
В редкие минуты отдыха Валерий Баженков 
знакомит товарищей по бригаде с последними 
новостями. С особым интересом они обсуждают 
материалы, посвященные своим коллегам-мон- 
тажникам (СМ У-1|.

На снимке: каменщики-монтажники коллективе
коммунистического отношения к труду —  брига
ды В. М. Сливко.

Ф ото A . M AKSKO .

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мы отмечаем 35-летие со Дня выхода первого но

мера многотиражной газеты «Ангарский строитель».

Все зти годы «Ангарский строитель» был верным помощни
ком партийной организации, руководству, групкому проф
союза, комитету комсомола в решении сложных и ответст
венных задач по выполнению народнохозяйственных планов, 
определенных X X V I съездом КПСС, по коммунистическому 
воспитанию трудящ ихся.

Руководство, партийный комитет, групком профсоюза) ко
митет ВЛКСМ управления строительства горячо поздравля
ют корреспондентов многотиражной газеты , всех ее активных 
помощников, весь коллектив ангарских строителей с тридца
типятилетним юбилеем газеты . Уверены, что «Ангарский 
строитель» будет всегда боевым органом руководства, пар
тийной, профсоюзной, комсомольской организаций в реше
нии задач, поставленных партией и правительством перед 
коллективом ангарских строителей.

Ю . И. АВДЕЕВ,
, начальник управления строительства.

А . С. ПЕРШИН, 
секретарь партийного комитета.

Л. К. ВОЙТИК, 
председатель групкома.

Р. Я. Ф ЕД О РКО , 
секретарь комитета ВЛКСМ А УС .

Рабкоровские
посты

сообщают:

ЗНАМЯ—
ЗАВОДУ

П ЕРВОЕ МЕСТО среди про- 
11 мышленных предприятий 

города и переходящее Крас
ное знамя социалистического 
соревнования за наивысшую 
производительность труда по 
итогам второго квартала при
суждено коллективу коммуни

стического труда завода 
ЖБИ-4.

План по выпуску товарной 
продукции выполнен на 104,9 
процента, по реализации — 
100,3. Производительность тру
да против плановой выросла 
на 6,7 процента. План по по
вышению производительности 
в первом полугодии выполнен 
на 104,4 процента.

Большой славой на стройке 
пользуются бригады формов
щиков завода Е. Кирилкова. 
В. Герасимова, арматурщиков 
Т. Стрекалооской.

Июль ознаменовался для 
коллектива завода еще одним 
событием: ему присвоено зва
ние «Предприятие высокой 
культуры».

В. ЗЕЛЕН СКАЯ.

ЛУЧШИЕ ПРОФГРУПОРГИ
По результатам смотра ра

боты профсоюзных групп 11 
профгрупп добились наилуч
ших производственных показа
телей, не имеют нарушений 
трудовой и производственной 
дисциплины, работают без 
травм и аварий.

На основании решения ру
ководства А УС  и президиума 
групкома профгрупорги-побе

дители смотра отмечены де
нежными премиями: В. Ф
Бурлаков (СМУ-1), В. И. Костю- 
хин (УМ ), Г. И. Михеева, В. И, 
Пь янова, К. Н. Хмель (СМУ-5), 
А . А. Рудых (РМЗ), А. А . Ну- 
жин (УЭ С ), П. М. Андресюк 
(УАТ), Л. А. Щ елкунова, А. В. 
Хохлова (О Д У), В. С. Сафонов 
(ОИМиК А УС ).

О. СЕЛЮ ГИНА.

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

РАБКОРЫ ДЕЛЯТСЯ 
НОВОСТЯМИ

♦  ИЗ ЛЕТОПИСИ ГАЗЕТЫ

♦  СЛОВО —  АКТИВИСТАМ

4  ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ 

«  ИНТЕРВЬЮ У КОЛЛЕГ

I

ТРИ КОНКУРСА
проводил в первом полуго
дии 1984 года коллектив мон- 
тажно-строительного управле
ния № 76. На школе N2 17 
представители всех участков
М СУ вели работы по проклад
ке скрытой проводки. Монтаж 
осветительной арматуры на

больничном корпусе 85 квар
тала стал вторым испытани
ем на профессиональное мас
терство. Самым многочислен
ным был конкурс на байкаль
ской площадке.

Б. ЗАХО Ж ЕН КО .

■ с его дн яш н и й  но - 
м е р , посвящ енны й

ДНЯ вы-
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«ГЛАВНЫ! УСИЛИЙ РЕДАКЦИИ ДОЛЖНЫ НАПРАВЛЯТЬ НА ОСВЕЩЕНИЕ МЕСТНАЯ ЖИЗНИ Гавата— читатель
И ДЕЛАТЬ ЭТО ОСНОВАТЕЛЬНО, НА ХОРОШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ», —  ОТМЕЧАЛ 

В ДОКЛАДЕ НА ИЮНЬСКОМ |1»8Э г.) ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС ТОВ. К. У. ЧЕРНЕНКО.

Т Е П Л О  -  Л Ю Д Я М
Галина Марковна Гусева — 

штукатур-маляр СМУ-3, депу
тат Юго-Западного районного 
Совета народных депутатов. 
Трудом своим снискала она 
уважение и доверие людей.

Легкого пути Галина не ис
кала, хотя жизнь ее не бало
вала; рано осталась без роди
телей, надеяться надо было 
только на себя. Профессии, 
однажды выбранной, осталась 
верна. Как пришла 21 год на
зад в СМУ-3 после окончания 
десятого профтехучилища, так 
и по сей день здесь. И дело 
выбрала себе нелегкое — шту
катур-маляр, зато любимое. 
Многие девочки, что учились 
вместе с ней, немного пора
ботав, стали искать, где по
легче, поспокойней. Галина — 
нет, не такой у нее характер. 
Считает: пусть трудно, но
главное — по душе.

А трудностей не занимать: 
работа на промышленных ком
плексах (сейчас бригада на кар
бамиде) намного тяжелее, чем 
на жилье. И тем приятнее 
чувствовать, что это ты оста
вил после себя людям чистый, 
светлый, нарядный цех. Творе
ние рук твоих — налицо.

f k

ЧТОБЫ
КНИГА

РАБОТАЛА
Общество книголюбов у нас 

н | стройке пользуется боль
шим уважением и популярно
стью.* О его работе мы попро
сили рассказать председателя 
правления ВОК Ларису Дмит
риевну Посельскую.

— Лариса Дмитриевна, как 
давно существует на стройке 
общество книголюбов!

— Организовалось в 1980 
году, причем тогда оно охва
тывало только отделы управ
ления, и было нас всего 37 че
ловек. Сейчас в обществе бо
лее 1200 членов, охватывает 
оно почти все подразделения 
стройки.

