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Р А П О Р Т
Наша жомсомольско - моло- 

'дежная бригада имени XIX 
съезда BJIKCM, выступившая 
22 апреля 1981 года с почином 
«План одиннадцатой пятилетки 
выполнить досрочно — к 115-й 
годовщине со дня рождения 
В. И Ленина», 15 апреля 1095 
года выполнила пятилетнее за
дание.

Коллектив бригады обязует
ся продолжить трудовую вах
ту в честь 40-летия Победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне, 50-летия 
стахановского движения и от
крытия XXVII съезда Комму
нистической партии Советского 
Союза, закончить плановое го
довое задание 1985 года ко 
Дню Конституции.

Бригадир Б. Г. РУДАКОВА.
Партгрупорг

Э. И. СЕМЕНЮК.
Профгрупорг JI. Р. ГИЛЕВА.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Все —  на Ленинский 
коммунистический 

субботник!
СЛОВО С Т А Л О  Д Е Л О И

В ЭТО АПРЕЛЬСКОЕ УТ
РО ДРУЖНО ВЫШЛИ НА 
ЛЕНИНСКИП СУББОТНИК 
ЧЛЕНЫ КОМСОМОЛ ЬСКО- 
МОЛОДЕЖНОИ БРИГАДЫ 
ИМЕНИ XIX С Ъ Е З Д А  
ВЛКСМ БЕРТЫ ГЕОРГИЕВ
НЫ РУДАКОВОЙ.

П  ТЛИЧНОЕ настроение у 
всех членов коллектнпа. 

15 апреля бригада — инициа
тор почина «План одиннадца
той пятилетки — к 115-й го
довщине со дня рождения В. И. 
Ленина» — слово сдержала н 
рапортовала о достигнутых ус
пехах.

В 1975 году наша газета со
общала о рождении на одном 
нз крупнейших заводов управ
ления производственных пред
приятий — ЗЖБИ-1 — комси- 
иольско-молодежной бригады, 
которую возглавила Берта Ге
оргиевна Рудакова.

Инициатива, добросовест
ность, неуспокоенность, чувст
во хозяина производства плюс 
женское обаяние — все это по
могло Берте Георгиевне не 
только сплотить коллектив, чо 
ч стать лидером в социалисти
ческом соревновании, иници
атором передовых починов.

Невелик списочный состав 
бригады, всего около десяти 
человек, но чувство локтя то̂  
варища по бригаде отличает 
каждого.

Трое коммунистов в бригаде 
— костяк и основа коллектива.

У Это сама бригадир Б. Г. Руда
кова, электросварщик Э. И. Се
менюк и молодой коммунист 
О. Ханбекова (в настоящее 
время она находится на защите 
диплома).

Бригада Б. Г. Рудаковой, как 
обычно, в день субботника за
нята изготовлением закладных 
деталей и арматуры для желе
зобетонных изделий. Без этой 
прочной и крепкой начинки ни 
одно изделие не может стать 
элементом жилого здания.

Споро и красиво трудится 
весь коллектив. Более десяти 
лет работает на заводе Л. Р. 
Гилева. Бессменный профорг 
бригады. Никогда и никому не 
откажет в помощи, опытный 
специалист, она пользуется 
уважением коллектива. Высо
кий профессионализм отлича
ет и К. А. Мухину.

— Очень добросовестно от
носится она к своим обязанно-

ПЯТИЛЕТНЕЕ 
ЗАДАНИЕ- 

к 115 годовщине 
со дня рождения 

В. И. ЛЕНИНА

стям, — рассказывает бригадир 
Берта Георгиевна Рудакова.

Наставником молодежи счи
тают А. Н. Битюкова. Недавно 
трудится в коллективе А. За
киров. Но надежное плечо 
старших товарищей, таких, как 
Битюков, Рудакова, ощущает 
с первого дня.

Семейная династия Матнй
трудится в этом цехе. Муж 
Любови Ивановны — бригадир 
этого же цеха.

Молодежь проходит настоя
щую трудовую школу в этой 
бригаде. Год назад ушел па 
службу в ряды Советской Ар
мии Андрей Кухта. Но не те
ряет связь с коллективом. И 
бригада отвечает ему теплыми 
письмами. Готовится к службе 
Эдуард Уральский.

В этом году 17 октября ис
полнится 30 лет, как пришла 
на завод Берта Георгиевна Ру
дакова. И глядя на эту краси
вую женщину, еще раз удив
ляешься, как быстро летят го
ды и как они для таких людей, 
как Берта Георгиевна, обора
чиваются уважением, трудовы
ми наградами. «Ветеран АУС», 
«Заслуженный р а б о т н и к», 
ударник девятой, десятой, 
одиннадцатой пятилеток, ка- 
граждена медалями «За трудо 
вую доблесть», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина».

Говорить о том, что все де
сять лет для комсомольско- 
молодежного коллектива бы
ли легкими, конечно, нельзя. В 
производственном процессе 
случаются неурядицы, и помо
гают их преодолевать и доби
ваться успехов настойчивость, 
трудолюбие, честное отношение 
к порученному делу.

Л. НИКИТИНА.

ТРУДОВОЙ РИТМ 
МЕСЯЧНИКА

КОЛЛЕКТИВ СТРОИТЕЛЬ
НО-МОНТАЖНОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ № 2 ВЫШЕЛ В ЧИС
ЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПО ОБ
ЛАСТИ ЗА 36-Ю НЕДЕЛЮ 
ТРУДОВОЙ ВАХТЫ В ЧЕСТЬ 
40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ И 3 \  
1-Ю НЕДЕЛЮ ЛЕНИНСКО
ГО УДАРНОГО МЕСЯЧНИ
КА.

