
государственный 
бъему товарной 

продукции к 30 
года.

* ' /нтрировать основные 
I на пусковых объектах 

JbieKcax, обеспечить ввод 
,Л «уатацию:

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы М
О Б Ъ Е К Т А М :

У'вершить строительство 
БВК мощностью 120 

дМн — II квартал; 
^юлнить строительно- 

>ные работы в объеме 
, ? . на установке ЭЛОУ 
IД- IV квартал;

дать в эксплуатацию ус
ну очистки газа — I квар-

f  азотно-кислородную стан- 
А-8 — II квартал;

L комплекс объектов мало- 
/. ^нистой нефти — III квар
тал.
ПО О Б Ъ Е К Т А М  Ж И Л Ь Я  

И С О Ц К У Л Ь Т Б Ы Т А
— книжный магазин 4в, 

17 мкр — I квартал;
— цех картонажных изделий 

:е  пос. Северный — II квар
тал?

— магазин предпродажной 
1 ||Одготооки автомобилей — II 
Н о р та  л;
I  — аптеку а жилом доме 

i № 1Д, 18 мкр. — И квартал;
I  — библиотеку и КБО, при

строенные к жилому дому За, 
,ч506 кв. — II квартал; ^

— детсад на 140 мест в гор. 
^Байкальске — III квартал;

— детсад-ясли на 320 мест 
N2 7, 22 мкр. — IV квартал;

— детсад-ясли № 39 на 320 
• ст, 6а мкр. — IV квартал;
— встроенно - пристроенные 
фе, ателье и сберкассу жил. 
v\a 13, 13 мкр. — III квар-

мебельный магазин жил. 
a в Ное о-Ленино —
|*,8вр1 a .«'

овощной магазин в жил. 
е 5а, 18 мкр. — IV квартал;
- продовольственный мага- 
а жил. доме 6а, 22 мкр. — 

k/ceapfaif;
сдать один корпус УКК 

IV квартал.
Х1 обеспечить равномерный 

>д жилья, по кварталам и 
1сти 90,0 тыс. кв. м. полез- 

ой площади, в том числе 
еш  плана 3,0 тыс. кв. м.

В В Е С Т И  В 
Э К С П Л У А Т А Ц И Ю :

К 115-й годовщин» СО д м  
рождения В. И. Ленина * —

у  г' ижный магазин 4в, 17 мкр.
...

ДОБРОТНО, ЭФФЕКТИВНО,
В С Р О К

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 1985 ГОД.

К ОЛЛЕКТИВ рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих Ангарского управления строительства, претво

ряя в жизнь исторические решения XXVI съезда КПСС по 
досрочному выполнению государственного плана 1984 года, 
добился положительных показателей.

Введены в эксплуатацию промышленные комплексы карба
мида, полиэтилена высокого давления, ДЦПД, объ
екты АЗХР, поликлиника в 207-м квартале, школа на 1176 
мест в 18 микрорайоне, 3 детских сада. Выполнен план по 
вводу жилья и объектов сельского хозяйства.

Вступая в завершающий год одиннадцатой пятилетки —

год активной подготовки к XXVII <ъезду КПСС, руковод
ствуясь решениями октябрьского (1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС, указаниями и выводами, содержащимися в выступ
лении Генерального секретаря ЦК КПСС тов. К. У. Чернен
ко на ноябрьском заседании Политбюро ЦК КПСС и про
должая социалистическое соревнование под девизом «Пяти
летнее задание к 115-й годовщине со дня рождения В. И. 
Ленина» и по достойной встрече 40-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, 50-летия стахановского движения, кол
лектив Ангарского управления строительства принимает сле
дующие социалистические обязательства:

К 40-летию со дня Победы
а Вслмнсй Отечсгтьснксй вой
не—аптеку н жилом доме 1д, 
18 мкр.;

— музей Победы в 12а мкр. 
в объеме пускового комплек
са;

— ввести в эксплуатацию 25 
тыс. кв. м. полезной площади 
жилья;

— библиотеку в доме За 
206 квартала.

К 50-летию стахановского 
движения: *

— встроенно - пристроенные 
кафе, ателье и сберкассу жил. 
дома 13, 13 мкр.

С Е Л Ь С К О 
Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Е
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О :

Выполняя Продовольствен
ную программу, оказывать по
мощь подшефным совхозам и 
колхозам Аларского района 
Иркутской области по ремонту 
машин - и механизмов, выпол
нению сельскохозяйственных 
работ в весенне-осенние пе
риоды, согласно взаимным 
обязательствам в соответствии с 
постановлением ОК КПСС.

Обеспечить ввод ■ эксплуа
тацию:

— зимних грунтовых теплиц 
10 шт. площадью 1 га. — III 
— IV квартал;

— 5 машинных дворов — HI 
квартал;

— школы в пос. Одинск — 
август 1985 г.;

— 4500 кв. м. полезной пло
щади жилья.

За счет дальнейшего совер
шенствования организации
производства, внедрения бри
гадных форм организации тру
да, внедрения передовых ме
тодов и приемов труда, сокра
щения ручного труда за счет 
механизации и автоматизации 
работ, рационального исполь
зования рабочего времени 
перевыполнить установленное 
задание на 1985 г. по произ
водительности труда:

— на строительстве — на 
1 процент;

— по промышленности — на 
1 процент.

Выполняя мероприятия комп
лексной программы по сокра
щ ению  ручного труда, высво

бодить от ручного тяжелого 
труде не менее 70 человек.