— Какие цели вы перед со
бой левите !

— Сделать так, чтобы книги 
работали, стали достоянием 
самого широкого круга чита
телей стройки. И поэтому мы 
должны всемерно совершен
ствовать уже найденные, тра
диционные формы нашей про
пагандистской работы, искать 
новые.

Сейч1с особо о б р а щ а 
е т с я  в н и м а н и е  специа
листов и1 литературу, кото
рая в данный момент имеется 
в Доме книги и народном 
книжном магазине А УС . Кста
ти, работа народного книжно
го магазина — это тоже очень 
большое дело.

—  *СТЬ у вес и клуб книго
любов. Что представляет со
бой ого деятельность!

— Клуб наш называется 
«Мечта». Он проводит свои 
заседания с 1980 года. Сразу 
охватить все направления 
клубной работы невозможно. 
Поэтому скажу коротко: толь
ко в нынешнем 1984 году мы 
провели 10 встреч с литера
торами Иркутска, книжные вы
ставки.

Интервью воле
А. ПАВУЛЬСКАЯ.

Работает в редакции 
с 1978 года.

Сейчас Галина Марковна Гу
сева — одна из опытных спе
циалистов в бригаде Галины 
Михайловны Мудровой. Не раз 
ей вручались знаки «Победи
тель соцсоревнования», «От
личник социалистического со
ревнования», к ним добавился 
«Ударник 10-й пятилетки». За
носилась на доску Почета 
СМ У. Словом, она известный и 
уважаемый в коллективе 
бригады и СМ У человек. Сама 
не мыслит себя без бригады 
сроднилась с ней. Бок о бок— 
многие годы с Галиной Михай
ловной Мудровой, Зинаидой 
Семеновной Бутыгиной, Вален
тиной Петровной Гайко. А от 
общения с самой Галиной Мар
ковной становится светло и 
радостно. Она участлива, доб
рожелательна, неравнодушна, 
без всего этого и немыслим 
депутат.

У Галины Марковны уже 
есть опыт депутатской работы. 
Ранее она была депутатом го
родского Совета.

Сейчас заботы Галины Мар
ковны как депутата Юго-За- 
падного районного Совета — 
бла! оустройство 15 микро
района, досуг подростков.

Проблем много. О них пишут 
жители микрорайона. Их нуж
но решать. И результаты есть. 
После совместного с работ
никами, Ж ЭКа рейда проведен 
ремонт, заасфальтирована ули
ца. На учете — все трудные 
семьи. Чем занять подростков? 
Они предоставлены сами се
бе. Тут есть над чем подумать 
Выявлены все ветераны вой
ны. Одно дело — помочь в 
чем-то им, другое — ведь они 
много полезного могут сде
лать для воспитания подрост
ков. Хорошо бы осуществить 
задуманное — сделать хок
кейный корт. Все это непрос
то. Каждый' день несет забо
ты. И после напряженного ра
бочего дня надо решать и их. 
Трудно? Бесспорно. Но вместе 
с тем и радостно: ты помо
гаешь людям.

Вот на таких, как Галина 
Марковна Гусева, держится 
профессия строителя, таким 
народ доверяет управлять де
лами государственными и об
щественными.

Л. МУТИНА.
Работает в редакции

с 1978 года.

НАШ А ГАЗЕТА всегда 
стремится пристальное 

внимание уделять социалисти
ческому соревнованию. Дей
ственности, организации его 
на пусковых промышленных 
комплексах и гражданском 
строительстве посвящалась не 
одна статья. В период, когда 
потребовались новые формы 
организации соревнования, га
зета не осталась в стороне.

планового отдела СМУ-3, Вот 
что он писал: «Главным, опре
деляющим показателем для 
данных подразделений счи
тать выполнение тематики на 
пусковых объектах, исходя
щей от генподрядного СМУ. 
Надо полагать, что это пред
ложение найдет отклик, в кол
лективах, родственных СМУ-3, 
и вопросы, поднятые в статье, 
будут приняты во внимание.

Не осталась в стороне
Помню, как уже в середине 

1978 года многие коллективы 
стали говорить о том, чтобы 
выделить генподрядные СМУ 
из общей группы строительно
монтажных подразделений. И 
вот почему: одним из веду
щих показателей для генпод
рядных СМ У явился и являет
ся план ввода объекта, то есть 
выполнение генподряда, в то 
время как у специализирован
ных СМ У засчитывалось вы
полнение плана собственными 
силами. Каким образом все 
это выглядело на строитель
ной площадке? А дела, и не
редко, обстояли так — собе
рет исполнитель работ объе
мы, где деньги велики, а за
дания, которые бы открывали 
зеленую улицу смежникам, не 
выполняются.

В январском номере газеты 
за 1979 год по этому вопросу 
выступил В. Ф . Гаст, начальник

Только в этом случае можно 
говорить о правомерности 
присуждаемых мест в социа
листическом соревновании».

Его статья действительно 
нашла отклик в коллективах 
генподрядных подразделений, 
для которых острым был воп
рос своевременной сдачи пу
сковых объектов. Февральский 
«Дневник социалистического 
соревнования» стал как бы за
очным «круглым столом» газе
ты. На проблему откликнулись 
председатель профкома
СМУ-1 С . А. Добрынин, на
чальники плановых отделов 
СМУ-1, 2 О. И. Бережко и 
Л. В. Глушкова, начальник 
ООТиЗ СМУ-2 Н. И. Арефьев 
и другие. Все сходились в од
ном — статья В. Ф . Гаста име
ла «действительно злободнев
ный характер».

Т. КОБЕНКОВА.
Работает в редакцииI  ред! 

с 1976 года.
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Н Е Р А З Р Ы В Н А Я  Ц Е П О Ч К А
Управление производствен

ных предприятий — одно из 
важных звеньев неразрывной 
цепочки строительного произ
водства. И если хотя бы на 
несколько часов приостановят 
свою работу заводы железо» 
бетонных изделий, кирпичные, 
предприятие нерудных мате
риалов, деревообрабатываю
щие комбинаты и другие пред
приятия этого управления, за» 
мрет производственная жизнь 
на строительных площадках 
нашего города, Саянска, Усо- 
лья-Сибирского, многочислен
ных селах и поселках Иркут
ской области, а также за ее 
пределами.

Только, к примеру, на заво
де железобетонных изделий 
N2 1 выпускается сборный ж е
лезобетон более 500 наимено
ваний. Это небольшие клинья 
весом до двух килограммов и 
многотонные двадцатичетырех

метровые пролеты.
Рассказать о перспективе 

развития УПП стройки наш 
корреспондент п о п р о с и л а  
главного инженера этого пред
приятия Петра Афанасьевича 
ТИТОВА.