Бригады СМУ-2: плотников- 
бетонщиков А. Н. Асташова,
А. Д. Демещука, В. И. Вагне
ра, маляров штукатуров О. А. 
Середкина, монтажников И. А. 
Крутильникова выполнили пя- 
тнлетнее задание к 115-й го
довщине со дня рождения В. И. 
Ленина.

Бригада А. Д. Демещука ста* 
ла победителем по СМУ за 
первую и вторую недели Ле
нинского ударного месячника. 
План строительно-монтажных 
работ она выполняет на 114 
процентов, производительность 
труда — на 111. процентов. За 
третью неделю месячника луч
шие результаты у бригады 
О. А. Середкина: план СМР — 
108 процентов, производитель
ность труда — 114 процентов. 
Все это по отношению к пла
ну. Обе бригады — передовые

в подразделении. Добились 
наивысшей производительно
сти труда благодаря рабоге в 
две смены, хорошей обеспе
ченности материалами.

• • • .
Брнгада Героя Социалисти

ческого Труда В. А. Дарчева 
вышла первой по СМУ-3 за 
первую и вторую недели Ле
нинского ударного месячника 
С хорошим качеством ведет 
она монтаж и другие обще- 
строительные работы на насос
ной керосинопровода.

* * •
105 процентов. Такова про

изводительность труда бригады 
плотников-бетонщиков С. Г. 
Голикова, ставшей победите
лен Ленинского ударного ме
сячника по СМУ-6 за вторую 
неделю. Бригада работает на 
комплексе ТЭЦ-9. На о д р п  
процент ниже производитель
ность труда у бригады отде
лочников А. А. Бек-Булатова н 
на полтора процента—у брига
ды Н. И. Полищук.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Э Н Е Р Г О Б Л О К
На комплексе энергоблока 

для ускорения его строитель
ства и координации действий 
всех занятых на нем организа
ций решением президиума 
групкома создан обществен
ный Штаб по развертыванию 
социалистического соревнова
ния. Начальник штаба — М. В. 
Ильющенко, начальник СМУ-3 
заместители—А. Г. Даренских, 
председатель профкома СМУ, 
И. И. Ефименко, зам. главного 
инженера СМУ. В члены штаба 
вошли представители СМУ-3, 
4, МСУ-76, МСУ-42, 50, тре
ста СМА, СОМУ-45.

На первом организационном 
заседании штаба шел разговор 
о том, как во втором квартале 
поправить неблагополучное по
ложение, сложившееся на ком
плексе.

тпк
Сейчас на строительстве теп

лично-парникового комбината 
заняты два прорабства СМУ-8: 
Б. И. Демина и Н. И. Шкляе- 
ва. Бригада И. Панковецкого 
строит холодильник, В. П. Удо- 
та — зимние грунтовые тепли
цы, мастера-бригадира А. 6а- 
сурова — склад-навес.

По социалистическим обяза
тельствам мы должны к дню 
рождения В. И. Ленина сдать 
Две теплицы и одну—к 9 мая. 
Работаем очень напряженно, 
поскольку вести ритмично 
строительство мы не могли из- 
за СМУ-7: оно не завезло во
время грунт, монтажники 
СОМУ-45 отстали из-за отсут
ствия поставок опытного заво
да; СМУ-4 затянуло свои ра 
боты по устройству подпочвен 
ного обогрева. Делается все 
для того, чтобы не сорвать со 
циалистнческие обязательства.

А. САРАТОВСКИЙ, 
начальник 4 участка СМУ-3.

Ж И Л Ь Е
• По уплотненному графику 

идут работы на сдаточном до
ме >& 18 в 177 квартале. За 
очень короткий срок коллекти
вами выполнены большие 
объемы отделочных работ, ре 
шеи положительно вопрос со 
смежниками — С О М У - 4 5 
полностью смонтирована o t o -L  
пительная система. Немного^ 
задержало поставку дверных,’ 
стекол УПТК.

В день субботника все брига
ды отделочников и плотников,! 
сантех- и электромонтажников! 
будут трудиться на своих ра-! 
бочих местах. К

В. МАРТЫНЮК, £ 
главввЯ инженер участка Ш 

1 СМУ-Б. J

С е г о д н я
HR ПУСКОВЫМ
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Партийная жизнь

ПРИЗЫВ
D  ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ДНИ, ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ, ПРЕВРАЩАЮТСЯ 

ЧАСЫ И МИНУТЫ ПРИЕМА В РЯДЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКО
ГО СОЮЗА.

U  ХОТЯ кажутся суровы- 
Г| ми и строгими лица чле
нов партийного комитета, ко
торым доверено рассматривать 
дела о приеме, каждый из тех, 
кто принимает, и каждый из 
тех, кто сдает этот самый от
ветственный экзамен в своей 
жизни, — не только волнуют
ся, но и радуются друг за дру
га: ведь каждый новый чело
век, принятый сегодня в ряды 
великой партии Ленина, — это 
товарищ по труду.

Идет очередное заседание 
парткома стройки.

Один за другим подходят к 
столу заседаний люди: сегод
ня для них ответственный и 
торжественный момент!

Зачитываются рекоменда
ции. Задаются вопросы, что
бы выяснить, как готовила 
первичная парторганизация в 
кандидаты или в члены партии 
своих представителей.

Накануне 115-й годовшииы 
со дня рождения В. И. Ленина 
партийный комитет управления 
строительства принял в члены 
КПСС семерых работников

стройки. Пятеро стали канди
датами в члены КПСС.

