
П Р Щ Н И К О

ДОРОГИЕ 
ТОВАРИЩИ!

Руководство, партийный коми- 
■•v, групком профсоюза и коми- 
191 ВЛКСМ ордене Трудового 
Красного Знамени Ангарского 
управления стрюивгельсхва сер
дечно поздравляют вас и ваши 
семьи с Днем маждукародкой 
солидарности урудшцмхсв — 1

Воодушевленные рашаимамм 
XXVII съезде КПСС коллективы 
Ангарского управления строи
тельства встречают Парвомай в 
обстановка понмтмчаского и тру
дового подъама, успешным вы
полнение, а  ведений государствен
ного план.. и социалистических 

(язетельсгЕ.

В День международной соли
дарности трудящихся 1 Мая же
лаем, дорогие товарищи, даль
нейших успехов в претворении 
в жизнь решений XXVII съезда 
КПСС и первого годе двенедца» 
той пятилетки.

строитель
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Доброго вем здоровья, боль
шого счастья, мира во имя про- 
цветения нешей Великой Родины.

Ю. И. АВДЕЕВ, 
нечельник Ангарского управ
ления строительстве.

А. С  ПЕРШИН, 
секретарь парткома.

Л. К. ВОЙТМК, 
председатель групкома проф
союзе.

Р. Я. ФЕДОРКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Среди строительных участ
ков СМУ первое место за 
первый квартал занял второй 
участок Михаила Федоровича 
Сердинова. Отмечена хоро
шем работа участка Василия 
Фроловича Мишенева. Два 
первых места поделили про- 
ребские учестки Владимира 
Юрьевиче Кривошеева и Вла-

НАШИ
димира Тимофеевича Моска
лева, второе место занял уча
сток Юрия Ивановича Лебед- 
кина, третье — Юрия Алек
сандровича Петрова. Лучши
ми мастереми за квартел при-

ПЕРЕДОВИКИ
ска- анены Талина Кирилловна Г

сева, 
Сергей 
Ерохин.

Лучших 
квартал и

алиие Кирилловна Гу- 
Людмила Макарова, 

Гагаркин, Андрей

результатов за 
период Ленииско-

Л И Д Е РЫ
Коллектив ЗЖБИ-4 признан 

лидером социалистического 
соревновеиия за первый квар-

тел по УПП. Выполнение пла
на по выпуску становых пане
лей составило 102 проценте, 
производительность труда — 
103,4, объем 
106 процентов.

Ъкокопроизводительио по
трудился коллектив арматурно
го цехе, который возглавляет 
А. А. Токмаков, объединенно
го формовочного, где началь
ником С  П. Ощелков.

го удерного месячнике до
стигли бригады Алексендра 
Васильевиче Воложвнина, Сер
гея Петровича Черкашина, 
Владимира Георгиевича Ред- 
ченкова, Анатолия Николаевич 
ча Асташова.

Г. ШАЛЫГМН, 
председатель профкоме 
СМУ-2.

Среди бригвд отличились 
комсомольско-мо л о д е ж н ы Л 
коллектив В. А. Герасимова, 
А. М. Адыгезалова, стропаль
щики Н. Н. Климовича.|

Наш

Б
«Очнитесь, Парюго мая 1886 годатруженики Америки! 

прекратите работу! Закройте фабрики, заводы и шахты в 
дань протеста против тирании, невежества и любых воин, 
в день борьбы за восемь часов труда, восемь часов сна и 
восемь чесое свободного времени*. Эти слова — из листо
вок, налисеиных в ответ не призыв профсоюзов объявить 1 
мая 1В86 годе днем активных действий ребочего класса.

В втот дань свыше 100 тысяч американских рабочих про
вали забастовки. Но уже 3 мая полиция жестоко расправи
лась с бестовевшими рабочими. А затем антирабочее, анти
профсоюзное наступление началось по всей стране. В атмос
фере истерии состоялось позорное судилище. Четверо вожа
ков ребочего класса -  Парсонс, Шпис, Фишер и Энгель -  
были повешены, многие их соратники приговорены к дли
тельным срокам тюремного заключения».

С тех пор прошло 100 лот. Парвомай, рожденный в жесто
ких схватках с капиталом, приобрел всемирный характер.

П ЕРВОМАЙ — дань междунеродной солидарности и 
братства людей труда, дань смотра их сия в борьбе 

против имлериелизма и реекцин, зе прево жить в условиях 
мира и социальной спрвведливости Пролетерский прездник 
родился в конце прошлого века, и вот уже сто лет каждый 
год в втот день не всех континентах мира вздымаются кума
човые стяги, звучит призыв «Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!», проходят политические выступления трудящихся.

Радостен и красочен праздник Первомая в нашей стране. 
У советского народе ствяо традицией встречеть втот празд
ник трудовыми подаркеми, каждый трудовой коллектив на
кануне праздника подводит итоги предмайского социалисти
ческого соревнования. Нынешний Первомай особенный — 
он проходит в год XXVII съезда КПСС

Заметными успехеми в труде встречвют нынешний Перво
май еигерскне строители. Выполнен план первого квартала 
по генподряду, субподряду, производительности труда, то- 
верио-строительиой продукции, достигнуты положительные 
результаты по снижению себестоимости СМР и балансовой

Д О С РО Ч Н О
С праздничным настроени

ем встречают Первомай бри
гады водителей нашей авто
базы, досрочно завершившие 
выполнение плана четырех ме
сяцев. Так, 9 апреля заверши

ли плен грузоперевозок 
бригады В. М. Долгополова, 
Л. В. Щербакова. Успешно 
справились с социалистичес
кими обязательствами бригады 
П. Ф . Крайденко, С. М. Пан

телей, А. И. Горляшкина.
Отлично потрудился в пер

вые месяцы двенадцатой пя
тилетки коллектив автоколон
ны № 2, которым руководит 
А. В. Бурлаков. План четырех 
месяцев был выполнен 11 ап
реля.

