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ЕРВОМАЮ ровно сто 
лет. 1 мая 1886 года ра

бочие Америки вышли с крас
ными знаменами на улицы 
Чикаго защищать свои права. 
Завоеванный в борьбе, опла
ченный пролитой кровью, се
годня этот праздник принад
лежит всем, кто отстаивает 
свободу, равенство, братство. 
И прежде всего — стране, на 
знамени которой начертано: 
«Пролетарии всех стран, сое
диняйтесь..!».
да, рожденного Победой — в 
праздничном, Первомайском 
убранстве.

ЛОЩАДЬ имени В. И. 
Ленина Ангарска, горо- 

10 часов утра. Звучат фан
фары, разносится торжествен
ная здравица в честь Перво- 
мая. Начинается торжест
венное шествие ангарчан по 
главнбй площади города. По 
традиции демонстрацию от

крывают ветераны партии Ле
нина, войны и труда, школь
ники, учащиеся учебных за
ведений. За ними — празд
ничные колонны промышлен
ных предприятий.

Почти одновременно на 
площадь вступают трудящие
ся самых крупных предприя
тий города — производствен
ного объединения «Ангаргк- 
нефтеоргсинтез» и Ангарского 
управления строительств*.

1/ РАСНОЕ знамя коллекти- 
ва Ангарского ордена 

Трудового Красного Знамени 
'управления строительства не
сет известный в городе бри
гадир пятого стоительио-мо^- 
южного управ тения кавапер
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орденов Ленина и Октябрь
ской революции Михаил Фе- 
дорович Вотякоч. Ассистенты 
— ударник 11-й пятилетки, 
кавалер о р д е н о в  Тру
дового Красного Знамени 
и «Знак Почета» Василий Ива 
нович Жерноклев, бригадир 
монтажников первого строи
тельно-монтажного управле
ния и ветеран Ангарского уп
равления строительства, кава
лер ордена Дружбы народов 
Виталий Семенович Тютрин, 
машинист крана управления 
механизации.

П  ЕРВЬГМ среди подразде
*■ лений вступает на пло

щадь коллектив СМУ-5 — по̂  
бедитель предмайского социа
листического соревнования.

В первом квартале сдано 16 
тысяч квадратных метров по

лезной площади, отделанной 
руками тружеников СМУ. Сре
ди победителей социалисти
ческого соревнования — бри
гада делегата XXVII съезда 
партии Валентины Петровны 
Хмель, бригады Екатерины 
Гавриловны Михалевой, На
дежды Тимофеевны Резчик, 
Веры Ивановны Емельяновой, 
строительные участки Нины 
Лукиничны Гривы, Николая 
Александровича Бровко, про
рабства Валентина! Григорье
вича Потапова, Сергея Ивано
вича Ходачка, Владимира Ве
ниаминовича Чернова.

LI ДУТ домостроители ор-
■ ■ деноносного Ангарска — 

первое строительно-монтаж
ное управление. За 1годы 
одиннадцатой пятилетки сдано 
445,6 тысячи квадратных мет
ров жилья» 59 объектов соц

культбыта.
В колонне демонстрантов — 

лучшие коллективы управ
ления, выполнившие успешно 
задание первого квартала 12-й 
пятилетки — строительные 
участки Петра Ивановича Па- 
чева, Владимира Альбертовича 
Мауэра, Александра Геннадь
евича Манина. Лучшими наз
ваны прорабства Валерия Се
дых, Владимира Алехина, мас
терский участок Бориса Рома
новича Солдатенко.

16 тысяч квадратных мет
ров жилья было сдано в 
первом квартале — немалая 
заслуга лучших бригад СМУ 
Михаила Ивановича Старико
ва, Василия Ивановича Жерно- 
клева, Василия Мефодьевича 
Сливкф. 1

Ы А ПЛОЩАДИ коллектив 
■ ■ коммунистического от

ношения к труду — управле 
ния механизации стройки. 
Немало славных дел на сче
ту у этого коллектива. Боль 
шими трудовыми успехами 
встречают праздник Первомая 
бригады монтеров железнодо
рожных путей Василия Пет-1 
ровича Головченко, слесарей 
ремонтников Николая Григорь 
евича Горабец, слесарей-мон- 
тажников Валентина Михайло
вича Стрельникова, коллектив 
мастерского участка Юрия 
Федоровича Макаровского 

Р  МУ-7 — коллектив ком- 
^  мунистического отноше

ния к труду — выполняет 
земляные и благоустроитель 
ные работы. Цветники, скве
ры, тротуары, улицы и площа-

Кресаое знамя АУС n c «v бригадир СМУ-5 * .  Ф . Во
тяков. Ассистенты — В. N. Жарионлев, бригадир СМУ-1, 
В. С  Тютрии, машинист крана управления
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ПРИ ДНЕ ПОБЕДЫ, 

ПРИ ЗНАМЕНИ
БОЙЦЫ.

