
период Ленинского удар

ного месячника РСУ стройки. 
Это подразделение заноси
лось на Доску почета газеты 
«Ангарский строитель» эа хо
рошие результаты в период 
месячника.

• ' v t
Л *

участок Виктора Федорович! 
Белкина и прорабский участок 
Александра Леонидовича По- 
логониина,

Коллектив учаетка Пологои- 
кииа завершил работы на 
строительстве холодильника 
на 6000 тонн и активно ведет 
строительство овощехранили
ще.

О  ТРОИТЕЛЬСТВО важных
^  сельскохозяйс т в! о н н ы х 

объектов возложено на строи
тельно-монтажное управление 
N9 21. Коллективы этого под
разделения идут по площади. 
За месяцы, предшествующие 
Первомаю, они трудились на 
объектах теплично-парниково
го комбината, поселке СаввЛ- 
теевка, картофельно-сортиро
вочном пункте.

В социалистическом сорев
новании первого квартала тон 
задавали передовики произ
водства, победители трудово
го соперничества — бригады 
монтажников Виктора Удота, 
каменщиков Александра Каза
кова, Михаила Быкова, Анато
лия Папкииа, мастерский уче- 
сток Виктора Савватеева, про
рабство Бориса Демина.

ПО ПЛОЩАДИ проходит 
коллектив коммунистиче

ского отношения и труду — 
коллектив управления механи
зации стройки.

Впереди соревнующихся — 
бригады Леонида Петровича 
Белобородова, Владимира Се
меновича Лисиевского. Луч
шей по профессии признана 
Валентина Николаевна Кулаж- 
ска я.

Р ЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕ
СКИЙ ЗАВОД — одно 

из старейших предприятий 
Ангарского управления строи
тельства. Ветераны завода 
принимают активное участие 
• движении наставничества 
молодежи. Именно поэтому 
коллектив работает стабиль
но, выполняя государственный

Отличными трудовыми до
стижениями встречают Перво- 
май коллективы механическо
го, арматурного и экспери
ментального участка, мастер
ский участок Эгле Светланы 
Прокопьевны, бригады Дол
гова, Муллагалиева, Федотова, 
Нарушевичуса.

МНОГОЧИСЛЕННЫЙ кол
лектив управления про

изводственных предприятий 
обеспечивает площадки города 
сборным железобетоном, сто
лярными изделиями, бетоном, 
кирпичом, раствором.

Коллектив управления ус
пешно справился с планом 
первого квартала по выпуску 
валовой и товарной продук

ции по ее реелизации, по вы
полнению производительности 
труда.

П  ТЛИЧНЫМИ успехами в 
^  труде встретили Перво- 

май труженики пятого завода 
железобетонных изделий. За 
первый квартал они вышли 
победителями по стройке.

I /  ОЛЛЕКТИВ комму ни сти-
ческого отношения к тру

ду — второй завод железобе
тонных изделий — выполнил 
план квартала по всем техни
ко-экономическим показате
лям. Успешно потрудились эа- 
водчане в период Ленинского 
ударного месячника.

D  ПЕРВЫХ рядах соревную- 
* *  щихся на заводе ЖБИ-4 
идут работники арматурного 
цеха — начальник А. И. Дуб- 
цов, бригады Е. М. Прокуди- 
ной, Т. И. Стрекаловской. Зва
ние лучшего мастера доби
лась А. П. Хорошева, лучшего 
по профессии — Любовь Ва
сильевна Эрдынеева. Они ра
портуют сегодня Первомаю о 
своих трудовым успехах.

D  КОЛЛЕКТИВЕ коммуни- 
стического отношения к 

ТРУДУ “  первом заводе желе
зобетонных изделий — впере
ди соревнующихся идут брига
ды А. Ф . Дмитращука, Н. Е, 
Ефимовой. Первое место по 
городу и стройке заняли ком
сомольско-молодежные брига
ды Людмилы Яковлевны Шум- 
ковой и Берты Георгиевны Ру
даковой, работающие под де
визом «Задание одиннадцатой 
пятилетки — 115-й годовщине 
со дня рождения Владимир^ 
Ильича Ленина».

