
РАДИ ЖИЗНИ 
НА ЗЕМЛЕ

♦ ФОТОРЕПОРТАЖ

Горячо и заинтересованно 
восприняли ангарские строк 
тели речь К. У. Черненко на 
встрече с коллективом мос
ковского металлургического 
завода «Серп и молот».

В редакцию газеты поступа
ют отклики рабочих, бригади
ров по актуальным производ
ственным, социальным и бы
товым вопросам, затронутым 
на встрече.

РЕЗЕРВЫ
ЕСТЬ

НО 1

Ленинский ударный месяч
ник наша бригада трудилась 
на отделке домов 212 кварта
ла. Как мы умеем работать, 
наши коллективы еще раз до
казали, сдав в эксплуатацию с 
хорошими качеством отделки 
дома №№ 10 и 11. Однако  ̂
месячник показал, что мы еще 
не всегда умеем использо
вать резервы,

Об использовании резервов, 
эффективном и экономном ис
пользовании материалов гово
рил в своем выступлении на 
встрече с коллективом мос
ковского завода «Серп и мо
лот» Константин Устинович 
Черненко. Вопросы эти со
звучны нам, строителям. Взять 
хотя бы использование мате- 
риалов. Мы добиваемся их 
экономии, но качество желе* 
зобетонных изделий низкое, 
поэтому в больШом количест
ве на их доводку расходуются 
материалы и рабочее время.

Заметные затраты мы несем 
на переделочных работ1х и 
только потому, что нарушает* 
ся технология последователь
ности рЛ&от,

JL ТАРА НОВА, 
бригадир отделочников

СМУ «5.

ДУМАТЬ 
О СМЕНЕ

Г

В своей речи на встрече с 
коллективом московского за
вода «Серп и молот» К. У. 
Черненко, на мой взгляд, вер
но подметил: «Кадровые ра
бочие — не только костяк про
изводства. Это гордость наше
го рабочего класса. Следует 
дорожить ими, опираться на 
них». Нам всем нужно забо
титься о старых кадрах. Но и 
своевременно думать о моло
дой смене. Вот у нес, не уче- 
стке — 50 процентов людей 
имеют возраст пенсионный и 
предпенсионный. Уйдут ребо- 
чие, а смены им нет. Люди ос
таются там, где о них забо
тятся, предоставляют кварти
ры своевременно, улучшают 
условия быта. Особенно нуж
но помогать молодым семьям, 

первые годы их жизни, нег
де семья начинает крепнуть.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Необычно богат май празд
никами, но я вряд ли ошибусь, 
если скажу, что для нас, со
ветских людей, самым значи
тельным, волнующим стал 
День Победы советского на
рода в Великой Отечествен
ной войне — Девятое мая. По
этому для молодых строите
лей, собравшихся накануне 
праздника в партийном коми
тете стройки, предстоящее со
бытие — торжественное вру
чение партийных билетов и 
кандидатских карточек стало 
событием вдвойне волную
щим. Поздравляя кандидатов 
в члены партии, молодых ком
мунистов, секретарь партко
ме А. С. Першии напомнил им, 
что звание коммуниста, члена 
ленинской партии — это не 
только высокая честь, но и 
большая ответственность на 
всю жизнь.

От имени ветеранов партии 
молодое пополнение поздра
вил коммунист с полувековым 
стажем, участник Великой 
Отечественной войны Григо
рий Никитович Кириченко.

— Я считаю самой большой 
наградой в моей жизни —• 
прием в партию Ленина,— ска
зала а напутственном слове 
бывшая зенитчица Александра 
Ивановна Зверович, — гор
жусь, что была принята в чле
ны КПСС после очередного 
боя. И пока будет стучать 
сердце, буду в строю. Хочу, 
чтобы вы были такими же 
стойкими, преданными своему 
делу людьми, как ваши деды, 
отцы, матери, испытавшие на 
себе все ужасы минувшей вой
ны. День Победы — День ми
ра. Я, как все люди, мечтаю о 
мире, желаю мира и вам. Мно
гое зависит от вас, овладевай
те знаниями, приумножайте 
богатства нашей страны.

— Гпяд* на ваши счастливые 
лйца, на оржественную праз
дничную ь -  станоаку, — сказал 
обращаясь к присутствующим 
лр!вдседатель совета ветера
нов войны стройки Иван Ива
нович Рыжов, — я невольно

вспомнил 43-й год. В это труд
ное для всех время наша пар
тизанская бригада вела тяже
лые бои. Для меня они памят
ны вдвойне: это было время
моего вступления в партию. 
Принимали меня на полянке, в 
лесу. Не было цветов, торже
ственных речей, но было чув
ство долга защищать Родину 
до последней капли крови. 
Хочу, чтобы и для вас это чув
ство стало непреложным.

От имени ветеранов ленин
ской партии, ветеранов войны 
и труда выражаю уверенность, 
что вы с честью пронесете че
рез всю свою сознательную 
жизнь высокое звание члена 
ленинской партии.

