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СТРОИТЕЛИ И МОН 
ТАЖНИКИ1

Повыш айте эф ф ектив
ность  КАПИТАЛЬНОГО СТРО
ИТЕЛЬСТВА!

СТРОЙТЕ ЭКОНОМНО И 
ДОБРОТНО, НА СОВРЕМЕН
НОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ OCHOBEI 
СДАВАЙТЕ ПУСКОВЫЕ ОБЪ
ЕКТЫ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТ
ВОМ М В СРОЮ

(Ия Призывов ЦК КПСС ■ 
1 маа <985 годе).

ДОСКА ПОЧЁТА
Победителям* социалисти

ческого соревнования во
стройке в честь 40-летия 
Победы и 50-летия стаханов
ского движения аа 3* недв-

Р Е П О Р Т А Ж ДЕВИЗ С У Б Б О Т Н И К А -  
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД!

«...Работу начали в £  ,чвсов вечера и (закончили в 6 ча
сов утра... Когда ремонт был исполнен и паровозы затопи
ли, то все члены партии, работавшие добровольно, пере
шли в вагон, где пили чай, обсуждали текущий момент на 
Восточном фронте, )спели «Интернационал» и стали расхо
диться по кяартирам...».

Вот так сообщил в продрайком ВКЛ(б) председатель парт
ячейки депо Москва-Сортироеочная бригадир слесарей 
Иван Ефимович Бураков о событии, которое В. И. Ленин 
вскоре назвал Великим сочимом.

И теперь уже свыше ЦбО лет, каждую весну и нам прихо

дит этот праздник. Необычный, особенный. Праздник тру
да. Оттого к назвали его метко — «праздник в рабочей 
спецовке». Более полувека год за годом рн обновлялся, 
изменялся, имел свои приметы. Но неизменным остается 
главное в нем — бескорыстная работа, без расчета на воз
награждение каждого из нас, всех.

Как и повсюду, |i Vro апрельское утро на свои рабочие 
места в промышленности, строительстве, 4на транспорте, 
а также благоустройстве жилых кварталов вышла трудиться 
почти (15-тысячная армия ангарских строителей.

[ЗАВОД БВК
8 часов утра. На егитпло- 

щадке комлекса, где «хозяй
ничают» строители, состоялся 
короткий митинг. Открыла 
его заместитель секретаря 
парткома АУС Л. Г. Голубиц- 
кая. выступили: В. Н. Кузне
цов, начальник оперативного 
штаба, В. Н. Глухое, предсе
датель профкома СМУ-6, 
А. А. Бек-Булатов, бригадир 
отделочников СМУ-6, И. В. 
Каэунин, начальник СМУ-6. В 
своих обращениях к участни
кам субботника они были 
единодушны: поработать дей
ствительно, по-ударному, с 
честью выполнить взятые на 
этот день социалистические 
обязательства.

Уже восьмой год возводит 
АУС завод белково-витаминных 
концентратов. Сейчас строят
ся объекты второй очереди 
этого крупнейшего комплекса 
Продовольственной програм
мы страны.

Сегодня вышли на свои 
рабочие места 15 бригад — 
представители и генподрядно
го СМУ-6, и субподрядных 
оргаввваций. У каждого из

вв к  бригадир моп- 
САУ-3 В. Ж. С врез

A. BACJUMBA.

этих коллективов имеется 
четкое задание, об этом по
заботились заранее, на сове
те бригадиров.

Подхожу к А. А. Бек-Була
тову, бригадиру отделочни
ков СМУ-6. Этот коллектив 
неплохо потрудился за 2 не
дели ударного апрельского 
месяца. 104 процента соста
вила производительность тру
да по его бригаде.

— Сегодня перед нами сто
ит задача: выполнить штука
турку поверхностей 75 ка. 
метров, покраску по камере 
переключения, работы по га
ражу, хлораторной. Думаем, 
что с заданием справимся. 
Хочется отметить работу чле
нов нашей бригады штукату
ра  Л. В. Львовой, маляров 
А. К. Грачевой, Т. П. Солод- 
ккна, плотника В. В. Апрак
сина.

В фонд пятилетки перечис
лим 500 рублей. А всего стро
ителями, занятыми на возве
дении завода БВК, будет пе
речислено за этот день 15 
тысяч рублей.

ЭНЕРГОБЛОК
Сегодня, в «день красной 

субботы», на этом строитель
ном объекте заняты 5 бри
гад: 3 плотницкие — Казюли- 
на В. И., Коагана В. И., Зи
новьева В. Н., бригада мон
тажников В. X, Серевдинова 
и отделочники Г, М. Мудро- 
аой строительно-монтажного 
управления № 3.

За день до субботника каж
дому коллективу были вы
даны конкретные задания. По
этому утром, подъехав сюда, 
мы увидели, что бригады на
бирали рабочий ритм. Велось 
устройство фундаментов под 
оборудование на объекте 
1997, на компрессорной про
изводился монтаж сборного 
железобетоне, на эстам аде — 
устройство фундаментов и 
монтаж сборного ж елезобе
тона.

— Ковлеагше нестроен по
работать в этот день произ- 
водитеэьно, — рассказывает 
начальник участка № 1 Вик-' 
тор Леонцдович Середивт. — 
Решено в счет предстоящего 
субботивньа ввоолявпгь объем

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ Hi 4.

ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ИЗДЕЛИЯ № 3.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
»  4 СМУ-7 — НАЧАЛЬНИК 
АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ОВЧИННИКОВ,

БРИГАДА УМА В. И, БРА
ЗАУСКАСА.

БРИГАДА СМУ-5 3. ф, 
МЕНЬШИКОВОЙ.

БРИГАДА СМУ-1 А. Ж. АЛЕ- 
ЕВА.

Эти коллективы вышли и 
победителями за третью не
делю Ленинского ударного

J

снимке: на сэкономленных материалах работала в
день бригада каменщиков Э. А. Павлова ив СМУ-2.

Бригадир А. Л. ВулиА и сварщик Р. Файзулин из СМУ-1.