Осуществляя выполнение ме
роприятий комплексной про
граммы по экономии и рацио
нальному использованию мате
риально-технических, топливно- 
энергетических ресурсов, обес
печить снижение себестоимо
сти товарной строительной 
продукции на 0,5 процента.

СЭКОНОМИТЬ В 1985 ГОДУ:
— электрической энергии — 

2,4 тыс. квт.-час.;
— теплоэнергии — 8,5 тыс. 

Гкал.;
— условного твердого топ

лива — 700 тонн;
— бензина и дизельного 

топлива — 900 тонн;
— металла — 140 тонн;
— цемента — 250 тонн;
— пиломатериалов — 420

куб. метров.
Поддерживая инициативу 

передовых коллективов Моск
вы, Украины, отработать в за
вершающем году одиннадца
той пятилетки всему коллек
тиву стройки два рабочих дня 
на сэкономленных материаль
но-технических ресурсах.

Обеспечить качество сда
ваемых объектов промышлен
ности, жилья и соцкультбыто- 
вого назначения со средней 
оценкой «хорошо». %

Добиться снижения сверх
нормативных запасов и дове
сти их до установленных нор
мативов.
ПО П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы М  

П Р Е Д П Р И Я Т И Я М :
Выполнить государственный 

план по реализации продук
ции 30 декабря и до конца 
года реализовать продукции 
сверх плана в сумме — 200 
тыс. рублей.

За счет улучшения исполь
зования производственных 
площадей и экономии сырья 
и материалов изготовить сверх 
плана:

— сборного железобетона 
— 1000 кубометров;

— крупных стеновых пане
лей — 1000 кв. метров.

Получить сверхплановую 
прибыль в сумме 20 тыс. руб
лей.

В 1985 году провести аттес
тацию рабочих мест во всех

промышленных предприятиях 
стройки и начать работу го ра
ционализации рабочих мест.

Улучшить качество изделий 
домостроения по УПП и про
извести подготовительную ра
боту на государственную ат
тестацию 6 видов изделий на 
первую категорию.

Реализовать продукции то
варов народного потребления 
на сумму 450 тыс. рублей.

От внедрения рационализа
торских предложений, изобре
тений и заимствованных нов
шеств получить экономический 
эффект в сумме не менее 1500 
тыс. рублей.

За счет улучшения органи
зации работы сократить сред
ний простой вагонов на подъ
ездных путях на 0,10 часа про
тив нормы, а простой вагонов 
под техническим/# операциями 
— на 0,50 часа. (

Постоянно развивать и со
вершенствовать хозяйственный 
расчет, выполнять методом 
бригадного подряда не менее 
50 процентов объема строи- 
тельно-монтажных; в том чис
ле — сквозным подрядом — 
20 процентов; в промышлен
ности охватить подрядом 700 
человек рабочих.

Провести на стройке 40 
школ передовых приемов и 
методов труда, обучить 700 
человек рабочих.

Создать безопасные условия 
труда на каждом рабочем 
месте. Всемерно развивать со
ревнование бригад за высоко
производительный труд без 
травм и аварий по методу Ге
роя Социалистического Труда 
т. Басова А. Д.

Совершенствовать работу 
по идейно-политическому, тру
довому и нравственному вос
питанию работников. Постоян
но вести работу по укрепле
нию трудовой, производствен
ной и общественной дисципли
ны и порядка. Продолжить со
ревнование среди трудовых 
коллективов по почину т. Ко
валева М. И. «Работать без на- 
рушекий/'трудовой дисципли
ны»; сократить потери рабоче
го времени за счет прогулов 
и отпусков по разрешению ад
министрации иа 500 чел.-дней,

текучесть кадров — на 0,5 про
центе

Обучить строительным f<ipo- 
фессиям 1700 челоцяя рабо
чих; на курсах повыч /ия ква 
лификации 1360 чел. Охватить 
экономической учебой в се
минарах, на курсах и в универ
ситете технического прогрес
са и экономических знаний 
3150 человек, инженерно-тех
нических работников и Служа
щих.

Внедрить на ЭВМ комплекс 
задач по учету материальных 
ценностей в соответствии с 
проектом «Сириус».

Оздоровить в санаториях 
1700 чел., домах отдыха 530 
чел., родителей с детьми 350 
чал., в профилактории .2200 
чел., на базе отдыха: с 12-ти 
дневным пребыванием 2800 че
ловек, с 2-х дневным пребы
ванием 8000 чел., оздоровить 
в пионерских лагерях 5500 де
тей.

Постоянно заниматься раз
витием физкультурно-массовой 
работы. Иметь 22000 человек 
физкультурников, довести чис
ло занимающихся в группах 
общефизической подготовки 
здоровья, оздоровительного 
бега до 12000 человек. Иметь 
в каждом подразделении груп
пы здоровья.

Провести Ленинский комму
нистический субботник, посвя
щенный 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина.

Провести выборы в Верхов
ный Совет РСФСР, советы на 
высоком организационно-поли
тическом уровне.

С целью дальнейшего раз
вития социалистического со
ревнования между комсомоль
скими организациями стройки, 
продолжить работу по созда
нию комсомольско-молодеж
ных коллективов и довести их 
численность до 70 бригад.

Продолжить социалистичес
кое соревноввние по догово
рам трудового содружества.

Социалистические обяза
тельства обсуждены в трудо
вых коллективах стройки м 
приняты на расширенном ак
тиве Ангарского управления 
строительства 21 декабря 1984 
года.



