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«  40-ЛЕТИЮ Л ОБЕ ДМ —  

40 УДАРНЫ Х НЕДЕЛЬ

ЗА СЧЕТ 
РЕЗЕРВОВ  

Б Р И Г А Д Ы
В честь 40-летмя Победы 

над фашистской Германией и 
50-летия стахановского движе
ния шесть бригад трубоуклад
чиков СМУ-4 пересмотрели
взятые ранее социалистиче
ские обязательства. Коллек
тивы ▲. В. Карелина, В. В. 
Сухарева, Д. И. Чурбанова, 
Я. И. Ващенкова, Г. В. Суты- 
рина и М. В. Дмитрова, как 
говорится взвесили все «зая 
и «против». Поиски внутрен
них резервов у трубоуклад
чиков идут в своих коллек
тивах. По численности брига
ды подз^миьикюв невелики, 

но все они стабильно справ
ляются с выполнением про
изводственных показателей, 
трудятся не первый год по 
бригадному подряду, стара
ются качественно и в срок 
закончить выданные задания 
на прокладке сетей водока- 
нализации.

Гео граф и я их работ самая 
разнообразная— объекты кар
бамида, энпропиловые спир
ты, комплекс ДЦПД, вторая 
очередь БВК — вот участки,; 
где трудятся эти шесть кол
лективов. Они постоянные уча
стники социалистического со
ревнования, а бригады Г. В. 
Сутырина и А. В. Карелина, 
почти всегда идут в лидерах.-

В срок до 9 мая »ти коллек
тивы решили выполнить комп
лексные планы и обязатель
ства по росту производитель

ности труда в натуральных по
казателях! Рост производи
тельности труда повысится за 
счет сокращения потерь рабо
чего времени, снижения уров
ня немеханизированных работ 
и дальнейш ей работы мето

дом хозрасчета.
Л. ПРИХОДЬКО, 

внешт. корр.

Продовольственная программа: наш в(2лад

ФОТОРЕПОРТАЖ

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПОЛЕ СТРОИТЕЛЕЙ
Ослепительное солнце сия

ло в голубизне совсем летне
го неба, и только желтеющая 
листве подчеркивала, что на 
дворе сентябрь — самая го
рячая пора для сельских тру
жеников. Да и не только для 
них. В эту пору им на помощь 
приходят горожане, в том чис
ле и наши строители.

Мы приехали на поле в пол
день, в обеденный перерыв. У 
курившихся си^йм дымком ко
стров сидели группами пред
ставители всех подразделений 
управления строительства. А 
для тех, кт<**н^ хотел или не 
имел возможности готовить 
пищу на костре, здесь, прямо

в поле, развернули свои при
лавки представители пятой 
столовой. Повара Тамара Ф е 
доровна Свастина и Татьяна 
Петровна Варзалова работают 
здесь с начала уборочной кам
пании. Они будут обслуживать 
строителей до конца уборки. 
Надо заметить, что в этом го
ду строители хорошо подго
товились к уборке картофеля. 
Ежедневно на поле выходит 
17— 19 комбайнов. Ведь нам 

^предстоит убрать картофель с 
двухсот сорока гектаров. 
Строители начали работу с пя
того сентября и за неделю 
убрали со 129 гектаров. Ко
нечно, было бы сделано боль

ше, но дважды подводила по
года —  шел дождь. И еще, 
очень часты поломки комбай
нов, что также сдерживает 
темпы уборки. Есть претензии 
и к коллективу картофельно
сортировочного пункта в Сав- 
ватеевке. Непростительно дол
го простаивают автомашины 
под разгрузкой. Но строители 
работают и работают с энту
зиазмом. Хорошо трудятся 
водители пятой, седьмой, вось
мой автобаз. Начальник уча
стка № 6 УМа Николай Дмит
риевич Зайцев назвал мне 
имена экипажей комбайнов, 
наиболее отличившихся в ходе 
уборки. Это М. Иванов и

М. Корниенко, В. Ксенджик и 
М. Верхотуров, В. Рыжков и 
Е. Татаринов. Они лидируют в 

. социалистическом соревнова
нии, которое организовано 
здесь. Думается, что строите
ли успешно справятся с по
ставленной задачей и вовремя 
уберут картофельное поле.

А всего в объединении «Теп
личный комбинат» нужно уб
рать картофель с 1200 гекта
ров. По данным на 10 сентяб
ря горожанами убрано 422 
гектара, сдано 3887 тонн кар
тофеля из них 520 тонн посту
пило на прилавки овощных 
магазинов Ангарска.

А . М АКЕКО .

На снимках: картофельное
поле строителей; лучший- эки
паж картофелеуборочного 
комбайна М. В. Корниенко и 
М. П. Иванов; столовая под от
крытым небом.

Ф ото автора.

НА ОЧЕРЕДНОМ
заседании общественного шта
ба на АЭМ З обсуждались зло
бодневные вопросы, касающи
еся ведения строительных и 
монтажных работ на теплома- 
гистрали, кровле, внутрипро-

}
щадочной теплотрассе, под

земных коммуникациях. На

чальник комплекса В. В. Каре

лин охарактеризовал сложив

шуюся обстановку и определил 

главную на сегодня задачу— вы-

А Э М З
полнить к концу сентября ос
тавшиеся работы по теплома- 
гистрали № 5, которые ведут 
ВЭМ, ВЭМи и СМУ-6.