ПУБЛИКУЕТ 
З В Е З Д А "

По установившейся тради
ции ежегодно Всесоюзная вах
та Памяти, посвященная Дню 
Победы над фашистской Гер
манией, проводится с 3 по 
9 мая.

Вахта Памяти включает в 
себя целый комплекс герои
ко-патриотических меропри
ятий, приобщающих моло
дежь к подвигу советских лю
дей в годы Великой Отечест
венной войны, воспитываю
щих чувство беззаветной
любви к социалистическому 
Отечеству, глубокого уваже
ния к старшему поколению, 
отстоявшему завоевания Ве
ликого Октября в кровопро
литной битве с фашистскими
захватчиками.

В трудовых коллективах
проводится торжественное за
числение героев-земляков в

р
состав производственйых бри
гад. Оборудуются символи
ческие уголки, стенды, об
щественные музеи боевой и 
трудовой славы.

Важная роль в проведении 
вахты Памяти принадлежит 
первичным организациям
ДОСААФ, которые непосред^ 
ственно организуют оборон
но-массовую работу сред» 
широких слоев трудящихся и 
учащейся молодежи.

Комитеты ДОСААр в эти 
дни учреждают специальные 
призы-реликвии для победи
телей социалистического со
ревнования, организуют фото
графирование наиболее дос 
тойных у памятных знамен 
вместе с ветеранами партии, 
войны и труда.
Мероприятия Всесоюзной вах

ты Памяти тесно увязываются

jМихаил ЛЫОВ)

Я Т И
со всем комплексом разно
сторонней работы по приоб
щению подрастающего поко
ления к героическим тради 
циям советского народа, его 
Вооруженных Сил, с практи
ческой подготовкой молоде
жи к защите нашей Родины.

В эти дни проходят массо
вые военно-спортивные праэд 
ники, показательные выст 
ления и соревнования спорт
сменов по техническим и во
енно-прикладным видам спор
та, эстафеты и слеты допри
зывной и призывной моло
дежи, сдача нормативов 
комплекса ГТО.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
член президиума комите
та ДОСААФ стройки.

В звании ефрейтора и ра
ботала — не воевала, а имен
но работала — С. Л. Арано
вич по май 1944 года, выпол
няя ту работу, которая была 
необходима фронту.

В канун праздника Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне более 
700 участников войны — ра
ботников стройки—были на
граждены орденом Великой 
Отечественной войны I и II 
степеней. Среди тех, кому вру
чена * эти предпраздничные 
дни высокая награда Родины, 
есть и Николай Иванович Крав
ченко, бывший командир взвода 
стрелкового полка 303-й Си
бирской дивизии. Недолог был . 
ратный путь Николая Ивано
вича — из строя вывело ра
нение. А после госпиталя, по 
окончании войны, коммунист 
Кравченко все свои силы от
давал делу мирного строи
тельства. »

40-летие Великой Победы 
трудящиеся нашего города 
встретили большими достиже
ниями в труде, успехами в 
культурном строительстве. 
Чествование ветеранов войны 
в праздник Победы вылилось 
в грандиозное торжественное 
зрелище на центральном ста

дионе «Ангара».

На снимках, сделанных 9 
мая прошлого года, вы види
те ветеранов Великой Оте
чественной войны в празднич
ной колонне и строителей- 
ветеранов войны на трибу
нах стадиона.

РЯДОВАЯ РАБОТА
в о й н ы

МАЙСКИЙ ВЕТЕР ПОБЕДЫ
Гвардии старший сержант 

Василий Иванович Комлев свой 
боевой путь начал в 42-м, 
на Брянском фронте, в соста
ве 473 стрелкового полка. А 
закончил в Берлине — в мае 
45-го.