9

А в это время на централь
ную площадь Ангарска стека
лись колонны молодежи — 
учащиеся школ и ГПТУ, сту
денты, молодые рабочие и 
служащие. В их руках — мно
гочисленные плакаты, транспа
ранты, призывающие остано
вить гонку вооружения, отве
сти угрозу ядерной войны, от
стоять мир. Комсомолия, мо
лодежь Ангарска шла на го
родской митинг.

17 часов вечера. Площадь 
имени В. И. Ленина расцвече
на кумачом флагов, лозунгов, 
транспарантов. Далеко окрест 
разносятся гневно звучащие 
слова в адрес поджигателей 
войны.

2-й стр.

На сиимкех: (справе) ветера
ны надели парадные мундиры. 
Антивоенный митинг молоде
жи Ангарска 8 мая на площа
ди км. В. И. Ленина. Ветераны 
иертии, участники Великой 
Отечественной войны Г. Н. Ки-

8иченко, Н. Я. Азанове, А. И. 
верович, И. И. Рыжов, (сле

ва) праздник Победы в Ангар
ска.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Сменяются у микрофона ра
бочий, учащийся ГПТУ, школь
ница, студент, и н ж е н е р .  
Второй с е к р е т а р ь  гор
кома ВЛКСМ Людмила Нови
кова зачитывает текст Обра
щения в Советский комитет 
защиты мира от участников 
антивоенного митинга молоде
жи нашего города.

Мы, молодежь нашего го
рода,— говорится в Обраще
нии, — принимаем активное 
участие во всемирном движе
нии за разоружение, являем
ся участниками месячника ак
тивных действий за безопас
ность и сохранение мира в Ев
ропе и Азии. Глубокую оза
боченность и тревогу вызыва
ют у нас действия нынешних 
правителей США и их союз
ников по НАТО, готовящих 
смерть людям всей планеты. 
Мы счастливо живем в сегод
няшнем мире. Наш народ 
больше чем кто-либо заслу
жил право на мир, потому 
что больше чем кто-либо 
понес жертв в прошлой войне. 
Мы больше чем кто-либо до
рожим этим миром, хотя ни 
один народ. конечно же 
не хочет войны. Мы едино
душно одобряем решения на
шей партии и правительства,

направленные на обеспечение 
мира и безопасности на зем
ле. Верим, что разум людей 
победит безумие, готовящее
ся взорвать нашу планету.

Сегодня, в канун Дня Вели
кой Победы, мы выражаем 
свою солидарность со всеми, 
кто борется за мир, независи
мо от политических, религи
озных или иных взглядов. 
Каждый из нас возмущен же
стокими расправами над бор

цами за мир в капиталистиче
ских странах. Мы, участники 
этого митинга, во весь голос 
заявляем о своей твердой ре
шимости сделать все необхо
димое, чтобы сберечь j плане
ту от пожара ядерной войны, 
своим трудом крепить эконо
мическое и оборонное могу
щество любимой Родины, оп
лота мира во всем мире. В от
вет на происки противников 
разрядки международной на

пряженности еще теснее спло
тим свои ряды вокруг Ленин
ской партии и вместе с мил
лионами честных людей пла
неты будем отстаивать дело 
мира до конца. Мы требуем 
от тех, кто разжигает огонь 
ядерной войны, прекратить 
гонку вооружения. Мы гово
рим нет американским «пер
шингам» и крылатым ракетам! 
Мы решительно заявляем нет 
атомной смерти. Мы защитим 
мир!

Закончен митинг. Но еще 
долго бурлит людской водо
ворот. И только вечером пло
щадь пустеет, чтобы на сле
дующее утро вновь заполнить
ся народом.

9 мая — День Победы. За
стыли шеренги отрядов юнар- 
мейцев. На трибуне предста
вители горкома и райкомов 
партии, почетные гости. Ровно 
в десять часов на площадь 
вступает колонна ветеранов 
войны. Идут те, кто 39.лет на
зад встречал День Победы в 
поверженном Берлине и еще 
сражающейся Праге. Идут те, 
кто с доблестью воевал на 
фронтах Дальнего Востока 
Идут наши отцы, матери. Свер
кают столь редко одеваемые 
ордена и медали. Идут фрон
товики, те, кому мы обязаны 
жизнью.

«АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ*

ЕМАЕ
Про войну я знаю не только 

по книгам и фильмам. Воевал 
мой отец, тесть, многие из 
моих родственников не верну
лись с войны. И когда пло
щадь застывает в молчании, 
чтобы почтить память павших, 
невольно вспоминаешь стихи 
Константина Симонова:

Тот самый длинный день
в году

С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 
На всех,

на все четыре года. 
Она такой вдавила след 
И стольких наземь

положила, 
Что двадцать лет и

тридцать лет 
Живым не верится,

что живы.
А к мертвым,

выправив билет 
Все едет кто-нибудь

из близких, 
И время добавляет

в списки 
Еще кого-то, кого нет...
И ставит, ставит обелиски.
Двадцать миллионов чело

веческих жизней потеряла на
ша страна. И мы не хотим вой
ны. Мы ратуем за мир. И всег
да сумеем постоять за себя.