ОМР на сумму 4,5 тыс. руб. Эта 
сумма превысит прошлогод
нюю, И этому есть свои га
рантий. У нас увеличился 
фронт работ, улучшились 
обеспеченность механизмами, 
организация работ, больше 
стало применяться прогрессив
ных механизмов, например, 
бетоноукладчиков, изготов
ление прямо на ДОКах опа
лубки (а раньше это делали 
на месте). Ну, и конечно, по
высилась дисциплина, требо-

Один из девизов нынеш
него субботника — работать 

(ом сырье, топ- 
электроэнергии. На 17

тысяч рублей сберегли в те
чение I квартала строитель
ных материалов и конструк
ций коллективы 1 участка 
СМУ-3* ран^ггью на энерго

блоке, при плане 3 тысячи 
рублей. Особенно бережно 
относятся к ресурсам в бри
гадах Казюлина, С ере эдипов а 
и Мудрое о и. Поэтому сегод
ня мы трудимся на сэконом
ленных материалах. Есть ре
альная возможность отрабо
тать так же еще 2 дня.

Продолжение не 2 стр.

—

Есть пятилетка!
19 апреля 1985 года брига

да Александра Константино
вича Казакова завершила вы
полнение пяти летнего плана 
на два дня раньше намечен
ного рубежа. Плановый пока
затель по выработке на каж
дого члена бригады составля
ет 60429 рублей.

С начала пятилетки этот 
колле* г*в освоил 1J52 тысячи 
рублей капитальных вложений. 
С самого начала зта бригада 
трудится на объектах произ
водственного объединения 
«Тепличный комбинат». И сво
им трудом вносит весомый 
в/клад в решение многоцеле
вой Продовольственной про
граммы.

С начала пятилетии коллек
тивом этой бригады подго
товлены и сданы в эксплуа
тацию в поселке Савватеев- 
ка (отделение объединения 
«Тепличный комбинат») обще
житие механизаторов, ското
убойный пункт, картофеле- 
сортировочный пункт, 24 ж и
лых одноквартирных дома со 
всеми удобствами усадебно
го типа общей жилой пло
щадью 2246 квадратных мет
ров.

В нестоящее время коллек
тив бригады А. К. Казакова 
трудится на возведении еще 
6 домов усадебного типа и 
в ближайшее время присту
пит по плану к строительству 
36^квартирного жилого дома 
и машинного двора.

Тон в работе бригады за
дают ее ветераны Геннадий
Витальевич Аникин, Алек
сандр Иванович Дмитриев и 
другие. По-ударному трудят
ся Сергей Николаевич Федо
ров, Михаил Владимирович 
Лакеев, Виктор Демьянович 
Савватеев. Не отстают от ве
теранов и молодые рабочие, 
добивающиеся высоких тру
довых показателей. Это бра
тья Михаил и Николай Берд
никовы, Михаил Попов.

Близка к завершению пяти
летнего задания и бригада
Виктора Петровича У дота. В
настоящее время бригада
трудится в счет второй поло
вины декабря 1985 года. И 
к Дню 40-летия Великой
Победы коллектив немерен 
выполнить задание пягилет-

А. ИВАНОВ,

деле СМУ-1.



t  стр. ♦  24 апреля 1085 года. •АН1 'ЕЛЬ*

iО м п т м .  Нач. т  1 стр.

Прев да, в начале Ленин- 
осого ударного месячника 
тдудно приходи л ость — не 
могли добиться высокой вы
работки, — продолжает В. Я. 
Середоин, — 45 рублей ■ 
день, дальше еще ниже. 
Очень нас лихорадило из-за 
сбоев ■ поставках сборного 
железобетона. Три заказа 
срывает УПЛ: 271 — сборный 
железобетон на компрессор
ную, заказ 273 — сборный 
железобетон на котельную и 
водоподготовительную,, заказ 
159 — траверсы. Положение 
наладилось лишь в середине 
месяца.

Сейчас уверены: добьемся
увеличения производительно
сти тр у д а . В этом месяце вы
работка составила 1000 руб. 
на 1 работающего, это на 10 
процентов выше прошлогод
него.

Когда номер готовился к 
печати, поступило сообщение 
от нашего внештатного кор- 
ренспондента 8. Ф. Госта: осо
бенно отличились в день 
«красной субботьь» — Малых
A. В. из бригады Коегана
B. И., выполнив норму выра
ботки на 117 процентов (он 
занят был «а устройстве фун
даментов под оборудование

ДЕВИЗ С У Б Б 0 Т Н И К А -
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД!

на объекте 1997) и Смир
ное Ю. С. из бригады В. И. 
Каэюлнна, выполнивший нор
му выработки на 121 про
цент

ВО С-3
«Каждой рабочей минуте

— строгий счет!», «Коммуни
стическому субботнику — наш 
ударный труд!» ‘— читаем ло
зунги на бытовках строите
лей, занятых не возведении 
биологических очистных соо
ружений.

Рассказывает прораб Фо
мичев: сейчас на этом объек
те идут чисто строительно- 
монтажные работы без при
влечения субподрядных орга
низаций — монтаж сборного 
железобетона, работы по уст
ройству монолитного железо
бетона и кирпичной кладке. 
Хороший твмл взяли бригады 
ОМУ-2 Э. А. Павлова, В. И. 
Вагнера, В. С. Колганова, 
Ю. В. Попова. А всего се
годня здесь трудится 7 бри
гад. Предполагается освоить

Бришда В. И. Вагнера трудилась на БОС-1П.