— Планирование средств на 
новое строительство и рекон
струкцию ведется в целом по 
министерству с учетом коопе
рированных поставок продук
ции по отрасли согласно «Це
левой комплексной программе 
освоения, выпуска и внедре
ния новых материалов, изде
лий, конструкций и развития 
базы стройиндустрии, Д СК на 
1981— 1985 годы и на 1990 
год».

Этой программой преду- 
смотрен^ домостроительный 
комбинат. Строительство ДСК 
будет способствовать поставке 
на поток строительства жилых 
домов, улучшит качество зда

ний. Намечены конкретные 
сроки завершения работ — 
двенадцатая пятилетка.

Без продукции предприятия 
нерудных материалов — пес
ка, гравия, щебня — немыслим 
производственный конвейер 
заводов железобетонных из
делий, а также строительных 
площадок. Подходят к концу 
работы по реконструкции при
чала для приема нерудных 
материалов. В перспективе 
строительство второй очереди 
гидромеханизированного за
вода этого же предприятия.

Планируется строительство 
керамзитового завода с цехом 
перлитового песка, в перспек
тиве — организация кустового 
производства полужестких ми
нераловатных плит повышен
ной жесткости.

В ближайшее время пред
стоит начать строительство на 
ЗЖБИ № 1 бетоносмеситель

ного цеха и еще двух проле
тов к блоку цехов.

Перечень объектов можно 
продолжить.

Ежегодно титул на строи
тельство объектов по госкап- 
вложениям конкретизируется, 
дополняется.

Сейчас мы переживаем не
легкий период, но с учетом 
объективных причин стремим
ся преодолеть трудности и' 
способствовать ритмичной ра
боте многочисленного отряда 
наших строителей.

Л. ГЕРШУН. 
Работает в газете с 1975 г.

На групповом снимке 
(слева направо): А. Павуль- 
ская, С  Жирухина, Л. Му- 
тина, Л. Гершун, Т. Кобен- 
коеа; справа — А. Макеко.
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ЛЕТОПИСЬ ГАЗЕТЫ—ЛЕТОПИСЬ ГОРОДА

П У Т Е Ш Е С Т В И Е
ПО ГОЛИН И СОБЫТИЯМ

КЯДРЫ 
ИСТОРИИ

1/ ОНЕЧНО, это событие 
помнят сторожили наше

го города: Ангарску шел де
сятый год. Пожалуй, столько 
народу с тех пор площадь 
Ленина не видела: тысячи
и тысячи горожан пришли к 
подножию памятника Ленину...

Солнечный, яркий по-весен- 
нему апрельский день. Время
— к четырем часам дня 22 ап
реля 1961 года.

Через несколько минут под 
звуки Гимна Советского Сою
за упадет покрывало и перед 
ангарчанами и гостями горо
да предстанет Владимир Иль
ич Ленин — памятник, без ко
торого теперь уже не мыслит
ся наш орденоносный город.

И вот подходит та самая 
минута, ради которой труди
лись авторы памятника — ака
демик Ингал, профессора Сы- 
роежкин и Щеглов.

На митинге выступили пер
вый секретарь ГК КПСС А. С.

Антипов, участник революции
А. Ф. Леер, машинист первой
теплоцентрали города Д. Ти- 
гунцов, Герой Социалистиче
ского Труда бригадир маляров 
СМУ-5 Ольга Яковлевна Пота
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ГОД 1949 городе областного подчине-

Выполняя взятые обязатель
ства, строители в срок сдали 
два двухквартирных шлако
блочных дома. Дома электри
фицированы, имеют водопро
вод, ванные. С хорошей оцен
кой приняты комиссией два 
деревянных восьмиквартирных 
дома. На участке комсомоль
ца прораба Лисового сдан в 
эксплуатацию комфортабель
ный двухквартирный дом. 
Каждая квартира состоит из 4 
комнат и застекленной терра
сы.

ГОД I960

ния.

В ходе строительно-монтаж
ных работ растут и совершен
ствуют свою квалификацию 
кадры массовых профессий в 
коллективе тов. Мохова. Толь
ко за второй квартал текущ е
го года было обучено несколь
ко сот каменщиков, маляров, 
паркетчиков, штукатуров, ар
матурщиков, плотников и ра
ботников других профессий. 
Все они прошли 100-часовую 
программу техминимума без 
отрыва от производства.

ГОД 1951

30 мая вышел Указ Президи
ума Верховного Совета СССР 
о присвоении Ангарску титула

21 сентября радостное собы
тие пережил коллектив строи
телей местной электростан
ции. В этот день многие уви
дели результаты своих дли
тельных усилий — котел № 1 
был поставлен на сушку.

Пущена в эксплуатацию пер
вая очередь кирпичного заво
да. С первого же дня работы 
коллектив завода решил осво
ить скоростной обжиг кирпича 
по методу знатного новатора 
Павла Дуванова.

ГОД 1952

Коллектив монтажников кон
торы производственных пред
приятий ведет большие рабо
ты по реконструкции бетонно
го завода.

ГОД 1953

Успешно трудится коллектив 
прорабства Т. Палюнас на 
строительстве трамвайного 
парка. Став на трудовую вахту 
в честь 36-й годовщины Ок
тября, строители взяли на себя 
обязательство сдать трамвай
ный парк в эксплуатацию. 
Строители прилагают все уси
лия, чтобы к празднику Вели-

пова, начальник комсомоль- 
ско-молодежной смены заво
да полукоксования В. Аксенов, 
ученица школы-интерната № 15 
К. Вшевцева.

С тех пор площадь получила 
свое завершение, стала памят

ш в ш п п
кого Октября преподнести 
Трудящимся хороший подарок
— ввести в эксплуатацию го
родской трамвай.

ГОД 1954

Много изобретательности и 
находчивости проявляют мо
дельщики 1-го стройрайона на 
отделочных работах строяще
гося в Соцгороде Дома куль
туры. Последнее время здесь 
широко начали применять из
готовление ответственных де
талей из папье-маше — осо
бого вида строительного ма
териала.

Большие и сложные задачи 
выполняет коллектив архитек
турно-лепного цеха стройрай
она для жилых крупнопанель
ных зданий. Только за два ме
сяца им изготовлено 180 крон
штейнов под окна первого 
этажа, 62 капители колонн, 33 
барельефа, выпущено более 
750 погонных метров цоколь
ного камня, подоконники, ко
лонны, балконные блоки и т. д.

ГОД 1955

Коллектив 1-го участка сре
ди прочих объектов строит 
также швейную фабрику. Ее 
сооружение продвигается впе
ред успешно. Уже готовы бе
тонный фундамент, железобе
тонные перекрытия подваль
ной части, заканчивается клад
ка стен первого этажа.

