
С ПРАЗДНИКОМ!
ДОРОГИ6 ТОВАРИЩИ!
Руководство, партийный комитет, групком профсоюза и 

комитат ВЛКСМ ордена Трудового Красного Знамени Ан
гарского управлениа строительства сердечно поздравляют 
вас и ваши семьи с Днем международной ( солидарности 
трудящихся 1 Мая.

Коллективы ордена Трудового Красного Знамени Ангар
ского управления строительства вместе со всем советским 
народом встречают Первомай в обстановке большого тру
дового и политического подъема, вызванного подготовкой 
к XXVII съезду КПСС и сорокалетию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

В День ) 1 Мая желаем вам, дорогие товарищи, даль
нейших успехов в выполнении заданий завершающего года, 
пятилетки § целом, достойной встречи XXVII съезда КПСС.

Доброго вам здоровья, большого личного счастья, мира 
во имя процветания нашей великой Родины.

Ю. И. АВДЕЕВ.
начальник Ангарского управления строительства;

А. С. ПЕРШИН, 
секретарь парткома;

Л. К. ВОЙТИК, 
председатель групкома;

Р. Я. ФЕДОРКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ.
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Д О С КА
ПОЧЁТА

Победителями социалисти
ческого соревнования * по 
стройке в честь 40-летия Ве
ликой Победы и 50-летия ста
хановского движения за 39 
неделю стали:

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ-. 
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 4.

ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ № 3.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
N9 4 СМУ-5 — НАЧАЛЬНИК 
Н. А. БРОВКО.

БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ 
СМУ-2 А. А. РАДЧЕНКО.

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ 
СМУ-5 М. Ф. ВОТЯКОВА.

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ-БЕ- 
ТОНЩИКОВ СМУ-6 С. Г. ГО
ЛИКОВА.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

строитель
ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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НАШ ПЕРВОМАИ
Сегодня йа нашу улицу пришел Первомай — День меж

дународной солидарности трудящихся.
Этот день всегда радует и волнует, он Приходит к нам с 

первыми лучами весеннего солнца, с первой зеленью и 
первыми цветами. Украшаются кумачом улицы и проспек
ты, расцветают улыбками лица. Праздник выплескивается 
нарядными колоннами демонстрантоя, у гремит торжествен
ными маршами, разливается искренним весельем.

Май — праздник весны и труда!
Сегодня мы рапортуем о том, что сделано, намечаем за

дачи на будущее.
Первомай завершающего года одиннадцатой пятилетки 

многотысячный коллектив Ангарского ордена Трудового 
Красного Знамени управления строительства встречает под 
знаком подготовки к очередному XXVII съезду КПСС, в 
преддверии Дня Победы над фашизмом, вдохнов
ленный решениями апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС.

В канун Первомая подведены итоги социалистического 
соревнования. План )строительно-монтажных работ за I 
квартал 1985 года по генподряду выполнен на 100,5 про
цента, по субподряду — на 114,3 процента, по произво
дительности труда — на 100,6 процента.

Как свое кровное, личное дело восприняли ангарские 
строители Ленинский ударный месячник за сверхплановое 
повышение производительности труда и .снижение себе
стоимости выпускаемой продукции. *

Еженедельно на доску Почета газеты «Ангарский строи
тель» заносились коллективы-победители трудовой вахты в 
честь 40-летия Победы, 50-летия стахановского движения, 
ударного месячника.

В предмайском социалистическом соревновании право
фланговыми признаны второе строительно-монтажное уп
равление, управление знергоснабжения, монтажно-строи
тельное управление N* 76, пятый завод железобетонных из
делий.

В колонне демонстрантов сегодня идут коллективы пе
редовых бригад Александра Казакова, Владимира Лиснев- 
ского, Анатолия Семушева, Александра Бек-Булатова, Ана
толия Радченко, Геннадия Сутырина, Михаила Старикова, 
Василия Сливка, Виктора Карнаухова, Виктора Удота, Влади
мира Карпушова, Валентины Кулажской. Строители гордятся 
их «именами.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
Н А Г Р А Д Ы

Радостная весть пришла на
кануне праздника на завод 
железобетонных изделий № 5. 
Коллективу этого завода, ко
торым руководит И. П. Куз
нецов, секретарь партийного 
бюро В. Ф. Еестифеева, пред
седатель профсоюзного ко
митета В. С. Михайленко, сек
ретарь бюро ВЛКСМ Т. Про
копьева, присвоено звание 
«Подразделение высокой
культуры производства и ор
ганизации труда» по Главку,

И еще одно событие про
изошло в жизни этого кол
лектива. Он признан победи
телем социалистического со
ревнования за первый квар
тал этого года.

Среди цехов за первый 
квартал этого года в лидеры 
вышел цех минеральной ва
ты, где начальником А. И. Ма- 
ценко. Наилучших результатов 
среди цехов вспомогательно
го производства добился кол
лектив цеха реализации. Сре
ди коллективов бригад лиди
руют арматурщики А, А. Ки
селева.

Комсомольске - молодеж
ный коллектив А. А. Никифо
рова вышел в лидеры по
стройке среди комсомольско- 
молодежных бригад,

Л. ГЕРШУН.