▲. МАКЕКО.
Фото автора.

СОРЕВНОВАНИЕ: ИРКУТСК—АНГАРСК'

О Б Р А Щ Е Н И Е
Мы, коллективы бригад коммунистического отношения к 

труду: сварщиков-арматурщиков Иркутского домостроитель
ного комбината — бригада Василия Михайловича Бирюлина, н 
бригад с завода ЖБИ-1 Ангарского управления строи
тельства Берты Георгиевны Рудаковой, Людмилы Яковлевны 
Шумковойг поддержав почин передовых предприятий страны 
и нашей области об увеличении производительности труда 
на один процент и снижении себестоимости продукции на 9,5 
процента сверх задания, решили во время Ленинского удар
ного месячника в апреле соревноваться между собой за до
стижение каивысвих результатов. Итоги месячника показали, 
что, работая в обычных условиях, но мобилизовав внутрен
ние резервы, рабочий коллектив может добиться многого. 
Так, например, производительность труде в бригадах возрос
ла в полтора-доа раза, выполнение месячного плана соста
вило 130—150 процентов при хорошем качестве и 100-про- 
центной комплектации номенклатуры изделий. За счет этого 
выпущено большое количество сверхплановых металлокон
струкций для изделий домостроения и промышленного стро
ительства. Свои договорные обязательства по соревнованию 
в дни месячника бригады выполнили. Полностью поддержи
вая положение речи Генерального секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Верховного Совета СССР К. У. Чер
ненко на встрече с трудящимися столичного завода «Серп и 
молот», мы решили не снижать завоеванных в дни месячни
ка рубежей и продолжать наше социалистическое соревно
вание. Мы обращаемся к рабочим коллективам, ко всем тру
дящимся нашей области — принципы ударной работы, ре
зультаты, достигнутые в дни апреля, сделать нашей повсе
дневной нормой и ежегодно в апреле проводить ленинский 
месячник ударного труда.

Т ЕЛЕЗРИТЕЛИ имели воз
можность познакомиться 

с бригадирами, рабочими, а 
участники передачи обменя
лись мнениями, подвели ито
ги. Во время проведения ме
сячника производительность 
труда в бригадах возросла в 
полтора-два раза, заметно 
улучшилось качество. Едино
душно было мнение всех при
сутствующих, что соревнова
ние помогло выявить резервы 
производства.

— Бригады работали само
отверженно,— сказал дирек
тор завода ЖБИ-1 УПП Влади
мир Михайлович Ваулин. 
— Конечно, многое зависело 
и от умелой работы бригади
ров. Выявились резервы, ко
торые мы должны использо
вать в дальнейшем.

А заместитель директора 
Иркутского ДСК Александр 
Евгеньевич Резвин добавил:

— Я считаю, прошедшее 
соревнование показало, что 
мы не только хорошо можем 
работать, но и просто обяза
ны это делать. И сейчас мы 
думаем о вовлечении в это 
движение всех коллективов 
домостроителей Иркутска.

При окончательном подве
дении итогов места распреде
лены следующим образом: на 
первом бригада В. М. Бирю
лина (Мельников-кий завод

МЕСЯЧНИК ЗАКОНЧЕН—
СОПЕРНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
По инициативе журналистов программы «Приангарье» Ир

кутской студии телевидения было организовано в дни Ленин
ского ударного месячника социалистическое соревнование 
между бригадами сварщикоя-арматурщиков Иркутского ДСК 
и завода ЖБИ-1 нашего управления. Договор на трудовое 
соперничество подписали бригады Василия Михайловича Би
рюлина (Иркутск) и Берты Георгиевны Рудаковой и Людмилы 
Яковлэвны Шумковой (Ангарск).

Еженедельно в выпусках программы «Приангарье» расска
зывалось о ходе соревнования, подводились итоги. На этой 
неделе состоялась заключительная передача, где встретились 
соревнующиеся бригады, представители администрации за
водов и профсоюзных комитетов.

ЖБИ Иркутского ДСК), на вто
ром бригада Л. Я. Шумковой, 
третье — у бригады Б. Г. Ру
даковой (завод ЖБИ-1 УПП 
АУС).

Коллективы бригад решили 
продолжать соревнование и 
выступили по телевидению с 
Обращением, которое мы 
предлагаем вашему внима
нию.