С  ЛУКАШИН, 
начальник автобазы Н» 7.

■

По итогам социалистического соревновеиия клессные ме
сте звняли среди строительио-моитежных подразделений 
СМУ-5, СМУ-1, ИМ, «ради промышленных предприятий — 
УПП и РМЗ, среди обслуживающих — УПТК и УЖДТ. В по
бедители вышли также МСУ-76, ЗЖБИ-4, автобаза Ni 1

В числе победителей соцсоревнования — строительные 
учестки СМУ-1 П. И. Печев* А. А. Малых из СМУ-7, прораб
ские участки В. В. Седых из СМУ-1, В. Ю. Кривошеева из 
СМУ-2, О. К. Анисимова из СМУ-4, мастерские учестки 
В. А. Дугине из СМУ-Э, Р. А. Натягеиовой из СМУ-5, Л. Л  
Маслянниковой из СМУ-7, бригады монтажников А. В, Воло
жвнина из СМУ-2, штукатуров В. И. Емельяновой — из СМУ-5, 
кямеищиков А. Н. Голобородоее из СМУ-1, плотников М. Ф. 
Вотякова из СМУ-5, комсомольско-молодежные коллективы 
нловииков-ботоищииов СМУ-1 Е. М. Греберя, маляров СМУ-3 
Г. М. МудроовоА, формовщиков ЗЖБИ-4 В, А. Герасимова и

f p " ?

П ЕРВОГО МАЯ 1951 года 
перед скромной трибуной, 

устеновленной напротив кино
театра «Победа», проходят 
праздничные колонны труже
ников Ангарска. В их рядах— 
первостроители города, чьими 
руками уложены первые кир
пичи в фундаменты жилых до
мов, возводятся установки ги
ганта нефтехимии Восточной 
Сибири, ныне производствен- 

объединение

иефтеоргсинтез». 51-й год — 
знаменательная дата в исто
рии нашего городе, знамена
тельная тем, что с атого го
да, с втих майских дней на
чался отсчет времени со дня 
рождения молодого сибир
ского индустриального горо
да — Ангарске.

Завтра, пая и тридцать пять 
нот назад, в первомайских 
колоннах пройдут труженики 
Ангарского управления строи

тельства, построившие 
прекрасный город и продол
жающие делать его с каждым 
днем еще краше и лучше.

На снимках: строители горо
да Ангарска на первомайской 
демонстрации 1951 года; 
представители Ангарского 
управления строительства
Первого мая прошлого года.

Фото А. ПОПОВА и 

А. МАКЕКО.
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Эдуардас 
Межелайтис

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

руки мои
..Годятся

тяжелые руки мои 
для каждого нашего правого

дела—
чтоб красное энамя

нести сквозь бои, 
вытаскивать раненых из-под

обстрела,
и хлеб замесить, 
и цветы поливать, 
и черным асфальтом шоссе

покрывать, 
и выстроить — прочно,
|и выстрелить — метко,
|и выпустить птицу на влю

из клетки.
Мне руки нужны,

чтоб вихрастую голову
погладить
мальчишки того невеселого 
И чтобы слезу стереть со щеки, 
нельзя мне никак

обойтись без руки. 
Мне руки нужны,

} чтоб кровавую руку
врага—

уже поднятую — 
задержать. 

И верную руку товарища,
ДРУга

сердечно и сильно,
по-братски,

пожать.
На золото падает нынче

цена —
плохие теперь для него

времена,
но спросу все больше

на золотые,
на руки

тяжелые, словно литые. 
Их две у меня, 
и я обе отдам
(и сотням, пожалуй, хватило

бы дела)
заводам и пашням, 
песам и садам — 
родимой земле

без конца и предела.

ПОДВЕДЕНЫ
итоги смотра-конкурса стен-1 

ных газет отделов АУС. <
Жюри смотра присудило, 

первое место стенгазете «За 
технический прогресс» ОГТ — 
редактор Хочева Н. И., второе 
место — стенгазете «Сумма
тор» ВЦ — редактор Мура
шова М. П., третье — стенга
зете «Эхо» ОИМиК — редак
тор Гагина Л. В.

Редколлегии стенгазет, за
нявшие первое и второе ме
ста, отмечены денежной пре
мией, третье — Почетной 
грамотой.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРИНИМАЙ, ПАРТИЯ, 
П О П О Л Н Е Н И Е !

ВДЕНЬ рождения Владими
ра Ильича Ленина в 

парткоме Ангарского управ
ления строительства состоя
лось знаменательное и вол
нующее событие для тринад
цати молодых рабочих и слу
жащих стройки. В этот день 
им в торжественной обста
новке были вручены канди
датские карточки и партий
ные билеты.

Молодых коммунистов позд
равил секретарь парткома 
Александр Степанович Пер- 
шин. В своем напутственном 
слове он сказал, что мы все 
работаем в очень сложной и 
динамичной отрасли промыш
ленности капитального строи
тельства. Строитель — это

почетная и в то же время 
невероятно сложная, ответст
венная профессия. У нас еще 
много недостатков, и поэтому 
есть над чем поработать, где 
приложить свои силы, знания, 
умение. XXVII съезд нашей 
партии поставил грандиозные 
задачи — в ближайшие 15— 
20 лет сделать столько же, 
сколько было сделано за все 
предыдущие годы Советской 
власти. И молодым комму
нистам выполнять это реше
ние партии.