ПОСВЯЩЁН
дню

ПОБЕДЫ

Дружно вышли на суббот
ник, Посвященный 40-летию 
Победы советского народа 
над фашизмом, автомобилис
ты стройки. Более двух с по
ловиной тысяч водителей, слу
жащих, инженерно-техничес
ких работников трудились на

трассах, были заняты ремон
том, благоустройством терри
тории автобаз.

В этот день «было оказано 
транспортных услуг на 35 ты-

10Л

С е г о д н я
Н Я  П У С К О В Ы Х

ны по отделке: пол коридо
ра и кухни покрыт плиткой 
ПХВ, экраны из глазурован
ной плитки на кухне, обли
цовка ванной. На отделке до
ма трудились бригады участ
ка № 4 СМУ-5 — плотники 
М. Ф. Вотякова, штукатуры 
Е. Е. Нисиченко, маляры Е. В.

сяч рублей.
Л. НИКИТИНА,

ПРАЗДНУЮТ НОВОСЕЛЬЕ
В СЕРЕДИНЕ апреля шес

типодъездный блок «В» 
дома № 4 в 17 микрорайоне 
принял первых жильцов. 64 
семьи работников производ
ственного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» вместе 
с Первомаем отпразднуют но
воселье. Новые квартиры не 
только удобны по внутренней 
планировке, но и качествен-

Невидимовой, Ф. С. Харисо
вой, Н, А. Пруса, бригада 
первого участка Е. Г. Михале
вой. Работы выполнены с хо
рошим качеством под руко
водством мастера В. П. Коне
вой. Первый этаж дома зай
мет новая городская библио
тека. 29 апреля ключи от нее 
переданы хозяевам — работ
никам библиотеки.

ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
и А ОБЪЕКТАХ жилья и 
■■ соцкультбыта трудятся две 

бригады нашего участка. Кол
лектив В. И. Коплана занима
ется устройством подкрано* 
вых путей, а бригада В. Г. 
Тимофеева занимается монта
жом башенных кранов.

JB 6а микрорайон* начато 
строительство дома № 25. Это 
дом для молодых семей стро

ителей. На площадке уже 
уложены пути и смонтирован 
кран. Коллективы этих же 
бригад потрудились и на стро
ительстве здания райкома 
партии Юго-Западного райо
на. Кран здесь был смонти
рован в день субботника.

начальник
УМа.

В. ВОРОБЬЕВ, 
участка Ма 4

ГОТОВЯТСЯ К СДАЧЕ
два блока жилого дома № 18 
в 177 квартале. На первом 
этаже блока «б» разместится 
детский клуб. Отделка дома 
была полностью закончена в 
период Ленинского' ударного 
месячника. Одиннадцать бри
гад трудились по повышен
ным социалистическим обя
зательствам. Среди бригад 
самая высокая выработка 
достигнута коллективами Е. Г,

Михалевой — 34,6 кв. мет
ра на человеко-день и В. П. 
Хмель — 33,6 кв. метра.
Большой объем штукатурных 
работ с хорошим качеством 
выполнили по блоку «б» и 
детскому клубу бригады Е. Е. 
Нисиченко и Г. В. Гарц.

И. МИРОНЕНКО,
Инженер-нормировщик 
участка N9 1 СМУ-5.
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ПОБЕДА—ЭТО ТРУД
Прорабство Владимира Фе

доровича Толмачева из СМУ-1 
по итогам соревнования за 
первый квартал 1985 года вы
шло в победители. В. Ф. Тол
мачев — специалист, у которо
го за плечами опыт практиче
ское работы. Еще в 1971 году 
он пришел в СМУ-1 трудиться 
■ качестве плотника. Закончил 
строительный техникум. В на- 
стоящсе время Владимир Фе
дорович работает с комсо- 
мольско-мол одежной брига
дой Е. М. Грабаря, занимают
ся устройством нулевых цик
лов.

— Как вы сами оцениваете 
лидерство участка? — На та
кой вопрос редакция попроси
ла ответить прораба Толмаче
ва,

•

— Все предыдущие годы ра
бота была очень напряженной. 
Пятилетнее задание прораб
ство выполнило за четыре года 
н четыре цесяца. Освоено де
нежных объемов 2257 тысяч 
рублей, подготовлено 66 фун

даментов для жилых домов в 
микрорайонах города 17, 18,
19, 6а, 7а, 212 квартале.

Показатели могли быть вы
ше, если бы велась комплекс
ная и планомерная застройка 
микрорайонов. Частая пере
базировка вызывает заметные 
потери как по объему СМР, 
так и по производительности 
труда. Своевременно учредили 
централизованную , перевозку 
бытовок, но организации в 
этом деле никакой. Большие 
трудности с поставками раст
вора. Считаю, что главное в 
достижении всех показателей 
— это труд людей. Работаю с 
бригадой Жени Грабаря, что 
скажешь — трудятся люди, 
любят свою работу, добросо
вестные, ответственные — от
сюда и успех прорабства. Ж е
лательно, чтобы таких бригад 
было больше на стройке. Весь 
коллектив прорабства поздрав
ляю с праздником и желаю 
не снижать трудовых успехов.

ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ 
Э К О Н О М И И

К о я ш т я в  управления энерго
снабжения занял первое место по 
■тогам социалистического сорев
нования за первый квартал этого 
года с вручением переходящего 
Краевого знамени и диплома 
■ервой степени. Этот коллектив 
занесен в книгу Почета пятилетки. 
Сегодня об его успехах расска- 
внвает председатель профкома 
Лариса Семеновна Гигиташвили.

— Все первичные и трудовые 
коллективы нашего управления 
стоят на ударной вахте в честь 
40-летия Победы. При подведении 
недельных итогов учитываем не 
только производственные пока
затели, но в состояние охраны 
труда, трудовой дисциплины, вы
полнение особо важных работ.

За прошедшие недели бригады 
И. В. Говорухина, Е. В. Дятко, 
В. К. Савченко, И. П. Амелина 
стали победвтелями по Централь
ному району. Коллектив УЭС 13 
раз га 38 недель становился побе
дителем в соревновании среди 
предприятий Центрального райо
на.

Первичные трудовые коллекти

вы в Ленинском ударном месяч
нике трудятся с полной отдачей. 
Все бригады имеют лицевые сче
та бережливости. Дело это для 
нас новое, требует доработки по 
специфике работы. Но главное 
есть начало.

8в первые три недели апреля 
ноллективы бригад сберегли мате
риалов на 321 рубль, электро
анергии — 298 нвт-часов, кабель
ной продукции — 80 метров, ме
талла — 80 килограммов, кругло
го лееа — 0,3 кубических метра, в 
результате реставрации и вторич
ного использования.

По экономии энергоресурсов на
шему коллективу присуждено пер
вое место среди предприятий энер
гетики Ангарска за первый квар
тал последнего года одиннадцатой 
пятилетки и первое место среди 
обслуживающих подразделений 
стройки.

Коллектив настроен с честью 
выполнить принятые социалисти
ческие обязательства в честь 6Ф 
летня стахановского двн
XXVII съезда КПСС.

Е С Т Ь
П Я ТИ Л ЕТК А !
НАША КОМСОМОЛЬСКО- 

МОЛОДЕЖНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИЛА СВОЕ СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВО «ПЯТИЛЕТНЕЕ 
ЗАДАНИЕ — К 115-И ГО
ДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА». 19 
АПРЕЛЯ МЫ ЗАВЕРШИЛИ 
ПЛАН ОДИННАДЦАТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ.

А. НИКИФОРОВ, 
бригадир ЗЖБИ-5.

Справа — бригадир ЗЖБИ-5 А. Никифоров.
Фото А. МАКЕКО.

Г О В О Р Я Т  П О Б Е Д И Т Е Л И  
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  

С О Р Е В Н О В А Н И Я
♦ Актуальные интервью

Бригада плотников-бетонщи- 
ков ремонтно-строительного 
управления Владимира Семе
новича Лисневского.

С 1951 года на стройке В. С. 
Лнсневский. Сначала — на 
ДОКе-2, и вот уже 26-й год в 
РСУ, и все бригадиром. Ордзн 
«Знак Почета», знаки победи
теля социалистического со
ревнования, Ленинская юбилей
ная медаль, многочисленные 
почетные грамоты — оценка и 
свидетельство его труда.

— Владимир Семенович, ва
ша бригада постоянно выходит 
в призеры социалистического 
соревнования по РСУ, стройке, 
городу: И вот и сейчас за пер
вый квартал вам присвоено 
звание «Лучшая бригада АУС». 
Нелегко достаются победы?

— Трудом. А настоящий труд 
легким не бывает. Судите са
ми. Наша бригада плотников- 
бетонщиков и ремонтирует, и 
строит. Вот зимой мы вели 
кирпичную кладку на станци
ях Южной и Лесной.

— Так вы еще и каменщи
ки?

— И не только. И стеколь-

з д е с ь  м о и  д о м
ные работы ведем, и кровель
ные, и плитку кладем. Каждый 
владеет несколькими профес
сиями, вернее, костяк бригады: 
Григорий Исаевич Старыгин, 
Сергей Феоктистович Сергеев, 
Александр Иванович Темников 
я другие.

Сейчас весна — ремонт в 
разгаре. Бригада наша разбро
сана: общежитие 6-88, детское 
учреждение № 47, КБО в Май- 
ске, жилой дом в поселке Ше- 
ститысячник, турбаза «Боль
шой Колей». Вот построили де
тям веранды с навесом, игро
вые домики, потом будем в 
Майске строить склад кирпич
ный полностью от фундамента 
и до крыши. Спрашиваете, как 
побеждаем? Умением — одно. 
В день даем полторы нормы. 
Но не умением одним, этого 
мало, если нет дисциплины. С 
нее все начинается. У нас она 
в норме. Хотя в любой брига
де есть нерадивые, особенно 
среди молодых. Не любят, ко
гда подталкиваешь. Но все

равно держим. Нарушений 
нет. Мне-то, с детства привык
шему к труду, хлебнувшему 
лиха в военную годину, не
понятна эта нерадивость. Па
хал, сеял, косил, теперь всю 
жизнь строю — для людей, и 
для себя построил дом в пос. 
Северный. Когда в отпуск при
езжаю на родину, в Белорус
сию, решаю — останусь. Кон
чается отпуск — и опять назад 
тянет. Здесь мои корни, здесь 
дом, дети, внуки.
/ — Кстати, Владимир Семено
вич, за первый квартал в побе
дители по стройке вышел про
рабский участок Лисневского 
Виктора Владимировича. Род
ственник ваш?