Рабочий. Член ВЛКСМ. Ка
менщик СМУ № 1 Алексапдр 
Викторович Коркин. До служ
бы в рядах Советской Армии 
работал в СМУ, затем солдат
ская закалка: был на корабле 
комсоргом, отличником боевой 
и политической подготовки. 
Закончив службу, вновь вер
нулся в свое родное СМУ.

— Ваши общественные пору
чения?

На этот вопрос Александр 
Викторович ответил, что он 
профорг бригады, член бюро 
комсомола СМУ, занимается 
спортом. На выборах в мест
ные Советы он избран депута
том Центрального районного 
Совета народных депутатов. 
Одна из рекомендаций — ко
митета ВЛКСМ!

И вот что еще характерно 
для биографии Александра: 
его отец, мать, жена работают 
в системе строительства, а брат 
учится в ГПТУ-12. Закончит 
учебу — и на стройке появит
ся еще одна династия — Кор

киных!
Виктор Иванович Казюлин, 

бригадир СМУ-3, — тоже кан
дидат в члены КПСС. 12 лет 
работает в своем СМУ. три го
да бригадирствует. Его кол
лектив — передовой в подргч- 
делении, производственные за
дания выполняет на 130—140 
процентов. Бригаду постоянно 
направляют на самые ответст
венные участки, и она, как 
правило, успешно, с высоким 
качеством и досрочно выпол
няет поставленные перед нею 
задачи. Сейчас его коллектив 
трудится на пусковом объекте
— энергоблоке. На месяц рань
ше установленного срока бы.?и 
выполнены фундаменты слож
ной конструкции.

«Приложу все силы и зиа- 
ния для успешного выполне
ния решений партии и прави
тельства», — так написал Вик
тор Иванович в заявлении о 
приеме кандидатом в члены 
партии. Казюлин — член това
рищеского суда, член группы 
народного контроля СМУ, по
литинформатор в бригаде, на

родный дружинник.
Ольга Викторовна Пилипчук

— тоже работник СМУ-3. Ма- 
ляр-пггукатур. После окончания 
ПТУ в бригаде Л. И. Толсто
пятовой. За три года работы 
успела завоевать доверие то
варищей: ударник коммуни
стического труда, член прези
диума групкома, член профсо
юзного комитета СМУ, депутат 
Юго-Западного района.

В этот день стали кандида
тами в члены КПСС также Га
лина Петровна Папкова, за
мерщик-геодезист СМУ-4, и 
Любовь Григорьевна Бортосо- 
ва, старший продавец магази
на «Юбилейный».

Насыщено событиями было 
прохождение кандидатского 
стажа Сергеем Иннокентьеви
чем Тараевым, бригадиром 
формовщиков завода ЖБИ-5: 
стал бригадиром, поступил на 
подготовительное отделение ин
ститута, женился, получил 
квартиру, родилась дочка. За 
краткий срок бригадирства в 
его коллективе улучшилась 
трудовая дисциплина, повыси
лась производительность тру
да.

Ответственность за весь кол
лектив лежит и на бригадире 
трубоукладчиков СМУ-4 Вик

торе Васильевиче Сухареве. «За 
время прхождения кандидат
ского стажа показал себя доб
росовестным работником, хо
рошим организатором произ
водства. Бригада его постоян
но выполняет нормы выработ
ки», — так написано в оеко- 
мендации начальника СМУ 
А. А. Деревянко.

Тамара Николаевна Кома
рова. Воспитатель детского 
учреждения № 61. Она секре
тарь первичной комсомольской 
организации, член профкома, 
народный заседатель, член 
Ц е н т р а л ь н о г о  райкома 
ВЛКСМ, член бюро комитета 
комсомола стройки. И все Ко
марова успевает делать, на все 
хватает времени. Она учится в 
УМЛе. Воспитывает двоих де
тей. Человеком активной жиз
ненной позиции назвала ее в 
своей рекомендации начальник 
отдела детских учреждений 
Р. И. Антипина.

Членами КПСС в этот день 
«тали Валентина Павловна 
Симбирцева, маляр - штукатур 
РСУ, Ирина Николаевна Дру
жинина, крановщица ЗЖБИ-5, 
Вячеслав Владимирович Ми
хайлов, грузчик-стропальщик 
ДОКа-1, Александр Аркадье
вич Репин, начальник участка 
СМУ-4.

Хорошее пополнение пришло 
в партию!

Л. МУТИНД.

«Подвиг отцов—  

в наследство сыновьям!»

Василий Андреевич Ештокии — ветеран Велико! Отечественной войны, подполковник *апасл. 
Он закончил Кремлевское военное училище нм. ВЦ И К. Награжден многими орденами и медаля
ми. В партии уже более полувека, с 1932 года. Войну закончил на востоке, в Корее. Служил в
штабе маршала Малиновского Р. Я. Работал и УПТК АУС.

На снимке: В. А. Ештокии со своим внуком Яном.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

тяяваят

С П О Л Н О Й  О Т Д А Ч Е Й
П  О НА^ПЕМУ ордена Тру- 

дового Красного Знамени 
тресту Химэлектромонтаж со
циалистическое соревнование 
«40-летию Победы — 40 удар
ных недель!» проводится в два 
этапа. Подведены итоги перво
го этапа, по которому наш кол
лектив занял первое место с 
вручением вымпела «Победи
тель трудовой вахты» и По
четной грамоты треста.

В дни ударного месячника 
все наши коллективы трудятся 
с полной отдачей на объектах 
нефтехимии, жилья, соцкули- 
бита.

В управлении действует 
(щ б  а составе сама человек.

который возглавляет главный 
инженер Д. И. Фридман. До 
начала месяца были обновле
ны средства наглядной агита
ции, разработано положение о 
социалистическом соревнова
нии, проведен расширенный 
профком, на котором перед 
каждым коллективом бригад и 
монтажных участков были по
ставлены конкретные задачи.