П  Т ЗЕМЛИ ИДЕТ весен- 
^  нее тепло, солнце яр

кое рано обогрело воздух, 
и к восьми утра настойчиво 
отучалось в окна домов всех 
новых микрорайонов города. 
Здесь, в 22, 17, 18, 19 слы
шится веселый рабочий пе
резвон. Оживились площад
ки, дома, везде, где трудятся 
наши строители, работе, как 
говорится закипела. Для всех 
монтажных организаций Мин- 
монтажспецстроя СССР стро
ится 140-квортирный дом N9 6 
в 22-м микрорайоне. Пять 
его блоков уже заселены, и 
вот на площадку последнего 
пришли работники АПНУ, Со- 
юзтвплоизоляции, завода
Средств автоматизации — все
го более 30 человек (ответст
венный С. Ю. Спиритус). Им 
предстоит выполнить все убо
рочные и доступные виды 
строительно-монтажных ра
бот. Бригада СМУ-1 А. X. 
Алеева трудится иа своих ра
бочих местах, часть ее — на 
общежитии 212-219 кварталов. 
Бригадир уже сделал расста
новку, мастер Николай Пав
лович Кузнецов распределил 
помощников — работников 
ПДО стройки и бригады от 
заказчика. На этом объекте 
предстоит напряженная рабо
та, необходимо выполнить 
шахты под флюгерки, рас
кладку силиката, кирпичную 
кладку, монтаж, заняться уст
ройством опалубки и разоб
рать строительные огражде-

В 17 микрорайоне издале
ка виден башенный кран. Он 
осторожно идет вдоль кот
лована. Пока здесь только 
свои, но окоро начнет расти

Бригада Василия Ивановича 
Каплана трудятся на четвер
том участке управления меха
низации. «Я бригаду недавно 
принял, — говорит Василий 
Иванович, а асе годы ею ру
ководил Семен Павлович 
Щрамио. Бывший бригадир, 
участник Великой Отечествен
ной войны, Семен Павлович 
остался а родном коллекти
ве. Вот вместе с Алексеем Ти
мофеевичам Витковым, Вик
тором Валентиновичем Гуляе
вым, Валерием Александрови
чем Евсеевым и другими 
естфоишлами» своей брига
ды», подносят брус, выверяют 
уровень и ведут укладку под
крановых путей. Сколько их 
укладывала эта бригада и 
■новь разбирала... Вот добра
лись до черты городских ок
раин.

Дом ветеранов здесь же, а 
17 микрорайоне. Здание это 
смешанное — кирпич, бетон, 
плиты. Уже выставлены спе
циальные, массивные рамы 
для витражей. В недалеком 
будущем в здании будет свой 
зимний сад, красивые гале
реи, обеденный уютный зал 
на 250 мест. А пока идет 
строительство, гораздо мед
леннее, чем хотелось бы тем, 
кому здесь предстоит жить. 
Почти вся бригада Владимира 
Ивановича Баркова на Доме 
ветеранов. По блоку «В» зве
но выполняет уборочные ра
боты на территории, другое 
звено сваривает каркасы на 
монолитных участках здания, 
по блоку «А» идет устройст
во цементной стяжки иа кров
ле. Да, праздных здесь нет. 
Сам Владимир Иванович ос
вободился иа несколько ми
нут. В бытовке свежо, помы-

ими около 3 тысяч рублей.
На сэкономленных материа

лах работает в этот день 
бригада каменщиков, возглав
ляет которую Эдуард Алек
сандрович Павлов. Вот что 
рассказал бригадир:

— Наша задача на сегодня
— смонтировать плиты по
крытия и произвести кирпич
ную кладку отделения обез
воживания. Сейчас 10 часов. 
Мы уже сделали 5 куб. мет
ров кирпичной кладки, смон
тировали 11 плит покрытия. 
До конца смены выложили
20 куб. метров кирпичной 
кладки. Выработка составит 
50 рублей на человека. В день 
субботника перечислим 110 
рублей. Этот месяц для нас 
особенный. И не только по
тому, что идет Лени некий - 
ударный месячник. Мы впер
вые стали трудиться по мето
ду бригадного подряда. Ско
ро будут подведены итоги. 
А пока можно подвести дру
гие, так сказать, моральные 
итоги: люди в бригаде ста-

тый пол. Утром они прове/ж 
бригадную планерку, и, ие за- 

. дарение еясь, — на рабочие 
места. В бригаде Баркова 
долгожители стройки, опыт
нейшие работники—Вениамин 
Александрович Спвшнов, Ген
надий Васильевич Гостев, Ни
колай Павлович Белых, Петр 
Георгиевич Шалагин, Николай 
Андреевич Литвинов, Сергей 
Сергеевич Юдин. Вместе с 
ними учащийся ГПТУ-35 элек
тросварщик Олег М етур. 
«Отличный парень, — гово
рит Барков, — посла учили
ща к нам придете.

В день Ленинского суббот- 
ника форсировались работы 
на сдаточном объекте 212- 
219 кварталов — школе. Пер
вого сентября детишки но
вых жилых кварталов Юго- 
Западного района сядут за 
парты. Основные строитель
но-монтажные работы выпол
няет бригада Александра Ле
онидовича Були я. День был 
для всех очень напряженный
— уложено 12 кубометров 
кирпича, 120 кубометров га- 
зозолосиликата, принято на 
объект три машины бетона.

На строительных объектах 
жилья и соцкультбыта вмес
те с рабочими бригадами в 
день Ленинского субботника 
трудились представители всех 
отделов стройки, городских 
организаций. Третий год 
ОИМиК во главе с начальни
ком В. В. Голяткиным рабо
тает на объектах СМУ-1. Се
годня они занимались убор
кой строительных отходов ив 
промтоварном магазине 12а 
микрорайона, принимали бе
тон на жилых домах. Качест
во работ отличное, высокая 
производительность, актив
ность — такова характерис
тика их работы. Вырубали 
лес, готовили площадку для 
будущего профилактория
строителей работники город
ского комитета партии. Груп
пу возглавлял бывший раибот- 
иик стройки, ныне заведую
щий строительным отделом
горкома Ю. ' А. Зиновьев. 
Запланированные объемы бы
ли выполнены быстро, ка
чественно, в общем потруди
лись на славу. Просил ска
зать слова благодарности, и 
начальник участка № 1 П. И. 
Пачев. На его .объектах про
дуктивно поработал коллек
тив отдела подготовки кад
ров — начальник П. М. Си
зых. Они до 16 часов прини
мали бетон в подвальное по
мещение дома № 18 177
квартала. Всего в день суб

ботника на объектах СМУ-

ли ответстееннеее относиться 
■ реботе, бережнее, эконом
нее к материалам, сильнее 
ощущается взаимовыручка. » • •

Тея уж примято считать,
что субботники не просто до
полнительный рабочий день. 
Это своеобразный смотр на
шей деловитости, наших ре
зервов. И тем сильнее видны 
а этот день хозяйственные 
просчеты, идущие от буднич
ной текучки изъяны. Особен
но остро видны они в наш 
всеобщий праздник труда. 
Таи, на объекте БОС-3 мы за
метили такую картину! время 
еще не приблизилось к полуд
ню, а бригада Вагнера В. И. 
уже вынуждена была бездей
ствовать в ожидании сборно
го железобетона.