— Сын. В одном РСУ рабо
таем. Династия, так сказать. 
С детства его к труду при
учал. Да н сейчас, хоть и тех
никум у него, нет-нет да и под
скажу, где надо, а то и пожу
рю. Опыт у меня есщ  Долгая 
жизнь в труде — мои уни- 

4верситеты.

О Б Р А З  Ж И З Н И —С О В Е Т С К И Й

ОЧКА ОПОРЫ

Л -

П ОДВАРКОВ не замечал
11 весны — нн веселого ще

бетанья птиц, ни журчания ру- 
чейнов, нн по-особому звон- 
ких ребячьих голосов.

Не давала покоя мысль — 
бригада готовилась к перехо
ду на подряд. Пора. Но как 
убедить в этом руководство 
своего ДОКа?

Кириллов не торопился, он 
ждал. Он как руноводитель 
предприятия, предприятия не
летного, зависящего от постав- 
щвиов, капризов погоды, уда
ленного от города (отсюда в 
больной вопрос — кадры), в 
душе был против сиюминутно
го перевода бригады на под
ряд. Но время диктовало свов 
требования.

Неугомонный Подварнов на
шел поддержку и в лице быв
шего секретаря парткома УПП 
стройин Николая Михайловича 
Булоченио, сумев заразить сво
ей энергией и целеустремлен
ностью.
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Сознательным рабочим дорога 
прежде всего и больше всего 
в каждом органе печати его
ПрИНЦИПИаЛЬНОСТЬ. в. и. л е н и н .

О ПРЕДЕЛЕН ИЕ В. И. Ле
виным роли газеты — 

быть ве только коллективным 
пропагандистом, коллективным 
Агитатором, но и коллективным 
организатором масс, в полной 
мере можно отнести и к стен
ным газетам — так называе
мой малой прессе. Стенные га
зеты — детище революции 1— 
являются неотъемлемой ча
стью жизни каждого трудового 
коллектива. Назначение стен
ной газета — быть активным 
помощником партийной, проф-

Год от года набирает силу 
редколлегия стенной газеты 
ОГТ «За технический про
гресс» (ответственный редак
тор Н. П. Хочева). One хоро
шо отражает жизнь коллекти
ва, со вкусом оформляется. 
Правда, и ей присуща общая 
«болезнь» — перепечатка пере
довиц из центральной прессы.

Стенгазета СМУ-5 «Отделоч
ник» — ответственный редак
тор А. А. Мухин — тоже не 
раз выходила в призеры смот
ра-конкурса. Это рабочая га-

СТЕНГАЗЕТА В ЖИЗНИ 
К О Л Л Е К Т И В А

союзной, комсомольской орга
низаций, хозяйственных руко
водителей в мобилизации тру
дящихся на выполнение стоя
щий перед коллективом задач. 
Именно с этих позиций и сле
дует оценивать каждую стен
газету.

Всем требованиям, стоящим 
перед налой прессой, отвечает 
стенная газета УЖДТ «На 
рельсах». Вот уже несколько 
лет подряд она занимает при- 
вовые места в общестроитель
ных смотрах-конкурсах, посвя
щенных Дню печати. Она бога
та по содержанию, красочно, 
со вкусом оформлена. И вы
ходит она не только к круг
лым датам. Ее будничные, ра
бочие номера зачастую бывают 
тематическими — посвящают
ся вопросам трудовой дисцип
лины, наставничеству, охране 
труда и т. д. Бывший редактор 
стенной газеты В. М. Коро
стелев, делясь опытом работы 
редколлегии на семинаре, отме
чал, что успех заложен в за
благовременном планировании 
каждого номера, предусматри
вающем тематику заметок, 
предполагаемых авторов, сро
ки сдачи материалов в номер, 
оформление. Единственный уп
рек, который можно было бы 
высказать редколлегии, — мало 
заметок от рабочих, в основ
ном пишут руководители всех 
рангов.

вета. У нее хороший стенко- 
ровский актив.

Обращает на себя внимание 
стенгазета групкома «Профра
ботник» — ответственный ре
дактор Г. А. Неверова. В каж 
дом номере чувствуется поиск, 
желание неординарно расска
зать о жизни коллектива — 
иногда — это просто фотогазе
та. Редколлегия нашла хоро
шую форму приложения к стен
газете — «Фронтовой листок», 
где оперативно в год 40-летия 
Победы рассказывается об уча
стниках войны.

Ежегодно к Дню печати про
водится смотр-конкурс стенга
зет стройки. С сожалением при
ходится констатировать: число 
участвующих в нем подразде
лений не растет, а уменьшает
ся, хотя стенгазеты выпуска
ются везде. Свое неучастие в 
смотре редколлегии объясняют 
тем, что им нечем «похва
стать», то есть сами понима
ют, что их стенгазета не отве
чает предъявляемым к ней тре
бованиям.

Знакомство со стенгазетами 
заставляет сделать вывод: не
которые редколлегии не знают 
даже основных правил оформ
ления. Видимо, нельзя ограни
чиваться семинаром, проводи
мым раз в год. Назрела необ
ходимость системного обучения 
редколлегий.