Бригадир СМУ-6 А . Бек- 
Булатов, бригада которого за
нята сейчас укладкой газозо- 
лосиликата и цементной стяж
кой, высказал тревогу по по
воду постоянной нехватки га-

зозолосиликата, поставляемо
го УПП.

Продолжается трудовое со
перничество на комплексе. За 
прошлую неделю лучшие ре
зультаты показали бригады 
А . В. Гриценко (СМУ-4) и
Н. Н. Балашова (МСУ-42).

И. ПЕРШИН, 
начальник четвертого 

участка СМУ-6.

НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛЬЯ Н СОЦКУЛЬТБЫТА

ТРУД тсяEL РИ ГАДА электромонтаж- 
U ников Павла Васильевича

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
соцкультбыта. Не такое" это -
простое дело дать электро- ных рук мастера — является 
энергию в дом, сделать его сборка электросхемы. Ее до- 
живым, действующим. В три веряют не каждому. В брига- 
стадии идет электромонтаж, де П. В. Душенина сборкой 
Прокладка стендовой заготов- электросхемы, кроме брига- 
ки из всех операций считает- дира( звнимаютСя х монтажни- j
ся у электромонтажников са-7 г  ки, имеющие высокую квали
мой трудоемкой, сложной. фикацию _  в л  Писарев ,
Проходит оца параллельно со д  д  Свльнико, .  
строительными работами. С а
мой тонкой, требующей недю- ----------- -----------------
жинных знаний, опыта, ювелир- Окончание на 3 стр.
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К) НАШ ЕМ  коллективе в 
большей или меньшей 

степени каждый из руководи
телей, а их 50, участвует в по
литико-воспитательной рабо
те. Так, наши линейные и уп
равленческие ирженерно-тех- 
цические работники имеют, 
кроме прямых должностных, 
административные, партий
ные, профсоюзные и другие 
обязанности, связанные с вос
питательной работой. В сред
нем на каждого приходится 
около трех поручений. Шесть 
руководителей являются про
пагандистами партийной, ком
сомольской и экономической

принципиально стала действо
вать комиссия по борьбе с 
пьянством. В трудовых кол
лективах чувствуется большая 
непримиримость к пьяницам. 
В 1982 году число нарушений 
сократилось на 21 процент, в 
1963 году — еще на 20 про
центов, в текущем году за во
семь месяцев — более чем 
на 40 процентов в сравнении с 
тем же периодом - прошлого 
года. Однако результаты нас 
еще далекб не удовлетворя
ют. Во-первых, потому, что 
нарушений еще много, во-вто
рых, для нашего предприятия 
с его непрерывностью произ-

Идеологическая работа

доходить
ДО КАЖДОГО
у ч е б ы ,  13 в о з г л а в л я 
ют профсоюзные организации 
цехов и работают в профко
ме, восемь — в цеховых парт
организациях и паотбюро, пять
— в комсомоле, 22 ИТР — в 
советах наставников, десять— 
в советах профилактики, шесть
— в товарищеских судах, пять
— в комиссиях по борьбе с 
пьянством, 24 — политинфор
маторы, 12 — докладчики и 
т. д. Сложная и многообраз
ная структура политико-вос
питательной работы требует 
определенной системности, 
плановости, необходимой на
правленности. Эти функции 
выполняют партийное бюро 
профком и администрация.

Итоги деятельности пред
приятия в выполнении произ
водственной программы, эко
номических показателей скла
дываются из результатов всей 
вышеназванной работы. Все 
три года пятилетки наш кол
лектив выполняет основные 
технико-экономические пока
затели. Объем реализации 
возрос за три года на 17,4 
процента, производительность 
труда — на 16,4 процента про
тив 1980 года. Уменьшались 
потери рабочего времени,, 
улучшилась трудовая и про
изводственная дисциплина.
Активизировали свою работу 
товарищеские суды, более

водства, повышенной опасно
стью труда, где почти каж
дый связан с движением по
ездов, актуальность этого 
вопроса особенно важна. По
этому серьезный и принципи
альный разговор о дисципли
не идет почти на всех собра
ниях, совещаниях. 9

Отмеченные в постановлении 
ЦК КПСС недостатки работы 
руководителей в воспитании 
своих коллективов имеют ме
сто и у нас. Есть руководите
ли, допускающие администри
рование, формализм. К сожа
лению, зачастую у них преоб
ладает метод воспитания сло
вом, убеждением и в мень
шей степени конкретными де
лами, четкой организацией 
труда. Есть факты и личной 
недисциплинированности от
дельных руководителей.