I /  ОЛОННУ демонстран
т о в  третьего завода ЖБИ 

возглавляет коллектив бетоно
растворного цеха, руководит 
которым В. В. Кутуков. Этот 
цех носит почетное звание 
коллектива коммунистическо
го отношения к труду.

ПЕРВЫЙ деревообрабаты- 
1 мающий комбинат обес

печивает строителей столяр
ными изделиями.

В авангарде социмистиче- 
ского соревнования идут кол
лективы столярного цеха — 
начальник Е. Т. Попова, бригад 
Л. П. Сапуновой, А. А. Голу
бева. Правофланговые сорев
нования — Н. Г. Куйовда, Л. В. 
Анциферова, Г. А. Сырянова, 
А. Г. Подваркоа.

О  КОЛЛЕКТИВЕ коммуни- 
ы  стического отношения к 

труду — втором деревообра
батывающем комбинате, кото
рый проходит сейчас по пло
щади,' идет впереди соревну
ющихся—столярный цех N8 2.

Призерами социалистиче
ского соревнования в первом 
квартале стали бригады И. П. 
Заботина, Т. С. Каргаполовой, 
3. А. Поповой, Н. А. Селина.

I J  А ПРЕДПРИЯТИИ неруд- 
■■ных материалов в прод- 

майском социалистичесиом со

ревновании успехами отмечен , 
труд работников второго цеха, 
возглавляемого Серединным 
Геннадием Трофимовичем, и 
бригада Александры Егоров
ны Зверевой.

U  А ПЛОЩАДИ коллектив
■■ жилищно- коммунального 

управления стройки. Большой 
и дружный коллектив этого 
управления вносит свой вклад 
в выполнение государственно
го плана.

В предмайском социалисти
ческом соревнов1нии призо
вые месга завоевали ЖЭК-9, 
ЖЭК-5, теплично-парниковый 
комбинат.

I/ОЛЛЕКТИВ УЭС по ито- 
гам работы за первый 

квартал' занял второе место 
по обслуживающим предприя
тиям с вручением Диплома 
II степени.

Прекрасное сегодня на
строение у бригады слесарей- 
сантехииков Павла Павловича 
Приходькина. Этот коллектив 
добился отличных показате
лей, соревнуясь в числе дру
гих бригад Ангарска под де
визом: «Пятилетнее задание— 
к 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина».

М И М О  ТРИБУНЫ проходит 
коллектив управления же

лезнодорожного транспорта, 
занесенный в Книгу почета 
пятилетки. По итогам социа
листического соревнования эа 
I квартал этого года призо
вые места по УЖДТ заняли 
служба путей и служба дви
жения. Бесперебойную пода
чу грузов на строительные 
площадки, предприятия горо
да осуществляет служба дви
жения. Впереди соревнующих
ся также коллективы станций 
Трудовая, Тайга.

Т  РУЖЕНИКИ управления 
* производственно - техно

логической комплектации
стройки — неоднократные ли
деры социалистического со
ревнования.

Трудовыми подарками встре
чает Первомай бригада же
стянщиков Геннадия Николае
вича Сулимова. Этот коллек
тив признан и победителем 
социалистического соревнова
ния среди бригад города.

Лучшим мастерским участ
ком за I квартал по стройке 
назван коллектив под руко
водством Анатолия Григорь
евича Волкова.

Ц А  МНОГОЧИСЛЕННЫХ
■ ■ строительных площадках 

города, заводах железобетон
ных изделий, предприятии не̂  
рудных материалов, на труд
ных дорогах Иркутской обла
сти можно встретить автомо
билистов управления авто
транспорт!.