ГОД 1956

Строители торопились сдать 
в эксплуатацию хлебозавод не 
во втором квартале 1957 года, 
как было намечено раньше, а 
к концу 1956. Он был срочно 
необходим для удовлетворе
ния нужд нашего города. В но
ябре и декабре многие брига
ды строителей каждое воскре
сенье добровольно приходили

ником истории, год от года 
хорошеет и благоустраивает
ся.

Сюда, к подножию памятни
ка вождю, возлагаются цветы, 
мимо Ильича, осеняя его Ьлым

на помощь к своим товари
щам, строящим хлебозавод.

И вот в канун нового года 
хлебозавод сдан в эксплуата
цию.

ГОД 1957

Рядом со 106 кварталом за 
короткое время вырос новый 
квартал — 80. Дома здесь со-, 
оружаются из крупных шлако
блоков, что дает строителям 
возможность намного сокра
щать сроки строительства на
меченных объектов. В новом 
квартале к 40-й годовщине 
Октября будут сданы под от
делку два дома, в середине 
ноября — еще три дома из 
крупных блоков.

ГОД 1958

В одном из красивейших 
мест нашей области, на бере
гу большого озера, 2-й строй- 
район начинает строительство 
крупного механизированного 
карьера по добыче сырья для 
строящегося в Соцгороде за
вода по выпуску строительных 
материалов. Сейчас на новой 
стройке закладывается первый 
квартал жилого поселка.

ГОД 1959

Из обращения бригад, бо
рющихся за звание коллекти
вов коммунистического труда, 
ко всем строителям города: 
«Сейчас мы переживаем изу
мительные дни, каждое новое 
утро приносит вести, радо
стью и гордостью наполняю
щие душу. Только в этом го
ду мы должны сдать в эксплу
атацию керамический и гипсо
вый заводы, 4. нитку цементно
го завода, а также 120 тысяч 
квадратных метров жилья. Мы 
заверяем любимую партию, 
что внесем достойный вкл^д в 
осуществление . программы 
строительства коммунизма»

ГОД I960

По итогам третьего кварта
ла года коллективу ангарски* 
строителей присуждено второ

пламенем знамен, идут ко
лонны демонстрантов 1 Мая и 
7 Ноября.

На снимках: кадры истории— 
открытие памятника и памят
ник Ильичу в Ангарске.

место во Всесоюзном социа
листическом соревновании. С 
начала года строители сдали в 
эксплуатацию более ста про
мышленных объектов. Выдают 
продукцию цехи первой оче
реди нефтеперерабатывающе
го, задействована четвертая 
технологическая нитка це
ментного, идет обкатка обору
дования на керамическом за
воде.

ГОД 1961

Жители поселка имени Куй
бышева были немало удивле
ны и обрадованы: к ним при
шел желто-красный трамвай
ный вагон. Правда, двигался он 
очень медленно, с остановка
ми, как младенец, делающий 
первые шаги. И неудивитель
но — это был пробный рейс 
по новому маршруту: Майск— 
цементный завод.

ГОД 1962

Желанный подарок пионе
рам и школьникам города го
товят строители: они заверша
ют работы по отделке краси
вого здания Дома пионеров. 
Уже в этом квартале его свет
лые залы заполнит жизнерадо
стная, любознательная детво
ра. Здесь в ее распоряжение 
будет предоставлено все не
обходимое для полезного от
дыха, увлекательных занятий.

ГОД 1963

Вчера на нефтеперерабаты
вающем заводе был подписан 
акт приема в эксплуатацию ус
тановки ЭЛОУ-АВТ, после это
го состоялся пуск всего комп
лекса оборудования. Эксплу
атационники выводят устайЪвки 
на заданный режим. Через не
сколько дней начнется разгон
ка нефти.

Окончание на 4-й ctj>.

шшяят
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НАРОДНАЯ ДРУЖИНА

ГОД 1964

Подходят к концу строитель- 
но-монтажные работы на газо
фракционирующей установке 
нефтеперерабатывающего за
вода. Здесь со дня на день 
ожидают приемную комиссию 
и стараются делать так, что
бы с ее стороны не было ни
каких замечаний.

Полным ходом также идут 
работы на строительстве пти
цефабрики. К новому году бу
дут сданы подстанция, инкуба
торий, бройлерники и другие 
объекты.

ГОД 1965

Заводчане ЗЖБИ-4 освоили 
выпуск новых стеновых пане
лей. В порядке эксперимента 
выпустили панели, отделанные 
керамической плиткой, — это 
подарок работников завода 
Октябрю. Освоены также па
нели с цветным фактурным 
слоем без применения песко
струйного аппарата. В ближай
шее время новые изделия для 
домов поступят в монтаж.

ГОД 1966

Девятиэтажные дома по ули
це Чайковского скоро встретят 
новоселов. В самом первом 
доме бригада Союзлифта уже 
начала монтировать лифт. До
гоняют своего «собрата» и два 
других первенца многоэтаж
ного домостроения в нашем 
городе. Очень удобна плани
ровка квартир, во всех 54 
квартирах оборудуются в от
дельные санузлы, дома снаб
жены мусоропроводом.

ГОД 1967

Вид строительной площадки 
электромеханического завода 
постоянно меняется. Кажется, 
еще совсем недавно тут, как 
пни на вырубке, торчали за
гнанные в землю сваи, а те
перь на их месте поднялся це
лый лес массивных железобе
тонных колонн.

ГОД 1968

Выполняя повышенные соц
обязательства, принятые в 
честь столетия со дня рожде
ния В. И. Ленина, коллектив 
ангарских строителей досроч-
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но, к 20 декабря, выполнил 
годовой план строительно
монтажных работ.

Досрочно справились со 
своим заданием отделочники 
СМУ-5, строители Байкальско
го целлюлозного завода 
(СМУ-10) и все промышлен
ные предприятия нашего уп
равления.

ГОД 1969

Старинному городу Зима 
суждено стать центром еще 
одной крупнейшей новострой
ки пятилетки. Ангарчане были 
первыми основателями треста 
Зимахимстрой.

Сегодня временные вагон
чики строителей уступают ме
сто пятиэтажным благоустроен
ным домам. В скором буду
щем, потеснив тайгу, тут вы
растет прекрасный город. 
Один из микрорайонов его 
назван «Ангарским» — в честь 
наших строителей.

ГОД 1970

На заседании государствен
ной комиссии рредставители 
всех строительных и монтаж
ных организаций, участвовав
ших в возведении цехов амми
ака, рапортуют о готовности 
номер один на всех объектах.