Далее Александр Степано
вич сказал, что в наше время, 
как никогда ранее, актуально 
звучит призыв Владимира Иль
ича Ленина в настоятельности 
постоянной учебы. И этот за

вет Владимира Ильича Лени
на нужно взять на вооруже
ние.*

Затем Александр Степано
вич вручил кандидатские кар
точки и партийные билеты.

О каждом из молодых ком
мунистов можно сказать мно
го добрых и теплых слов. На
пример, Виктор Булимов. Пять 
лет назад, после окончания 
техникума, пришел работать 
электромонтером на завод 
ЖБИ-5. В этом же году по
ступил на вечернее отделе
ние Иркутского политехничес
кого института. Затем ушел 
служить в ряды Советской 
Армии. Демобилизовавшись, 
он вернулся на завод, про
должил работу электриком, 
учебу в институте (сейчас он 
перешел на- четвертый курс), 
а с прошлого года админист
рация предприятия доверила 
ему руководство растворным 
цехом. Молодой руководитель 
очень активен в общественной 
жизни. Он депутат .районно
го Совета, член «Комсомоль
ского ^прожектора» УПП, об
щественный спортинструктор 
на заводе, Виктор, помимо 
всего прочего, еще и кан
дидат в мастера спорта СССР 
по боксу. Неплохо идут у 
Виктора Булимова дела на 
производстве. Коллектив цеха, 
где он работает, выполняет 
производственные заявки на 
120—125 процентов, снабжая 
раствором все СМУ стройки. 
А в дни ударногр месячника 
коллектив повысил произво
дительность труда и выпол

няет -задание на 130—140 про
центов.

Восемь лет работает в уп
равлении строительства Влаг 
дислав Кирсанов—плотник-бе
тонщик из бригады Г. А. Во
ронина третьего строитель
но-монтажного управления. 
Отлично работает Владислав, 
впрочем, так же, как и вся 
бригада. Он активный член 
группы народного контроля, 
председатель наркологическо
го поста. Все эти годы Вла
дислав Кирсанов успешно со
четал трудовую деятельность 
с учебой в Иркутском поли
техническом институте, кото
рый он заканчивает в атом 
году.

А вот Татьяна Дмитриева 
пришла к нам работать на 
стройку четыре года назад 
после окончания института 
народного хозяйства. Получи
ла направление в Централь
ную бухгалтерию, где и ра
ботает в настоящее время 
старшим бухгалтером. Актив
ная комсомолка, Татьяна 
Дмитриева является членом 
комитета ВЛКСМ Ангарского 
управления строительства. Она 
отвечает за работу шефского 
сектора, выполняет обязанно
сти агитатора. Молодые стро
ители — достойное пополне
ние рядов нашей партии.

А. МАКЕКО.

На снимке: секретарь парт
кома А. С. Першин вручает 
партийный билет В. Булимо- 
ву.

Фото автора.

Прорабский участок Алек
сандра Юрьевича Кошкина из 
ремонтно-строительного * уп
равления вышел в число по
бедителей по стройке за пер
вый квартал.

Александр Юрьевич) рабо
тает на стройке семь лет пос
ле окончания политехническо
го института. Был мастером 
на ЗЖБИ-1 и вот пятый год— 
прораб РСУ. Хлопотна долж
ность прораба, но Александру 
Юрьевичу нравится. И ответ
ственна: на нем организация
нормальной работы бригад. 
Их две, но они разбросаны 
по разным объектам.

— Александр Юрьевич, ви
димо, это создает дополни
тельные трудности!

ПО СТРОЙКЕ — ВПЕРВЫЕ
© ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ

— В какой-то мере — да. 
Но надо отметить, что звенья 
бригад даже в оторванности 
друг от друга работают как 
единое целое, на полном ды
хании. Ведь это передовые 
бригады РСУ: комплексная
Владимира Семеновича Лис- 
невского и отделочников Ва
лентины Ивановны Нуждиной. 
Они досрочно выполнили план 
11-й пятилетки, не снижают 
темпов и сейчас. В бригаде 
Валентины Ивановны — на 
вечном хранении вымпел по

бедителя социалистического 
соревнования в честь 40-летия 
Великой Победы. 120—130 
процентов — такова произво
дительность труда в этих кол
лективах.

— Где сейчас заняты ваши 
бригады!

— Делаем кирпичную клад
ку стен и перекрытие на при
стройке к цеху по ремонту 
станков ремонтно-механичес
кого завода, которую нача
ли с нуля. В мае будем мон
тировать отопление и вести

отделку. В этом месяце нача
ли ремонт больницы в 85-м 
квартале, продолжаем ремон
тировать жилой дом в пос. 
Шеститысячник.

— Работы, конечно, завер
шите в срок)

— Без сомнения. Люди вер
ны своему слову. Да и пер
вая победа по стройке наше
го участка дает большую уве
ренность и высокий настрой 
на более плодотворный труд

На конкурс , Образ жизни— советский '

— Сколько у вас Шатохиных работает!

— Иван Егорович, жена его,, дочь, зять. Еще дед их 
нас слесарем работал... Целая династия.

(Из разговора с начальником цеха № 1 ПНМ).