Л. МУТИНА.

— Ведь это наш завтрашний 
день, — горячо уверял он спе
циалистов деревообрабатыва
ющего комбината Mb 1, — и 
мы готовы при вашей поддер
жке горы свернуть. Бригада — 
золотая. А подряд — это 
жизнь, ритм.

И добился своего. Заработа
ли отделы, обсчитали, вывери
ли. И вот с июля 1984 года 
официально бригада Подвар- 
кова начала жить, как каза
лось бригадиру, по-новому. 
Подряд стал реальностью. 
План июля был выполнен. 
Производительность труда со
ставила 122,4 процента. По
следний летней месяц 1984 го
да тоже был успешно завер
шен.

В сентябре залихорадило 
лесопильный цех. И сразу 
сработала обратная связь. План 
сентября был провален. Ка- 
аалось бы, в октябре вновь 
проглянуло июльское солныш
ко, но осень есть осень. И с 
ноября и план, и настроение 
в бригаде стали резко па
дать...

Второго июля 1974 года 
трое выпускников ГПТУ-35 
пришли работать на ДОК-1 
столяраин-станочниками в сто
лярный цех. И вот в октябре 
1975. года одного из них —

Анатолия Подваркова — наз
начают бригадиром. Ему й 
двадцати тогда еще не было. 
Но были характер, молодость, 
эадор, уверенность в своих си
лах, а главное — поддержка 
коллектива. И завертелись, за
кружились будни.

В 1976 году бригада стала 
комсомольско-молодежной. Не
заметно, по-отечески поддер
живал молодого бригадира 
бывший директор, ныне работ
ник УПП Новомир Николаевич 
Фефелов. Он и по сей день 
тепло, с улыбкой чспоминает 
молодого горячего бригадира, 
для которого просто не суще
ствовало вопросов, которые 
нельзя решить.

Призовые места, награды, 
улыбки, рукопожатия, каза
лось, поезд, по имени жизнь, 
будет нестись стремительно 
вперед — без остановок.

В октябре 1979 года Подвар- 
ков передал свою комсомоль
ско-молодежную бригаду луч
шему другу, коммунисту Алек
сандру Халтаеву, также выпу
скнику ГПТУ-35. И возглавил 
бригаду из цеха деревоконст- 
рукций, к о т о р а я  отлича
лась от п р е ж н е й  не только

(Окончание на 4 стр.)

В. И. Ленин в своем кабинете ■ Кремле. 1918 год

От нашего главного корреспондента
Фотохроника ТАСС.

НА КАЛЕНДАРЕ 
-А В Г У С Т

С  РИГАДА, руководимая
О  мной, занимается строи

тельством девятиэтажных жи- 
аых домов. Постоянно работа
ет на подряде. Если в десятой 
пятилетке мы освоили новую 
серию, то в одиннадцатой воз
ведение жилых домов этой се
рии шло полным ходом. Брига
да трудится с опережением 
плана, на бригадном календаре 
уже август. Четыре месяца 
1986 года мы трудились ста
бильно. План строительно-мон
тажных работ н по производи
тельности труда выполнен, на
рушений трудовой и производ
ственной дисциплины нет.

В ударный апрельский ме
сячник бригада закончила мон
таж жилого дома № 15в в 12а 
микрорайоне и приступила к 
нулевому циклу жилого дома 

7 в 177 квартале. В апреле 
план строительно-монтажных 
работ был установлен повы
шенный, но бригада справилась 
с его выполнением досрочно, 
26 апреля. Кого назвать луч
шими? Затрудняюсь выделить 
кого-либо — все 22 человека 
работают добросовестно, про
фессионально, грамотно.

Ритм производственный ино
гда сдерживает и нарушает 
комплектация сборным желе
зобетоном — это заводы 
ЖБИ-4 и ЖБИ-1. Они постав
ляют нам стеновые панели, эк
раны и балконные плиты, а вот 
к заводам ЖБИ-2 и 5 у нас 
никаких претензий нет.

М. СТАРИКОВ, 
бригадир СМУ-1.

ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

Д Е Й С Т В У Е Т
П О Д Р Я Д

L I ТОГИ первого квартала 
по работе методом бри

гадного подряда в СМУ-4 по
казали, что в течение этого 
периода постоянно, трудились 
на хозрасчете восемь бригад. 
Выработка состав-ила на одно
го рабочего 4745 рублей, это 
выше плановой. Освоено 560 
тысяч рублей или 4^1 процен
та от общего плана СМР. Об
щее количество работают, я 
на подряде составило 118 че
ловек. Нужно отметить, что 
целенаправленно работали ме
тодом хозрасчета участки 
№ 1, 2, 4, 5. Включены били 
В подрядные договоры такие 
важные объекты, как завод 
химреактиеов, керосинопро
вод, и-пропиловые спирты, 
ТПК, объекты жилья и соц
культбыта, школа пос. Одинск, 
На объектах тепличмо-парни- 
кового комбината и Школе по
селка Одинск бригады тру
дятся по сквозному подряду, 
В апреле эеканчиоается до
говор двух бригад. Коллек
тивы уложились в срок, рабо
ты имеют хорошее качество. 
В таком же направлении про
должены работы по подряду 
и во втором квартале.