2 стр. ♦  б января 1986 года ------- » и г . п г У Ц »  C T V O I lF

V • •

Навстречу

выборам

♦ Фоторепортаж

ГОЛОСУЕМ ЗА ДОСТОЙНЫХ
П Р А З Д Н И Ч Н О  У К Р А Ш Е Н Н Ы Й  А К Т О В Ы Й  

З А Л  З А В О Д А  ЖБИ-1 П О Л О Н  Н А РО Д А .  СЮ ДА  
В О Б Е Д Е Н Н Ы Й  П Е Р Е Р Ы В  С О Б Р А Л И С Ь  П Р Е Д 
С Т А В И Т Е Л И  В С Е Х  Ц Е Х О В ,  С Л У Ж Б  П Р Е Д П Р И 
ЯТИЯ НА П Р Е Д В Ы Б О Р Н О Е  С О Б Р А Н И Е ,  ПО С
В Я Щ Е Н Н О Е  В Ы Д В И Ж Е Н И Ю  К А Н Д И Д А Т О В  
В О Б Л А С Т Н О Й  И М Е С Т Н Ы Е  С О В Е Т Ы  Н А Р О Д 
Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В .

В. И. СТАРЦЕВА.

В. Н. АМОСОВА.

Т. Г. ТЮМЕНЦЕВА.

На трибуне секретарь парт
бюро завода Г. Н. Ведерни
ков:

— В избирательной кампа
нии наступил важный этап — 
началось выдвижение канди
датов в депутаты Верховных 
Советов республик, в област
ные, краевые, городские и 
районные Советы народных 
депутатов.

Трудовые коллективы пред
приятий и строек, заводов и 
фабрик, колхозов и совхозов, 
организаций и учреждений на 
собраниях выдвигают лучших 
своих сынов и дочерей, слав
ных тружеников производства.

Нашему трудовому коллек
тиву завода № 1 УПП выпала 
большая честь выдвинуть сво
его товарища по работе, слав
ную труженицу Татьяну Геор
гиевну Тюменцеву кандидатом 
в депутаты Иркутского област
ного Совета народных депу
татов по избирательному ок
ругу № 79. Ей 24 года, член 
ВЛКСМ, родилась в семье ра
бочего. В 1978 году окончила 
СГПТУ-35 и была направлена 
на наш завод, где и работает 
электросварщиком арматур
ного цеха № 1. Свои обязан
ности исполняет добросовест
но, со знанием дела. Работа
ет в бригаде Людмилы Якрв- 
левнь! Шумковой. Этот коллек
тив неоднократно занимал 
призовые места в социалисти
ческом соревновании по заво
ду, стройке, городу.

Татьяна Георгиевна — дос
тойный кандидат в депутаты 
Иркутского областного Сове
та народных депутатов.

С 1981 года после оконча
ния СГПТУ-35 работает на на
шем заводе машинистом ба
шенного крана Вера Ивановна 
Старцева. Комсомолка Стар
цева выполняет свои произ
водственные обязанности доб
росовестно, со знанием дела. 
Исполнительный и дисциплини
рованный труженик, Вера 
Старцева не стоит в стороне и 
от общественной работы. Она
— достойный кандидат в де
путаты по избирательному ок
ругу № 83 в Ангарский го
родской Совет народных де
путатов. А в Центральный рай
онный Совет народных депу
татов по избирательному ок
ругу № 10 товарищи по ра
боте предлагают выдвинуть от 
нашего коллектива Валентину' 
Николаевну Амосову. Она роди
лась в селе Тунка Тункинско- 
го района Бурятской АССР в 
семье крестьянина. Девять 
лет назад закончила СГПТУ-35 
по специальности машиниста

башенного крана. Направле
ние получила на лесоперева
лочную базу УПП. И вот уже 
четыре года работает на на
шем заводе. Валентина поль
зуется уважением и авторите
том в коллективе. Она доби
вается высокого мастерства 
в своей работе и все произ
водственные задания выполня
ет в срок, с высоким качест
вом. Поэтому не случайно Ва
лентина Николаевна в этом 
году назначена бригадиром 
крановщиков второго формо
вочного цеха, коллектив ко
торого выдвинул Валентину 
Николаевну Амосову кандида
том в депутаты Центрального 
районного Совета народных 
депутатов.

С 1959 года работает на на
шей стройке Александр Сте
панович Першин. Секретарь 
партийного комитета АУС, 
всем хорошо известен. С 1963 
по 1968 год он работал глав
ным технологом второго заво
да ЖБИ, с 1968 года по 1973 
годы Першин — начальник 
техотдела, главный инженер* 
нашего завода. Семь лет воз
главлял Александр Степанович 
партийную организацию УПП, 
с 1980 года секретарь партко
ма АУС. А. С. Першин — дос
тойный кандидат в депутаты 
Центрального районного Сове
та по избирательному округу 
№ 145.

Далее слово взяла Людми
ла Яковлевна Шумкова, бри
гадир арматурного цеха № 1, 
которая сказала, что ей, как 
бригадиру, приятно выдвиже
ние члена ее бригады Татья
ны Тюменцевой в органы на
родной власти, и добавила: 
«Мьм в коллективе любим и 
уважаем Таню за исполнитель
ность и дисциплинированность, 
вежливость и скромность, тру
долюбие, добросовестный 
тр)уд. Наша бригада полностью 
поддерживает кандидатуру 
Татьяны Тюменцевой и всех 
выдвинутых кандидатов от кол
лектива нашего завода». __

Призыв поддержать выдви
жение всех кандидатов в де
путаты прозвучал в выступ
лениях начальника арматурно
го цеха № 1 В. М. Грепа, сек
ретаря бюро ВЛКСМ Н. А. 
Рогалевой, директора завода 
В. М. Ваулина.