В честь ударного месячника 
все коллективы принили повы
шенные обязательства, основ
ной пункт которых — сдача 
объектов под пусконаладочные 
работы.

Согласно разработанному и 
утвержденному положению,

итоги ударного месячника под
водятся еженедельно.

По-ударному трудятся кол
лективы первого участка, ко
торыми руководит И. Ф. Шпо- 
ко. Этот коллектив грамотно и 
квалифицированно ведет элек
тромонтажные работы на объ
ектах нефтехимии. Среди 
бригад лидирует коллектив под 
руководством Г. В. Черкашина 
с этого же участка. Не уступа
ет первенства и участок JA 3. 
где начальником И. И. Шер
ман.

Б. ЗАХОЖЕНКО, 
начальник ООТиЗ МСУ-76 
треста Хаивлектромоатаж.

э т о  s u n t
П О Д  С М О Л Е Н С К О Й

U  А СМОЛЕНСКОМ на-
11 правлении в августе 1943 

года в тылу врага действовала 
рота минометчиков. Вступив в 
первый бой, минометчики в ко
роткой схватке с фашистами 
мощным огнем уничтожили два 
взвода солдат и офицеров про
тивника. Фашисты вынуждены 
были отойтЯ на свои исходные 
позиции. На другой день раз
горелся еще более ожесточен
ный бой. Пьяные фашисты дву
мя батальонами при поддерж
ке двух «тигров», в пять ря
дов шли в полный рост в ата
ку.

После первого удара наших 
минометчиков в роте осталось 
17 человек: командир роты
старший лейтенант Ершов,
парторг старший сержант Бал- 
дышкин, трое командиров
взвода — лейтенанты Макеев
В. Е., Мирошниченко С. С. и 
Шмелев А. И., шесть младших 
командиров и столько же сол
дат. Семнадцать храбрецов, не 
дрогнув, приняли неравный
бой.

Они подпустили гитлеровцев 
на близкое расстояние и по 
команде своего командира от
крыли массированный огонь из 
минометов. Потери фашистов 
не смущали. Немцы были пья
ные, лезли вперед, и отдель 
ным группам с флангов уда
лось зайти в тыл.

В эту тяжелую минуту боя 
по призыву командира и парт
орга роты — «Ни шагу назад! 
Будем биться до последней 
капли крови!» — минометчики 
продолжали оставаться на 
своих местах и удерживать за
нятый рубеж. Бой шел здесь 
не на жизнь, а на смерть.

На исходе были уже послед
ние мины, солдаты взялись за 
автоматы и винтовки, начали в 
упор расстреливать фашистов. 
Командир роты Ершов был ра
нен в грудь и ногу, но продол
жал оставаться в бою. Во
круг него лежало до 60 > би
тых фашистов. Кольцо вокруг 
сжималось все больше и боль
ше, на исходе были патроны.

Лейтенант В. Е. Макеев, ос
тавшийся за командира, дал 
приказ приготовиться к контр
атаке. Без колебаний все вста
ли и пошли в рукопашную 
схватку. Громили врага кто 
при^сладом, кто кулаком. Сам 
лейтенант Макеев огнем и при
кладом уничтожил 38 гитлеров
цев, парторг Балдышкин — до 
25. Всего в этом бою наши ге
рои-минометчики истребили до 
200 фашистов.

Они выполнили задание сво
его командования, предупре
дили о наступлении группы 
фашистских войск на этом уча
стке фронта. В неравном бою 
с врагом все семнадцать сол
дат и офицеров отдали свою 
жизнь. Подвиг их стал еще од
ной страничкой в летописи Ве
ликой Отечественной войны.

На этом можно было бы по
ставить точку, но мало кто зна
ет, что оставшийся за команди
ра роты лейтенант Василий 
Егорович Макеев — наш зем
ляк, иркутянин. Он муж Зои 
Васильевны Макеевой, которая 
долгие годы проработала па 
стройке, последние из них our 
трудилась старшим бухгалте
ром централизованной бухгал
терии. В настоящее время Зоя 
Васильевна — пенсионерка.

Получила Зоя Васильевна 
похоронку, а в конверт было 
вложено письмо командования. 
Командир части рассказал ей, 
как погиб ее муж лейтенант 
В. Е. Макеев, просил родных 
мужественно пережить преж
девременную смерть молодого 
солдата. Вскоре Зое Васильев
не Макеевой в Иркутском гор
военкомате вручили высокую 
награду мужа — орден Отече
ственной войны I степени. С 
тех горьких лет остались у 
нее боевая листовка с фронта, 
где описан подвиг 17 миномет
чиков, похоронка с письмом 
командира и боевая награда 
Василия Егоровича.

И. РОНЖИН,
ветеран Великой Отечест
венной войны.



'  «А Н ГА РСКИ Й  С Т РО И Т ЕЛ Ь»

ТРУДОВОЙ РИТМ 
М Е С Я Ч Н И К А

Бригада формовщиков А. Ф. 
Дыитращука с завода железо* 
бетонных изделий JNfe 1 выпол
нила план апреля.

На 16 апреля было выдано 
440 кубических метров сборно
го железобетона. До конца 
месяца коллектив бригады на
мерен выдать сверх плана еше 
220 кубических метров.

Каждый член этой бригады 
принимает активное участие в 
месячнике по достижению наи
высшей производительности 
труда. Чувство высокой ответ
ственности присуще каждому 
члену этой бригады. И как ре
зультат — досрочное выполне
ние плана.

Л. ГЕРШУН.