По-удариому т р у д я т с я  
бригады Бердникова — авто
база № 1, Нефедьева — авто
база № 5, Бондарчук — авто
база N9 8, Лебедева — этой 
же автобазы. Среди ре
монтных мастерских лучшим 
признан коллектив под руко
водством Куника.

Завершает праздничную ко
лонну строителей — коллек
тив отдела рабочего снабже
ния Ангарского управления 
строительства.

Первомай идет по стране. 
Красные энамене реют над 
колоннами демонстрантов Ан
гарской стройки. В большой 
первомайской колонне Роди
ны и многотысячный коллек
тив ангарских строителей.

НАШ КОРР.

Фото А, МАКЕ КО.
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К награждению Почетными грамотами парткома АУС н ре
дакции газеты и денежными премиями представлены актив
ные рабкоры газеты: Черемисина Н. А., инженер ОПТО АУС, 
Попов М. П., зам. председателя комитета народного контро
ля стройки, Гигу ль Р. Р., председатель профкома РМЗ, 
Мудрецова Л. И., начальник ОТиЗ ДОКа-1,

Редакция газеты объявляет благодарность своим активным 
помощникам: Коваленко Л. А., инженеру СМУ-5, Гасту В. Ф ., 
начальнику планового отдела СМУ-3, Шаровой Т. И., инже
неру ОТиЗ ЗЖБИ-1, Карнаухову В. Н., столяру ДОКа-2, 
Посольской Л. Д., руководителю патентной группы, Глушко- 
вой Л. В., начальнику планового отдела СМУ-1, Петрову А. И., 
зав. канцелярией стройки, Денисенко В. И., начальнику от
дела кадров СМУ-4, Середкину А. А., председателю проф
кома СМУ-7, Шапоренко Л. Н., инструктору групкома, Неве
ровой Г. А., председателю объединенного совета ВОИР, Доб
рынину С. А., председателю профкома СМУ-1, Ерощенко 
Л. А., библиотекарю, Калачевой О. А., председателю проф
кома ЗЖБИ-1, Приходько Л. С., старшему инженеру ОТиЗ 
СМУ-4, Цветкову Г. М., председателю объединенного проф
кома УПП, Шамсудиновой Т. И., председателю профкома 
ДОКа-2 Ежовой Л. Н., инженеру ОГГ, Косировской Р.К., зав. 
•пенсионной группой, Ефимовой Л. П., зам. председателя 
профкома УАТа, Кокоуровой Л.Н., сотруднику лаборатории 
НОТ, Гигиташвили Л. С., председателю профкома УЭС, Кня
зевой Е. В., начальнику отдела кадров ЗЖБИ-2, Цинку Л. Л., 
зам. начальника ОНОТиУ, Даренских А. Г., председателю 
профкома СМУ-3, Миронеико И. Г., ииженеру-нормировщику

ВАХТА
БРИГАДЫ
За первый квартал текущего 

года бригада формовочного 
цеха N9 1, которую возглав
ляет Анатолий Сидорович Лев- 
чук, заняла первое место в 
социалистическом соревнова
нии по заводу. Стала лидером 
и по управлению производст
венных предприятий.

Коллектив своевременно 
выполняет план. И в этом не
малая заслуга бригадира А. С. 
Левчука. Личный пример,
творческий подход к поручен
ному делу, глубокая заинте
ресованность в конечных ре
зультатах труда — вот что ха
рактерно для бригадира.

В этом коллективе — 17 че
ловек. Значительная часть — 
ветераны, которые прорабо
тали на заводе около 30 лет. 
Это И. А. Долгушев, В. И. 
Дидковский, Л. Т. Андросова, 
Л. Р. Васильева, В. В. Корсако
ва и многие другие.

Все они работают успешно, 
слаженно. План по выпуску 
сборного железобетона в 
бригаде составил за первый 
квартал этого года 100,4 про
цента, производительность 
труда — 106,3.