Собравшиеся поддержали 
этот призыв, проголосовали 
единогласно за выдвинутых 
кандидатов.

А. МАКЕКО.
Фото автора.

ОБРАЩЕНИ]
совещания бригадиров и инжен[ 
технических работников к колле\ 

ангарских' строителей
Руководство главка и Ангарского управления ст| 

ва совместно с партийным комитетом и rpynnotj 
тетом профсоюза провели общестроительные 
бригадиров и ИТР стройка по охране труда. На 
было отмечено, что партия и правительство прс] 
стоянную заботу с создании благоприятных и 
условий труда советским людям на проиэво, 
той о благосостоянии советских тружеников 
решения февральского, апрельского и октябрьсн] 
Пленумов ЦК КПСС и первой сессии Верховн^
СССР одиннадцатого созыва.

Завершив 1984 год — четвертый год одинна! 
летки и вступив в 1985-й —  завершающий го*| 
ной подготовки к XXVII съезду КПСС, 40-летия 
ветского народа в Великой Отечественной войн] 
строители полны решимости выполнить планы 
рода. Завершен 1984 год, внесен определенный 1 
ло развития экономики страны.

Коллективом решен ряд важнейших тематичесю 
по вводу в действие ряда объектов и комплексов Т  
мышленности, сельском хозяйстве и городском стро. 
стве.

Положительные сдвиги в хозяйственной деятельное! 
рачаются недостатками в деле безопасности труд/; 
производстве. Аварии, пожары, дорожно-транспортнь* -1 
исшествия, технические и технологические непола 
водят к происшествиям, при которых подвергаются 
ности жизнь и здоровье людей. Несчастные случа< 
производстве наносят государству материальный уроа 
восполнимый моральный ущерб.

Участники совещания отметили, что несчастные слу\ 
производстве в основном происходят вследствие tijty 
ния дисциплины труда, несоблюдения мер личной 
ности, невыполнения функциональных обязанностей 
не труда, нарушения положений инструкций по без 
труда, правил внутреннего, трудового распорядка, 
место случаи травмирования по причине алкогольно!^ 
нения

Руководство, партийный, профсоюзный - актив, 6f| 
и ИТР стройки, всесторонне обсудив положение дел 
ной труда в 1984 году и определив задачи на 1 
приняли ре'шение обратиться к коллективу ангаре 
телей по созданию на производстве безопасных и 
условий труда, и с этой целью более настойчиво ( 
устремленно проводить меры по снижению нарушен* ш 
вил безопасности труда. В свете задач, стоящих переА 
лективом в области охраны труда, совещание рексоЕ 
вало: : и \

— целенаправленно и настойчиво проводить в бр| 
комплекс воспитательно-профилактических мер по уЛ  
нию дисциплины труда. Решительно пресекать случавш* 
ства на производстве.

— проводить постоянную воспитательную работу 
гадах с молодыми рабочими, учениками. Уделять 
бое внимание в практическом показе на рабочих мае 
зопасных приемов и методов труда. Обеспечить пост 
контроль их действий в условиях производства, ceoeel 
но пресекать случаи игры с применением произвс|* 
ного оборудования.

Создать обстановку высокой требовательности в в 
нии инструкций по технике безопасности, соблюден' 
личной предосторожности в условиях производства.

Потребовать от линейных ИТР стройки четкого и 
исполнения прямых служебных обязанностей по 
труда.

Отстранять от работы» лиц, склонных к упо 
спиртных напитков.

Изжить элементы формализма в проведении 3-с|е4

i  *

Шире развернуть социалистическое соревнование 
копроизводительный труд без травм и аварий пс 
Героя Социалистического Труда А. Д. Басова. 

ОДОБРЕНО ЕДИНОГЛАСНО УЧАСТНИКАМИ COBI 

■ ......................................  ■ ■ '»

того контроля за состоянием охраны труда. Улучи 
боту 1 ступени контроля трехступенчатого метода » 
за безопасностью труда.

Настойчиво и планомерно проводить работу по cdd»f 
нормальных условий труда на каждом рабочем

Установить действенный контроль за создание* 
приятных бытовых условий на строительных участка ! 
СМУ. Постоянно повышать культуру производства. ПЛ 
но и целенаправленно проводить работу по присвоен* 
строительным участкам, заводам, СМУ почетного 
«Цех (участок) высокой культуры производства».

IU4

М*'4

1



ИИ . С Т Р О И Т Е Л Ь » б января 1981 ю м  ♦  •  « р .

ударных
ЕДЕЛЫ

'д о с к а
|ШОЧЕТ А
\  Общественным штабом под-. 

ены итоги за 22-ю ударную 
елю, посвященную 40-петию 

пикой Победы. С отличны- 
и показателями пришел к 

Новому году коллектив СМУ-S. 
Он и стал победителем среди 
строительно-монтажных орга
низаций.

Среди строительных участ- 
j ков лидирует СУ-1 СМУ-3 (на

чальник Середкин В. Я.).
СУ-2 СМУ-1 (начальник Н. Д- 

Савченко).
СУ-4 СМУ-5 (начальник Н. А. 