Наше стремление поставить 
на . наиболее ответственные 
участки работы и, прежде все
го, идеологической, наиболее 
опытных, исполнительных ру
ководителей, нередко приво
дит к обилию поручений у 
одного человека. Немало у 
нас руководителей, которые 
возглавляют по пять-шесть ко
миссий. Конечно, полного эф
фекта при любом старании в 
таком случае не добиться. Вот 
один пример. Начальник от
дела труда и заработной пла

ты коммунист Василий Михай
лович Коростелев имеет мно
го поручений, в том числе и 
такие: секретарь цеховой парт
организации, редактор стенга
зеты «На рельсах», п р е д се д а
тель головной группы народ
ного контроля, политинформа
тор, член партийного бюро, 
он же член советов профилакт
и к и , наставников, возглавляет 
комиссию по трудовым спорам 
и т. д. Конечно, так работать 

/тяжело.
Важное место в деятельно

сти руководителя отводится 
индивидуальной работе, кон
кретной заботе о человеке. 
Личные встречи, беседы в ра
бочих коллективах в боль
шинстве снимают с -повестки 
многие вопросы организации 
труда, быта работающих. Но 
вот квартирный вопрос по- 
прежнему остается сложным.

Еще на одном следует оста
новиться. Вопрос назначения 
на должность руководителя 
тоже имеет сегодня важное 
значение. На рабочей сетке 
немало людей с высшим и 
специальным образованием, а 
в штатах ИТР — семь вакант
ных мест. В плановом отделе 
три человека, и все с выс
шим образованием, а среди 
руководителей пяти служб и 
пяти станций нет с высшим 
образованием ни одного. Ма
стеров в локомотивном и ва
гонном депо нет севсем, по
тому как должность рядового I 
слесаря оплачивается в пол- :» 
тора раза выше любого маете- I 
ра. А наша главная опора в 
воспитательной работе — на j 
мастеров.

Сложность укомплектова- \ 
ния связана еще и с тем, что 
у нас нет своих ГПТУ, учебных 
заведений, а специальности 
имеют узкую специализацию, 
и даже инженера с политех
ническим образованием во 
главе локомотивной службы 
не поставишь. Из 13 заказан
ных молодых специалистов 
транспортного профиля в 
19^3— 1984 годах мы получили 
одного техника, которая по
ступила на очное отделение 
вуза и, естественно, уехала 
учиться дальше.

Решения партии и прави
тельства требуют устранения 
многих' недостатков в работе 
руководящего состава в деле 
воспитания коллективов, оп
ределяют главные задачи и 
направления этой работы. Над 
ними мы и будем дальше 
трудиться.

В. АНТОНЕНКО, 
начальник УЖ ДТ.

ВЕТЕРАН 
ЗАВОДА

27 лет работает на стройке 
Юрий Емельянович Фильков- 
ский. 56 записей о поощре
ния* и награждениях в его 
трудовой книжке.

На снимке: кузнец второго 
участка РМЗ А УС  Ю . Е. Филь- 
ковский.

Ф ото А . М АКЕКО .

КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Держит ответ комитет
Отчеты и выборы — важное 

событие в жизни каждой ком
сомольской организации Ан
гарского управления строи
тельства. Успех работы комсо
мольской организации, ее ко
митета, бюро ВЛКСМ в тече
ние года определяется тем, 
насколько четко, по-деловому 
пройдут - отчеты и выборы в 
каждом структурном эвене 
комсомольской организации.

Комсомол стройки, а он на- 
считываеУ в своих рядах свы
ше тре* тысяч человек, приз
ван всесторонне неглубоко об
судить деятельность нашей 
комсомольской организации 
по выполнению решений XXVI 
съезда КПСС» X IX  съезда ком- 
сомояач

Более трехтысячный кол
лектив комсомольцев объеди
няется в 26 первичных комсо
мольских организаций, из ко
торых в шести организациях 
отчетно-выборные собрания 
уже прошли — это в СМУ-5
— секретарь комсомольской 
организации Тамара Борецкая, 
коммунист, для которой отчет
но-выборное собрание атого 
года стало знаменательным — 
в этом году она была избра
на секретарем комсомоль
ской организации СМ У. Про

шли собрания в УЖ ДТ, секре
тарь комсомольской органи
зации Татьяна Чередниченко. 
А для нее возглавлять комсо
мольскую организацию ,— де
ло не новое, в этом году ее 
второй раз избирают секрета
рем бюро ВЛКСМ, хоть и на
коплен некоторый опыт ком
сомольской работы, бюро 
ВЛКСМ УЖ ДТ во главе с Та
тьяной предстоит обсудить на 
своих заседаниях итоги реа
лизации критических замеча
ний, поступивших в ходе от- 
четно-выборного собрания, 
проинформировать комсо
мольцев об их выполнении.

На высоком организацион
ном и идейно-политическом 
уровне прошло главное соб
рание года в комсомольской 
организации ЗЖБИ-5 — сек
ретарь бюро ВЛКСМ^ Татьяна 
Прокопьева, кандидат в чле
ны КПСС. Во время собрания 
строго соблюдались принци
пы внутрисоюзной демокра
тии, была дана объективная 
оценка проделанной работе и 
были намечены новые рубе
жи в решении стоящих перед 
комсомольцами завода задач.