Е. КНЯЗЕВА, 
наш внештатный корр.

СМУ-5, Козулиной Р. Ф ., мастеру СМУ-5, Колентьевой Н. С , 
>у ОС -

женера УМа, Перевалову Ю. Г., зам. начальника УАТа, Захо-

Рассказываем 
о рабкорах

инженеру ООТиЗ СМУ-5, Менделю А. С., зам. главного ин-

женко Б. Ф ., начальнику ОТиЗ МСУ-76, Пиваку А.Б., зам. 
начальника ОГТ, Герасимчук К. Ф ., медсестре поликлиники 
строителей, Сергованцевой М. П., пенсионерке, Устинову 
В. А., заместителю председателя СК «Сибиряк», Телину В. Л., 
председателю комитета ДОСААФ АУС, Телебе А.А., пен
сионерке, Худяковой P.P., начальнику пионерлагеря «Космос», 
и другим.

0  В нашей стране издается 
более 8 тыс. газет с разовым 
тиражом 171 млн. экз. По ра
зовому тиражу газет СССР за
нимает первое место в мире. 
Ежедневно гнета «Правда» 
выходит тиражом 10 млн. экз., 
«Труд»—более 14 млн., «Ком
сомольская правда» — око

ло 10^млн., «Сельская жизнь» 
.— свыше 1,1 млн. экз.

0  100 тыс журналистов ра
ботают ■ системе средств 
массовой информации. Им по
могают свыше 6 млн. вне
штатных корреспондентов — 
люди самых разных специаль
ностей.

< е
Проведен семинар редкол

легий стенных газет. На нем 
выступили секретарь парткома 
АУС А. С. Першин, редактор 
газеты «Ангарский строитель» 
С. П. Жирухина, корресяои- 
дент газеты Л. А. Мутина.

Быя сделен обзор представ
ленных на конкурс стенгазет. 
Поделились ояытом своей ра
боты, рессиазели о волную

щих их проблемах редакторы 
стенгазет В. М. Коростелев, 
Г. А. Неверова и другие.

Редколлегиям стенгазет — 
победительниц конкурса—бы
ли вручены Почетные грамо
ты.

На снимке: редактор стен
газеты «На рельсах» В. М. Ко
ростелев и художник Л. С.

Батлук. Фото А. МАКЕКО.

В НАЧАЛЕ 1977 года сос
тоялось первое наше зна

комство с Сашей Бек-Булато
вым. Листаю подшивку за этот 
год. В маленькой зарисовке о 
бригаде Р. О. Баньковского 
есть такие строчки «Иду, едва 
поспевая за Сашей Бек-Булато- 
вым, а он шагает стремитель
но, открывает двери в бытов
ку:

— Проходите!

Роман Ольгертович заболел, 
и Саша сейчас за бригадира. 
По образованию он энерге
тик. После армии попал на пу
сковые. По душе пришлась 
профессия', понравились люди, 
и, махнув рукой на диплом, 
вот уже пять лет трудится от
делочником. Поступил в ин
ститут народного хозяйства. 
Саша расторопный, успевает 
все: и учиться, и отлично ра
ботать, и товарищам политин
формацию прочитать».

Что можно добавить к этой 
короткой характеристике, к 
первому впечатлению. Давно 
в числе действующих когда-то 
возводимые объекты полиэти
лена высокого давления. Уже 
пришло время реконструкции 
некоторых цехов. А что Саша 
Бек-Булатов — стремительный, 
быстрый в работе, человек — 
как сложилась его судьба? Ес
ли опять обратиться к газете

Острый сигнал:

Отделочники СМУ-5 всегда работают в напряженном рит
ме, ну а в дни Ленинского ударного месячника, предмайского 
соревнования темп работ возрос еще более. Редки минуты 
отдыха, и все же бригадир Людмила Павловна Тараноаа не 
упускает возможности познакомить девчат из бригады с наи
более интересными материалами, публикуемыми в «Правде».