НА ФИНИШЕ
ПЯТИЛЕТНЕЕ ЗАДАНИЕ -  

К 11Б-Й ГОДОВЩИНЕ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

В. И. ЛЕНИНА 
р  ПЕРИОД ЛЕНИНСКОГО 
D  УДАРНОГО МЕСЯЧНИ
КА В КОЛЛЕКТИВЕ НАШЕ
ГО СМУ-3 ДВЕ БРИГАДЫ 
ЗАВЕРШИЛИ ПЛАН ОДИН
НАДЦАТОЙ ПЯТИЛ ЕТКИ. 
ПЕРВЫМ РАПОРТОВАЛ 
КОЛЛ ЕКТИ В МО НТАЖ Н И- 
КОВ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО ТРУДА В. А. ДАР- 
ЧЕВА.

На 10 апреля, то есть за че
тыре года три месяца и десять 
дней бригада смонтировала 
32520 кубических метров при
веденного сборного железобе
тона при плане 32400, то есть 
план выполнен на 100,4 про
цента.

Высоких показателей добил
ся коллектив и по производи
тельности труда. Нормы выра
ботки перевыполнены на 17 
процентов, натуральная выра
ботка на один человеко-день 
составила 3,65 кубометра при 
плане 3,13, то есть 116,6 про
цента. Хороший уровень ка
чества в этой бригаде. При 
плане отличного качества в 
размере 16 процентов от об
щего объема выполняемых ра
бот фактически же удельный 
вес качества составил 21,5 
процента.

10 апреля выполнила зада
ние пятилетки лучшая бригада 
отделочников Николая Ивано
вича Верхолатова. При плане 
186780 квадратных метров ош
тукатуренной поверхности вы
полнение составило 18/704 
квадратных метра, или 100,5 
процента. Производительпсть 
труда по нормам выработки в 
относительных показателях пе- 
ревыполнена на 9. процентов, в ' 
натуральных показателях — на 
17. При плане на один челове
ко-день 13,5 квадратных метра, 
фактическое выполнение — 15,8 
квадратных метра. Фактически 
удельный вес качества соста
вил в бригаде 21 процент вме
сто 16 плановых.

С 10 апреля "эти бригады ра
ботают уже в счет 1986 года. 
Ожидается выполнение пяти
летнего плана в ближайшие 
месяцы и по другим бригадам.
В основном это те, которые 
становились лидерами и занима
ли призовые места в социали
стическом соревновании.

В. ГА1Л\
■ачальняк планового 'Отде
ла СМУ-3.

МОЛОДЕЖНЫХ
Штаб по проведению Ленин

ского ударного месячника, соз
данный в комитете комсомола 
стройки, подвел итоги за вто
рую неделю среди комсомоль
ско-молодежных коллективов. 
Соревнование проводится пп 
четырем группам.

Победителями среди КМК 
.строительно-монтажных орга-

Лидераын в социалистиче
ском соревиовании среди моло
дежных бригад транспорта 
признана бригада автобазы 
№ 3 А. В. Тарасова, комсорг 
Т. Шабунина.

Лучшим КМК орса признан 
коллектив магазина № 88 — 
бригадир Н. П. Сосновская, 
комсорг Н. Королюк.

Наш корр.

Э ЛЕКТРОСВАРЩИК Нектарий Васильевич Козулин тру
дится в СМУ-1 с 1958 года, более десяти лет в бригаде 

монтажников жилых девятиэтажных домов М. И. Старикова. 
В его трудовой книжке за годы труда вписаны 24 поощрения. 
В 1980 году он был признан победителем социалистического 
соревнования. В 1982 году ему был вручен знак «Ударник 
одиннадцатой пятилетки». 1984 год стал для Нектария Ва
сильевича праздничным вдвойне — за долголетний и добро
совестный труд Козулину были присвоены прчетные звания 
«Ветеран АУС» и «Заслуженный работник АУС». Ответствен
но трудится ветеран и в дни ударного месячника.

На свимке: электросварщик 4-го разряда СМУ-1 Н. В. Ко- 
аулая.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА, 
внешт. корр. газеты.

У ИНИЦИАТОРОВ ПОЧИНА

ЖИВЕТ ТАКАЯ БРИГАДА
На снимке: бригада отделочников СМУ-5. Н. Т. Резчик.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ПО ГРАФИКУ
В ПЕРИОД Ленинского удар

ного месячника наша брига
да занимается монтажом блока 
«В» № 12 в 19 микрорайоне. В 
настоящее время монтируем пер
вый этаж, коллектив трудится с 
перевыполнением взятых социали-, 
стических обязательств. Надеемся, 
что в день Ленинского субботни
ка мы получим стеновые панели 
(завоз 18 апреля по графику) и 
приступим к монтажу второго 
этажа.

Полностью смонтирован дом 
Ns 15в в 13а микрорайоне, яо за
вод ЖБИ № 1, участок № 2 резко 
приостановили поставку балкон
ных экранов. Мы держим башен
ный кран только потому, что не 
имеем возможности своевременно 
установить экраны.

Мне хотелось бы особо отме

тить очень четкую поставку изде
лий в Ленинский ударный месяч
ник с заводов № 2 (он поставляет 
70 процентов изделий) и № 5. 
Завод № 5 идет даже с опереже
нием графика. Очень благодарны 
работникам заводов Е. П. Багаеву 
(завод № 2) и И. И. Дорощуку 
(завод № 5), которые проявляют 
деловитость, оперативность в снаб
жении изделиями, очень внима
тельны к нашим заявкам, а зна
чит, и к своим обязательствам. 
Наша бригада просит заводы 
№ 4 и № 1 нормализовать свою 
работу и вести поставки изделий 
— стеновые панели СН и балкон
ные плиты, экраны — в соответ
ствии с графиком, как это делают 
их коллеги.