Бровко).
Среди бригад ведущих про

фессий стройки в лидеры вы
шла БРИГАДА ДОМОСТРОИ
ТЕЛЕЙ М. И. СТАРИКОВА ИЗ 
СМУ-1, ОТДЕЛОЧНИКИ Н. Н. 
КУРТОВОЙ ИЗ СМУ-5 и кол
лектив, возглавляемый Г. Н. 
МУДРОВОЙ из СМУ-3.

Среди производственных 
предприятий впереди КОЛЛЕК
ТИВ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕ- 
СКОГО ЗАВОДА. Не отстает 
от них и КОЛЛЕКТИВ ДОКа-2 
УПП.

ПУТЕВКА 
.В ПРОФЕССИЮ

I
22 бригады управления энер

госнабжения активно включи
лись в социалистическое со- 
ЬЛенование «40-летию Победы 

40 ударных недель!». Каж
дый коллектив стремится ра- 

) ботать производительно.
Лидируют коллективы бригад 

энергомеханического участка 
[  N° 2 Е. В. Дятко, ремонтно- 
I  прокатного участка — И. В. 
I  сворухина, участка теплово- 
f  * снабжения — И. В. Куневич.

азг) этих коллективах кадро- 
* д . е профессиональные рабэ- 

i ,  ко ,э передают свой опыт мо-
;НИСТ ДеЖИ* В KOHL*e Д®К̂ РЯ  ПО 

брой традиции в торжест- 
3 О Ь жой обстановке более 

у* цдцати молодым рабочим 
И ^ па вручена путевка в тру- 
~ кни,ую жизнь. И молодежь 
МКР .тарается оправдать ДЬве  ̂
-  це.е старших товарищей, 
пог Ю. САБИН,

начальник УЭС стройки»

I

«Подвиг отцов— 
в наследство сыновьям!»

ш л и
ПЕРВЫМИ
В А Т А К У

СПРОСИТЕ У ЛЮБОГО РАБОТНИКА УПТКГ — ЗНАЕТ 
ЛИ ОН ГРИГОРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЛАПОВЕНКО! КАЖ
ДЫЙ ОТВЕТИТ: «ЭТО НАШ ВЕТЕРАН СТРОЙКИ, ВЕТЕ
РАН ВОЙНЫ, ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУЖЕНИК». ЗА СЛО
ВОМ ВЕТЕРАН — 27 ЛЕТ РАБОТЫ НА ОДНОМ ПРЕД
ПРИЯТИИ. ИЗ НИХ 25 -  СТАРШИМ ИНЖЕНЕРОМ- 
МЕХАНИКОМ В УПТК.

ВЕТЕРАН ВОЙНЫ — ЭТО С ПЕРВОГО И ДО ПОС
ЛЕДНЕГО ДНЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ; ДВА ГОДА 
ТАНКИСТОМ, ДВА ГОДА — МЕХАНИКОМ-ВОДИТЕЛЕМ 
НА ПРОСЛАВЛЕННОЙ «КАТЮШЕ». КОММУНИСТ С 
40-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ. ГРИГОРИЙ ЛАПОВЕНКО И СЕЙ
ЧАС ТРУДИТСЯ НА РОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ, ПЕРЕ
ДАВАЯ БОГАТЫЙ ОПЫТ МОЛОДЫМ РАБОЧИМ.

Н ЕЛЕГКАЯ воинская служ
ба комсомольца Лаповен- 

ко началась с осени 1940 года 
на Дальневосточной границе 
у озера Ханко. К весне 
1941-го танкист сержант Гри
горий Лаповенко в совершен
стве овладел вождением всех 
видов советских танков. За ус
пехи, достигнутые в боевой и 
политической подготовке, не
однократно поощрялся коман
дованием батальона. 16 апре
ля 1941 года 353-й отдельный 
батальон, в котором служил 
Григорий Григорьевич, срочно 
перебросили на запад, в рай
он Барановичей, а 26 июля 
1941 года на окраине города 
Жлобин танкист Лаповенко 
участвовал в первом бою.

В зтом танковом сражении 
батальон потерян 37 машин, 
много было убитых и раненых. 
Но и фашисты понесли огром
ные потери — из 70 немец
ких танков танкисты батальо
на сожгли и подбили 58. Боем 
командовал наш сибиряк с 
Верхне-Ангарска старший лей
тенант Вискозиев. Топливные 
баки и танки горели как ог
ромные факела, на поле боя 
нечем было дышать, казалось, 
горела земля. Только к по
луночи все стихло.

В этом^ бою Григорий Гри
горьевич Лаповенко был ра
нен. В его подразделении оста
лось всего 15 танков, и ба
тальон срочно направили на 
переформирование. Вновь
сформированный танками и 
экипажами батальон поддер
живал пехотные подразделе
ния, у села Расховец несколь
ко раз вступал в танковый 
бой. Здесь был подбит танк 
старшего сержанта Лаповенко. 
3 точение ночи, совместно с 
башенным стрелком Гундее- 
вым, они восстановили гусе
ницу танка и к утру верную 
лись на исходную позицию.

Не успели выйти из танка, 
как поступил приказ — снова 
в бой, После этого боя в ба
тальоне остался один танк сер
жанта Козлова. Танк Лаповен
ко сгорел. Григорий сумел вы
скочить из танка и быстро ук
рыться в окопе. К вечеру ос
тавшиеся в живых пять чело
век добрались до своих. Гри
горий Григорьевич получил 
новый твнк БТ-7... Бой и от
ступления, опять бой. Стали 
уже ощутимыми невосполни
мые потери товарищей-танкис- 
тов, техники.

С тяжелыми боями отступа
ли оми до Ельца.