На снимке: обсуждение очередной статьи в «Правде» в 
бригаде отделочников СМУ-5 Л. П. Тарановой.

Фото А. МАКЕКО.

П  ЮДМИЛА Степановна
* ■ Приходько, старший ин

женер СМУ-4. В предпразд
ничные дни онаг готовя мате
риал для газеты, встретилась с 
бригадой В. Н. Парфенова, ко
торая работает на прокладке 
коА4муникаций инженерного 
корпуса.

Людмила Степановна в от
деле труда занимается бригад
ным подрядом. Человек чут
кий и отзывчивый, она всегда 
откликается на просьбы ре
дакции — сама готовит мате
риалы, организует корреспон
денции с участков СМУ-4.

На снимке: Л. С. Приходько.
Фото А. МАКЕКО.

+ . +  + .

Неуспокоенность
и перелистать подшивку 1982— 
1983 годов, то обязательно 
увидишь эту фамилию. Алек
сандр Абдулович Бек-Булатов 
не изменил своей строитель
ной специальности. Он, как и 
прежде, строитель, но уже в 
новом качестве. Коммунист 
Александр Абдулович Бек- 
Булатов трудится в СМУ-6, ру
ководит комплексной брига
дой. Его коллектив работал 
на расширении ТЭЦ-9, сейчас 
на строительстве третьей оче
реди завода белково-витамин
ных концентратов.

По каким вопросам, с чем 
обращается в редакцию бри
гадир? Чаще всего его вол
нует неудовлетворительное 
снабжение материалами, от
сутствие фронта работ, слабая 
организация социалистическо
го соревнования на комплек
се или радость за трудовые 
успехи бригады, удовлетворе
ние, полученное от работы. 
Корреспонденции его разные, 
но все они подтверждают од
но: Александр Абдулович —

не-человек обеспокоенный, 
равнодушный.

Скопьчо доброго, нужного, 
полезного привносят в нашу 
жизнь и работу те, у кого «бо
лит душа», кому «больше всех 
надо»./ Возмущение, желание 
исправить положение движет 
теми людьми, кого мы назы
ваем своими внештатшжами, 
Такой Александр Бек-Булатов.

Только за последний месяц 
были опубликованы две его 
корреспонденции. Обе они 
затрагивают весьма важные, 
проблемные вопросы, бытую
щие и мешающие нормально 
работать. В социалистическом 
соревновании комплекса БВК 
участие принимают только 
бригады строителей. А. А. Бек- 
Булатов по-парти’̂ ’ому, как 
хороший хозяин понимает по
ставленную задачу — только 
активное участие в соревно
вании с первых дней даст не
обходимый эффект. Не менее 
важна и тема его другого 
письма, где речь идет о каче
стве инструмента.

Т. ЛИСИНА.

МОЖЕМ ТРУДИТЬСЯ ЛУЧШЕ, НО...
Коллектив нашей бригады трудится на второй 

очереди по строительству зимних грунтовых теп
лиц. Строительство должно вестись методом 
бригадного подряда.

Работаем мы неплохо. Неоднократно занима
ли призовые места в социалистическом сорев
новании, но можем работать еще лучше. Что же 
мешает стабильной ритмичной работе нашего 
коллектива?

К сожалению, постоянно срывают сроки пос
тавки необходимого оборудования, а именно 
шпросс, опытный завод треста «Сибхиммонтаж». 
Этот же поставщик своевременно не комплек
тует и не завозит необходимый металл для

соединительного коридора, без которого тепли
цы, готовые к эксплуатации, не будут приняты 
заказчиком.

С декабря 1983 года мы так и не можем сдать 
заказчику теплицу № 75. И основные виновники 
субподрядные организации МСУ-76 и СОМУ-45. 
На этой теплице явно не хватает специалистов 
этих управлений.