В цехе синтеза аммиака по
лучены первые тонны готовой 
продукции/

ГОД 1971

Символизируя награду горо
ду Ангарску — орден Трудо
вого Красного Знамени, ма
кет ордена висит на самой 
вершине башенного крана. 
Здесь, на перекрестке трех 
улиц — Ворошилова, Горького 
и Глинки, где нередко при
выкли видеть купол цирка, 
поднимутся теперь три девя
тиэтажных дома. Возводить их 
начала комплексная бригада 
коммунистического труда Эм
мануила Андреевича Гейна из 
СМУ-1.

ГОД 1972

12 августа стал большим 
праздником для любителей 
плавания в нашем городе. От
крылся водно-спортивный ком
плекс.

Чудесный подарок для горо

жан выполнили
СМУ-7.

строители

На объекте в 10 микрорайо
не по методу бригадного под
ряда начала трудиться брига
да каменщиков из СМУ-1 
(бригадир Н. Касьянов).

С первых дней работй по- 
новому дела в бригаде идут 
хорошо.

ГОД 1973

30 декабря, в день 50-летия 
образования СССР, в Ангарске 
открыт монумент Дружбы на
родов СССР, созданный рука
ми строителей нашего города. 
В числе победителей соцсо
ревнования на монумент на
вечно занесены СМУ-7 и 
МСУ-76.

Право открыть необычный 
для Ангарска памятник предо
ставлено в числе лучших рабо
чих города молодому строи
телю из СМУ-2, каменщику, 
«Мастеру — золотые руки» 
Виктору Козлову.

ГОД 1974

Последние дни второго квар 
тала отмечены еще одной тру
довой победой строителей и 
монтажников: 25 июня члены 
государственной комисси
подписали акт о приеме в эк
сплуатацию комплекса по про
изводству стирола на нефте
химическом комбинате.

Напряженно трудились
здесь строители СМУ-2, мон
тажники МСУ-42, МСУ-76,
Промвентиляции, Союзтепло- 
строя и Сибтеплоиэоляции.

ГОД 1975

В Ю го-Западном районе го
рода вскоре распахнет двери 
новый магазин для самых ма
леньких граждан Ангарска — 
«Детский мир».

Строители и монтажники 
полностью завершили работы 
и сдали заказчикам.

ГОД 1976

Комсомольские путевки на 
БАМ были вручены бойцам 
строительного отряда на тор
жественном вечере, посвя
щенном 25-летию комсомола 
Ангарска. От стройки в отряд 
вошли 4 комсомольцев — Ана
толий Черняев, работник от
дела НОТ, Саша Будич — ар
матурщик завода ЖБИ-1, Ни
колай Бескреснов — электро
сварщик этого завода, Георгий 
Беленов — слесарь ЗЖБИ-1.
! Им предстоит трудиться на 
вторых путях линии Тайшет — 
Лена, а также на строительст
ве в подшефном поселке Уль- 
кане.

• * •

Наша бригада выступила 
инициатором соревнования 
«Пятилетку — за четыре го
да».

К празднику Октября мы су
мели выполнить годовой план, 
и в эти дни трудимся в счет 
первого месяца нового года. 
В. Дарчев, бригадир СМУ-3, 
Герой Социалистического Тру
да.

ГОД 1977

Инициатива СМУ-1 по раз
витию социалистического со
ревнования за право имено
ваться коллективом высокого 
качества работы и эффектив
ности производства поддер
жана групкомом стройки. В 
СМУ-1 лучше, чем в других
подразделениях строики,

ГОД 1981

В театрализованном пред
ставлении, посвященном 30- 
летию Ангарска, примут уча
сти© и лучшие комсомольско- 
молодежные коллективы го
рода. По сценарию праздни
ка, который состоится на ста
дионе «Ангара», молодые пе
редовики производства тра
диционным хлебом-солью бу
дут встречать первостроите
лей города.

Управление строительства 
будут представлять три моло
дежные бригады: столяры-ста
ночники А . Г. Подваркова с

Герой Социалистического Труда Н. П, Ступишин и Герой 
Социалистического Труда В. А. Дарчев на встреча со школь
никами в СГПТУ-10.

внедряется бригадный подряд. 
Этим методом выполнено 58 
процентов строительно-мон
тажных работ.

ГОД 1978

Собрана пусковая комиссия 
по предварительной разработ
ке опробования компрессор
ного технологического обо
рудования первой очереди по
лиэтилена высокого давления.

ГОД 1979

На снимке: бригада отделочников Н. И. Верхолатова из СМУ-3.

На ДОКе № 1 в первых чист 
лах нового года вступила в 
строй действующих первая 
очередь (сборочное отделе
ние) столярного цеха.

Новый цех стал своеобраз
ным подарком для сборщи
ков. Здесь уже хозяйничает 
бригада Л. А. Кульбицкого.

ГОД 1980

В десятой пятилетке постро
ены и введены в эксплуатацию 
важные объекты и мощности. 
В их числе первая очередь за
вода белково-витаминных кон
центратов на 60 тыс. тонн про
дуктов в год. Производство 
двуокиси кремния на заводе 
химических реактивов, тепло
энергетический комплекс на 
ТЭЦ-9.

Построено около 100 объек" 
тов социального и культурно- 
бытового назначения. Задание 
пятилетки по вводу жилья вы
полнено к 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина.

ДОКа № 1, отделочники Е. И. 
Мордовиной из СМУ-5 и мон
тажники В. Иг Жерноклева из 
СМУ-1.

ГОД 1982

Комитет комсомола стройки 
подвел итоги индивидуального 
социалистического соревнова
ния в комсомольских органи
зациях Ангарского управления 
строительства, посвященного 
60-летию образования СССР. 
Названы победители. На пле
нуме Центрального райкома 
комсомола им были вручены 
памятные подарки. 17 комсо
мольцев стройки занесены в 
книгу Почета Центрального РК 
ВЛКСМ.

ГОД 1983

В канун 50-летия образова
ния Союза ССР, в 1972 году, 
состоялась встреча представи
телей коллективов комбината 
«Братскжелезобетон», треста 
Иркутскжелезобетон, управ
ления производственных пред
приятий Ангарского управле
ния строительства. На ней был 
заключен договор на социали
стическое соревнование.

Подведены итоги работы 
коллективов за второе полуго
дие и за весь 1982 год. Побе
дителем трудового соперни
чества стал коллектив УПП.

Фото А. МАКЕКО 
и А. ВАСИЛЬЕВА.

.ипкяаш шш щ Я



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Слово— рабочему
/

S •■гута 1984 год* ♦  5 стр.

У ЛЕГКИХ ПУСКОВЫХ 
НЕ БЫВАЕТ

15 июля этого года был по
лучен карбамид по полной 
технологической схеме. Это 
минеральное удобрение с не
терпением ждали на полях не 
только Восточной Сибири, но 
и в других регионах нашей 
страны.