Не мог не встревожить та
кой факт: субботник еще
только набирал свою силу, но 
отдельные рабочие СМУ-2 
здесь же, на этом объекте, 
уже «обессилили», но не от 
того, что перетрудились, а ус

пели попробовать «хмельного 
зелья».

К 12 чесам подъехав к сле
дующему важному объекту, 
мы застали не менее удруча
ющее положение: бессильно
застыл башенный кран
— полетал редуктор. Грустно
было слышать расстроенного 
бригадира комсомольско-мо- 
лодежной бригады СМУ-1
молодого коммуниста А. Го- 
лобородова: бригада возла
гала на этот субботник такие 
надежды! Работы у нас на 
данном объекте уже шли и 
завершению, а теперь из-за 
вынужденного бездействия, 
«полетят» и обязательства иа 
ударный месячник — устра
нить поломку обещают лишь 
через 3—4  дня.

Эти просчеты, неорганизо
ванность — результат безот
ветственности вполне конкрет
ных лиц. И субботник спосо
бен помочь предъявить им 
строгий партийный счет.

С  ЖИР УЖ И НА.

Укмшдку «*Р"**а ведет бригада А. Буяня.

было запито 776 человек, на 
1-5100 рублей выполнено стро
ительно-монтажных работ. 
Цифры объемов говорят са
ми за себя — выполнено мо
нолитного бетона 49 кубомет
ров, смонтировано сборного
железобетона 71 кубометр

смоитфовано стеновых пане* 
лей — 40 кв. метров, уложе
но кирпича — 46 кубомет
ров. От строительно-монтаж
ного управления № 1 пере
ведено в фонд пятилетки 
2300 рублей.

т. иовенковА.

Q  АМЫМИ первыми нача
ли свой трудовой день 

автомобилисты. Автомашины 
с различными грузами, авто
бусы с яркими транспаранта
ми, призывающими выйти 
всех на субботник, можно 
было встретить на всех доро
гах не только Ангарска, но и 
по Иркутской области.

Четко и слаженно работал 
центральный штаб по прове
дению субботника управле
ния автотранспорта, который 
координировал и направлял 
работу всех штабов автобаз, 
возглавил работу штаба на
чальник УАТа В. Н. Меньши
ков. 0

— Стопроцентный выход на 
линию у нас сегодня в день 
Всесоюзного Ленинского суб
ботника, — рассказывает на

чальник автобазы № 5, участ

ник Великой Отечественной 
войны Николай Максимович 
Шаршаков.

8 этот день автомобилисты 
этой автобазы трудились на 
строительстве автодороги
Иркутск — Красноярск, два 
40-тонных БелАЗа выво
зили грунт с карьера.

На причале предприятия не
рудных материалов на пере
возке песчано-гравийной сме
си трудились еще два БелАЗа. 
До ноября эти большегруз
ные автомобили перевезут 
один миллион тонн песчано
гравийной смеси.

* Лучшим водителям были 
доверены на автобазе эти ав
томашины. Создана специали
зированная бригада под ру-

Окоичанне иа 4 стр.
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П  АВЕЛ Ильич Кузьмин 
был призван в армию в 

ноябре 1943 года. Сразу 
п о с л е  о к о н ч а н и я  шко
лы снайперов, был отправ
лен на фронт. Его суровые 
военные дороги пролегали на 
Ленинградском и Первом Ук
раинском фронтах. Солдатом 
на войне быть не так просто, 
одним словом, хлебнул солдат-

пут ь

Ардены. Союзные войска попа 
ли в очень сложное положение.

Павел Ильич Кузьмин, вспо
миная этот момент войны, рас
сказывал: «Утром 12 января 
наша артиллерия нанесла корот
кий, но мощный налет по вра
жеским • позициям. Фашисты 
припяли его за наше общее 
наступление и ввели в действие 
основные силы. Два часа зем
ля гудела под ногами. В 11-50 
все наши войска перешли в на
ступление. Перед нами была 
тогда поставлена задача — на
ступать днем и ночью и не дать 
фашистам закрепиться на про
межуточных рубежах. Через 
шесть дней после наступления 
был освобожден город Ченсто- 
хов».

В ходе январского наступле
ния были полностью освобож
дены польские земли, и наши 
войска продвинулись на запад

С О Л Д А Т А
ского лиха в полную меру. 
Первое боевое крещение полу
чил на Карельском перешей
ке, когда его 172-й стрелко
вый полк форсировал пеку Ву- 
оксы. Захватив плацдарм, его 
длительное время удерживали. 
Белофинны не смирились с 
потерей очень важного участка 
и пытались любой ценой его 
отбить. Подгоняемые фашист
ским командованием, они пред
принимали яростные атаки. С 
утра до поздней ночи бомби
ли, обстреливали, атаковали. 
Однако вернуть плацдарм им 
так и не удалось.