А. ПЕТРОВИЧ.
На снимках, сделанных во 

время записи передачи: о

бригадире Б. Г. Рудаковой рас
сказывает диктор Иркутской 
студии телевидения Анатолий 
Лобзинов, директор завода 
ЖБИ-1 УПП В. М. Ваулин и 
зам. директора Иркутского 
ДСК А. Е. Резвин, бригадир 
Л. Я. Шумкова рассказывает о 
своем коллективе, с бригади
ром В. М. Бирюлиным знако
мит телезрителей диктор Ир
кутской студии Нина Алек
сандрова.

Фото автора.

ТЕМП 
НАБРАН

Коллектив деревообрабаты
вающего комбината N° 1 за 
апрель при плане 343 тысячи 
рублей выпустил продукции 
на 391 тысячу рублей, то есть 
выполнение плана составило 
114 процентов. Выработка на 
одного работающего — 118,6 
процента.

— Выполнению плановых 
показателей, — рассказывает 
начальник 0 0 (и 3  Л. И. Муд- 
рецова,— во многом помог 
месячник по достижению наи
высшей производительности 
труда. В коллективе широко 
развернулось социалистиче

ское соревнование за дости
жение лучших результатов.

Отлично «поработали цехи 
деревоконструкций и лесо
пильный, которыми руково
дят П. Ф. Лоскутов и В. Н. Ми
хайлов.

Итоги по достижению наи
высшей производительности 
труда подводились ежедневно. 
Штаб месячника возглавил ди
ректор ДОКа В. Н. Кириллов.

Коллектив деревообработчи- 
ков намерен не снижать наб
ранного темна.

Л. НИКИТИНА.
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•  ИМЕННО ТРУД. А НЕ РАССУЖДЕНИЯ О НЕМ, ТРУД НА БЛАГО 
РОДИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ИСПЫТАННЫМ КРИТЕРИЕМ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА»

к. у. ЧЕРНЕНКО.
(Из выступления на встрече с рабочими московского металлургического за- 

зода «Серп и молот»).

ОПЫТ — НА ВООРУЖЕНИЕ

МАС Т Е Р А
нологии, качество выполняемых работ, культура 
рабочих мест, приемы кладки, спецодежда, зна
ние теории, соблюдение условий охраны труда и 
техники безопасности.

Конкурс проходил на строительстве жилого 
пятиэтажного дома в кирпичном исполнении с 
облицовкой наружных стен облицовочной плит
кой. Каждое наше звено — «двойка» ежедневно 
выполняло кирпичной кладки в объеме 10 куби- 

ес *их метров с хорошим качеством. В общем 
пе ультате работы норма выработки » достигла 
292 процента.

Наши каменщики заняли второе призовое 
место, уступив первенство хозяевам — организа
торам конкурса. Они уступили им в произво
дительности труда, так как предложенный для 
конкурса вид кладки у нас на строительстве вы
полняется весьма редко. 1

Кто же эти мастера, занявшие высокое место 
в столь отвеУственном соревновании и достойно 
защитившие честь коллектива ангарских строи
телей — это Алексей Иннокентьевич Верещагин 
и Владимир Петрович Рожков из СМУ-1, Петр 
Петрович Удалов (СМУ-2) и Геннадий Ильич 
Глазков (СМУ-21). Имена известные. Рабочие эти 
в числе ведущих каменщиков Ангарского управ
ления строительства, так пожелаем, чтобы их 
мастерство совершенствовалось, а вместе с ним 
росли и трудовые показатели всего нашего кол
лектива.

М. ШАВЕЛЬ,
инструктор организации труда ЛНОТ.

НА СНИМКЕ: Геннадий Ильич Глазков сфото
графирован в Ангарске на строительстве теплиц 
парникового комбината. После напряженных! 
дней конкурса у его участников начались не ме
нее напряженные будни.

Фото А. МАКЕКО.

С РЕДИ молодых рабочих вызывают живой 
интерес и пользуются популярностью кон

курсы на звание «Мастер — золотые руки». Этот 
вид соревнования способствует выявлению ре
зервов роста производительности труда, улуч
шению качества продукции и экономному рас
ходованию материалов. С 25 марта по 14 апре
ля 1984 года проходил общеотраслевой конкурс 
по кирпичной кладке. От Ангарского управле
ния строительства было направлено четверо ка
менщиков (два звена—«двойка»).

Условиями конкурса предусматривалось — 
высокопроизводительный труд, соблюдение тех-

НЕ посчастливилось быть 
первом выпуске штука- 

туров-маляров строительного 
училища N2 12. В те годы .не 
было еще такой тесной связи 
между учащимися и рабочи- 
ми-строителями, которая
практикуется сейчас. Имя Оль
ги Яковлевны Потаповой я ус
лышала позже, когда пришла 
после выпуска в составе вто
рой группы работать в СМУ-5.

В разговорах старших това
рищей мы, новички, слышали 
о ней только хорошее. Была 
она чуткой, внимательной, 
доброй. По отношению к сво
им девчатам — матерью. Уме
ла заботиться, приходить на 
помощь, но и спрашивать 
строго. Требовательна не
обычно, любила дисциплину.