эта трудовая победа ра- 
А - тн а  не только для нашего 
ref/подрядного СМУ-3, коллек
тива моей бригады, которую 
возглавляет Г. А . Воронин, но 
и для всех, кто принимал уча
стие в строительстве.

С 1980 года мы почти бес
прерывно работаем на карба
миде, и, можно сказать, ду
шой сроднились с этим труд
ным комплексом. Да, пуско
вые легкими и не бывают.

Бригада наша комплексная. 
И ребята — как на подбор, 
ведь для того, чтобы стать 
монтажником, необходимо
пройти строгую отборочную 
медицинскую комиссию и по
лучить допуск к работе на вы
соте.

В нашем небольшом кол
лективе работает «чертова 
дюжина» — 13 человек. Мно
гие успешно владеют, кроме 
основной, другими специально
стями — монтажник, смежны
ми — сварщик, бетонщик, 
плотник. Так что в случае не
обходимости каждый сможет 
заменить своего товарища. И 
высокая взаимозаменяемость, 
конечно, помогает.

Костяк бригады — высоко
квалифицированные сварщики

В. Пряженников, Ю . Лаутин, 
В. Врублевский.

Настоящим виртуозом ло 
сварочным работам является 
наш Врублевский. Около 20 
лет трудится он в СМ У. И ра
ботает красиво, на загляденье. 
Одно удовольствие быть с ним 
в паре.

Большой объем работ про
делали мы на комплексе — 
монтаж всех железобетонных 
конструкций, административ
но-бытового комплекса, алю
миниевых панелей, стен, кров
ли и т. д. Огромен был объем 
и сварочных работ, особенно 
трудоемка и памятна обварка 
колонн.

И почти все время работа
ем мы на улице, так что в не
малой мере зависим и от по
годных условий. А они нас, 
бывает, не балуют.

С большим желанием тру
дились мои товарищи по 
бригаде на комплексе. Но ряд 
объективных и субъективных 
причин, зачастую, становились 
тормозом в работе. Неритмич
ность поставок сборного же
лезобетона, колонн, отсутствие 
механизмов, частые измене
ния в проекте, а отсюда и пе
ределки, вносили нервозность 
в работу коллектива.

Сейчас, в основном, все тру
доемкие работы завершены, и 
еще один комплекс по выпус
ку карбамида впишем мы в 
историю города, в свою рабо
чую биографию.

В. КИРСАНОВ,
плотник-бетонщик СМУ-3.

НА КОНКУРС «О М АЗ ЖИЗНИ —  со в е тск и й »

«ВЫСОТА».

Фоте 
А.

Электросверщик Анатолий Шаманов ив бригбды М. И. Старикова.

В Е Р И М В С Л О В О«
К ОМ СОМ ОЛЬСКО-М ОЛО

Д ЕЖ Н АЯ бригада отде
лочников СМУ-5 Елены Ильи
ничны Мордовиной не обой
дена вниманием газетчиков.
Да это и естественно: новые
почины, инициативы, борьба за 
производительность труда, ос
воение новых передовых м е
тодов труда, участие в социа
листическом соревновании — 
все вместе взятое невольно 
сделало бригаду, как и мно
гие другие бригады СМУ-5 —

ч

ОТ Н А Ш Е Г О
Г Л А В Н О Г О

КОРРЕСПОНДЕНТА

центром событий, а значит и 
центром внимания. Жизнь ра
бочего коллектива — вто ак
тивная жизненная позиция со
ветского человека. Много ин
тересных тем, острых вопро
сов, которые решались и рож
дались в производственном 
процессе бригады, стали не 
менее интересными коррес
понденциями и материалами 
на страницах нашей газеты. 

П Я ТН А Д Ц А ТЬ  ЛЕТ пишут 
■ ■ о нашей комсомольско- 

молодежной бригаде. Чего же 
тут удивительного. Бригада 
стабильная, мы всегда в числе 
первых стараемся поддержать 
новый почин, каждый год про
веряем свои резервы и с уче
том их берем обязательства 
по повышению производи
тельности труда и норм выра
ботки. Не знаю, каким обра
зом влияет на другие коллек
тивы известность, но мои дев
чата гордятся тем, что о них 
рассказывает наша многоти
ражка. Мы в бригаде всегда 
читаем «Ангарский строитель». 
Почти все члены коллектива 
выписывают свою газету. Каж
дая статья влияет и на настрое
ние и на последующую рабо
ту. Мне кажется, что женщи
ны - отделочницы чувствуют 
более высокую ответствен

ность. Работать хуже уже не 
могут. Известность не такой 
легкий груз, как кажется мно
гим, она обязывает человека 
на лучшие дела и поступки.

Мы делаем работу буднич- : 
ную, никакой героики тут нет.
И в этом повседневном труде 
у нас много возникало проб- : 
лем — то не действует малая 
механизация, то материалы не 
подвезли, то дом так траншея- ! 
ми окопают, что не только 
подъемник поставить, но и че- | 
ловеку-то страшно подойти. 
Воюем со смежниками: случа- 1 
ется, загрунтуем пол или чи- ; ! 
стовую раскрывку сделаем, j 
панели покрасим, а они — то 
светильники ставить, то сан
техника у них «дырявая», и на
ша работа — зачеркивается. В 
таких трудных для нас си- ! 
туациях мы не один раз обра
щались за помощью в газету, 
звонили, просили приехать и 
всегда находили помощь, по- № 
нимание. Мы верим в дейст
венность и убедительность 
слова, газета не только про
славляет нас, но и помогает 
нам работать.

I .  М ОРДОВИНА,
бригадир СМУ-5.

К ОММУНИСТ Александр 
Абдулович! Бак-Булатов 

руководит комплексной орига- 
ДОЙ ив СМ У-6. По каким воп
росам, с чем обращаетса » 
редакцию бригадир!

СОБРАНИЕ? ИНТЕРЕСНО!
...Часто наблюдаю одну и ту же 

картину: докладчик, глотая сло
ва, читает текст доклада. После 
доклада участники собрания мол
чат, словно в рот воды набрали.

Или другая картина: участники 
прений, заранее подготовившись, 
читают по бумажке свои выступ
ления. Собрание идет гладко, но... 
без живого, заинтересованного

разговора, обсуждения.

Как провести комсомольское 
собрание иначе? Приближается 
пора отчетов и выборов, и нуж
но, чтобы разговор на них шел 
по существу, а участие принима
ли все комсомольцы.

В. КАРНАУХОВ, 
комсомолец ДОКа-2.

Яблони в нашем дворе
Несколько лет тому назад жители и!шего 86 квартала, супруг 

Александра Спиридоновна и Петр Петрович Пацуло, организова
ли соседей и все вместе сделали клумбы, посеяли цветы, высади
ли целую аллею из яблонек. Сейчас эти яблони цветут каждую вес
ну, украшая наш квартал.