ТРИ ДОЧЕРИ
уютной

Шатохи-
р  МАЛЕНЬКОЙ 

кухне квартиры 
ных шумит закипающий чай
ник. Хозяйка, Лидия Прокопь
евна, ставит на стол дымящу
юся картошку, тушеную с 
мясом, выставляет угощенье. 
Маленький Саня, трехлетний 
непоседа и говорун, немед
ленно забирается на колени 
к бабушке. Он самый млад
ший из Шатохиных Но, не
смотря на малый свой воз
раст, на ПНМ, где работают 
мать, бабушка и дед, побы
вать успел. Оглядел, так ска
зать, вотчину.

— Возить его туда приш
лось, конечно, по необходи
мости, — рассказывает Лидия 
Прокопьевна, — у матери, 
Любы, смена кончалась, а у 

меня начиналась. И пришлось

его, как эстафетную палочку, 
с рук на руки передавать.

А вообще-то, все мои ребя
тишки еще маленькими на 
ПНМ побывали. Жили мы ря
дом, в поселке Зверево, вот 
они и прибегали ко мне. Я 
работаю — они играют не
вдалеке. Красиво у нас — бе
рег Ангары, песок, им раз
долье.

А потом выросли, выучились. 
Вроде, ни одна из троих до
черей и не помышляла на 
ПНМ идти. Старшая, Люба, на 
электромеханическом работа
ла. средняя, Валентина, на 
швейную фабрику пошла. 
Младшая, Татьяна, в универси
тет экзамены сдавала, не про
шла, но от планов своих не 
отступилась — нынче опять 
собирается поступать.

А вот судьба свои дорож
ки приготовила... Оба зятя, 
оказалось, на ПНМ работают.

Валентина-то с Валерой у 
нас с доме и познакомились. 
Валеру после института на 
ПНМ прислали, назначили ме

хаником. Первое время он 
все за отцом ходил, за Ива
ном Егорычем — оборудова
ние изучал, смотрел; отец-то 
у нас бригадиром слесарей, 
все механизмы за 26 лет ра
боты, как свои пять пальцев 
изучил... Ну, а на 50-летие в 
прошлом году Иван Егорыч 
Валеру домой пригласил. Тут 
они с Валентиной и познако
мились. Через несколько ме
сяцев поженились.

А уж Люба своего сама 
нашла. Тоже, оказалось, с 
ПНМ — Черухин Олег Сер
геевич, начальником смены у 
нас был.

БЕЗ СКИДОК 
НА ПОГОДУ

П  ОЧТИ к самому причалу
■ ■ подходит железнодорож

ная ветка. В разноцветные по
лувагоны-думпкары грузятся 
инертные материалы-добав
ки для разных марок бетона. 
Здесь, на берегу Ангары, пе
сок и камни с речного дна 
моются, отсеиваются, дробят
ся, сортируются по фракци
ям. За смену дробильно-сор
тировочная установка дает 
16—17 вагонов песка, щебня, 
гравия.

ДИНАСТИЯ
Длина дробильно-сортиро

вочной установки—ДСУ—око
ло двухсот метров. Это двой
ной ряд транспортеров, гро
хота, дробилки. Работают лю
ди на установке круглосуточ
но, в три смены. Круглый 
год — под открытым небом. 
В любую погоду и даже в 
непогоду — в дождь, при 
сильном ветре и в сорокагра
дусный мороз. Потому что в 
сменном задании бригаде ски
док на плохую погоду нет.

И надо немалое мужество
— не побоюсь этого громко
го слова — чтобы работать 
здесь не месяц, не год — 25 
лет, как Лидия Прокопьевна 
Шатохина.

Кстати, этот «юбилей» в ны
нешнем году снова пришелся 
на 8 марта, как и четверть ве
ка назад, когда впервые . 
дия Прокопьевна пришла на 
ПНМ.

— Праздников-то у нас не 
бывает, работа сменная, и в 
Новый год, и на Первое мая 
работаем, — вздыхает Шато
хина и тут же улыбается, ис
пугавшись, как бы слова ее 
не приняли за жалобу, а жа
ловаться она не любит.

За 25 лет работы не раз 
бригада Шатохиной станови

лась победителем соревнова
ния — и по предприятию, и 
по УПП, и даже по городу. 
Лидия Прокопьевна награжде
на медалью «За трудовую 
доблесть», нагрудными знака
ми «Победитель социалисти
ческого соревнования 1975», 
1977, 1978 годов, ударник 10-й, 
11-й пятилеток.

На страницах нашей газеты, 
листая подшивку за 1978 год, 
я нашла фотографию брига
ды Шатохиной, ставшей пер
вой в соцсоревновании по 
УПП. Между прочим, на сним
ке, кроме нее, все мужчины. 
Т Р У Д  дробильщиков пока 
еще остается физически тя
желым.

Помнит Лидия Прокопьевна 
еще старую, деревянную 
ДСУ. Были у дробильщиков 
в ходу тогда такие аргумен
ты, как кирка и кувалда. Под 
транспортеры, чтобы завалы 
расчистить, на коленках лази
ли. После реконструкции, ко
нечно, многое изменилось. 
Поставили более мощные 
дробилки, новый вибратор. 
Производительность резко 
повысилась: 450 тонн — сред
няя сменная норма. Пройти 
можно под транспортером в

яш ятш яш яшшшшшя



‘ЛГСКИЙ СТРОИТЕЛЬ. -f ЗА ашрсля 1986 гада Ж отр.

О ДНОЙ из лучших бригад 
Адеарского управление 

строительстве является кол
лектив монтажников СМУ-8 
Виктора Петровича Удота 
Бригада родилась в 1979 го
ду, занимаотся возведением 
зимних грунтовых теплиц в 
объединении «Теплично-пар
никовый комбинат». Бригада 
Виктора Петровича работает 
по методу хозяйственного 
расчета, придавая первосте
пенную роль повышению про
изводительности труда. Бри
гадир с учетом индивидуаль
ных способностей, опыта и 
мастерства проводит расста
новку рабочих по местам. Од
ной из отличительных черт 
этой бригады является рост 
профессионального мастерст
ва.