В. УДОТг
бригадир СМУ-21, по поручению совета бри

гады.
Редакция нашей газеты надеется получить опе

ративный ответ от руиоводстаа опытного завода, 
МСУ-76, СОМУ-45.
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ПОБЕДИТЕЛИ НОНКУРСОВ
В течение года на страницах газеты «Ангар

ский строитель» проходил творческий конкурс 
под девизом «Я — пятилетке, пятилетка — мне», 
с котором приняли участие корреспонденты ре
дакции и рабкоры. Проводился также смотр-нои- 
курс стенных газет.

Подведены итоги конкурсов.

пив ПЕРВЫХ ПРЕМИИ ПО 40 РУБЛЕЙ КАЖ
ДАЯ помгуждЕНЫ;
мгкпггчиКОВУ А.1«екгачдру Ивановичу, началь
нику ®ВО.

КОНЕНКОВОЙ Тамаре Ивановне, корреспонден
ту газеты «Ангарский строитель».

ЗТОРЫХ ПРЕМИИ ПО 30 РУБЛЕЙ КАЖДАЯ
п р :1Су ж д е : :ы ;

МИРОНОВУ Анатолию Петровичу, завучу ДЮСШ
СК «Сибиряк».
МУТИНОЙ Людмиле Александровне, корреспон
денту газеты «Ангарский строитель».

ПЯТЬ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ПРЕМИЙ ПО 20 РУБ
ЛЕЙ КАЖДАЯ ПРИСУЖДЕНЫ:

ПОЗДНЯКОВОЙ Нине Федоровне, зав. детским
учреждением № 47.
ФЕДОРКО Роману Яковлевичу, зам. секретаря
комитета ВЛКСМ.

КОРОСТЕЛЕВУ Василию Михайловичу, начальнику
ОТиЗ УЖДТ.

ДАНИЛОВОЙ Татьяне Марковне, начальнику
ОТиЗ ЗЖБИ-2.

КОЮВЩИКОВУ Анатолию Афанасьевичу, началь
нику ОТиЗ СМУ-5.

ДВЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ПРЕМИИ ПО 15 РУБ
ЛЕЙ .ЖДАЯ:
МИЛОВАНОВОЙ Эльвире Ибрагимовне, инженеру-
методисту отдела кадров АУС.

МОРОЗОВОЙ Людмиле Дмитриевне, начальнику
отдела кадров УПТК.

ЗА ЛУЧШИЕ ФОТОСНИМКИ ПРЕМИИ ПРИ
СУЖДЕНЫ:
МАКЕКО Анатолию Петровичу, фотографу ОГТ.
— первая премия 40 рублей.

ВАСИЛЬЕВУ Анатолию Федоровичу, инженеру 
ОНОТиУ — вторая премия 30 рублей.

ЗА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ ПРЕМИИ ПРИСУЖ
ДЕНЫ:

Редколлегии стенгазеты «На рельсах» (УЖДТ
— редактор Коростелев Василий Михайлович)
— первая премия 25 рублей.

Редколлегии стенгазеты «Отделочник» (СМУ-5
— редактор Мухин Анатолий Александрович)
— вторая премия 20 рублей.

Редколлегии стенгазеты «Профработник» (груп- 
ком АУС — редактор Неверова Галина Адамов

на) — третья премия 15 рублей.
РЕДАКЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОН

КУРСОВ И ЖЕЛАЕТ ИМ ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕ
СКИХ УСПЕХОВ.

ТВОРЧЕСТВО 
Н А Ш И Х  

Ч ИТ А Т Е А Е Й

ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ
В музейной как-то тишине,
У застекленных экспонатов, 
Вернулся в мыслях я к войне 
И вспомнил, друг, тебя — 

солдата.
Тот день я вспомнил: в декабре 
Блиндаж в развалинах

у Волги. 
Вручали партбилет тебе,
А ты был горд и очень

строгий.
Но он лишь сутки пролежал, 
Теплом груди твоей согретый, 
Потом с тобою вместе пал,

Металлом вражеским задетый. 
Никто из нас не знал тогда, 
Что день спустя, ты на

рассвете
Шагнешь в атаку — навсегда, 
Уйдешь в года, в свое

бессмертье. 
Нет, стаж твой и сейчас идет, 
И партбилет не тронут тленом, 
И не лежит он, а эовет,
Зовет на подвиг поколенья.