Но от тех, кто должен заботиться о благоустройстве по обязан
ности, — от работников ЖЭКа-8, — мы не видим ни заботы, ни по
мощи! Не завозятся земля, песок, нет шлангов для поливки цветов. 
Встречая такое отношение, прекратили свои хлопоты и жители на
шего двора. И нет теперь, как прежде, у нас во дворе благоуха

ния цветов. ^  СВРГОВАНЦВВА, пенсионерка.

Чаще всего его волнует не
удовлетворительное снабже
ние материалами, отсутствие 

фронта работ.
На снимке: А . Бек-Булатов.

СПАСИБО!
Уважаемая редакция, хочу 

через вашу газету выразить 
''признательность и благодар
ность людям, которые помог
ли сделать отдых для моей се
мьи приятным и полезным.

Моей дочери Лидии были 
выделены путевки в пионер
ский лагерь «Строитель» на 
первый сезон и в «Космос» 
на третий. Причем обе путев
ки — бесплатно. Отдохнула я 
и сама с двумя детьми на тур
базе «Большой Колей». Инте
ресным был отдых: купались, 
загорали, катались на лодке, 
рыбачили, ходили за гриба
ми. Были организованы поезд
ки на катере до Малого Ко
лея, ездили на байдарках.

Теперь постараюсь рабо
тать, отдохнув, еще лучше.

Л. РАДИОНОВА, 
воспитатель детучрежде- 
ниа N8 37.

БРИГАДА—ОСНОВА СТРОЙКИ

М О Ж Н О  П О З А В И Д О В А Т Ь
С  РИГА Д А  СМУ-4 Владимира Петровича Лебеденко выпол- 

няет весьма трудоемкую и специфическую работу на 
пусковых промышленных объектах. Занимается коллектив 
изоляцией трубопроводов, емкостей. Изолировщики В. П. Ле
беденко не один год трудятся на сдаточных объектах завода 
белково-витаминных концентратов. Что же является отличи
тельной чертой бригады? Ответить на этот вопрос нетрудно— 
на какой бы участок ни направлялся коллектив, изолировщи
ки добросовестно выполняют порученные задания.

В этом году членами коллектива был прдписан подрядный 
договор и взяты еще более высокие социалистические обя
зательства.

Работоспособности коллектива можно позавидовать, до
статочно вспомнить сложнейшие условия при проведении 
изоляционных работ на сушке N2 3 (изоляция газоходов, кор
пуса) комплекса завода БВК в 1983 году. И тем не менее все 
объемы были выполнены качественно, оперативно. А таких 
примеров в жизни изолировщиков немало.

С бригадой Владимира Петровича на участке N2 4 работа
ет прораб Петр Игнатьевич Ядрышников. В 1971 году он при
шел в коллектив СМУ-4, и все годы этот человек трудится 
добросовестно, ответственно.

Прошли семь м есяца' ^твертого года одиннадцатой пя
тилетки. Бригада В. П. ? г  эденко прорабства П. И. Ядрыш- 
никова за этот период я iполнила производственное задание 
на 130 процен«w*a. Зы*и»*жены и все другие технико-экономи- 
ческие показатели.

За первом к»б^;ал изоляционники были названы «Лучшей 
бригадой» города.

Л. ПРИХОДЬКО, 
внештатный корреспондент.
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З Д Е С Ь  Н А Ч И Н А Л И  N И »
«АН ГА РС К И Й  С ТРО И ТЕ Л Ь »

«Ангарский строитель» для 
многих журналистов стал 
«первым университетом».
Здесь они познавали секреты 
нелегкого газетного ремесле, 
учились владеть словом, зна
комились со строительным 
производством.

Бывший сотрудник «Ангар
ского строителя» Г. Волович 
работает сейчас в газете 
«Труд». М. Мартынов — в от
раслевой «Строительной газе
те». С. Верещагина и В. Курь- 
внииов — в областной «Во- 
сточно-Сибирской правде».

В городской газете «Знамя 
коммунизма» работают быв
шие сотрудники «Ангарского 
с т р о и т е л я »  В. Стариков, 
Л. Бобряков, Г. Гольтяпииа.

•

Мы попросили некоторых из 
них вспомнить о годах работы 
в «Ангарском строителе».

Владимир Алексеевич СТАРИКОВ, 
редактор городской газеты «Знамя, коммунизма»:

— Годы работы в «Ангарском 
строителе» были, думаю, са
мым лучшим временем в моей
жизни.

Пришел я в газету в 1963 го
ду, к тому времени за спиной 
у меня было 5 лет журналист* 
ского стажа, но многому при
шлось учиться здесь впервые. 
Пришел я на работу в «Стро
итель» на третий день по при
езду в Ангарск. Сейчас вспо
минаю с благодарностью В. П. 
Кузьмина — редактора, кото
рый быстро помог мне осво
иться в новом городе.

В 1966 году впервые выпу
стили листовку «За труд удар
ный!». Тогда это было делом 
новым, обдумывал, каким фор
матом, какого содержания ее 
сделать. Такая форма редак
ционной работы на пусковых

объектах прижилась. И до сих 
пор листовка выходит — с тем 
же названием, того же фор
мата.

Вот, кстати, интересная жур
налистская судьба, связанная 
с «Ангарским строителем», — 
Мефодий Мартынов.

В 1964 году пришел к нам в 
редакцию бригадир из управ
ления энергоснабжения. По
просили его написать заметку. 
Принес — живо, по сути, ин
тересно. У парня был явный 
дар, чувство слова. Умел мыс
лить, анализировать. Мы хором 
ему начали советовать или ид
ти учиться, или прямо сейчас 
устраиваться работать в газе
ту.

На время он уезжал в Крас
ноярск — работал там в газе

те, потом появилась вакансия
— мы взяли его в «Ангарский 
строитель». Заочно он учился 
в университете. Затем работал 
в городской газете. Сейчас — 
уже несколько лет — он соб
кор «Строительной газеты» по 
Донецку. Так судьба его на
крепко связала и с газетой, и 
со строительством.

Редактором в «Ангарском 
с т р о и т е л е »  я был почти 
семь лет — с 1964 и до конца 
1971 года. Очень много сде
лал для авторитета газеты, 
будучи секретарем парткома, 
Иван Андреевич Чернодед — 
постоянно помогал нам, забо
тился о сотрудниках, вникал 
во все редакционные дела.

О нашей газете тогда гово
рили почти ежедневно, публи
кации ее рассматривали на 
парткоме, в подразделениях, 
в групкоме стройки. Было 
много острых, критических и 
полемических выступлений.