После многодневных боев на 
Карельском перешейке, не до
бившись успеха, белофинны 
попросили у нашего командо
вания перемирия, после чего 
капитулировали и приняли ус
ловия выхода из войны. В кон
це 1944 года дивизия, где слу
жил Павел Ильич, была срочно 
переброшена на Первый Ук
раинский фронт и сразу вошла 
в состав действующей армии. 
Уже шли бои на польской зем
ле. Стремясь основательно ук 
репить подступы к жизненно 
важным центрам Германии, 
фашисты создали в двуречье 
Вислы и Одера ряд оборони
тельных полос. Самая мощная 
из них опоясывала Сандомир- 
ский плацдарм на глубину 8—  

10 километров. В ночь на 1 ян
варя 1945 года немецко-фаши
стские войска нанесли на запа
де сильный удар по англо-аме
риканским войскам в районе

вглубь до 600 километров. 
Приказом Верховного Главно
командующего всему личному 
составу, принявшему участие 
в операции, была объявлена 
благодарность. Павел Ильич 
Кузьмин за участие в боях за 
город Сосновец и полное очи
щение Домбровского угольного 
района от противника был на
гражден орденом Славы III 
степени:

Дальнейший боевой путь 
Павла Ильича проходил по не
мецкой земле. За участие в бо
евых действиях в Нижне-Си
лезской наступательной опера
ции Павел Ильич был награж
ден орденом Красной Звезды и 
П о ч е т н о й  грамотой ЦК 
ВЛКСМ. 9 мая 1945 года был 
подписан акт о безоговорочной 
капитуляции фашистской Гер
мании, а для Павла Ильича 
День Победы состоялся не
сколько позже. Он принимал 
участие в кровопролитных боях 
В Чехословакии, где в Судетах 
и рудных горах продолжали 
оставаться фашистские группи
ровки. Только 12 мая эта мест
ность была освобождена, и 
зверствующие группы уничто
жены. Павел Ильич вместе со 
своими товарищами на земле 
братской страны был встречен 
как воин-освободитель, хлебом- 
солью и букетами ярких весен
них цветов.

И. НИКИТИН,
внешт. корр.

■■■■

НА ЛИНЕЙКУ ГОТОВНО СТИ
В автобазах управления ав

тотранспорта стройки прово
дится годовой технический ос
мотр транспортных средств. 
Проведение техосмотра осу
ществляется по новой системе 
— по согласованному с ГАИ 
графику партии автомобилей в 
количестве 25—30 единиц на
правляются на место прове
дения технического осмотра.

Применение этой схемы вы
звано потребностью максималь
ного обеспечения автомобиля
ми строительных организаций 
в период техосмотра, а также 
уменьшением срывов выхода на 
линию остродефицитных специ
ализированных автомобилей, 
таких, как панелевозы, боль
шегрузные автопоезда.

Подготовке к техосмотру 
предшествовала большая орга
низационная работа — прове
дены собрания в коллективах 
автобаз, доведены до сведения 
водителей графики поставки 
автомобилей на техосмотр, про
изведена предварительная про
верка и учет техсостояния 
транспортных -средств, заведе
ны специальные ведомости 
учета, определен перечень не
достаточных запасных частей, 
которые изготовил Иркутский 
авторемонтный завод.

По управлению издан при

каз о порядке проведения тех
осмотра и организовано социа
листическое соревнование сре* 
ди коллективов автобаз, на
правленное на качественную 
подготовку автомобиля и ус
пешное проведение техосмотра.

Хорошо справляются с по
ставленными задачами коллек
тивы автобаз №№ 2, 3, 8, в ко
торых наряду с качественной 
подготовкой автомобилей не
допускаются срывы выхода ав
томобилей на линию. Коэффи
циент технической готовности 
парка в этЪх автобазах соста
вил 0,85—0,93.

В автобазах Щ  1 и 7 до
пускаются значительные срывы 
выхода автомобилей из-за пе- 
репростоев их в ремонте. Это 
свидетельствует о том, что ру
ководство этих автобаз не про
вело на должном организаци
онном уровне подготовитель
ную работу.

На заседании партийного ко
митета УАТа дана объективная 
оценка работы отдельных ру
ководителей и разработаны 
организационные меры по 
улучшению работы отстающих 
автобаз в период проведения 
техосмотра.

В. ЗАГРАИ,
начальник техотдела УАТа.

Образ жизни  —  советский!

ДВЕ МЕДАЛИ
депо. Было это в Тайшете. А 
тут тетя позвала Аллу в Ан
гарск. Молодому строящемуся 
городу нужны были рабочие

— Нас на всю стройку три 
женщины-каменщицы: я, Ли
дия Лепнхова да Нина Нево- 
струева. Не раз приходилось 
слышать: чего вас занесло, шли 
бы в маляры — чисто бабья 
работа. Ну, а это уж как по
смотреть, — Алла Николаевна 
хитро улыбается, — я свою ра
боту ни на какую не проме
няю, втянулась. Конечно, ма
ляром полегче, так мы зато на 
свежем воздухе, хоть и мороз 
пошипывает. Да он же и под
гоняет. Увлечешься и забудешь 
о нем, жарко станет. А что 
трудно, не спорю. Так ведь не 
привыкла я жить легко.

Это действительно так. Од
но, что жизнь не баловала Ал
лу Николаевну Баранчикову 
другое — сама она не иска
ла, что полегче, ^а все бралась 
с охотой. Не ис-угалась и за
бот больших, семейных — у 
нее пятеро детеР. И у матери 
ее их было пятеро. Трудно жи
ли, бедно, но дружно. Алла 
Николаевна убеждена — на 
стоящая семья та, где много 
детей. С мужем Александром 
Павловичем (кстати, пн тоже 
каменщик, в одной бригаде ра
ботали, там и познакомились) 
рассуждали так. Родилась пер
вой девочка, довольны были 
— помощница, теперь мальчика 
надо. Родился мальчик. А как 
же без третьего? Как без рук. 
А тут на тебе —двойняшки: 
девочка и мальчик. Подросли 
малыши, оказалось, что уж 
без пятого-то точно как без 
рук. Ждали девочку, появился 
мальчик. Старшие — Ирина и 
Сергей — уже уехали от ро
дителей, живут своими семья
ми. Двойняшкам — Жене и Та
не — 12 лет. Младшему — 
Андрею — почти шесть. А он