Н. НОВИКОВА, 
зав. организационным 

отделом комитета ВЛКСМ, 
АУС.

Честь и слава— по труду!

а Л
Коллектив коммунистического отношения к труду — рабо

чие механического участка РМЗ АУС обязались завершить 
выполнение годового задания к 28 декабря. Выдать продук
ции сверх плана на 5000 рублей. Эти социалистические обяза
тельства вполне реальны, так как на участке работают за
мечательные труженики, и среди них передовик производ
ства, токарь Дина Ивановна Сваток.

На снимке: ударник коммунистического труда Д. И. Сваток.
Фото А. МАКЕКО.

Ill ЕЛ ноябрь 1959 года. В 
один из дней в отдел 

кадров СМУ-4 зашел еще 
сравнительно молодой чело
век, статный, сильный и, судя 
по всему, умеющий работать.

I Сказал, что тракторист, и же
лал бы поступить на работу 
по своей специальности...

ЧЕЛОВЕК 

НА СВОЕМ МЕСТЕ

И Н А Ч Е  
Ж И Т Ь  

Н Е Л Ь З Я
С тех пор минуло почти 25 

лет, но и по сей день про
должает трудиться в коллек
тиве СМУ-4 Ф едор Трофимо
вич Жилевский. Двенадцать 
лет из 25 он водит самый со
временный и мощный трактор 
К-700. На своем «любимце», 
который всегда находится в 
образцовом техническом сос
тоянии, Ф едор Трофимович 
выполняет сложнейшую рабо
ту по перевозке тяжелых ме
ханизмов на строительные 
объекты города, объекты в 
колхозах и совхозах Аларско- 
го и Эхирит-Булагатского рай
онов. Трактор Жилевского, ко
гда бывает необходимо, всег
да готов оказать помощь 
сельчанам.

При выполнении производ
ственных заданий по перевоз
ке механизмов нередко воз
никают труднейшие ситуа
ции. Однако за все годы не 
было ни одного случая, когда 
бы Федор Трофимович не вы
полнил производственное за
дание. Его безупречной ра
боте во многом помогают вы
сокая профессиональная ква
лификация, умение ориенти
роваться в любой сложившей
ся ситуации. Жилевский по 
характеру смелый, решитель
ный человек, он наделен 
хорошей смекалкой, но, при
нимая решение, всегда пом
нит о большой личной ответ
ственности. •

Ф едор Трофимович — че
ловек требовательный, и пре

жде всего к себе. Не скроет 
свое мнение, не запрячет его 
в дальний угол. Принципиаль
ными, жизненно важными яв
ляются его выступления иа 
конференциях и собраниях. Он 
не занимается голым крити
канством, а как истинный член 
коллектива, говорит заинтере
сованно, вносит свои конкрет
ные предложения по устране
нию тех или иных недостатков. 
Он большой активист в обще-' 
ственной жизни. Любое пору
чение* для Федора Трофимо
вича — ответственное задание 
коллектива. Длительное вре

мя Жилевский является на
родным контролером, обще
ственным инспектором по ох
ране труда. В последние годы 
его единодушно избирают чле
ном профкома нашего под
разделения. И на какой бы 
общественной ниве ни тру
дился Ф едор Трофимович, он 
всегда старается оправдать 
доверие людей.

Будучи человеком честным, 
Федор Трофимович яростный 
противник всякого равноду

шия. Он не поступится искрен
ностью ответа — будь то то
варищ по работе или долж
ностное лицо, человек услы
шит от Жилевского только 
правду. Поэтому говорит он 
только о том, что хорошо 
знает, в чем убежден*-Именно 
за эти истинно мужские каче-.* 
ства Жилевского любят в кол
лективе и уважают.

Труд Федора Трофимовича 
отмечен сорока поощрения» 
ми. Он 13 раз награждался 
почетными грамотами, имя его 
занесено в книгу Почета. В 
апреле 1970 года Жилевский 
был награжден юбилейной ме
далью «За доблестный труд 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» 
Он ударник одиннадцатой пя
тилетки. Ф едор Трофимович— 
участник Великой Отечествен-' 
ной войны, имеет правитель
ственные награды.

Жизнь и гражданская пози
ция Ф . Т. Жилевского — это 
добрый пример. Своим отно
шением к делу, к людям, к 
обязанностям Ф едор Трофи
мович как бы напоминает, что 
жить иначе нельзя.

В. ДЕНИСЕНКО, 
начальник отдела кадров 
СМУ-4, внешт. корр.
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С КОНЦЕРТОМ 
К СЕЛЬЧАНАМ

В дни уборки урожая в гос-

»
| к труженикам села выехала 
^тбригада «Прополка» кол- 
jKTHea художественной сз- 
одеятельности ДК «Строи
тель» в составе 20 человек во 
главе с директором ДК В. И. 

Пьяновой. Было дано 9 кон
цертов — на полевых станах, 
животноводческих фермах и 
клубах Аларского района.

Состоялась такая поездка и 
в начале сентября. .