В мае 1942 года старшего 
сержанта Лаповенко назнача
ют механиком-водителем на 
прославленную «катюшу», В 
составе 35-го гвардейского 
полка, которым командовал 
гвардии подполковник Панов, 
Григорий Григорьевич участ
вовал в боях за Старый Ос
кол, Воронеж и Тим. Глубокой 
осенью 1942 года полк его 
был переброшен под Сталин
град. В ноябре тысячи ору
дий воавестили о начале на
ступления советски* войск 
под Сталинградом. Боясь ок
ружения, фашисты яростно 
сопротивлялись. За смелые 
действия и проявленное му
жество в боях под Сталин
градом старший сержант Ла
повенко был награжден орде
ном Красной Звезды.

После Сталинградской битвы 
шел полк с боями через Ни
колаев, Одессу, Тир»споль, 
форсировал Днестр и вступил 
в румынский город Галац. 
Война приближалась к завет
ному концу. Но старшему 
сержанту, механику-водителю 
«катюши» Лаповенко пришлось 
выдержать еще очень много 
сражений, жарких боев с фа
шистами, пока он не встретил

желанный День Победы на 
венгерской земле.

Многочисленные награды 
Григория Григорьевича — его 
военный «путеводитель»: ме
даль «За боевые заслуги» и 
непосредственное участие в 
боях за город Изюм. Медали 
«За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Белграда», «За 
взятие Будапешта», «За Побе
ду над Германией». В годы 
мирного труда коммунист Ла
повенко награжден юбилейной 
медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина»

...Вот уже и виски побеле 
ли, и старая рана все болит. 
Но не сидится ветерану дома, 
не привык Григорий Григорье
вич к праздной жизни. Сегод
ня он все такой же неуго
монный, как и 40 лет назад. 
Вспоминая суровые годы, Гри
горий Лаповенко говорит: 
«Комсомольцы и коммунисты 
шли всегда первыми в танко
вую атаку». И в войну и после 
войны — все годы заботится 
Григорий Григорьевич и дума
ет об одном — крепла бы, 
мужала наша Родина, и всег
да светлым было бы nauie 
небо.

А. ИВАНОВСКИ*

Бригадный подряд—в действии зыееется на обеспечении нуж
ными материалами в летнее 
время, когда транспорт и ме-

заводского брака. Надо отме
тить, что в третьем квартале 
1984 года качество поставляе-

_
к«* НУЖЕН КАЖ ДОМ У К О Л Л ЕК ТИ ВУ

I I  РИГАДЫ строительно-
♦ "  монтажного управления 

№ 4 выполнили методом бри
гадного подряда 42 процента 
объемов строитвльню-монтаж- 
чых работ. В нашем подраз
делении постоянно трудилось 
Да бригадном подряде врсемь 
низовых коллективов. В тече
ние 1984 года заключено 26 
договоров на строительство 
сетей ВиК и т!плосети к жи
лым домам, объектам соц
культбыта, а также к промыш
ленным объектам. За этот пе
риод было завершено строи
тельство карбамида, сдана 
дренажная канализация на 
заводе бвлково - витаминных 
концентратов, подземные сети 
ВиК и теплосеть к поликли
нике 22 микрорайона, к жи
лым домам новых микрорайо
нов и многие другие объекты.

Заинтересованность брига

диров в заключении догово
ров и понимание эффективно
сти нового метода труда стали 
сейчас уже основным услови
ем работы для каждой брига
ды. Объекту, выполненные по 
бригадному ~ подряду, сдаются 
всегда ,с оценкой «хорошо», 
да и труд рабочих является 
более результативным. В СМУ 
работу хоэподрядных бригад 
не оставляют б<93 внимания. 
Заслушивались отчеты на за
седании постоянно действую
щего производственного сове
щания, заседании совета бри
гадиров, профкома. * Постоян
но оказывалась бригадам не
обходимая помощь.

Однако, несмотря на многие 
старания в работе, мы стал
киваемся с трудностями при 
выполнении бригадного под
ряда. Значительная раэбросан-

• ность объектов особенно ска-

хагнизмы находятся на сель
скохозяйственных работах.
Значительные материальные и 
трудовые затраты уходят на 
исправления некачественных 
материалов, поставляемых
УПТК, и изделий железобе
тонных заводов УПП.

На протяжении всего про
шедшего года поставлялись 
некач е с т  в е н н ы е  асбесто
цементные муфты к трубам 
диаметром 100 миллиметров. 
Они неоднократно возвраща
лись на расточку или замену в 
УПТК. Длительное время в 
СМУ поставляются некачест
венные железобетонные эле
менты. За девять месяцев на 
некачественные изделия было 
составлено четыре акта. Гово
рить в этом случае о росте 
производительности не прихо
дится, поскольку люди в бри
гадах отвлекаются на доводку

мых элементов значительно 
улучшилось.

Не один раз ставился воп
рос о низком качестве элект
родов. Есть указание адми
нистрации стройки не выда
вать электроды без лабора
торного анализа, тем не менее 
УПТК продолжает их выда
вать без предварительных про
верок. После выдачи электро
ды собирают со строительных 
площадок и возвращают в ла
бораторию на исследование и 
браковку. Нетрудно предста
вить те потери рабочего вре
мени, снижение производи
тельности труда, плохое каче
ство да и просто неудовлет
воренность в работе, которые 
имеют бригады при таких по
ставках.