Мы, узнав Ольгу Яковлевну 
поближе, удивлялись тому,
что она везде успевала: на 
работе, в общественной жиз
ни, много времени уделяла
девчатам из бригады: то хло
почет о ком-то, то помогает. 
Мечтали мы попасть в брига
ду Ольги Яковлевны, но мечта 
сбылась наполовину. Нашу 
группу взяла Надя Резчик. 
Она и сейчас уважаемый бри
гадир на стройке. Надя рабо
тала в бригаде Ольги Яковлев
ны, и когда две группы из учи
лища пришли в СМУ, возник 
вопрос о назначении новых

Раиса Федоровна Козулине— 
человек, известный в коллек
тиве строителей, отделочни
ца, бригадир, ■ настоящее 
время мастер четвертого уча
стка СМУ-S. В 1*76 году стала 
лауреатом первой премии 
имени О. Я. Потаповой, деле
гатом XXV съезда КПСС.

МЕЧТАЛИ 
ПОПАСТЬ

в
ЕЕ БРИГАДУ

т

бригадиров. Ольга Яковлевна 
из своей бригады предложила 
двух отделочниц — Надю Рез
чик и Нину Дубовичеико.

Надя много хорошего пере
няла от Ольги Яковлевны. Лю
бит порядок, дисциплина для 
нее закон, требует добросове
стного отношения к работе. 
Она добра и внимательна, и, 
помню, никогда не давала нас 
в обиду.

В год, когда я получила 
первую премию О. Потаповой, 
в моей жизни произошло еще 
одно большое и памятное со
бытие. К тому времени я воз
главляла бригаду. В 1976 году 
меня избрали делегатом на 
XXV съезд партии.

Известие о награждении 
для меня было неожиданным. 
Честь такая, конечно, не мне 
одной предназначалась, а 
всем девчатам бригады. Я ста
ралась всегда оправдать дове
рие партии, оказанное мне, 
и оправдать высокое призна
ние моего мастерства отде
лочницы.

Сколько лет прошло... Уеха
ла бригадир Нина Дубовичен- 
ко, ушла мз жизни Ольга Яков
левна, стали бригадирами ее 
ученики. Если я вспоминаю 
Ольгу Яковлевну, то почему- 
то всегда вижу, как ранними 
утрами с сумочкой стоит она 
в ожидании автобуса, смотрю 
на нее и робею подойти.

На снимке Р. Ф. Козулина.
Фото А. МАКЕКО.

ВРУЧЕН ВЫМПЕЛ
Бригада водителей комму

нистического отношения к 
труду В. Н. Мокробородова 
из автобазы NS 2 план квар
тала в приведенных тонна-ки
лометрах выполнила на 116,9 
процента.

В апреле коллективу этой 
бригады был вручен перехо
дящий вымпел как победите

лю социалистического сорев
нования.

Бригада под руководством 
опытного, кедрового бригеди- 
ра Мокробородова работает 
без травм и аварий, без нару
шений трудовой ДИОЦИПЛИИЫ.

Свое почетное звание — 
коллективе коммунистическо
го труде—бригада подтверж
дает ударным трудом.

■Проверяем выполнение социалистических обязательств

ДОБЛЕСТЬ ИДУЩ И Х ВПЕРЕДИ
В КОЛЛЕКТИВЕ н а ш е г о  

СМУ-1 были подведены 
итоги социалистического со
ревнования за первый квартал 
среди строительных, прораб
ских, мастерских участков и 
бригад. Наряду с выполнени
ем технико-экономических по
казателей, было обращено 
особое внимание на соблюде
ние и укрепление трудовой 
дисциплины, правил техники 
безопасности.

Среди коллективов, выпол
нивших все условия соцсоров- 
иования, лучшим признан 
строительный участок N2 2 — 
начальник Н. Д. Савиченко. 
Бригады участка ведут строи
тельство девятизтежных жи
лых домов, объектов социаль- 
но-культуриого и бытового

назначения, жилье и школь
ный комплекс в колхозе име
ни Кирова Аларского района.

За первый квартал план по 
генподряду строительно-мон
тажных работ участок выпол
нил на 100,2 процента, собст
венными силами — на 106,8. 
производительность труда до
стигла 101 процента. Сданы в 
эксплуатацию жилой дом 
N8 13 «б» в 19 микрорайоне, 
проку ретура в 17 микрорайо
не, пять двухквартирных до
мов на селе.

Из бригед СМУ на первое 
место вышел коллектив Н. Н. 
Стецеико (прорабский участок 
В. А. Карповича). Второй год 
бригада трудится в селе Ма
ниловском Аларского района 
За это время коллектив пост

роил шестнадцать благоустро
енных двухквартирных домов, 
из них уже 13 сданы в экс
плуатацию. В 1984 году при
ступили к строительству вось
милеткой школы на 320 мест 
к интерната на 120 мест для 
сельских ребят. Решая тема
тические задачи, коллектив су
мел обеспечить выполнение 
плана по производительности 
труда на 113,3 процента, до
биться успешного выполнения 
остальных технико-зкоиомиче- 
ских показателей.