На сей раз была представ* 
оригинальная программа, 

К Ги экая  по тематйке сельско- 
ТЩ/ труженику. Ведущие кон
церта называли имена пере
довиков производства, тут же 
на поле вручались красные 
флажки тем, кто идет впере
ди. Радостное ощущение праз
дника вызывало появление на 
площадке танцевальной груп
пы в ярких* костюмах (руково
дитель С . -Лодосенова).

С большим интересом вос
приняты песни (лирические) в 
исполнении Л. Володиной, ин-1 
термедии.

В яркое .представление вы
ливались концерты в клубах к  
Д К. В заключительном слове 
работников культуры Алар
ского района звучала благо
дарность и уверенность, что 
дружеские связи города и се
ла будут укрепляться и в бу
дущ ем.

Г. МЕЩЕРЯКОВА, 
председатель культурно- 
массовой комиссии груп- 

кома.

Б Р И Г А Д А  -
основа стройки
Коллектив бригады электро

сварщиков Надежды Егоров
ны Ефимовой арматурного 
цеха N9 2 завода ЖБИ-1 от
личает стабильность выполне
ния производственных зада
ний, высокая трудовая дне* 
циплина, неукоснительное 
соблюдение правил техники 
безопасности, ну и, конечно 
же, честное, добросовестное 
отношение к своему делу.

На снимках: бригадир Н. Е 
Ефимова, бригада электро
сварщиков второго арматур
ного цеха N9 2 завода ЖБИ-1, 
мастер Л. Д. Шмакова (третья 
слева направо).

шяяшшашшвашшя

7 ДОБИЛИСЬ СООБЩА
Нашему коллективу комму- в. А . Герасимова и Г. В. Ми-

иистического отношения к лина.
труду в канун Дня строителя В каждой профгруппе взя-
омло присвоено еще одно по- ты обязательства: ни одного
четное «звание — «Предприя 
тие высокой культуры».

ЗавГЪд работает под деви
зом , «Чест> и слава — по тру
ду». Каждая бригада имеет 
свои обязательства по под
держанию починов «Работать 
без травм и аварий». «Пяти
летку — к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина». 
По почину А Д . Басова тру
дятся все бригады завода, и 
итоги соревнования подводят
ся ежеквартально. Почин Б. Г. 
Рудаковой поддерживается в 
бригадах Б. В. Полыгалова,

нарушителя трудовой дисцип
лины и общественного поряд
ка, Без нарушений в течение 
полугодия работали бригады 
Н. 3 . Подольского, Т. И. Стре- 
каловской, Е. М. Прокудиной.

В апрельском месячнике 
наш завод занял среди пред
приятий УПП первое место, а 
за второй квартал — первое 
место среди предприятий 
УПП, стройки, по Центрально
му району и городу.

Л. ГОРБУНОВА, 
председатель профкома 

ЗЖБИ-4.

ТРУДЯТСЯ 
ПРОИЗВ0 '

(Окончание. s
Начало на 1-й стр.). \ .

^ ". .в о0
Этот год для бригады был 

напряженным. Сданы в экс
плуатацию девятиэтажные до^ 
ма в 19 микрорайоне и встро
енное кафе-мороженое. В 
полном объеме выполнены 
электромонтажные работы по 
детскому садику № 17 в этом 
же микрорайоне. В настоящее 
время здесь устраняются за-t 
мечания, но в общем объект 
готов к сдаче в эксплуатацию. 
Закончен первый блок девя- 
тиэтажного жилого массива 
№ 5 в 18 микрорайоне. На

очереди начало электромон 
тажа по блокам 5в штрих и 
5в, бднако фронт работ для 
бр>?гад1>1 минимальный. Элек
тромонтажников не удовлет
воряет строительная готов
ность данных объектов.

Одновременно с ведением 
электромонтажа по дому №  5 
бригада П. В. Душенина вы
полнила вроклаДВу наружных 
•лед<тросет%и. До крнца '̂ этого 
года бригада полностью ,обес- 

.печена фроКТом# работ. Кол
лектив трудится производи
тельно, без потерь рабочего 
времени, поэтому производ
ственные задания и взятые 
социалистические обязатель
ства монтажники * Душенина 
должны выполнить успешно.

Ю. ПРОТАСОВ, 
главный инженер участка 

№  5 МСУ-76.

На объектах жилья и соцкультбыта

Д ОМ № 6 в 22 микрорайо
не завершит собой стро

ительство жилого комплекса 
западной стороны микрорайо
на. Пятиэтажный дом с встро
енным продовольственным ма
газином, который займет пер
вый этаж, заселят 48 семей 
работников треста Сибхим- 
монтаж, Минмонтажспецстроя 
Гибкая вставка, где разместит
ся магазин, выполнена из кир
пича. Магазин ориентирован 
на продажу продуктов самого 
широкого ассортимента, мето
дом самообслуживания с дву
мя узлами расчета. Торговый 
зал займет площадь в 500 
квадратных метров, в основу 
его проекта заложена серия 
ИИС-04.

Здесь же разместятся стол 
заказов, кафетерий, камера 
хранения вещей, отдел по 
продаже промышленных то
варов повседневного спроса, 
пункт приема стеклотары.