В настоящее время перед 
коллективом СМУ-4 стоят за
дачи по успешному заверше

нию последнего года одиннад
цатой пятилетки, в который мы 
уже вступили. Все наши луч
шие бригады трудятся под
девизом «4Э-летию Победы — 
40 ударных недель!», вступили 
в трудовое соперничество
бригады и в честь 50-летия
стахановского движения. Ве
дется подготовка к достой
ной встрече XXVII съезда
КПСС. В выполнении этих за
дач немалую роль играет бо
лее широкое внедрение про
грессивных методов органи
зации труда и прежде всего 
работы методом хозяйствен
ного расчета. Длительный 
опыт по внедрению бригад
ного подряда дает право ска
зать , что зто единственный 
способ повысить и произво
дительность, и качество работ, 
укрепить трудовую и произ
водственную дисциплину в 
коллективах.

Л. ПРИХОДЬКО, 
стерший инженер отдела 
труда и заработной платы 
СМУ-4, наш внешт. корр.



'■"стр. ♦ 5 января 1985 года « А Н Г А Р С К И Й  с т ;

Каникулы, 
каникулы—

веселая пора!

ПРЩНЙЧНЫЙ
ХОРОВОД

Красочным музыкальны 
спектаклем начался долго
жданный праздник Нового го
да 30 декабря в ДК «Строи
тель» для малышей, родители 
которых трудятся в управле
нии производственно - техно
логической комплектации.

Коллектив ДК преподнес ре
бятам незабываемый подарок. 
Дед Мороз, ^Снегурочка, Бура- 
тино, Чебурашки и другие 
сказочные герои провели с 
малышами веселый праздник. 
Эта елка была первой в хоро
воде дней новогодних кани
кул и стала своеобразной ре
петицией для работников ДК 
«Строитель».

Около ста мальчишек и дев
чонок в возрасте от двух до 
семи лет — зайчишки, волчата 
красные шапочки, петрушки— 
веселились возле красавицы- 
елки.

А инициаторами такого но
вогоднего подарка для малы
шей стали члены профкома 
УПТК К. Г. Стройноеа, Г. В. Ти
мофеева, В. П. Отморская.

Л. НИКИТИНА.

Морозец пощипывает щеки 
хрустит под ногами крупчатый 
снег, а ребятня облепила гор
ки, возведенные для них в 
снежных городках, украшен
ных ледовыми скульптурами и
высоченными красавицами-еля- 
ми. Новогодние каникулы — 
веселая пора! Забыты школь
ные дела, отложены учебники, 
тетрадки, веселится, отдыхает 
детвора. Взрослые постарались 
для них. В распоряжение Де
тей отданы клубы, Дома и 
Дворцы культуры, зимние до
ма отдыха. В дни школьных ка
никул в нашем ДК «Строи
тель» на утренниках побыва
ет около восьми тысяч детей 
строителей. Здесь их ждут Дед

Мороз и Снегурочка, герои 
любимых сказок, танцы и ат
тракционы, призы за лучшие 
костюмы и большое новогод
нее представление, подготов
ленное детскими хореографи
ческим и театральным коллек
тивами. 500 школьников с чет
вертого по седьмой классы 
проведут зимние каникулы в 
пионерском лагере «Космос». 
Всевозможные игры, вечера, 
лыжные прогулки, спортивные 
соревнования ждут их там.

Отличного вам отдыха, ре
бята!

На снимках: снежный горо
док, коллеги, юный звездочет, 
ив горке.

Фото ▲. МАКЕКО.

ВН И М А Н И Ю  А Н Г А Р Ч А Н

L

Ателье «Рубин» и «Соболь» внедрили в произ
водство новый метод пошива мужских пиджаков 
— метод гибкой конструкции или жилетный ме
тод. Примерки отсутствуют. Изменена технология 
пошива пиджаков. В готовом виде пиджак полу
чается легким, имеет хороший товарный вид.

Ателье ждут заказчиков.
Адреса ателье: «Рубин» — пр. К. Маркса, 40, 

тел. 2-24-13. «Соболь» — квартал 177, дом 1, 
тел. 4-38-55.

Женщин приглашают ателье «Мечта», «Аленуш- 
на», «Ярославна», «Людмила», «Элегант», ателье 
пос. Майск, Китой, ателье N2 16. Здесь в укоро
ченный срок можно пошить легкое платье дело
вого, повседневного или нарядного характера; 
юбку, блузку, сарафан и др. изделия. .

Ателье MS 16, «Ярославна», «Людмила» при
нимают заказы на изготовление плиссе и гофре.

Все В7елье города располагают плащевой тка
нью отечественного и импортного производств.!, 
3 - «окьей, легкой подкладочной тканью, утепляю
щей прокладкой. Из этих материалов можно по

шить женское платье, брюки, куртки типа «Аля- 
сок» и др.

Адреса ателье:
«Мечта» — пр. К. Маркса, 29, тел. 2-20-19.
«Аленушка» — кв. 82, дом 4, тел. 2-35-14.
«Ярославна» —- кв. 179, дом 15, тел. 4-13-81.
«Людмила» — ул. Иркутская, 26, тел. 2-95-05.
«Элегант» — 8 микрорайон, дом 8-8а, тел. 

6-43-02.
Ателье пос. Майск — ул. Тельмана, 12-14, тел. 

2-96-70.
Ателье И* 16 — кв. 84, дом 15, тел. 9-81-48. 

* * *

Ателье пос. Мегет принимает заказы на пошив 
женского и мужского зимнего и демисезонного 
пальто, плащей, костюмов, брюк, женских пла
тьев, сарафанов, блузок, юбок, покрытие курток 
на меховом подкладе.