АЛЛЫ ВШЛШПЫ
уже по-настоящему помогает 
маме — и в  уборке, и в стир
ке. Совсем как девчонка. Слов
но виноватым себя чувствует, 
что не родился ею. В детском 
саду, куда ходит Андрюша, не 
нахвалятся им — всегда в 
уголке порядок наведет, за 
цветами ухаживает. Просят 
Аллу Николаевну опытом по
делиться, секретами воспита
ния. Нет у Аллы Николаевны 
секретов на этот счет. Просто 
не отталкивала детей смальст 
ва, когда, хоть и неумело, пы
тались ей помогать. Лучше по
том, незаметно по-своему пе
ределает. На похвалу не ску
пилась. Да и дети видели, зна
ли, что у мамы тяжелая рабо
та — «она дома из кирпичиков 
строит, как дяденька». Так уж 
повелось, что старшие следили 
за младшими, помогали как 
могли, чтоб маме полегче было. 
Таня в 6 классе учится, а ма
ма уже во всем может поло
житься на нее: Таня и квартиру 
в порядок приведет, и сварит, 
и свяжет, и сошьет. Ей тоже 
не страшны будут никакие 
трудности.

Алла Николаевна нет-нет да 
вспомнит свое нелегкое детст
во, юность, детям расскажет 
про то, как рано стала само
стоятельной. Родителям нелег
ко было поднимать детей, к то
му же дом взялись строить. 
Алла это видела. После семи
летки надела оттягивающую 
плечо сумку почтальона. По
том стала токарному делу 
учиться, работала в паровозном

руки. Пошла разнорабочей в 
бригаду Александра Александ
ровича Смирнова, в СМУ-1. 
Потом выучилась на кранов
щицу, определили в бригаду 
каменщиков Василия Мефодь- 
евича Сливки. Понравилась их 
мужская профессия — и спу
стилась Алла Николаевна с 
крана. И вот уже 15 лет — ка
менщик, а всего на стройке 
четверть века. Последние годы 
— в СМУ-9. Сейчас в бригаде 
Николая Ивановича Матвиев- 
ского. В работе от мужчин не 
отстает, и они ее уважают, по
стоянно выбирают профгрупор
гом. Трудовая книжка Аллы 
Николаевны испещрена запися
ми о поощрениях. Награждена 
она Ленинской юбилейной ме
далью.

И еще одна медаль — «Ма
теринская слава» — есть у Ал
лы Николаевны. Лежит в ук
ромном местечке, посмотрит 
изредка и опять положит. Как- 
то поехали в отпуск. В камеро 
хранения на вокзале огромная 
очередь. Старшая дочь Ирина 
говорит: «Мама, почитай объ
явление, ведь ты могла бы и 
без опереди подойди». А что 
было делать. У Аллы Никола
евны и мысли нет — носить с 
собой удостоверение. чтоб 
пользоваться положенными 
льготами. А иногда и забывает 
об этой награде. Просто счита
ет себя счастливой. Счастье ее 
— в работе, в аетях.

Л. МУТИНА.

Организация доставки обедов 
на многие строительные пло
щадки позволила рабочим на
шего управления полноценно 
использовать свой обеденный 
отдых. Появилась возмож
ность неспеша обсудить по
следние новости, почитать га
зеты, сыграть в шахматы.

На снимке: в обеденный пе
рерыв в бытовом помещении 
бригады СМУ-1 Г. Гюнуша.

Фото А. ПОПОВА.

СТРОЙКА -  СЕЛУ

НАМЕЧЕННОЕ ВЫПОЛНИТЬ В СРОК
Согласно постановлению обла

стного комитета партии и облис
полкома Ангарскому управлению 
строительства поручено построить 
и сдать в эксплуатацию в теку
щем году пять машинных дворов 
в подшефном Аларском районе в 
колхозах имени Калинина, имени 
Кирова, «Страна Советов», в c o d  

хозах «Нельхайский», «Бахтай- 
ский*.

Учитывая предложения селян, 
руководителей колхозов и совхо
зов Аларского района по уже по
строенным машинным дворам, в 
прошлом году техническим отде
лом вновь был переработан про
ект.

Переработка проекта не дала 
возможности своевременно вы
дать проектно-сметную докумен
тацию исполнителям, которая бы
ла получена только в феврале те
кущего года, при том — только 
надземная часть. По привязке ма
шинных дворов технический отдел 
выдал проекты только в марте.

Отсюда последствия — испол
нителям выданы заказы в февра
ле-марте, когда квартальные пла
ны для заводов железобетонных

изделий уже рассмотрены, опре
делены задачи и номенклатура 
изготовляемых изделий. Следова
тельно, в настоящее время для 
изготовления сборного железобе
тона на машинные дворы потре
буется изыскивать дополнительные 
резервы.

Составлен и утвержден сводный 
график изготовления сборного же
лезобетона для машдворов. Ве
дется подготовка и отделом цент
рализованных перевозок управ
ления автотранспорта по вывозке 
сборного железобетона в колхоз 
имени Калинина (укомплектован 
на 60 процентов по объему, а не 
по номенклатуре), в колхоз имени 
Кирова (укомплектован на 20 
процентов), приступили к вывозке 
в совхоз «Бахтайский».

Составлен и утвержден график 
разработки котлованов машинных 

дворов в колхозе имени Калини
на, СМУ-7 должно было сдать 
котлован 15 апреля этого года. И 
соответственно в последователь
ном порядке все остальные котло
ваны.

В то же время СМУ-8 не смог
ло вовремя приступить к монтажу

зданий закрытых стоянок из-за 
отсутствия сборного железобетона 
нулевого цикла в полном объеме 
(фундаменты блоков, фундамен
тов).

УПП еще не приступило к изго
товлению сборных железобетон
ных колонн, балок, покрытия ни 
на один машинный двор. Прошел 
март, на исходе апрель. И мы ока
жемся перед таким фактом, что 
заводы УПП просто не в состоя
нии будут изготовить все изде
лия по номенклатуре.