А. ЗЕЛИНСКИЙ, 
художественный руководи

тель ДК «Строитель».

А. ВАСИЛЬЕВА.

Приснился человеку со т 
Земля—гигантский полигон. 
Клубилась смерчами-столбами, 
От взрывов атомных —

«грибами»• И

Кругом все рушилось, качалось, 
Кричало, плавилось, ломалось. 
И солнце, словно в лихорадке, 
Трясло, с Землей играли

в прятки...
О, ужас! Что случилось, люди?

Ведь больше с вами мы
НЕ БУДЕМ!? 

От страшных взрывов все
сгореет, 

И вижу я: он погибает.
Как хорошо: проснулся он! 
...Как хорошо, что это сон.
А человек смеется, плачете 
Прекрасна жизнь! Зачем

ииече!?

В. ЛЕНДКН1В, инженер.

На мой взгляд, только человек щедрой и отзывчивой души
берете^ за перо. Любовь Ивановна Щедрова, инструктор по
жарной части стройки, писала по заданию городской газеты 
корреспонденции, занималась раэбором писем. В нашу газе
ту она приносит статьи о п р о ф и л а к т и к е  и преду
преждении пожаров. Много лет Любовь Ивановна активный 
участник литературного объединения города.

Э т о  занятие для Любови Ивановны стало не просто увле
чением, зная ее, скажу более,— заняло всю ее жизнь. Корот
кие заметки в записных книжках стали рассказами, повестя
ми. Почти десять лет Любовь Ивановна работала над очень 
серьезной, полемичной темой—становление коллективизации 
в Восточной Сибири. В процессе написания романа «Ингода» 
она побывала в десятках сибирских сел, много отпускных 
дней провела в архивных отделах краеведческих музеев Си
бири. В этом году роман выходит в свет. И для автора и для 
читателя событие это волнующее, ответственное.

Редакция предлагает отрывок из новой повести Л. И. Щед- 
ровой «Линин отпуск». Т.

Л. ЩЕДРОВА

ЛИНИН ОТПУСК
Т О ЛИ ДЕЛО, родные во

ронежские реки и пру
ды! Вода в них тиха, бестре
петна. Кудрявый хмель, длин
нолистые ивы смотрятся в ту 
воду, как в чистое стеклышко. 
И такой покой исходит от пру
дов, от ивушек, от хлебом 
пахнущего воздуха, от уткнув
шихся в жирные черноэамы 
деревень, что при одной мыс
ли о них захотелось взять се
бя за плечи и перебросить за 
полдесятка тысяч километров. 
Разулась бы для легкости и 
босиком побежала до самого 
Воронежа и дальше — к по
рогу материнской хатки.

С каким нвтврпением соби
ралась Лина в отпуск. Ездила 
туда каждый год. О переме
нах узнавала из писем мате
ри, в автобуса, пока добира
лась со станции: кто уехал,
кто приехал, кто умер, а кто 
родился. С трепетом шла по 
родной деревенской улице.

Новых изб прибавилось: 
с газом, с водопроводом, 
ферму ресширили, тракторы 
появились с герметизирован
ными кабинами, с подрессор- 
ными сиденьями. Трактори
стам хоть при галстуках в по
ле выезжай. На крыше старой 
материнской хатки выше печ
ной трубы торчит телевизион
ная антвнна, а шест, с непре
менным гнездом аиста, пере
кочевал на сарай. С синькой 
беленая мазанка смотрится из 
густой зелени сада, как поле
вой цветок. Во дворе под ве
селыми окошками ждут Лину 
мать и Танька — лобастая и 
остроглазая. Увидит Лину, ки
нется навстречу: «Мама, ма-
ма!».