В 1985 году бригадой сдано 
в эксплуатацию одиннадцать 
зимних грунтовых теплиц с 
оценкой «хорошо» и «отлич
но». Две теплицы были до
полнительными, но все обще
строительные работы выпол
нены, как и намечалось бри
гадой в социалистических 
обязательствах. На каждой из 
теплиц смонтировано по 25 
тонн металлоконструкций, ос
теклено 1589 квадратных мет
ров площади, смонтировано 
сборного железобетона 55 
кубических метров, уложено 
монолитного железобетона 48 
кубических метров. Коллек
тив бригады Виктора Петрови
ча Удота достойно завершил 
пятилетнее задание, значи

ВМЕСТЕ С
тельно повысил качество сво
их работ и старается не до
пускать оценки ниже чем «хо
рошо».

Во всех видах социалисти
ческого соревнования бригада 
Виктора Петровича принимает 
самое активное участие и яв
ляется неоднократным побе
дителем. Высокопроизводи
тельной работе, достигнутым 
показателям способствует до
бросовестный труд рабочих, 
среди которнх хочется наз
вать плотника-бетонщика Ана
толия Александровича Жур- 
кина, сварщика Анатолия Те
рентьевича Нисиченко, мон
тажника Сейжамет Сулейма
нова, каменщика Виктора Со
ловьева и отделочниц Надеж
ду Акимовну Ростовскую, Ан
ну Степановну Власевскую. '

Доброжелательное отноше
ние друг к другу, внимание и 
взаимная выручка — все это 
создает климат, способствую
щий организованному труду. 
Бригада заслуженно носит имя 
«Коллектив коммунистическо
го труда». В бригаде чувству
ется влияние партийной груп
пы, партгрупорга Николая Ни
колаевича Жданова. Немалую 
силу представляет тут и проф
союзный актив. В бригаде 
учат не только работать, но и 
культурно отдыхать, разумно 
использовать свое свободное

время в быту. В этом коллек
тиве не забывают о товари
щах, ушедших служить в ар
мию. С ними переписывают
ся, знают, как проходит служ
ба, ждут и надеются, что ре
бята вернутся в свой родной 
коллектив.

Если вы придете на пло
щадку и заглянете в бытовые 
помещения этой бригады, то 
увидите: здесь чисто, уютно, 
тепло. Оформлен красный 
уголок — наглядная агитация, 
грамоты, дипломы, показате
ли работы, свидетельства, 
вымпел — все это входит в

состав характеристики брига
ды Удота. Говоря о коллекти
ве, нужно всегда помнить, что 
любой коллектив является ли
цом бригадира. Большая за
слуга в том, "что бригада Удо
та идет постоянно в числе 
лучших — самого Виктора 
Петровича. Но и нельзя забы
вать его помощников. Миха
ила Афанасьевича Гонцова, Ни
колая Николаевича Ждано
ва, которые вместе с Викто
ром Петровичем дорожат 
честью своего коллектива, бе
режно относятся к каждому 
рабочему, не снижая при

этом ни требовательности, ни 
принципиальности.

Предмайские дни для бри
гады уже были не предпразд- 
ничными, а праздничными. 
Коллектив признан лучшим по 
Ангарску и Ангарскому уп
равлению строительства за 
первый квартал двенадцатой 
пятилетки.

Я  ШРЕЙДЕР,

инструктор передовых ме
тодов труда стройки.

На снимке: бригада В. П.
Удота.

БРИГАДА— ОСНОВА СТРОЙКИ

Т Е П Л О  Ж Е Н С К И Х  Р У К

с

Коллектив ремонтно-механи
ческого завода стройки гото
вится к своему юбилею — 
40-летию, который будет от
мечаться в июле этого года. 
В связи с этим на заводе раз
работаны условия социалисти
ческого соревнования. Все 
цехи, бригады активно вклю
чились в предъюбилейное со
ревнование. При подведении 
итогов будут учитываться вы
полнение плана по выпуску 
валовой продукции, произво
дительность труда, состояние 
техники безопасности, трудо
вая и производственная дис
циплина и т. д. С настроением 
и желанием трудятся завод- 
чане. Шесть бригад уже ра
портовали о выполнении пла
на четырех месяцев досрочно. 
И среди них коллектив бри
гады Елены Никодимовны

Бондаревой, где мастером 
Татьяна Михайловна Черни
гова.

На улице вовсю разыгра
лась . непогода. Кружила ап
рельская поземка, а в цехе 
по капитальному ремонту эле
ктродвигателей тепло и уют
но. Идет обычный рабочий 
день.

Когда на заводах по выпус
ку железобетонных изделий 
без сбоев работают башенные 
краны, бетономешалки и дру
гие механизмы, сердцем ко
торых является электродвига
тель, ничего не нарушает рит
ма трудового процесса, ка
жется, что все в порядке. Но 
стоит на минуту замереть 
сердцу башенного крана — 
выйдет из строя электродви
гатель, и сразу ощущается 
сбой в работе.

Участок Елены Никодимовны

Бондаревой обслуживает уп
равление механизации, желе
зобетонные заводы, дерево
обрабатывающие комбинаты. 
Капитальный ремонт ста дви
гателей — таков месячный 
план бригады. И обычно он 
перевыполняется. Так, за ап
рель было отремонтировано 
112 двигателей. Основной 
объем работ — это замена 
обмотки стартера. Эта трудо
емкая работа требует профес
сионального мастерства, имен
но женского терпения. После 
ремонта двигатели проходят 
испытание без нагрузки.