На проводимых совещаниях с 
представителями заводов Ж БИ 
главному инженеру УПП П. А. 
Титову необходимо строже спра
шивать с лиц, ответственных за 
своевременное изготовление сбор
ного железобетона для машинных 
дворов.

В кратчайшие сроки необходи- 
мо СМУ-8 выдать СМУ-7 разбив
ку котлована машинного двора в 
колхозе «Страна Советов».

Др сегодняшнего дня СМУ-8 не 
оформило заказы в УПП на сбор
ный железобетон.

Г. ЛАРИОНОВ.
старший инженер ПДО строй-
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ководством опытного профес
сионала А. А. Фантикова. В 
три смены используют на ав
тобазе БелАЗы. По-ударному 
трудятся на этих автомашинах 
водители Г. Р. Копылов, Н. С. 
Игнатов, А. Я. Барт и другие. 
Все они отлично энают тех
нику, имеют большой стаж ра
боты.

На вывозке круглого леса 
трудилась бригада И. М. Вла
сова 9 Осинском районе. Не 
назовешь легкими дороги на
шей области. Но для водите
лей УАТа стройки по плечу 
все дороги.

Цементовозы комсомоль
ско-молодежной бригады
Ю. Н. Вахрамеева обслужи
вали четвертый завод желе
зобетонных изделий. В день 
субботника о нм перевезли 50 
тонн цемента.

Немалый вклад в выполне
ние плана вносят и ремонт
ники. Бригада И. И. Виногра
дова следит за тем, чтобы 
автомашины были в хорошем 
техническом состоянии. На 
уборке территории базы были 
заняты служащие, инженерно- 
технические работники.

ЕСЬ наш коллектив. —  
рассказывает старший 

диспетчер автобазы №  7 На
дежда Андреевна Антюхова, 
—  трудится в день субботника 
с большой отдачей. С боль
шим подъемом работали во
дители не только в Ангарске, 
но и четвертой колонны, (Ир
кутск), которая обслуживает 
Ново-Лисихинский завод.

В уборке территории помо
гали рабочим и служащим 
этой базы школьники посел
ка Юго-восточный.

В этот день автомобилиста
ми стройки было оказано 
транспортных услуг более чем 
на 25 тысяч рублей. В фонд 
11-й пятилетки перечислено 
5 тысяч рублей.

АБОЧИЙ ритм и особый
* трудовой подъем чувст

вовался и на ЗЖБИ №  1. 16
апреля на совещании был оп
ределен конкретный объем 
работ.

—  Сегодня, —  рассказыва
ет директор завода Алек
сандр Григорьевич Марчук, —  
все трудятся с особым подъ
емом. Накануне субботника 
завершила выполнение пятм-
лет'Ки инициатор почина бри
гада Берты Георгиевны Руда
ковой.

Все наставники, инженерно- 
технические работники заво
да вышли в этот день на ра
боту в свои бригады. В брига
де Л. М. Луцкого трудился 
начальник лроизводственно- 
го отдела Н. М. Фоменко. В 
бригаде этого же второго фор- 
мазочного цеха А. Ф. Дмитра- 
щука —  коммунист, главный 
инженер завода М. А. Ахме
дов.

Отлично трудились коллек
тивы бригад арматурного* це
ха; где начальник Н. А. Ш о
лохова, цеха минваты —  Р. Г. 
Мренц, электромеханического 

—  М. Т. Антонюк и другие.
На уборке территории были 

заняты служащие, студенты 
Ангарского филиала Иркут
ского политехнического инсти
тута.

ОД ЗВУКИ духового ор
кестра заходили на свой 

завод труженики ЗЖБИ №  5. 
В 7 часов 30 минут митинг, 
посвященный 115-й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина и коммунистическому 
субботнику, открыла секре

тарь партийной организации 
В. Ф. Евстефема.

На митинге было принято 
решение выполнить задание 
этого дня на 120 — 130 про
центов.

Около 400 рабочих труди
лись в этот день на рабочих 
местах. Директора ЗЖБИ № 5 
Иннокентия Павловича Кузне
цова мы также застали на 
работе не полигоне цеха по 
вьмтуску железобетонных из
делий.

Весь день по заводскому 
радио звучала музыка, сооб
щения по итогам субботника.

На 12 часов дня на заводе 
было выдано 130 кубических 
метров бетона, 36 кубических 
метров раствора, 10 тонн ар- 
матуры. «Все на субботник»
—  такие лозунги призывали 
тружеников пятого завода к 
активной работе. И даже те, 
кто был в отпуске, сочли сво
им Д О Л ГО М  трудиться в этот 
день.

С большим подъемом ра
ботали труженики цехов по 
выпуоку железобетонных из
делий, которым руководит 
В. С. Пупков, арматурного, 
где начальником В. М. Бик- 
маев, и другие. По оконча
нии субботника на заводе со
стоялся митинг, на котором 
были отмечены передовики, 
вручены приветственные ад
реса, грамоты. Так, бригаде 
под руководством Анатолия 
Никифорова, которая является 
комсомольско - молодежной, 
был вручен приветственный 
адрес, как успешно завер
шившей пятилетнее задание. 
Этот коллектив —  инициатор 
почина «План пяти месяцев
—  ко Дню Победы». Бригада 
идет с опережением графи
ка.

Л. НИКИТИНА.

В музее газеты (Правда

На снимке: посетители музея на встрече с членом ленин
ской партии с 1918 года Михаилом Григорьевичем Есени
ным.

Фото С. Смольского. Фотохроника ТАСС.

Человек и его дело

ПРИЗВАНИЕ

ПО ТРАДИЦИИ
Ленинский коммунистический 
губботник, посвященный 115-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина, в среднем 
ПТУ-12 начался с митинга. 
Штаб субботника — комитет 
ВЛКСМ — подготовил инте
ресные лозунги. После митин
га, получив задания, под звуки 
музыки все учащиеся вместе с 
классными руководителями и 
мастерами производственного 
обучения разошлись по гвомм 
объектам. Закипела работа. В 
этот день наши ребята труди
лись не только на территории 
училища, но и на объектах ба
зового предприятия —- УАТа.