Второе место присуждено 
бригаде А. Д. Бетгеуера (про
рабский участок Л. Н. Белут- 
кина). План по объемом СМР 
выполнен на 116,6 процента, 
задание по производительно

сти труда—на 103,6. Бригада в 
первом квартале смонтирова
ла семидесятиквартирный дом 
№ 2 в 17 микрорайоне, жилой 
дом №10 в 17 «а» микрорайо
не. Приступила к монтажу до
ма 26 в том же микрорайоне.

Постоянный участник трудо
вого соперничества — брига
да В. Н. Каменских (прораб
ство В. А. Михайлова) заняла 
третье место в соревновании. 
Коллективу в первом квартале 
было поручено смонтировать 
кафе-мороженое к жилому 
высотному дому № 13 в 19 
микрорайоне. Ребятишки это
го, к близлежащих микрорайо
нов ждут открытия кафе, и 
бригада, понимая нетерпение 
маленьких ангарчан, смонти
ровала объект на четыре дня 
раньше нормативного срока 
План по объему СМР к произ
водительности труде выполнен 
не 102 процента.

По мастерским участком 
лучшим признан И. М, Куфти- 
иа. Это опытный мветер, его

коллектив занимается устрой
ством шиферных кровель жи
лых домов. Мастерский учас
ток и раньше неоднократно 
занимал призовые места в со
ревновании. В числе лучших 
рабочих по профессиям наз
ваны монтажник Н. И. Хомя
ков, каменщик Г. П. Болдырев, 
плотник В. П. Рожков, злектро* 
сварщик Ю. А. Сабуров, тру
боукладчик А. А. Сазонов. Ка
чественно и высокопроизво
дительно весь период труди
лись бригады Е. М. Грабаря, 
В. И. Алеева, В. М. Сливки, 
В. И. Баркова.

На календаре второй квар
тал. Анализируя сделанное, 
можно сказать, что домостро
ители взяли неплохой старт в 
четвертом году одиннадцатой 
пятилетки.

Л. ГЛУШКОВА, 
начальник пненового отде
ле СМУ-1, внештатный 
корреспондент газеты.

Не с н и м к е :  комплексная
бригаде Владимира Камен

е в
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В ЧЕСТЬ
ВЕТЕРАН

ВОЙНЫ
8 мК <*Строитель» состоял

ся тематический литературный 
веч»-).' общества любителей 
книги стройки «Фронтовики, 
надвиге ордена1». Фойе выг
лядело нарядно и торжест
венно. Редакция стенной га
зеты «Библиофил» выпустила 
очередной номер, посвящен
ный ьеликому светлому празд
нику Дню Победы.

Всдощие вечера Л. Д. По- 
сэльс.дя, председатель обще
ства книголюбов, Л. Н. Плот
никова и В. В. Бандеева про
вели слушателей литературно
го вечера по героическим 
страницам борьбы советского 
народа за победу в войне.

Ведущие по очереди обра
щались к фронтовикам: Алек-

I сандре Ивановне Зверович — 
старшему сержанту, бывшей 
зенит м<це, Мерзликину Ивану 
Се(* баричу — связисту, ко- 

1 .и .;:,, 7/ стрелкорого взво- 
|  да, '>ар̂ ии старшине Василию 
|| ,.ор ► вичу Купр^енко и сер- 

Чрно Яковлевне Аза-.'KBF
К-ГВ. У^астк*ич вечера с

сердечной теплотой, дружнь 
ми аплодисментами привете* 
вовали ветеранов труда, быг 
ших фронтовиков Великой От«/ 
чественной.

Ведущие преподнесли фрон 
товикам яркие букеты тюль
панов.

А литературный вечер про
должался... Участники его чи
тали стихи, посвященные тем 
далеким, незабываемым дням
войны.

Общее признание заслужи 
ли стихи, прочитанные работ 
ницей завода Ж6И-1 НаташеР 
Красноштановой. Ей был вру 
чен приз — книга.

Много интересного расска 
зал о поэтах военного време 
ни и прочел стихи о войне 
ангарский поэт, ответственный 
секретарь правления обществ* 
книголюбов городе Иннокентий 
Федорович Новокрещенных.

На вечере была органиэова 
на книжная лотерея. Повеэлс 
в этот вечер столу ветеранов- 
фронтовиков. В конкурсе нр 
знание произведений писате
лей и поэтов о войне они да
ли самые точные и правиль
ные ответы.

Долго звучали мелодии пе 
сен военных лет.

Г. НЕВЕРОВА,
ответственный редактор 

газеты «Библиофил».