Элеонора Алексеевна 
ШИШКОВА, 

корреспондент газеты 
«Маяк»:

— С «Ангарским строите
лем» связано начало моей 
журналистской работы. При
шла я в газету в 1968 году, 
будучи еще студенткой-треть- 
екурсницей университета. Был, 
правда, за плечами еще опыт 
внештатного сотрудничества в 
«Знаменке», но разве можно 
сравнить это с профессиональ
ной работой в газете!

Встретил меня коллектив 
тепло, доброжелательно. Вла
димир Алексеевич Стариков, 
редактор, дал первое задание
— написать... очерк. Сразу! 
Как говорится, с места в карь
ер. Газетчики знают, что это 
трудный жанр — очерк.

Героиней взяла железнодо
рожницу. Назвала свой первый 
в жизни очерк «Евдокия». Ре

дактор остался доволен, мате
риал напечатали.

Может быть, этот удачный 
дебют придал мне веры в свои 
силы, а вероятнее всего — 
помощь всего редакционного 
коллектива.

Мне понравилась сама об
становка в редакции, сотруд
ники. Очень хорошо помогал 
Борис Яковлевич Вольфов- 
ский, всегда дельные советы 
давала Людмила Баранова. 
Кстати, именно она, человек 
очень остроумный, дала мне 
заряд на фельетоны.

С теплотой и благодарно
стью вспоминаю еще одного 
человека в редакции: секрета- 
ря-машинистку Нину Никола
евну Андрееву. Это человек 
большой душевной щедрости, 
преданный газете. Нина Нико
лаевна много лет уже тогда 
работала в «Ангарском строи
теле», хорошо знала людей на 
стройке. Была нам и за кор
ректора, и за секретаря...

Леонид Николаевич 
БОБРЯКОВ, 

ответственный секретарь 
газетц. «Знамя 
коммунизма»:

— В 60-е годы, когда мне 
довелось работать в «Ангар
ском строителе», наша газета 
была единственной «полно
кровной» многотиражкой в го
роде. «Маяк» тогда выходил в 
половинном объеме — всего 
на двух страницах. Чувствова
лось, что наш «Строитель»

Василий ГаврилЬвич 
КУРЬЯНИНОВ, 

собкор газеты 
« Восточно-Сибирская 

правда»:

— Что больше всего пом
нится из периода моей работы 
в «Ангарском строителе»? 
Строительство ЭЛОУ-АВТ, са
мой крупной в стране установ

ки такого типа.

С 1976 года я был назначен 
редактором «Ангарского стро
ителя». Правда, редактором 
довелось поработать недолго: 
через год пригласили завотде
лом в городскую газету, по
том — собкором в «Восточно- 
Сибирскую правду» по Ангар
ску.

СТОП: КАДР!
Инжеиера-строителя Анато

лия Федоровича Васильева в 
общем-то знает не так уж 
большое количество людей. А 
вот фотограф* А. Васильева 
знают все. Три десятка лет он 
посвятил фотографии. Это его 
хобби, как принято сейчас на
зывать, но я предпочитаю сло
во увлеченность, одержимость. 
В свободное время он не рас
стается с фотокамерой. Фото
граф Васильев фиксирует на 
пленку первые шаги малыша, 
жанровые сценки на улицах, 

__ праздничные демонстрации и 
рабочие портреты строите
лей. Анатолий Федорович — 

< участник многих фотовыставок 
— городских, областных, зо- 
нальйых. Естественно, что он 
не мог не прийти в газету. Вот 
уже почти десять лет Вфсиль- 
ев активно сотрудничает с ре

дакцией нашей газеты, его 
снимки публикуются на стра
ницах городской и областных 
газет. Его снимки видел чита
тель в центральной прессе, в 
«Правде». Анатолий Ф едоро
вич стал победителем фото
конкурса «Недели», занимал 
призовые места на конкурсах 
газет «Советская молодежь» и 
«Восточно-Сибирская правда», 
лауреат городской газеты 
«Знамя коммунизма».

В эти дни Анатолию Ф едо
ровичу исполнилось 50 лет. 
Редакция нашей газеты сер
дечно поздравляет юбиляра со 
знаменательной датой, желает 
творческих успехов и активной 
рабкоровской деятельности.

А. МАКЕКО.
На снимках: «За околицей», 

«Первый урок», «Монтажник».
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

читают, ждут, интересуются 
его мнением.

Я работал завотделом про
мышленности и впервые по
знал здесь, в многотиражке, 
вкус самостоятельной журна
листской работы. Ритм у нас 
был пусковой, ударный.

В ту пору начиналось строи
тельство первых объектов ам
миака, строили завод бытовой 
химии. На пусковых силами ре
дакции выпускали листовку. 
Мы постоянно чувствовали 
свою причастность к работе 
строителей.

Г  p a w o m b i ,

ДИПЛОМЫ...
Газета крепла, набирала си

лы вместе с развитием строй
ки, освещала проблемы в ор
ганизации строительного Про
изводства, действенного со
ревнования среди коллекти
вов, работу партийных органи
заций, подразделений — ас^ь 
то, чем жила и живет стройка!

За многие »ти годы «Ангар
ский строитель» неоднократ
но награждался. Награды —  
свидетельство того, что газе
та действительно была по
мощником, организатором, 
воспитателем и пропаганди
стом нового.

1966 год. За активное уча
стие во Всероссийском кон
курсе печати на лучшее осве
щение и организацию провер
ки внедрения в производство 
экспонатов павильонов «Стро
ительство» ВДНХ СССР — на
граждена Почетной грамотой 
ВДНХ.

1970 год. Газета удостоена 
Диплома городского оргкоми
тета за активную работу по 
пропаганде фестиваля «Искус
ство — народу», посвященного 
100-летию со дня рождения
В. И. Ленина.

1974 год. Решением испол
нительного комитета област
ного Совета депутатов трудя
щихся «Ангарский строитель» 
награжден Почетной грамотой 
за заслуги в деле коммунисти
ческого воспитания и активное 
участие в организации соцсо
ревнования.

1978 год. Бюро правления 
Иркутской областной органи
зации Союза журналистов 
СССР наградило газету По
четной грамотой за третье 
место в областном конкурсе 
на лучшее освещение соцсо
ревнования.

Трижды — в 1981, 1982 и а 
1983 годах бюро правления 
областной журналистской ор
ганизации награждало газету за 
лучшее освещение военно-пат- 
риотической темы. В област
ном конкурсе 1981 года газе
та заняла третье место.

1982 год. Коллектив редак

ции «Ангарского строителя» 

награжден Иркутским област

ным комитетом Защиты Мира 

Почетной грамотой за актив

ную деятельность по укрепле

нию дружбы и мира между 
народами.

1983 год. Газета награжде

на Почетной грамотой обла

стной организации Союза 

журналистов СССР за актив

ное участие в областном кон

курсе «За экономию и береж
ливость».
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