М. СТАРИКОВ, 
бригадир СМУ-1.

ОКАНЧИВАЕТСЯ - ОТДЕЛКА
Ж ИЛОЙ дом № 1д 18 микро

района — сдаточный объект 
второго квартала. Здесь трудятся 
сейчас бригады четвертого участ
ка СМУ-5. Накануне Ленинского 
ударного месячника коллектив 
мастерского участка взял повы
шенные социалистические обяза
тельства, а именно: выполнить
штукатурные работы первого эта
жа на 100 процентов; выполнить 
полностью огрунтовку первого 
этажа, выполнить основной объем 
отделочных работ жилой части до
ма.

На этих работах трудятся че
тыре бригады отделочников: Е. В. 
Невидимовой, Ф. С. Харисовой,

Н. А. Пруса и бригада первого 
участка Е. Г. Михалевой.

Уже заканчивается отделка жи
лой части, и коллективы присту
пили к огрунтовке полов. В по
мещении будущей аптеки идет ус
тановка вентиляционных блоков, 
второй цикл штукатурных работ 
Лвершает бригада Е. Е. Ниси- 
ченко.

Мы планируем в последних чис
лах апреля завершить основные 
объемы работ по отделке и подго
товить дом ж предъявлению ра
бочей комиссии.

А. СУХИН, 
мастер участка Як 4 СМУ-5.

К ОМСОМОЛЬСКО - * МО
ЛОДЕЖНАЯ бригада 

СМУ-1, которой руководит Ев
гений Михайлович Грабарь, 
сложилась три года назад. 
Средний возраст рабочих 
тридцать лет. Не просто соби
рался этот коллектив в единую 
рабочую семью, прежде всего, 
уж очень молод сам ^бригадир 
— Жене было тогда 24 года 
В бригаде имелись нарушения 
трудовой дисциплины, прогу
лы, несоблюдение правил тех
ники безопасности и охраны 
труда. Вот как об этих первых 
трудных годах вспоминает сам 
Евгений: «Я хотел даже отка
заться от обязанностей брига
дира. Первое время не всегда 
члены бригады доверяли мне, 
как руководителю. Трудно бы
ло работать. Отсутствовали 
нормальные взаимоотношения 
в коллективе. Мне приходилось 
очень часто обращаться за по
мощью к старшим товарищам, 
имеющим опыт. Я их спраши
вал: как выйти из такой слож
ной обстановки? Первым ша
гом к сегодняшнему дню бы
ло создание актива бригады».

На кого опираться? Такой 
вопрос Евгений Грабарь, без
условно, задавал себе, особен
но в первые месяцы работы. 
Помощь н поддержка пришли 
от ветеранов труда, от комсо
мольцев бригады. Они его не 
подвели. Актив, который ро
дился, начал задавать тон в ра
боте и создавать нормальный 
микроклимат в бригаде. Вос
питательной работой занима
лись постоянно. Пытались до
биться добросовестного выпол
нения своих обязанностей от 
каждого рабочего бригады. 
Люди поняли, что при хорошей 
организации труда, крепкой 
дисциплине работать интересно 
и легко. А тем, кто не захотел 
тогда идти в ногу с коллекти
вом, пришлось уволиться.

Бригада стабилиз и р о в а -
лась, ветераны щедро переда
вали свое мастерство, опыт и 
приемы работы молодым. Мон
тажники Шайфулла Семенович 
Халиулин, Иннокентий Пехро- 
вич Зевельцев, электросварщик 
Анатолий Дмитриевич Обоз
ный стали опорой бригадира, 
его соратниками. Создалась 
крепкая комсомольская группа 
бригады — Сергей Внучкор, 
Володя Петухов, Николай Доб
рынин, Алексей Говорин — 
все они показывали примеры 
отличного труда и достойного 
поведения. Бригаде было при
суждено звание комсомольско- 
молодежная. Она уже являлась 
неоднократным победителем в 
социалистическом соревнова
нии.

Стали трудиться без нару
шений трудовой и производст
венной дисциплины. Ушли в 
прошлое те времена, когда кто- 
то мог не'выйти на работу, уй
ти раньше или начать тяжелый 
разговор с товарищами по 
бригаде. Сейчас они умеют не 
только трудиться, но и весело 
отдыхать. Ребята принимают 
активное участие во всех спор
тивных мероприятиях, проводи
мых в СМУ и на стройке. В 
коллективе существует завид
ный рабочий союз ветеранов и 
молодежи. Они приняли повы
шенные обязательства — вы
полнить пятилетнее задание по 
объему строительно-монтаж
ных работ и производительно
сти труда к 40-летию Побе
ды. О д н а к о  со с в о и м и  
о б я з а т е л ь с т в а м и  они спра
вились гораздо раньше, н уже 
12 апреля рапортовали о своей 
победе. Еще в прошлом году 
бригада включила в свой сос
тав Героя Советского Союза 
Юрия Смирнова. Сейчас на ли
цевой счет Фонда мира от 
бригады поступило 450 рублей.

Л. ГЛУШКОВЛ, 
шеф-наставник бригады.

ЕСТЬ ПЛАН! СРЕДИ КОИСОНОЛЬСКО-

низаций стала бригада СМУ-1 
Е. М. Грабаря, комсорг 
С. Внучков.