«Н и пуха ни пера!»
Учебно - консультационный 

пункт в с^ ’ЭЧбП илколы рабо
тающей мслодежи № 7 работа
ет уже четыре года. Здесь 
обучаются преимущественно 
молодые рабочие предприя
тий строительства. В этом го
ду 11 человек получат аттес
таты о среднем образовании.

Из числе выпускников хо
чется отметить тех, кто успеш
но учится, активно участвует 
в общественной жизни шко
лы. Это Борис Гудков, рабо
тающий в УПТК, Станислав 
Порохин — в СМУ-11, Юрий 
Можеев — в УЭС, Валерий 
Зюзин — староста группы, 
умелый организатор, он тру
дится на заводе ЖБИ-1. Эта

эстафета передана в надеж
ные руки учащихся 9— 10 клас
сов, которым предстоит про
должить учебу в LLIPM, таким, 
как Булыгину Николаю, успеш
но совмещающему учебу с ра
ботой в СМУ-6, Андрееву Вла
димиру, работающему в УПТК, 
Табурчинову Степану, работни
ку СМУ-11.

От души хочется поздравить 
всех учащихся нашего УКП с 
завершением учебного года, а 
выпускникам пожелать «Ни пу
ха ни пера» на выпускных эк
заменах!

Г. СКОРОБОГАТЬКО, 
ЭМ. учебно-консультацион

ным пунктом.

Коллектив Иркутского института «Колхоэпроект» специали
зируется па проектировании сельскохозяйственных комплек
сов, ферм, овощехранилищ. Немалую долю в общем объе
ме работ составляет проектирование жилых домов для сель
ской местности.
• На снимке: один на проектов жилого дома для села.

к. МАЮПСО.

УРОКИ
МУЖЕСТВА

Тридцать девять лет про
шло с тех пор, как отгремел 
праздничный салют Победы. 
Выросло новое поколение, 
знающее о войне по книгам, 
кинофильмам, рассказам отцов 
и матерей.

Героизм советских людей в 
годы Великой Отечественной 
войны стал могучим средством 
воспитания молодой рабочей 
смены в профтехучилищах. 
Массовыми стали такие вне
классные мероприятия, как по
сещение исторических мест, 
встречи с ветеранами войны, 
создание музеев боевой сла
вы и другие. 39-й годовщине

Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
посвящалась Всесоюзная вах
та памвти, в которой вместе 
со всей молодежью города 
приняли участие и учащиеся 
базовых профтехучилищ N9 10, 
12, 35.

Традицией становится прове
дение в профтехучилищах уро
ков мужества, на которых уча
щиеся не только узнают о 
подвигах отцов, о боевых и 
трудовых традициях старшего 
поколения, но и сами рапор
туют о том, как учебой и прак
тическими делами доказывают 
свою любовь к Родине, пре
данность коммунистическим 
идеалам.

Такие уроки мужества про
шли в базовых профтехучи
лищах № 10, 12, 35.

В СГПТУ-10 во всех группах был проведен урок мужества, 
на который были приглашены ветераны Великой Отечест
венной войны, работники стройки: Рыжов И. И., Шишкина 
Е. П., Есиневич В. А., Ильющенко В. С., Змызгов В. Ф., Бруш-
иевский М. Д.

Из рассказа Елены Павловны Шишкиной мы еще раз уз
нали о том, что такое война, услышанное за этот час заста
вило нас на минуты представить, что было пережито в' годы 
войны. Взрыв снарядов, свист пуль, пулеметные очереди, 
стоны раненых слышали мы в эти минуты.

Ребята заверили ветеранов войны, что будут отстаивать 
мир, как отстаивали его когда-то их отцы и деды.

Продолжением урока мужества стала поездка в г. Ир
кутск для возложения венков к Вечному огню, чтобы почтить 
память павших в боях за Родину.

Е. СТЕПАНОВА, 
учащаяся СГПТУ-10.

НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ
С  ЖЕГОДНО укрепляется 
■■ лечебная база профилак

тория стройки. Его коллектив 
накапливает опыт лечебно
профилактической работы. 
Ассигнования, которые выде
ляет руководство управления 
строительства, позволили при
обрести современную аппара
туру и организовать лечебный 
процесс на уровне хороших 
курортов. Врачи высшей ква
лификации назначают лечеб
ные процедуры. Тесная связь 
с поликлиникой и стационара
ми дает возможность прово
дить долечивание больных 
после стационаров и консуль
таций узких специалистов боль
ницы и поликлиники, находя
щихся на отдыхе и лечении в 
профилактории. Процедуры 
выполняют опытные медицин
ские сестры.

Работники пищеблока допол
няют лечебный процесс вкус
ной калорийной пищей. Вечер
ний досуг отдыхающих помо
гает организовать культмассо
вый отдел групкома.

В прошлом году коллектив 
профилактория обеспечил от
дых и лечение 87 детей вмес

те с матерями. На 1984 год 
также запланировано лечение 
детей.