Ведет строительство дома 
комплексная бригада СМУ-1 
(участок № 2), руководит ко
торой А. X. Алеев. Высоких 
показателей добился этот кол-

РАСТЕТ 
ЖИЛОЙ а  о м
лектив за второй квартал ны
нешнего года. Бригада назва
на победителем социалисти
ческого соревнования, а сре
ди низовых коллективов веду
щих строительных профессий 
ей присвоено звание «Лучшая 
бригада АУС».

В настоящее время заканчи
вается кладка первого этажа 
встроенной части. Работает 
бригада в две смены, про
стои исключены. Здесь до 
лоздней ночи мелькают огонь
ки электросварки, покряхты
вает тяжеловесный кран. С 20 
сентября по графику коллек
тив А . X. Алеева должен при
ступить к монтажу жилой ча
сти. Все работы ведутся под
рядным способом.

Л. ГЛУШКОВА,
внештатный корреспон

дент газеты.

ЗВАНИЕ
\ За многолетний плодотворный *Р_У% за вы' Никоноров Виталий 1%?офилович — инженео-

сокую дисциплинированное^» и организован- ЕеодезисТ СМУ-2 * 0
' ность в труде по выполнению плановых зада- Демещ ук Алексей Дмитриев^** — плотник
! ний и активное участие в общественной жизни СМ У-Z. ф -
• коллектива получили почетное звание «Вете-о ГЦушков Владимир Трофимович — бригадир
J ран Ангарского управления строительства»: СМ у-11 * .

Горбунов Илья Иннокентьевич _  машиниет . ®илипп Фриц Андреевич -  плотник теплично-
I ______. U . ' v u .  ® го хозяйства ° „

:енер ЯI  тяжелого кр-ана/ УМа « Криницииа Хя Алексеевна
Лиопо Тамара Валентиновна — старший . лн- Ж КУ ^

старшин инженер

женер-сметчик УМа

Кот Елизавета Захаровна — маляр УПТК V 
|  Липенко Михаил Иванрвич — грузчик УПТК 

Нефедьев Лука Сергеевич — плотник УПТК

| Чернат Григорий Селиверстович — зам. на- 
■ пальника отдела УПТК

Марактаев Александр Максимович — зам. на- 
j  чельника отдела РМЗ

Жгунова Ольга Евграфовна — зам. начальника 
Б отдела СМУ-4

Жилевский Ф едор Трофимович — тракторист 
I СМУ-4

у Пустовалова Зинаида Нестеровна — старший
I  инспектор ОК управления *

Кузьмина Нина Вабильевна — оператор ВЦ 
Миронов Николай Федорович — машинист 

j бульдозера СМУ-7
Техтелев Василий Иванович — машйнист экска-

■ ватора СМУ-7 
Варенцова Маргарита Яковлевна — инженер-

геодезист СМУ-7 
Гусева Галина Маркевна — штукатур СМУ-3 

Коваленко Лидия Васильевна — инженер-нор- 
Я мировщик СМУ-3

Малышев Семен Леонтьевич — электромонтер 
I  УЭС

Блинов Николай Яковлевич — слесарь УЭС . 
Шикотько Майя Евдокимовна— приемосдатчик 

и груза УЖ ДТ
Сельченкова Тамара Дмитриевна — зам. на-

■ чальника службы пути УЖ ДТ
Нисиченко Анатолий Терентьевич ‘ — электро-

■ сварщик СМУ-21
Ш ель Любовь Александровна — старший бух- 

|  галтер ЦБ
Черненко Василий Павлович— начальник учеб- 

I  ного комбината А УС
Рудов Николай Романович — начальник АРЗа

Курносов Николай Прокопьевич — рабочий. • 
•ЖЭКа-3 * ’• I

Малакичёв Василий Михайлович — слесарь- 
сентегхним Ж^У 4 ' ♦

Фомина Маргарита Владимировна — бригадир 
СМУ-5 *

Пьянова Валентина Ивановна — маляр СМУ-5 
Баныцикова Прасковья Валентиновна—старший 

бухгалтер
Константинов Виктор Константинович — води

тель автомобиля УАТ
Шинкарев Александр Ефимович — водитель 

автомобиля УАТ
Дидык Владимир Пантелеевич — водитель ав

томобиля УАТ
Эльтемиров Павел Ямтеевич — старший кла

довщик УАТ
Ваулин Владимир Михайлович — директор за

вода ЖБИ-1
Ганеева Зинаида Андреевна — начальник ОК 

ЗЖБИ-4
Каргополова Татьяна Сидоровна — бригадир

ДОКа-2
Константинова Людмила Александровна — 

бригадир ЗЖБИ-2
Кравченко Владимир Васильевич — мастер

ЗЖБИ-1
Печеный Иван Егорович —  механик ДОКа-1 
Турченков Иван Тарасович — директор УКЗ 
Перфильева Лидия Михайловна — воспитатёл! 