Л. ПРИХОДЬКО, 
старший инженер ООТиЗ

СМУ-4.

ДЕЖУРНЫЙ ПО СТАНЦИИ
В коллективе управления 

железнодорожного транспорта 
строительства работает нема
ло женщин. Это осмотрщики 
вагонов, монтерк пути, дежур
ные стрелочных постов и при
емосдатчики груза. Работают 
более тридцати человек дежур
ными по станции. Одна из них 
Анна Ивановна Лапина.

В УЖДТ она трудится уже 
35 лет. Начала с рядового при
емосдатчика груза. Но уже 
черед год и восемь месяцев ее 
назначают старшим приемо
сдатчиком.

Шли годы. Накапливался 
опыт и знания. Знакомилась 
Анна Ивановна и с работой 
дежурного по станции. Первым 
учителем и наставником здесь 
был Сергей Васильевич Бех.

За свой труд она получила 
37 благодарностей, 13 Почет

ных грамот. В 1974 году ей 
присвоено почетное звание «Ве
теран УЖДТ», а через десять 
л!ет — «Ветеран АУС». Анна 
Ивановна за честный и добро
совестный труд, выполнение 
социалистических обязательств 
награждена знаками «Победи
тель соцсоревнованияз 1973, 
1974, 1980 годов. Ударник ком
мунистического труда.

Анну Ивановну я знаю с мо
мента ее поступления на рабо
ту в управлений железнодо
рожного транспорта. Что мож
но сказать о ней, как о руко
водителе смены? Она отличает
ся от других не только своим 
крутоватым характером, но и 
ярко выраженной непримири
мостью к недостаткам.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
шип внешт. корр.

Л И С Т А Я
С Т Р А Н И Ц Ы
Г А З Е Т Ы . . .

вI960 ГОД
ПОДШИВКЕ газеты это
го года на всех ее страни

цах мы видим интересные по 
композиции, выразительные 
снимки за лаконичной подпи
сью: фото А. БИРЮ КОВА.

О  ТАТЬИ о комсомольской 
v  жизни, о воспитании тру

дом часто встречаются в этот 
год за подписью А. ДА Р Е Н 
СКИХ, секретаря комитета 
ВЛКСМ отделочного района.

Д КТУАЛЬНЫЕ по темам, 
проблемные статьи были 

написаны сотрудником редак
ции нашей гязеты в 60-е годы 
Г. М. ВОЛОВИЧЕМ. В насто
ящее время он собственный 
корреспондент газеты «Труд».

Б РИГАДИР пятого района 
В. TOJ1CTOB писал не 

только материалы и коррес
понденции со строящихся объ
ектов, но и ^юмористические 
рассказы для литературной 
страницы «Ангарского строи
теля».

1970 ГОД
U  А ТЕМЫ экономики — 
■■ под такой рубрикой в 

1970 году часто выступал со 
своими материалами на страни
цах газеты начальник планово
го отдела СМУ-3 В. Ф. ГАСТ.

Б о л е е  20 лет являлся
внештатным корреспон

дентом газеты работник УЖДТ 
E. С. ГАВРИЛОВ. Темы его 
материалов были самые разно
образные — зарисовки о пере
довиках производства, социа
листическое соревнование.

ЭТОМ ГОДУ часто встре
чаются тематические пуб

ликации М. СИНИЧКИНА, 
старшего инструктора ВПЧ-21. 

ОПРОСАМ социалисти
ческого соревнования по 

свящались частые выступления 
в газете С. М. ВЕРЕВКИНА, 
в те годы работавшего пред
седателем постройкома СМУ-7. 

1980 ГОД
НО ГО лет работе вне
штатного корреспондента 

отдала Л. А. АРЖАННИКО- 
ВА, секретарь партбюро УПТК, 
ныне пенсионерка.

0 ДЕЛАХ и людях коллек
тива УПТК интересно пи 

шет внештатный корреспон
дент, начальник отдела кадров 
УПТК л. Д. МОРОЗОВА. На
чиная с этого года, ее работа 
внештатника становится осо
бенно активной.

А ЧЕТВЕРТОЙ странице 
большинство статей 

спорте написаны А. П. МИРО
НОВЫМ, завучем ДЮСШ.
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М
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ОЧКА ОПОРЫ
Окояч. Нач. на 2 стр.

ч и с л е н н о с т ь ю ,  но и 
по номенклатуре выпускаемых 
изделий.

Подваркову везло на хоро
ших людей. Может быть, от 
то^о, что человек он открытый, 
пряной, как сейчас модно го
ворить, коммуникабельный, а, 
может быть, от того, что кол
лектив на ДОКе дружный, сра
ботавшийся, сразу ощутил 
Анатолий помощь н поддержку 
со стороны бывшего бригадира 
Павла Федоровича Лоскутова, 
который остался в бригаде. С 
удовольствием помогал Лоску
тов становлению Подваркова- 
бригадира, Подваркова-чело- 
века.

Понимал старый солдат, про
шедший многими трудными до
рогами войны — Москва, Го
мель, Брянск, Орловско-Кур
ская дуга (был четырежды ра
нен), что нельзя дергать, по
учать, торопить. Спокойно, 
мудро, неторопливо обучал 
своему ремеслу, делу, умению 
быть организатором, бригади
ром не только по назначению, 
но по смыслу — конкретному 
вкладу в труд бригады.