В первые два-три дня бе
гает Лина по утрам на пруд— 
купаться. Потом, словно к 
доброй родив, спешит в зна
комые дубравы и на поляны.

Вытянувшись на свежей тра
ве, прижимается щекой к па
хучему чернозему, рада весь 
мир обнять и не шевелиться, 
не отрывать себя от ласковой 
благодати тишины и покоя, от 
чистого, неоглядного просто
ра, от Таньки.

— Смотри, доченька, вон,
бабочка летит, видишь. Давай 
попросим: бабочка-липочка,
сядь, покури!

Каждая Танькина шепеля- 
винка прочно врезается в па
мять, чтобы потом, когда Лина 
уедет, резать сердце горькой 
досадой дней, проведенных 
вдали от этого жаворонка. 
Отпуск не вечен. Приходи
лось убегать, пока дочь спала.

— Тикай, тикай! — гнала 
мать. — Тикай, пока девчон
ка ие видит! Не трави душу, 
свою, мою и ее...

Но это—потом, а пока...
Дела одни и те же — при

вычные. Лина хватала подой
ник, бежала к корове. Корми
ла поросенка, чесала ему за 
ушами, смеялась над его до
вольным похрюкиванием. Ле
тела с тяпкой или с лопатой 
на огород, работала весело, 
неутомимо.

А вечерами в избу во двор 
заходили соседи, бывшие по
други, дотошно расспрашиза- 
ли в городе, о Сибири, кото
рая им казалась краем света. 
Бесцеремонно, с откровенной 
насмешкой смотрели на обес
цвеченные Линины волосы, 
на длинные ногти, уже обло
манные, без лака. Слушали, 
поддакивали, но под конец 
кто-нибудь выдавал реплику, 
и все старания Лины произ
вести впечатление терялись.

...Тоська-Мамалыга — по
друга, когда-то была худень
кой, а теперь детная, мужняя, 
ретивая хозяйка избы с рас
писными ставнями. От пыль

ных корров в хате душно, от 
кур, гусей—на подворье тес
но. А еще и корова и попде- 
сятка подсвинков. В сарае на 
вечном приколе стоит маши
на. В район на базар Тоська 
ездит на совхозной, муж шо
фер. Ради гостьи Мамалыга 
вырядилась в шелковое 
платье и лакировки.

— Тебе хорошо рассуж
дать,— говорит Тоська. — Ты 
в теплом кабинете отсидишь и 
по кинам пойдешь.

— Зарплату даром никому 
не выдают,— Лина постара
лась сдержать голос,—а пос
ле работы по очередям на
стоишься.

— Завидуешь, так что ж в 
деревню ие вернешься.

— За тебя тут ишачить не 
желаю!

— Призналась бы — людям 
в глаза смотреть стыдно: на
бегала ребенка, кинула его 
старухе на руки...

После этого раЗговораЛи- 
иа уже по гостям не ходиТге. 
Стала мать в город звать, но 
мать точно вросла в густой 
чернозем, и из него брала тя
желые соки.

Отец решил уехать в Воро
неж, не удержала. Обещал 
сразу, как найдет работу, квар
тиру, забрать жену и дочь. Да 
зачем ему в городе такая же
на, желтая лепешка? Мать ни
чего не предприняла, чтоб по
стоять за себя. Кухарила в 
совхозной столовой, вела не
большое хозяйство, растила 
Лину. Теперь растит Линииу 
Таньку и тоже не сетует.

— Много ли у меня радо
сти,— отвечает она на Линино 
приглашение. — Ты родилась
— радость, Танька вот — ра
дость. Человек пройдет мимо, 
скажет: «Здравствуй!» — ра
дость. А заслужишь спасибо, 
так то счастье!
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