детского учреждения № 82
Третьякова Таисия Филипповна — методис 

детского учреждения № 37
Дубленников Александр Витальевич — мон

тажник СМУ-1 
Ляшко Леонтий Федосеевич — монтажник 

СМУ-1
Козарезова Людмила Алексеевна — маляр 

СМУ-6

Солдатов Иосиф Егорович— главный инженер И° ЛИЙ ПвтРович “  «"••"роеварщикI
I  ООНОТиУ

Тинькова Там ар . Валентиновна -  старший ин- б ^ ’ 7 с « ! м 0  ~
структор ВВО ухгалтера

Розин Валентин Леонидович — плотник РСУ

главного

Дмитриева Екатерина Васильевне — штукатур- 
маляр СМУ-10
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ecmto наш и х  \ ч т а т ш 6

п  а  .
Мне уо лько  шестнадцать. Июль задымленный.
Под вой бомбовозов ползем на Восток,
Еще не обучены, злостью начинены 
Вливаемся в пыльный поток.
Шагаю в колонне с единым желанием:
Скорее винтовку ,скорее бы в бой.
И не забуду, как в день расставанья 
Мать постарела и стала седой.
Капают слезы на мой пиджачишко.
Спазмы сжимают удушливо гфрло, *
Подросток-сестренка навстречу бежит*.
И долго идет вслед за нашей колонной. -.'..v';. *

Еще будут бон, впереди отступления,
Радость победы придет лишь потом.
Пройдя сквозь огонь, через громы сражений, 
Победу внесем мы в родительский дом.

По дымному следу руин и пожарищ,
Шпи мы два года домой.
Друзей фронтовых хоронипи, товарищей, 
Приобретенных совместно с войной.
Пули меня почему-то щадили.
Я им не кланялся и не робел.
За то, что живу я — друзья заплатили.
Они погибали, чтоб я уцелел,

А. ЗЕЛИНСКИЙ,
художественный руководитель ДК «Строитель».

« «

Лю бят, проводить выходные 
дни строители^ вместе с деть
ми на летних базах отдыха 
подразделений — . «Огонек» 
«с&агульник», «Ручеек»; «Берез
ка»,. Прогулки по лесу, купа~ 
ние В Китое, спортивные сос
тязания по волейболу, тенни
су, бильярду, выступления 
профессиональных и самодея
тельных артистов — все это 
входит в программу отдыха.

Четвертый год действует у 
проектировщиков база отды
ха «Нарым» в живописном 
месте — на острове на Анга
ре. Этим летом на ней побы
вали 515 взрослых и детей.

Л. МУТИНА.
. <■ . ./,ч ,

т

На берегу Вайкала. Фото В. МАКСУЛЯ.
С

* ’ • ; •  • ■ .  • ' . .  * f  • # rir> .* V

+ СПУЖвА *Д01»0»Я

З А Б О Л Е В А Н И Я
С - еще

е -ти. h ч пер
вой описание •; / ческой
кар.ины дано Г ократом, 

’ потерявшим bir • н’его /  своего.
• сыне. Qxopfe 1ЯК встречается 'но'..

I. С зг го ща-
' хранение

Столона к' ripity ни« . время . 
войны,

В последнее время . чиспо 
слу-лев заболевания • им в 
стране Несколько увел’ичи- / 

..,\ло'с*. . .
& t902 ro/w в нашем городе 

зарегистрирован один случай 
заболевания столбняком с тя
желым исходом, В t-984 году 
зарегистрировано 2 смертельг. 
ных случая от заболевания; 
столбняком в городе Иркут
ске,- во всех этих 'случаях "по
страдавшие были не привиты . 
против столбняка. ;  ; , • :

Столбняк острое раневое 
инфекционно-токсическое з а - . 
болевание, сопровождающее
ся судорогами мышц* в резуль
тате поражения токсином 
нервной системы. Столбняком 
болеют не только люди, но и 
Животные (лошади, овцы, 
крупный рогатый скот).

Возникновению, заболевания 
обычно предшествуют травмы 
и ранения.

неСтолбнячный мйкроб широ- заболевание иммунитета 
ко распространен, у. .природе. оставляет*
Он Образует. . .сп о р у .. Споры . Существуют меры неспеЦи-
очв«ь, ус№ичЧВ>г.:к^еоэДейст- ф 'ич^ кой й специфической 

,аию  химических. И -физических п р о ф и л акти ки  столбняка, 
факторов,. выдерживают, вы.со- .
кие Температуры/, при кипяче- Наиболее опасны в отно-
ний погибает Лишь через 30 шбнии Столбняка мелкие трав- 
— 50 минут. Обработка ран ан- . мы.- Плановый прививки про- 
тисёптйками и . антибиотиками водятся на -здравпунктах 
не . убивает спор. • В . выСушён- *' крупных п р о м ы ш л е н н ы х
■ _ . ................................................... м А . . .  А ' а . п и я  n n a n n n i i . ^ l i S  f l A i i M V A * n u u u  u  •в почве, калеHQM СОСТОЯНИИ, в
И на'различных предметах они 
могут. Сохраняться многие го
ды. . Парочки вырабатывают 
специфический трксйн, кото^ 
•рый .я в л я е тся  ОДНИМ .из.,силь- 
нёйши)с бактёрйел^нм*1 *д о в ,;

предприятий. Домохозяйки и 
пенсионеры могут получить 
курс прививок в прививочном 
кабинете городских Поликли
ник N2 1; 4, 5, по м е сту 'Ж и 
тельства.