Нелегко приходилось Под
варкову. Его новая бригада 
давала свыше 40 процентов 
валовой продукции всего пред
приятия. Объекты жилья, про
мышленного строительства, 
сельского хозяйства обеспечи
вал коллектив деревоконструк- 
циями и погонажными изде
лиями.

В этом цехе особо дурманя
щий запах свежестроганного 
дерева. Ощущение леса, тайги. 
Конечно, с годами ко всему 
привыкаешь. Но этот терпкий 
запах не спутаешь ни с каким 
другим, и, кажется, будто при
вораживает он к родному це
ху.

Едет бригадир рано утром 
мимо гиганта нефтехимии —

предприятия сАнгарскнефтеорг- 
синтез» — вот они стоят гра
дирни: дело рук коллектива его 
бригады. Как грибы после 
дождя, растут жилые массивы 
Ангарска. И каждое новосе
лье — в радость и Подваркову.

1976 год — еще одна веха 
в трудовой биографии Анато
лия. Он стал кандидатом в чле
ны КПСС. Рекомендации дава
ли бригадир столярного цеха, 
кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени и Октябрь
ской Революции Леонид Ана
тольевич Кульбицкий и бес
сменный секретарь партийной 
организации ДОКа, начальник 
отдела кадров Валентина 
Алексеевна Чукмасова.

Незаметно прибавлялись го
ды, заметно возрастала на
грузка. И чем больше вникал 
бригадир в производство, тем 
больше возникало вопросов, 
желания докопаться до глуби
ны, до корня.

Сейчас списочный состав 
бригады — 35 человек, 6 ком
мунистов. Для многих, а боль
шинство выпускники ГПТУ, 
бригада Подваркова стала не 
только стежкой, тропинкой в 
трудовую жизнь, но и дорогой 
к единому сплочению с парти
ей коммунистов. Крановщики 
Люды Евсеева и Космач, без 
которых просто немыслима 
жизнь цеха, стали коммуни
стами на ДОКе. Девчата всег
да охотно откликнутся на лю
бую просьбу. Если это необхо
димо, то сойдут со своей «вы
соты» и помогут бригаде.

В феврале в бригаде про
шло бурное собрание. Конеч
но, отлично понимал Владимир 
Николаевич Кириллов, дирек
тор ДОКа-. Подваркова, но... 
И вот вновь зашумели ручьи, 
защебетали птицы. Весна этого 
года робко вступала на сибир
скую землю.

Неугомонный Подварков до
шел и до начальника УПП Ми
хаила Мпхайловича Беликова.

В марте была закончена рекон
струкция лесопильного цеха, и 
пошел пиломатериал. План 
марта бригада Подваркова вы
полнила на 107,7 процента, про
изводительность составила 
105,4 процента. Бригадир заме
тил весну. Наступил перелом и 
в настроении бригады.

Порою кажется, что поезд 
по имени жизнь так и будет 
стремительно нестись вперед. 
Но все чаще и чаше и длин
нее по времени остановки для 
Подваркова. Все резче ощуще
ние, чТо не хватает знаний, 
опыта.

— Подумываю об учебе, — 
говорит Анатолий Гурьевич 
Подварков. — Жизнь застав
ляет.

На ДОКе шло становление 
Подваркова не только как ра
бочей человека, но здесь же 
он обрел прочный и надежный 
тыл — семью.

В 1977 году Галя Дедюхина, 
член его бригады, стала Под- 
варковой. Кто кого покорил— 
этот вопрос останется тайной. 
А в 1984 году стала и сорат
ником по партии.

Ничто так не быстротечно, 
как время. Вот уже и стар
шая дочь, Анжелика, заканчи
вает первый класс. Растет са
мостоятельной, инициативной. 
Без помощи папы и мамы три 
раза в неделю ходит в ДК 
«Строитель» в хореографиче
скую студию. Подрастают 
младшенькие. На днях самому 
младшему миновал год. Жизнь 
идет своим чередом.

Коммунист, бригадир, член 
парткома УПП Анатолий Гурь
евич Подварков живет полно
кровной жизнью, работает, ду
мает, строит планы на буду
щее, ищет, находит... И твер
до убежден, что выбрал вер
ный путь в жизни, и опорой 
ему — родной коллектив де
ревообрабатывающего комби
ната № 1.

Л. НИКИТИНА.

В течение года на страницах «Ангарского строителя* 
проходили творческие конкурсы, а которых принимали 
участие корреспонденты редакции и и рабкоры,

Проводился также смотр-конкурс стенных газет,
Подведены итоги конкурсов.
В конкурсе под девизом «Образ жизни — советский» 

премии присуждены корреспондентам газеты «Ангарский 
строитель» Кобенновой Тамаре Ивановна — первая премия, 
Мутиной Людмиле Александровне — вторая премия, Па- 
вульской Алле Ивановне — третья премия.