Бригада ЗЖБИ-б А. А. Ни
кифорова, комсорг А. Прелов- 
ский, заняла первое место сре
ди комсомольско-молодежных 
бригад УПП.
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РУКИ
80Л0ТЫЕ

Х ОТЕЛОСЬ бы сказать 
доброе слово о наших 

женщинах, руки которых по 
праву можно назвать зОлоты 
ми. Все знают, что такое ре
монт. На нем отделочницам 
потруднее, чей на строительст
ве. И вот эти руки творят чу
деса — превращают серое, за
грязненное помещение в игруш
ку.

В нашем РСУ пять эренскнх 
бригад: Валентины Николаев
ны Кулажской, Инессы Пав
ловны Юмановой, Валентины 
Павловны Гончак, Зинаиды 
Ивановны Сорокиной, Вален
тины Ивановны Нуждиной.

Расскажу о двух бригади
рах.

Двадцать один год работа
ет у нас Инесса Павловна 
Юнанова. Начинала она шту- 
катуром-маляром. Постоянно 
повышала свое мастерство, н 
за хорошую работу неодно
кратно поощрялась. В 1979 го
ду была награждена знаком 
«Победитель социалистическо
го соревнования». Инесса Пав
ловна пользуется большим 
уважением в коллективе и за 
свою работу, и за выполнение 
общественных обязанностей. 
Она является членом президи
ума групкома. Ее не зря назы
вают человеком большой ду
ши.

Когда в 1982 году встал 
вопрос о выборе нового бри
гадира, то коллектив бригады 
рекомендовал Валентину Пав
ловну Гончак. И не ошибся. 
Бригада, возглавляемая Вален
тиной Павловной, является пе
редовой, систематически пере
выполняет производственные 
задания, часто занимает при
зовые места в соревнования 
Бригадир Гончак своим соб
ственным примером увлекает 
коллектив к новым достижени
ям. У нее есть чему поучиться: 
постоянно повышает свою ква
лификацию, имеет несколько 
смежных профессий. Она всег
да в центре жизни коллектива 
РСУ. Сейчас — член цехового 
комитета третьего участка. От
ношение Валентины Павловны 
к своей работе, к людям явля
ется хорошим примером для 
всех.

П. БИЧЕВИН,
аам. председателя проф
кома РСУ.

Всесоюзная кинопремьера

И ВСЕ ЭТО

сАЙГАРСКНИ строитель.

ПОБЕДА]
Каждый день приближает 

нас к знаменательному собы
тию — 40-летию Победы совет
ского народа в Великой Оте
чественной войне. За словом 
«Победа» для всех нас стоит 
очень много — и радость 
окончания войны, и осознание 
силы государства, разгромив
шего фашизм, и ненависть к 
врагам, и память о погибших...

Ц все это Победа!
Тысячи страниц и миллионы 

слов уже посвящены этому 
событию, но не умирает по
требность говорить о нем сно
ва и снова, ибо тема войны и 
Победы неисчерпаема. Поколе
ния, пережившие войну, обя
заны передать более молодым 
людям свое понимание ис го

рни, свой опыт, нравственные 
уроки, рожденные временем. В 
вто повествование об уроках 
войны и Победы включается и 
кинематограф как часть соци
ального и общественного опы
та народов. Рассказ о войне и 
Победе начинается в советском 
кино не сегодня. Традиции ре
шения военно-патриотической 
темы рождались на протяже
нии десятилетий. В преддверии 
праздника были проведены две 
Всесоюзные кинопремьеры 
фильмов «Европейская исто
рия» и «Берег».

И вот новая Всесоюзная ки
нопремьера фильма «Победа», 
созданного по мотивам одно
именного романа А. Маковско
го. В основу фильма положены

исторические события — Пот
сдамская конференция трех 
великих держав — СССР, Ве
ликобритании и США, прохо
дившая в 1946 году, и Сове
щание европейских стран за 
мир и безопасность, состоявше
еся в 1976 году в Хельсинки.

Автор сценария и режиссер- 
постановщик фильма — народ
ный артист СССР Евгений Се
менович Матвеев. Зрителям хо
рошо известны и близки темы 
предыдущих фильмов Е. С. 
Матвеева: «Любовь земная» 
«Судьба», «Особо важное за
дание».

С большой ответственностью 
отнеслись к своим ролям кино
актеры, снимавшиеся в филь

ме: Александр Михайлов, Аид*
рей Миронов, Георгий Мент дет, 
Михаил Ульянов, Наталья Ва
вилова и многие другие.

Благородный пафос «Побе* 
ды» направлен к разуму, йота* 
рый является единственно вер
ным ориентиром в сегодняшнем 
мире, уставшем от войн н бес
человечности, заслужившем 
счастье на мир.

19 апреля в 19 часов состо
ялась Всесоюзная кинопремье
ра фильма «Победа» в кино* 
театре «Родина».

С 20 апреля (сеансы: 10, 13, 
16, 20 часов) начнется демон
страция кинофильма. Пригла
шаем всех, кому дорого про
шлое и будущее нашей плане
ты, посмотреть эту киноленгу.

Н. ДОРОШЕНКО, 
заместитель директора ки
нотеатра «Победа».

Урок Ленина 
) Бочкарева.

в первом классе 10-й средней школы проводят Тамара Ивановна

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ОЩУЩАЮ 
ВНИМАНИЕ 
И ЗАБОТУ

О  УЧАСТНИК Великой
л  Отечественной войны

Очень благодарен за чугкое. 
внимательное отношение ко
мне со стороны профсоюзного 
комитета отдела детских уч
реждений стройки, председа
тель Евдокия Федоровна Кыш- 
тымова. С каким бы вопросом 
я ни обратился в нашу проф

союзную организацию, всегда 
ощущаю внимание и заботу. 
Мне оказали помощь в ремон
те квартиры, я получил теплое 
меховое пальто, материальную 
поддержку. Очень благодарен.