Каждый час в штаб суббот

ника поступала информация о 
ходе работ. Первыми закон
чили работу учащиеся группы 
18-19 (комсорг Ширин Олег' 
несмотря на сложность объек
тов. Учащимся групп 16-17 и 
22-23 пришлось немало по
трудиться на уборке террито
рии во внутреннем дворе учи
лища, прежде чем очистили ее 
ото льда, строительного мусо
ра. Ударно поработали все ре
бята, трудно выделить кого- 
либо отдельно — это резуль
тат большой воспитательной 
работы их наставников — ма
стеров производственного обу
чения Бурцева Виктора Анд
реевича, Новоселова Виктора

Васильевича, трудившихся вме
сте со своими учащимися.

В 13.30 вернулись с благо
дарственными отзывами об от
личной работе в подразделени
ях УАТа уащиеся групп 45-46 
(комсорг Кузьмин Андрей). 
24-25 (комсорг Глухов Анд
рей), 28-29 (комсорг Трошин 
Сергей).

В 14 часов штаб субботника 
принял все объекты с оценками 
«хорош о и «отлично». Каж
дая группа выпустила боевые 
листки и «молнии» о ходе ра
бот.

Ленинский коммунистиче
ский субботник в нашем учи
лище стал настоящих праздни
ком коммунистического труда.

В. ПЕТРО ЧИНО В 
учащийся СГПТУ-12.

■■

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Клуб «Людмила» приглаша

ет вас принять участие в оче
редном заседании, посвящен
ном 40-летию Победы.

В программе: «Нам дороги 
эти позабыть нельзя». (Встре
ча с женщинами — участница
ми ВОВ, песни фронтовых лет, 
конкурсы).

Ждем вас, дорогие товари
щи, 28 апреля в 15 часов в ДК 
«Строитель».

Попалась смешиька.

ь 1
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Общежитию № 6 Ангарского 
управления строительства тре
буются заведующая общежи
тием, кладовщик и уборщица.

Обращаться в отдел кадров 
ЖКУ стройки.

«Умеет она привлекать к гебе 
молодежь», — так говорят в сред
нем ГПТУ-35 о мастере произ
водственного обучения КавьяровоГ* 
Любови Андреевне. Четырнадцать 
лет работает в училище Любовь 
Андреевна после окончания Улан- 
Удэнского индустриально. - педа
гогического техникума. Работает 
с душой, творчески, с настроени
ем, и этот задор передается ее 
воспитанницам. Любовь Андреев
на обучает группу девушек по 
специальности маляр строитель 
ный-штукатур. Что говорить, с 
неохотой идут учиться сюда дев
чата. Но Любовь Андреевна пос
ле каждого выпуска все же на
бирает новую группу в полном со
ставе. И уж если приступил к за
нятиям, то никто не бросает уче
бу, и группа сохраняется в пол
ном составе до выпуска из учили
ща.

Любовь Андреевна очень умело 
создает актив — своих помощни
ков — и вместе с ним формирует 
группу. Она своим личным при
мером прививает учащимся тру
долюбие, общественную актив
ность, меру ответственности и 
уважительное отношение друг к 
другу и работникам училища. Лю
бовь Андреевна — специалист вы
сокой квалификации, хорошо зна
ет методику обучения и воспита
ния учащихся. Уроки производст
венного обучения проходят у нее 
всегда интересно и насыщенно. 
Зачаровывает девчат работа Лю
бови Андреевны, какой бы она ин
струмент и материал ни брала в 
руки. Все свои знания, умения и 
навыки, душу свою добрую, мате
ринскую отдает Любовь Андреев
на своим девчатам. Вот так и 
прививает она своим воспитанни
цам любовь к профессии.

Воспитательную работу в груп
пе Любовь Андреевна проводит 
целенаправленно, разнообразно и 
интересно. Группа полностью ком
сомольская, каждая y4au*antH 
имеет какие-либо общественные 
поручения. Внутри группы орга
низовано социалистическое сорев
нование. Все девушки занимаются 
в различных кружках по интере
сам и в спортивных секциях.

Неугомонный человек Любовь

Андреевна, не любит она быть в 
«середняках», а тем более в от
стающих. Девчата Любови Анд
реевны систематически успевают 
по теоретическим предметам, ак
тивно участвуют в общественных 
мероприятиях и так же, как их 
мастер, стараются все сделать, 
организовать, провести хорошо, 
с желанием и быть примером для 
других — будь это спортивные 
соревнования, конкурс комсо
мольской песни, выпуск стенно* 
газеты, смотр художественной са
модеятельности, конкурс на луч
шую комнату в общежитии.

И как результат — учебная 
группа, руководимая Любовью 
Андреевной, является в училище 
одной из лучших. В социалисти
ческом соревновании она посто
янно занимает призовые места.

За период своей работы в учи
лище Любовь Андреевна подгото
вила более ста высококвалифици
рованных молодых отделочниц. 
Многие из воспитанниц Любови 
Андреевны являются передовика
ми производства стройки, настав
никами молодежи.

Не забывают своего мастера- 
воспитателя девчата. Приходят в 
училище к Любови Андреевне по
делиться своими успехами в ра
боте, радостями, да и просто за 
советом. И светятся радостно гла
за у Любови Андреевны. Видимо, 
нет выше для нее удовлетворения 
и счастья, как видеть своих вы
пускниц повзрослевшими, предан
ными своей работе. И в их при
ходе Любовь Андреевна видит 
благодарность и признательность 
за свой труд.

Еще девчонкой была у нее за
ветная мечта поступить в теат
ральное училище, да не получи
лось .с первого раза. И есть в Лю
бови Андреевне действительно 
что-то артистическое. Пела и тан
цевала она у себя в селе на сцене 
Дома культуры, заводилой была 
среди девчат. Такой же и сейчас 
осталась она.

Вот такой человек, Любовь Ан
дреевна Кавьярова.

В. КАМЫШЕНЦЕВ, 
мастер СГПТУ-35.
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