Чтобы лечебный процесс 
шел целенаправленно, немало
важна роль младшего обслу
живающего персонала. Именно 
они поддерживают чистоту и 
уют в комнатах.

Сейчас мы получили «вихре
вые ванны» — аппаратуру, из
готовленную в Чехословакии, а 
монтируют ее наш сле
сарь Федор Сергеевич Силан
тьев и физиотехник Иван Ин
нокентьевич Аксенов, благода
ря которым у нас «крутится» 
вся медаппаратура.

Есть в нашем коллективе са
нитарки, продолжающие доб
рые, почти забытые традиции 
больничных нянь — это Дора 
Бадыровна Манзараева и 
Ульяна Федоровна Ахметова. 
Они своим добросовестным 
трудом могут служить приме
ром.

Словом, усилия нашего кол
лектива направлены на глав
ное — улучшение здоровья 
работников строительства.

Ю. ТОЩАКОВ,
главный врач профилактория.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

к и н о
.РОДИНА.
12—14 мая '— Приказано

взять живым. 10, 12, 14 (удл), 
16-30, 18-20, 20-10, 22. 15 мая 
— Месть и закон, (2 серии). 
10, 13, 16, 20.

«МИР»
12—13 мая — Белые Ро-

<сы. 10, 12, 14, 16, 18-50, 21-30.

«ПОБЕДА»

12—13 мая — С тобой ме
ня радует мир. 10, 11-40, 13-20 
(удл), 16, 19-40, 21-10. 14—15 
мая — Без паники, майор Кар- 
дош. (Дети до 16 лет не до
пускаются). 10, 11-50, 13-40, 16, 
19-50, 21-30. Для детей—Фан
тик. 10-15, 12-15, 14-15.

ШЕРСТЕННИНОВ
Георгий Георгиевич

Г 4 ,»•** т

7 мая 1984 года на 79-м 
году жиэни скончался яетераи 
партии и труда Георгий Геор
гиевич Шерстенников.

Георгий Георгиевич родился 
в 1906 году в пос. Жигалово 
Иркутской области.

Трудовую деятельность на
чинал в трудные для нашего 
государства годы. Являясь ком
сомольцем 20-х годов, прини
мал активное участие в ста
новлении Советской власти.

С 1929 года и до последних 
дней своей жизни был ак
тивным партийцем. Проявлял 
непримиримость к нарушите
лям государственной и трудо
вой дисциплины. Являлся яр
ким примерам отношения к 
труду и общественным пору
чениям.

С 1948 года Георгий Геор
гиевич был активным участни
ком строительства города Ан
гарска.

После ухода на пенсию не 
прекращал активной деятель
ности по линии народного 
контроля на предприятии и ра
боты среди пенсионеров стро
ительства при групкоме.

За долголетний и безупреч
ный труд Георгий Георгиевич 
был награжден пятью прави
тельственными наградами и по
четными званиями.

Он ОДИН ИЗ перямх комму
нистов в города был удостоен 
знака а50 л«т пребывания в 
КПСС». Был участником встре
чи с ветеранами партии и тру
да в обкоме КПСС

Светлая память о Георгии 
Георгиевиче Шеретенникове 
сохранится в сердцах тех, кто 
с ним жил и рвботал.

Группа товарищей.

Руководство, партбюро, про
фком и бюро ВЛКСМ УПТК 
глубоко скорбят по поводу 
кончины ветерана партии и 
▼РУДа

ШЕРСТЕННИКОВА 
Георгия Георгиевича 

и выражают искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.

Коллектив лесоперевалочно
го предприятия УПП скорбит 
по поводу преждевременной 
смерти ветерана войны и 
труда, члена КПСС с 1944 го
да

БЕРЕЗИНА 
Анатолия Петровича

X  мышлении* 
вляет при

ем учащихся ма 1984—1985 
учебный год на базе 10 клас
сов по следующим специаль
ностям:

ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 
N9 1302 — промышленное и

гражданское строительство; 
N9 1601 — эксплуатация ав

томобильного транспорта; 
N9 1617 — ремонт автомо

бильного транспорта; 
N2 0561 — эксплуатация и 

ремонт строительных машин и 
оборудования.

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
N9 1016 — технология при

готовления пищи; 
N9 1718 — технология и ор

ганизация торговли промыш
ленными товарами; 

Н> 1719 — технология и ор
ганизация торговли продоволь

ственными товарами. 
На специальность N11202 при

нимаются все лица без экза
менов. На специальность 
N9 1016, N9 0561 принимаются 
лица без вступительных 
мекое, закончившие 
разовательиую школу и сред

ине ГПТУ с оценками i i i  и 
•5».

Прием заявлений ив вечер
нее отделание с 3 по 15 сен
тября, на заочное отделение— 
с 3 мая по 10 августа. Адрес 
*ехиикума: 47 т р т а я , дом 23. 
Телефон 9-80-00.

• Пишите 888806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 Звоните:
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