Три поощрительные премии присуждены: начальнику ОК 
СМУ-4 Денисенко Владимиру Ивановичу, корреспонденту 
«Ангарского строителя» Гершун Людмиле Николаевне и 
старшему инженеру ОТиЗ СМУ-4 Пркходьио Людмиле Сте-

В творческом конкурсе, посвященном 40-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, проходившем под девизом 
«Подвиг отцов» — в наследство сыновьями, победителями 
стали:

начальник отряда ВвО ветеран войны Колесников Алек
сандр Иванович — первая премия, ветеран войны и труда 
Ронжин Иван Никитич — вторая премия, фотограф ОГТ 
Макеко Анатолий Петрович — третья премия.

Поощрительные премии присуждены: инженеру отрасле
вого отдела АУС Анатолию Федоровичу Васильеву, стар
шему инженеру ОНОТиУ Михаилу Тимофеевичу Васильеву 
и бывшему начальнику ОТиЗ УЖДТ Василию Михайловичу 
Коростелеву.

В смотре-конкурсе стенных газет победителями стали:
Первое место — редколлегия стенной газеты «На рель

сах» (УЖДТ) — редактор В. М. Коростелев.
Второе Место — редколлегия стенгазеты «За технический 

прогресс» — ОГТ — редактор Н. П. Хочева.
Третье место — редколлегия стенгазеты «Отделочник» 

(СМУ-5) — редактор А. А. Мухин.
Редакция от души поздравляет победителей и желает им 

дальнейших творческих успехов,

i

СПАСИБО ВАМ, 
Р А Б К О Р Ы !

Активные рабкоры газеты представлены к награждению 
Почетными грамотами и денежными премиями. Среди них: 
Галина Адамовна Неверова, Роман Яковлевич Федорко,
Людмила Васильевна Глушкова, Александр Абдулович Бек- 
Булатов, Анатолий Петрович Миронов, Нина Федоровна 
Позднякова, Людмила Степановна Приходько, Анатолий 
Афанасьевич Котовщиков, Борис Филиппович Захоженко, 
Лариса Семеновна Гигиташвили, Любовь Ивановна Мудра- 
цоиа, Вальтер Фридрихович Гест.

Редакция приносит искреннюю благодарность своим вер» 
ным помощникам: Владимиру Николаевичу Глухову, Генна
дию Ивановичу Шалыгину, Надежде Алексеевне Череми-
снной, Эльвире Ибрагимовне Миловановой, Михаилу Павло
вичу Попову, Александру Григорьевичу Даренских, Павлу 
Устиновичу Андронову, Лидии Дмитриевне НевидимовоЙ, 
Тамаре Трофимовне Ушаковой, Ольга Семеновне Селюги-
ноЙ, Анне Матвеевне Панаськовой, Михаилу Марковичу Пос- 
товалову, Михаилу Иввновичу Старикову, Вячеславу Алек
сандровичу Воробьеву, Лидии Александровне Коваленко, 
Ирине Григорьевне Мироненко, Галине Михайловне Плы- 
шевской, Марии Федотовне Щетининой, Леопольду Лео
польдовичу Цинку, Александру Ивановичу Зелинскому, Вла
димиру Васильевичу Баженову, Ивану Петровичу Зонову,
Надежде Григорьевне Дырочка, Галине Ивеновне Сазоно
вой, Татьяне Марковне Даниловой, Анатолию Прокопьевичу 
Попову, Людмю:з Дмитриевне Морозовой, Юрию Георгие
вичу Перевалову, Валентине Ивановне Зеленской, Ларисе 
Александровне Ерощенко,

ОТКРЫЛАСЬ Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

(f\ Л Ф Л I) ТТ Р Ф Д D I/ А направленности тематики фотора- Фи  1 UDD1U 1 Я D А Я бот- о большом воспитательномбот, о 
значении выставки.

И хотя на фотографиих не 
снята война, все они напо
минают нам, как прекрасен миг 
■ котором мы живем вот уже 
четыре десятилетия, иаи нужне 
беречь N бороться за его*сохра
нение.

На сиимиах, представленных 
на выставке фотолюбителем 
нашим внештатным коррес
пондентом А. Ф. Василье- 

отрвжена обширная те- 
—  вто и серия работ 

«По Монголии», и многочислен
ные фотографии детей, фото
снимки, посвященные спортивной

Зоркий глаз. МНР, Фото А. ВАСИ ЛЬВА.

СССР

Особый интерес зрителей вы
зывает снимок «Космонавт Hi 1в, 
пейзажи родного крав.

Выставку посетили сотни ан- 
гарчан, оставившие в книге от
зывов слова благодарности вв-В воскресенье, 21* апреля, во член Союза журналистов

Дворце культуры «Энергетик» от- С. Ивановский и другие,
крылась фотовыставка, в кото- На суд зрителей представлены торам фоторабот, итоги фото-
рой представлены работы про- около 150 работ. Девиз выстав- выставки будут подведены 12
фес с и он а лов и самодеятельных ки «За мир и гуманизм», ома М1Я.
фотолюбителей. В ней приняли открылась накануне празднове-
у част и а двенадцать человек, сре- иия 40-летия Победы. л е ЛОРОВ ‘
ди которых руководитель фото- На открытии фотовыставки при- м
студии «Фотон» ДК «Энергетик» сутствовали работники горкома "
Н. Грабовсюсй и его воспитании- КПСС, городского отдам куиь- “ Ш1.виу1.иА
ии, фотограф МСУ-43 А. Штырц, туры. Они говорили о гуманной Редактор С. П. ЖИРУХИНА
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