уступая йо силе-' л *ш *  ботулц- . Куре- профилактически». *р и , , 
.нииескЬ^:токсинуг.- : V • э/щитит вас • нй 10 ; лет

" .  .1  -ŵ rV. «от. заболевания столбняком

и неорганизованного населе
ния курс состоит йз двух при
вивок с интервалом 9— 12 ме
сяцев).

- Начало 69* ^ т вд2 (для пенсионерок, дом охозяек
лервтурв' повыщдегся . , г. 42
градусов- ' Х^фактермым*. симп- 

-тоМОм болезни “ является., раз-
• витие •; ^удорр'г ж евательных 
мышц (больной, не м ож ет о т
крывать* р о т ) ,' .  . Мимических Министерство здравоохра- 
мыш и (выражение ирониче- нения СССР издало специаль
н о й  у л ы б к и ) ,  мышц шеи, ту- ныЙ. приказ, согласно которо-

му все население в ближай
шие 3 года должно быть при
витым против столбняка.

ловища, нижних конечностей 
(дугообразная форма тела).

Смерть наступает обычно от 
параличе дыхательной муску
латуры. Летал ь н о с т ь при 
столбняке колеблется от 40 до 
50 процентов. П ер ен есе н н о е

Н. ПЕТРОВСКАЯ, 
врач-эпидемиолог город
ской СЭС.

Ж

БОЛЬШАКОВА 
Лидия Спиридоновна

13 сентября 1984 года на 
65-м году жизни, после тя
желой, продолжительной бо
лезни скончалась ветеран Ан
гарского управления строи
тельства, член КПСС с t946 
года Лидия Спиридоновна 
Большакова.

Л. С . Большакова родилась 
20 марта 1920 года.

Трудовая деятельность ее 
началась в 1933 году на Ир
кутском авиационном заво
де. *

• я
С 1947 года Лидия Спири

доновна работала, на строи
тельстве города Ангарска. 
Вначале — экономистом в уп
равлении механизации А УС , с 
1956 года — председатель 
профкома, а позднее секрета
рем партбюро СМУ-5.

С 1960 года работала стар
шим инженером-экономистом. 
Вся жизнь коммуниста Л. С . 
Большаковой — пример доб
росовестного служения делу, 
к которому она относилась с 
исключительным трудолюби
ем и целеустремленностью.

Лидия Спиридоновна нахо
дилась у истоков рождения 
нашего города, вся ее жизнь 
была связана с его строитель
ством. . s

Неутомимая энергия, чуткое 
отношение к людям и ответ
ственность перед ними сниска
ли ей авторитет и уважение 
всех ангарских строителей. 
Весь жар своего сердца, ду
ши она отдавала молодежи, 
воспитанию юной смены по
святила она большую часть 
своей жизни.

Л. С . Большакова была на* 
граждена медалями «За Побе
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.», «30 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.», «За доблест
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран тру
да».

Светлая память о Лидии 
Спиридоновне Большаковой 
останется в сердцах тех, кто 
жил и работал рядом с ней.

Группа товарищей.

Руководство,, партийный, комитет, групком профсоюза, ко
митет ВЛКСМ и Весь коллектив строительно-монтажного уп
равления № 5 Ангарского управления строительства с при
скорбием извещают, что 13 сентября 1984 года после тяже
лой, продолжитёльной болезни скончалась старейшая работ
ница стройки, ветеран труда, член КПСС с 1946 гола

БОЛЬШАКОВА 
Лидия Спиридоновна,

и выражают глубокое соболезнование родным и близким.
Похороны состоятся 18 сентября 1984 года в 12 часов из 

красного уголка СМУ-5.

Ш т а б  в ы х о д н о г о  д н я
15 сентября 

ЦПКиО
Концерт духовой музыки — 

[• 16.00.
Конкурс «Музыка в* рисун- 

ках» —• 17.00.
.18 сентября 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Устный журнал «Город, рож

денный Победой», общежитие 
у № 15-16 — 19.00.

20 сентября
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Клуб фотокинопутешествий.

I Открытие нового сезона — 
19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
приглашает людей среднего и 
старшего возраста на заседа
ние клуба «Вечерние встре
чи» 29 сентября. Билеты мож
но приобрести в комнате N8 15 
с 12 до 17 часов.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
1S сентября 
Дискотека — 19.30.

16 сентября
Творческая встреча с арти

стами Москонцерта — 19.30.

18 сентября
Концерт танцевального ан

самбля «Марий Эл» — 19.30.

10 сентября
Эстрадный концерт «С нами 

песня» — 19.30.

21 сентября
Осенний бал — 19.00.

22 сентября
Площадь ДК «Современ

ник».

Всесоюзный день бегуна.
В программе: парад-от

крытие праздника, эстафеты, 
спортивные фильмы, выступ-  ̂
ление духового оркестра —
11.30.

22 сентября
Закрытие выставки художни

ка В. П. Перевалова —  16.30.
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