— Еще не было ни одного 
случая возврата двигателя от 
заказчика, — рассказывает 
мастер Татьяна Михайловна 
Чернигова.

Коллектив бригад — а всего 
их четверо — в основном 
кадровые и опытные обмотчи

цы. 36 лет — таков трудовой 
стаж бригадира Бондаревой. 
Быстро, качественно выполня
ет она работу. Все срочные 
заказы проходят через ее 
руки. Через год Елена Нико
димовна собирается на пенсию. 
И с желанием, терпением пе
редает годами накопленный 
профессиональный опыт Люд
миле СкупченкО, которая вто
рой год трудится в бригаде. 
Она быстро освоила все опе
рации и стремится не отста
вать от старших товарищей.

Если попадается особо 
сложный двигатель и не ладит
ся что-то в работе у Ангели
ны Николаевны Поповой, тер
пеливо, шаг за шагом добива
ется он того, чтобы ожил и 
заработал механизм.

Двадцать три года трудит
ся на заводе Нина Тимофеев
на Пинчук. И настолько за

эти годы сроднилась с кол
лективом, что бригада для 
нее — второй дом.

В основном капитальный ре
монт двигателей — кропотли
вая ручная работа. В послед
ние годы изготовлен и внед
рен в цехе станок по вырезке 
лобовых частей статорной и 
роторной обмоток, что позво
лило сократить время работ, 
снизить трудоемкость, а сле
довательно — возросла про
изводительность.

Сейчас в стадии внедрения 
станок по намотке катушек. 
Сколько физических сил при
ходится тратить женщинсм на 
эту операцию? Внедрение 
станка будет способствовать 
росту производительности тру
да.

1174 двигателя отремонти
ровал за 1985 год небольшой 
женский коллектив. Тепло сво 
их рук передали эти славные 
труженицы механизмам.

19 апреля коллектив цеха 
выполнил план месяца.

Л. НИКИТИНА

ш

л»рбом месте. Смену бригада 
сдает ДСУ убирает «под 
метелочку» — под дробил
ками, транспортерами.

Почти все в бригадах дро- 
бильщиков освоили смежные 

Фцррофессии, добившись полной 
’щ " взаимозаменяемости.

— Сегодня у меня на сме
на, например, бункеровщика 
не было, — говорит Шатохи- 
на, — и на погрузке новень
кий стоял. Вот и приходилось 
мне самой везде успевать: и 
на грохот залезла, посмотре
ла, чтоб сетки не оторвались
— на то брак пойдет, и на 
подачу сбегала, и на транс
портере смотрела. Ну, да не 
одни мы так, и в других зве
ньях заменяют друг друга.

В последние годы все бри- 
Г « гади, работающие на ДСУ, 

объединились в одну, комп
лексную, под руководством 
Александры Ивановны Звере
вой.

Звено Шатохиной план 11-й
• пятилетки по выпуску бетон

ного песка и фракциониро
ванного щебня выполнило к 
15 октября 1985 года. Сейчас 
на трудовом календаре звена
— июль 1986-го.

1*НЕ АТОМНЫЙ 
РЕАКТОР

...Раздался звонок.
— Иван пришел! — первым

■■!■■■ ......И \\ !■ 1М1— If

отреагировал маленький Са
ня.

— Вслед за мной деда так 
стал звать, — усмехнулась 
Лидия Прокопьевна, и пошла 
открывать дверь Ивану Егоро
вичу.

Худощавый, темноволосый, 
хозяин дома неспешен в дви
жениях,  ̂несуетлив. У него 
добрая, приветливая улыбка. 
Эту его доброжелательность 
к людям подчеркивали и то
варищи по работе.

Поскольку разговор идет о 
ПНМ, включается и Иван Его
рович. Как у каждого масте
рового человека, отношение 
его к своему труду — самое 
уважительное.

Шатохин — бригадир ре
монтников, задача его брига
ды — в кратчайший срок лик
видировать все поломки ДСУ, 
до минимума уменьшить про
стои по этой причине.

— Это только говорят, дро
билка, мол, четыре втулки — 
подумаешь, не атомный же 
реактор. А только и этот ме
ханизм понять надо. Иной 
раз все соберешь, включишь
— а он не работает. Я вот, 
как пришел на ПНМ, лет де
сять присматривался к старым 
слесарям, учился у них. А 
ведь с техникой уже знаком 
был, до того шофером рабо
тал.

— Трудно ли руководить 
бригадой? Не трудно, когда 
сам работу хорошо знаешь.

Год назад исполнилось Ива
ну Егоровичу пятьдесят. По
дарили ему самовар на юби
лей, много теплых слов ска
зали, — тех, что в буднях не 
говорятся.

26 лет — большую часть 
жизни проработал на ПНМ 
Е. И. Шатохин. За работу 
свою всегда болел душой.

На одном из стендов, где 
были отмечены бригады, ра
ботающие без травм и ава
рий, у бригады Шатохина — 
самый большой из всех по 
предприятию стаж — 14 лет. 
А главное, работает его бри
гада четко и умело. Как ска
зала Люба Шатохина, вернее 
Любовь Ивановна Черухина, 
начальник смены цеха № 1, 
без ремонтников никакая дру
гая бригада плана бы не вы
полнила.