Для покрытия ателье имеет в наличии ткань 
шерстяную, хлопчатобумажную, плащевую.

Сроки изготовления значительно сокращены.
Добро пожаловать в ателье! ^

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Все её волн

TFOI

Q  ТАРШАЯ медицинская 
сестре детского учреж

дения 54 Евгения Николаевна 
Пустынцева около сорока лет 
отдала любимому делу.

Правильно говорят, что вер
но найденное призвание — это 
счастье всей жизни. Радость 
и удовлетворение приносит 
человеку только любимая ра
бота. А для тех, кто работав' 
с детьми, просто необходима 
любовь к меленькому, непо
седливому народцу.

Наша Евгения Николаевна не 
бывает спокойной и равно
душной, все ее волнует, инте
ресует, радует. По-материи оки 
относится она к детям. Наше 
детское учреждение посе 
щают малыши с ослабленным 
здоровьем. А ясельные груп
пы — круглосуточные. И к 
каждому ребенку нужен свой 
подход.

Каждое утро Евгения Нико
лаевна проходит по группам 
обязательно поинтересуется 
качественно ли приготовлены 
завтрак, обед, ужин:. Она обя
зательно спросит, по какой 
причине ребенок не посещал 
детское учреждение, о*«гзы 
вает помощь родителям. Про
водит консультации по про-
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филактике того или 
болевания. Если 
она и травы нужные 
поставит банки, горч 
то и просто поговорит 
лышом.

Любят дети Евгению 
паев ну. Любую прививку 
нимают спокойно, потому 
умеет Евгения Николаевна наи 
ти подход к каждому.

Красочные, интересные * 
хорошо оформленные сан 
бчхплетени выпускает старш 
медсестра Пустынцева.

Свои лучшие качества он 
передала и сыну Сергею. Он 
— ударник коммунистическо
го труда, победитель социали
стического соревнования. Всем < 
хорошим в своей жизни i 
обязан маме.

Всегда в трудную минуту на 
таких людей, как Евгения Ни
колаевна, можно положиться 
вс всем. Коллектив детского 
учреждения поздравляет юби
ляра и надеется, чте опыт и 
знания Еегении Николаевны 
Пуст ыи цееой пригодятся лю
дям.

В КОНДРАШОВА, 
воспитатель детского уч
реждения № 54.

„ЧТОБЫ
ЖИТЬ

ЧЕСТНО..."
ремЬера 

филЬма

О кинокартине „Лев Толстой"

] I

...28 октября 1910 года, про
мозглой зябкой ночью, оста
вив жену, детей, внуков. Яс
ную Поляну, где каждая ал
лея словно навеки запечатле
ла его тень, Лев Толстой ухо
дит в неизвестность, навстре
чу смерти, — так трагически 
завершается великая жизнь.

Отчего?
Двухсерийный фильм, по

ставленный по собственному 
сценарию народным арти
стом СССР Сергеем Гераси
мовым, — первая в художе
ственном кинематографе по
пытка ответить на этот вопрос.

Но возникает и дву пой воп
рос: отчего именно сейчас, в 
наши дни, необходимо было 
обращаться к личности Толсто
го, к последнему, самому дра
матическому периоду его 
жизни? Сергей Герасимов на 
этот вопрос отвечал так:

— ...Почему мне так хоте
лось сегодня показать самого 
Льва Толстого? Да прежде все
го потому, что он — вмести
лище человеческой совести, а 
ведь сейчас хорошо бы наше 
чувство совести несколько, так 
сказать, взбодрить. С этой 
мыслью я обращаюсь, в пер
вую очередь, к молодым лю
дям, которые вступают в 
жизнь и у которых миллион 
соблазнов. Из числа этих соб
лазнов многие естественные и 
хорошие, другие же, может, 
тоже естественные, но нехоро
шие, отвечающие, скажем, 
хватательным рефлексам. С 
этой, повторяю, мыслью я де
лал новую свою картину.

Уже созданию сценария 
предшествовал огромный труд 
— автором фильма выли про

штудированы горы матери i 
— мемуары, жизнеописания, 
исследования о Толстом. В 
другом своем интервью Сер
гей Аполлинариевич рассказы
вал, как помогли ему четьюе 
тома воспоминаний Душана 
Маков ицкого — домашнего 
врача и большого друга Тол
стого, словака по националь* 
иости. Поиски исполнителя 
этой роди привели к идее де
лать картину совместно с че- 
хосл ов ацкими кинем ато графи
ками, привели в Братиславу, 
где был найден прекрасный 
актер Боржевой Навратил. Суп
ругу Льва Николаевича Софью 
Андреевну сыграла Тамара 
Макарова.

Сам Сергей Герасимов иг
рает в фильме Льва Толстого. 
Играет трагедию великого пи
сателя и мыслителя, в кото
ром именно в пору наивыс
шего признания растет острое 
чувство н еу дол етворенн ости
жизнью, стыда.

Еще в 1857 году Л. Толстой 
писал: «Чггобы жить честно, на
до рваться, путаться, биться, 
ошибаться, начинать и бро
сать... и вечно бороться и ли
шаться. А спокойствие — ду
шевная подлость».

Эти чувства в последние го
ды овладевали им с особен
ной силой.

На международном кинофе
стивале в Карловых Варах кар
тина «Лев Толстой» была удо
стоена главного приза «Хру
стального глобуса».

(Ежемесячный информаци
онный сборник «Новые
фильмы»).
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