Захар Лазаревич КНЫШ, 
участник * Отечественной 
войны.

С ЕГОДНЯ для каждого дованиях и их результатах, ко-
ребенка телевизор — та- торые ведутся в Институте гп-

кое же привычное занятие, как гиены детей и подростков Ми-
игрушки или чтение книги. На нистерства здравоохранения
детские передачи, при всем нх СССР. Как воздействуют тс-
обилии, должно уходить при- левизионные передачи на функ-
мерно от пяти до 7 часов в не
делю. Однако, по наблюдени
ям, получается, что многие 
дошкольники смотрят телеви
зор гораздо более длительное 
время. Вместо 40 положенных 
минут — от полутора и до двух 
часов в день, то есть в неделю 
12—14 часов. Вот и получает
ся, что f-олубой экран занима
ет большую часть времени не 
только взрослых, но и детей.

По этому вопросу уже давно 
идут споры между воспитате
лями и родителями. Обсуж
дается — плохо или хорошо — 
такое безоглядное увлечение 
телевизором. Какое воздейст
вие оказывает оно на дегей? 
Что думают по этому поводу 
врачи и педагоги? Постараюсь 
в какой-то мере рассказать о 
некоторых специальных яссле-

циональное состояние ребен 
ка разного возраста? Исслед.)

НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

ние передачи, то нарушение 
ночного сна. Иногда при дли
тельных просмотрах — 2-—3 
часа — наблюдаются случаи, 
так называемой телевизионной 
эпилепсии — судорожные при
падки, истерии. Родители 
удивляются — что случилось с

ДЕТИ У ГОЛУБОГО ЭКРАНА
вания показали, что однократ
ное или острое влияние пере
дачи на ребенка определяется 
содержанием, характером, по
строением телепередачи, ее 
длительностью и теми условия
ми, в которых непосредственно 
происходит просмотр.

Немалое значение имеет и 
состояние ребенка в данный 
момент. Многократный и дли
тельный просмотр передач вы
зывает у детей утомленность, 
нервозность, а если это вечер-

ребенком? А для ребенка все
го-навсего нужен разумный 
предел любой нагрузки, любого 
развлечения, в том числе и зре
лищного. Увеличение нагру-ок 
приводит к перенапряжению 
нервной системы, резкому сни
жению умственной деятельно
сти.

В детских учреждениях спе
циальной программой воспита
ния определяется время для 
зрелищных развлечений. Для 
малышей — 16 минут, для де

тей четырех лет -г  20 минут, 
пяти лет — 25, шести лет — 30 
—35 минут. При более длитель
ном времени просмотра раз
личных передач дети очень 
сильно устают и играть уже в 
подвижные игры не способны. 
Такие дети, которые проводят 
длительное время у телевизо
ра, постоянно недосыпают и 
это, прежде всего, влияет на 
нервные клетки и психическую 
функцию ребенка. Дети меньше 
гуляют, меньше двигаются.

В условиях детского сада 
воспитатели правильно осуще
ствляют переход от одного ви
да деятельности у ребенка к 
другому: учебные занятия — 
прогулка на воздухе — чтение 
сказки — веселая игра. Все 
время под контролем находит
ся двигательная активность 
детей.

Н. ПОЗДНЯКОВА,
зав. детским учреждением
Ji 47.

ЦДАБ
ВЫХОДНОГО
ДНЯ

30 апреля 
ПАРИ ИМ. 10-ЛВТИЯ АНГАРСКА 

Заседание детоного пузыкально. 
го клуба «Мелодия», тема: «Эту 
музыку л ю б и  Ильич* — 12,00, 

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Спектакль А Вампнлова «Утл. 

наи ожога* — 19.80,
II  апреля
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
К*уб друзей явно «Ракурс». 

Кинофестиваль фильмов к 40-летию 
Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне «Они 
сражалась эа Роднну», кинофильм 
«Звездопад» — 18.00,
ПАРИ ИМ, 10-Л ВТ И Я АНГАРСКА 

Кввоутренняк «По ленвлекян 
места»» — 11,00,

ДК «GOBPBMEHBBK»
Клуб вагаодного дня — 13.00, 
Дисковечер 0 участием творчг- 

схнх коллективов Дворца — 19.00, 
22 апреля
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Клуб друзей явно «Ракурс», 

Кинофестиваль «Они срашааиоь м  
Родину», иинофильм «Подранки» 
-  19.00.

ДК «ЭНВРГВТИК»
Пионерский сбор, посвящеввый 

115-й годовщвве со дне рождения 
В. И. Ленива — 17.00,

28 апреля
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Факультет окраны природы, 

Встреча за «круглым столом» с 
инспекторами по охране природы. 
«Роль общественных организаций 
и граждан в охране природы» ( 
кинофильм «Этот загадочный, зе. 
леный мир» — 18.30.

Клуб друзей кино «Ракурс», 
кинофестиваль «Они сражались эа 
Роднну». Кнвофнльм «Детский 
сад* — 19.30 

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Утренник, посвященный дню 

рождения В И. Ленина — 10,00.
24 апрели
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Клуб друзей кино «Ракурс», mu 

нофестяваль «Они сражались за 
Родину». Кинофильм «20 дней без 
войны» — 19.00.

Факультет для родителей детей 
старшего дошкольного возраста, 
тема: «Игры старших дошкольни
ков и их воспитательное вначе. 
вне», выставка дидактических игр 
по умственному воспитанию — 
19.00.

ПОПРАВКА 
В номере 28 нашей газеты в 

материале «Под угрозой сры
ва» по вине корректоров типо
графии допущена ошибка.
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