В БУДНИ 
И В 
ПРАЗДНИКИ

Свою профессиональную 
школу Люба проходила в 
бригаде у матери, у Лидии 
Прокопьевны. Три с полови
ной года работала под ее 
началом. В прошлом году

защитила диплом в политех
никуме, училась заочно. И с 
ноября 1985-го исполняет 
обязанности начальника сме
ны. Очень ждала диплома, ма
нившего самостоятельностью, 
переменами в работе. А ока
залось — стало еще труднее. 
Раньше отвечала только за 
свой труд, сейчас — за недо
груз вагонов, за поломки ме
ханизмов, за нарушения про
изводственной дисциплины в 
цехе. И от близости родите
лей легче не становится, нао
борот, если что случится, отец 
первый кричит — где была, 
куда смотрела.

Но отступать некуда, надо 
работать.

...Вечером, когда большая 
семья Шатохиных была в сбо
ре, попытались сосчитать, 
сколько же Шатохиных тру
дятся на ПНМ. Кроме тех, о 
ком мы уже рассказали, ра
ботает еще сестра Ивана Его
ровича—диспетчер Анна Его
ровна Беловолова.

В цехе № 2 оператором' — 
брат Лидии Прокопьевны — 
Анатолий Прокопьевич Рога- 
лев и жена его — Тамара Ва
сильевна.

Есть и «резерв» — кроме 
троих дочерей, у Лидии Про
копьевны и Ивана Егоровича 
подрастает сын Иван, пока пя
тиклассник, а в будущем —

яшишI

кто знает, может, и его судь 
ба приведет на ПНМ.

Где бы ни были представи
тели этой простой рабочей 
семьи, их окружает почет и 
уважение. Люди верят их 
честности, открытости, спра
ведливости. Много лет изби
ралась в профком предприя
тия Лидия Прокопьевна Иван 
Егорович — член товарищес
кого суда, член цехкома. Их 
зять, Валерий Беляев — сек
ретарь комсомольской орга 
низации ПНМ, дочь Валентина
— депутат районного Совета 
народных депутатов, секре
тарь комсомольской организа
ции цеха на швейной фабри
ке. Не остался в стороне от 
комсомольской работы и дру
гой зять — Олег. Он призван 
на срочную службу, в прош
лом году проездом был дома
— приезжал в Иркутск деле
гатом на областную комсо-' 
мольскую конференцию.

Х ОТЬ И СЕТОВАЛА Лидия 
Прокопьевна, что мало 

ей праздников доводилось 
отмечать, май обещает быть 
на праздники богатым. Будут 
у Шатохиных и свои, семей
ные праздники — возвращает
ся со службы Олег. А у Ва
лентины с Валерием другая 
радость — завтра им ключи 
от квартиры получать. Значит, 
будет в мае новоселье.

▲. МОСИНА.



«ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН1»
Это веселая кинокомедия с 

рядом интересно закрученных 
сюжетных ходов привлечет 
внимание юных зрителей, за
ставит задуматься и взрослых 
о проблемах школьного об
разования.

Режиссер считает, что если 
кто-нибудь из его зрителей, 
посмотрев ленту, отзовется 
на клич школы («Дайте нам

учителей—мужчин!»), если у 
героя появятся последовате
ли, то фильм сделает свое де
ло — серьезное и необходи
мое сегодня.

Режиссер — Р. Василевский. 
Композитор — В. Шаинский. 
Роли исполняли: Александр
Лазарев, Юрий Катин-Ярцев, 
школьники московских и 
одесских школ.

ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ
ПО МОТИВАМ ЛИБРЕТТО А. Н. ОСТРОВСКО

ГО. АВТОР СЦЕНАРИЯ И ТЕКСТОВ ПЕСЕН — 
ЮЛИЙ КИМ. РЕЖИССЕР — МИХАИЛ ЮЗОВ- 
СКИЙ. В РОЛЯХ: ОЛЕГ ТАБАКОВ, ТАТЬЯНА 
ПЕЛЬТЦЕР, ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА, ОЛЕГ 
АНОФРИЕВ, МАРИНА ЯКОВЛЕВА И ДРУГИЕ.

СТУДИЯ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО.
Все знают — после дождичка, в четверг про

исходит только то, что, вообще-то, на самом 
деле произойти не может.

...Этим и воспользовались авторы новой ост
роумной музыкальной сказки — поэт и драма
тург ЮЛИЙ КИМ, режиссер МИХАИЛ ЮЗОВ- 
СКИЙ (вы наверняка запомнили его по замеча
тельной сказке «Там, на неведомых дорожках...») 
и композитор ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ. В их филь
ме немало чудес—и ковер-самолет, и меч-кла
денец, и волшебные шашки, и многое другое.

Но, в сущности, это традиционный сказочный 
реквизит. Да и кого в наши дни особенно уди
вишь ковром-самолетом? «Нормальное сказоч
ное средство передвижения», как справедливо 
замечает режиссер. Главные сюрпризы его но
вой картины в другом. В том, какими неожидан
ными предстают здесь традиционные фольклор
ные персонажи.

Например, Баба-Яга в блистательном исполне
нии ТАТЬЯНЫ ПЕЛЬТЦЕР. Это просто одинокая 
старушка, которая прожила, судя по всему, не
сладкую жизнь, имела дело главным образом с 
подлецами и потому озлобилась на весь свет. А 
стоило один раз отнестись к ней по-человече- 
ски, и она оттаяла, на добро ответила добром, 
не устрашилась даже кащеевых шпионов, только 
удивлялась сама себе и приговаривала: «Что
творю, что делаю! Что делаю, что творю!».

За редактора Л. ▲. МУТИ НА.
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А. НОВИЦКАЯ.

На снимках: новое кафе;
обслуживает официантка Еле
на Тихонова.

Фото А. МАКЕКО.

Очищенную свеклу натереть 
на терке, положить в стек
лянную или керамическую по
суду. Залить кипяченой водой, 
добавить сахар, соль, корку 
хлеба и, по желанию, дольку 
чеснока. Накрыть марлей и 
поставить в теплое место на 
5 суток.

После этого перебродившую 
жидкость процедить и раз
лить по бутылкам.

Молодой свекольный квас 
подают с мелко нарубленной 
зеленью укропа или петруш
ки и кусочками льда, можно 
применять для напитков и 
холодных супов. Более выдер
жанный квас можно развести 
газированной водой.

ПЕЧЕНЬЕ
ПрЪсеянную муку с охлаж

д е н и й  маслом рубят ножом 
на столе до состояния мел
кой крупки. Яйца растирают с

сахаром и ванилином и сое
диняют с рубленой мукой. 
Замеш1 чое тесто выносят на 
холод 30—40 минут, после 
чего рл вкатывают в длинные 
колбас:",:, которые пропускают 
через тясорубку. Выходящее 
из мясорубки тесто отрезают 
ровны*,. порциями, не допус
кая слипания теста. Сформи
рованные изделия расклады
вают на лист, посыпанный му
кой. На каждое печенье мож
но сверху положить изюмин
ку или ягодку из варенья и 
чуть-чуть вдавить ее.

Выпекать при температуре 
240—260 градусов в течение 
Ю—15 минут.

Мука — 2 стакана, сахар— 
!/г стакана, масло 3/4 стака
на, ванили 1/ч порошка, яйца
— 2 шт., изюм 1/0 стакана.

нас утренники. Приглашаем 
трудовые коллективы: пожа
луйста, наше кафе к вашим 
услугам.

ЦЫПЛЕНОК 
ПО-ИНДЕЙСКИ

(Рецепт Hf 1 порцию)

Подготовленные тушки цып
лят рубят на порции, посы
пают солью и обжаривают. 
Репчатв«й лук (его надо пред
варительно ошпарить) наре
зают и пассеруют. (Пассеро
вание — легкое обжаривание 
продукта с жиром или без 
него перед дальнейшей теп
ловой обработкой. При пас
серовании ароматические и 
красящие вещества переходят 
в жир). Добавляют муку, пе
рец, бульон и солят (по вку
су). Протирают. В полученный 
соус кладут нарубленные 
куски цыпленка и нарезанные 
ломтики яблок. Все это тушат 
до готовности. На гарнир по
дают рис.

Цыпленок — 200 г., сливоч
ное масло 25 г, репчатый лук

10 г, мука 10 г, молотый пе
рец 4 г, яблоки 20 г, рис 
50 г, соль, бульон 50 г.

НАПИТОК «Б О Р Д О »
Свеклу промыть в холодной 

воде, очистить, нашинковать 
соломкой, добавить в воду 
немного лимонной кислоты и 
варить до готовности. В гото
вый напиток можно добавить 
ванилин, корицу или гвозди
ку. Остудить, процедить, до
бавить сахар

На 2—3 свеклы: 3—4 стака
на воды, лимонная кислота на 
кончике ножа, сахар 0,5 ста
кана.

Кстати, на основе этого 
напитка можно готовить ки-' 
сель, желе или

СВЕКОЛЬНЫЙ КВАС
На три литра напитка: 1 кг 

свеклы сырой, Уд—*/9 стака
на сахару, 2,5 литра воды, 
корка ржаного хлеба (100 г), 
соль.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
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В Н О В О М  К А Ф Е
Ровно месяц прошел со дня 

открытия нового кафе-моро
женое в 13-м микрорайоне. 
Просторный зал на 100 поса
дочных Мест — уютный, сов
ременный интерьер. Яркие

светильники — желтые, крас
ные.

В ассортименте мороженое 
пяти-шести наименований, с 
различными наполнителями — 
орехом, шоколадом, варень

ем, сиропом, пирожные, кофе, 
чай, бутерброды.

Первый месяц работы про
шел. Был он, конечно, не 
очень легким. Как и все но
вое, первое, сопровождался 
неизбежной суетой, неувяз
ками, которые исправлялись 
на ходу.

— Неполностью пока уком
плектованы штаты, — говорит 
заведующая кафе Любовь 
Александровна Куртис. — В 
выходные дни не успевали 
быстро обслуживать наших 
маленьких посетителей.

Кафе наше безалкогольное, 
большую часть его посетите
лей будут составлять рети. 
Они требуют особого серви
са, особого умения обслужи
вать. Надеемся в будущем 
провоить здесь детские ут
ренники, семейные «дни слад
коежки». Для молодежи пла
нируем дискотеки, вечера. 
Нашлись у нас уже доброволь
ные помощники — студенты, 
они помогли поставить стерео
динамики, оборудуют свето
музыку.

За первый месяц работы 
убедились, что для удобства 
посетителей нужно пересмот
реть режим работы откры

вать в выходные дни порань
ше и работать не до 21 часа, 
как сейчас, а до 22—23.

Пока в будние дни посети
телей у нас немного. А нам 
очень хотелось бы, чтобы лю
ди к нам шли — и семьями, 
и с друзьями.

Приглашаем в наше кафе 
школьников — проводить у

Готовя эту подборку, мы, 
прежде всего, руководствова
лись соображениями общедо
ступности исходных продук
тов, простотой технологии 
приготовления. При этом цен
ность блюд и напитков ни
сколько не умаляется. При 
всей своей полезности они 
по праву украсят любой стол.