В самые промозглые январ
ские ночи 1945 года чувст
вовался запах майского по
бедного ветра. Бог весть от
куда доставали свежие цве
ты для солдат-освободителей 
польские крестьяне. Голодные 
и обнищавшие, чудом каким- 
то ухитрялись они печь, для 
русских солдат пироги и оби
жались, если отказывались ре
бята от угощения. И молили, 
молили их идти безостановоч
но вперед, в Германию, где 
томились в лагерях Дахау, Бу- 
хенвальда, Равенсбрюка му
жья, братья, дети.

45-й год начался мощным 
наступлением 1-го Белорусско
го фронта, где воевал Васи
лий Комлев. К началу февра
ля вышли к холодным бере
гам Одера. Одер замерзает 
не каждую зиму, в 45-м его 
полные воды неслись к Бал
тике не закованные в лед, и 
было это выгодно противни
ку, укрывшемуся за широкой

и глубокой преградой. Труд
ным было форсирование Оде- 
ра.

Многое повидал сержант 
Комлев на этих дорогах вой
ны. Вехами на его ратном пу
ти награды — медали «За от
вагу», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», 
'орден Красной Звезды.

Фото А. МАКЕКО.

неизмеримо высока по своей 
ценности: она помогала бой
цам.

Сифа Львовна Аранович 
была во время войны теле
фонисткой на небольшом во
енном аэродроме.

Война застала ее в Иркут
ске, здесь она пошла рабо
тать на завод, где лили пули 
для винтовок и пулеметов на
ших бойцов. И с первого дня 
войны начала ходить Сифа 
Львовна в военкомат с прось
бой отправить ее на фронт. 
Таких девушек было много, 
в ту пору они, комсомолки, 
считали для себя это делом 
чести. Й в 1942-м С. Л. Ара
нович была направлена в шко
лу младших авиаспециалистов 
А затем она стала телефо
нисткой военно-воздушных 
сил Северного Флота.

На смимк*: Сифа Львов
на Аранович, ветеран строй
ки, участница войны.

Фото А. МАКЕКО.

+ ИЗ ФОТОЛЕТОПИСИ АНГАРСКА
Жеящины на войне — тема 

особая. Разными были их су
дьбы, разную выполняли они 
работу: медсестры, санитарки, 
радистки, стрелки... Они вы
носили раненых с поля боя, 
перевязывали раны, утешали,/ 
облегчая боль словом учас
тия. Ходили в атаки рядом 
с мужчинами. Но и самая 
будничная, негероическая ра
бота женщин на войне была

З А Д А Ч А  Н А П Р Я Ж Е Н Н А Я
Людмила Васильевна Глуш- 

кова, начальник планового от
дела СМУ-1, активный вне
штатный корреспондент га-

З А ЧЕТЫРЕ месяца пер
вого года 12-й пятилет

ки все установленные плано
вые показатели домостроите
лями выполнены. Рост произ
водительность труда к соот
ветствующему периоду прош
лого года составил 3,7 про
цента. Выполнен план строи
тельно-монтажных работ по 
основным заказчикам на 43 
тысячи рублей, снижена фак
тическая себестоимость про
тив плановой. Достигнутые по
ложительные результаты — 
это большой труд нашего 
коллектива. Люди работали, 
не считаясь с личным време
нем. Хорошо потрудились за 
прошедший период бригады 
М. И. Старикове, В. М. Слив

ка, А. Н. Бороздина, С. А. 
Голубева, Н. Е. Кузнецова, 
В. И. Жерноклева, А. Н. Го- 
лобородова, А. X. Алеева, 
Е. М. Грабаря, Г. М. Гюнуша. 
Отрадно отметить то, что за 
четыре месяца заселено 25,5 
тыс. квадратных метров полез
ной площади жилья.

Готовятся к заселению еще 
два дома площадью 4,2 тыс. 
квадратных метров. От годово
го плана ввода жилья в эксп
луатацию это составит 33,7 
процента. Цифры неплохие, и 
они говорят о том, что уже 
сейчас заложены предпосыл
ки для успешного выполнения 
годового плана по вводу жи
лья. Такая благоприятная си
туация сложилась благодаря 
четкой работе наших внутрен
них и внешних субподрядчи
ков, коллективов — СМУ-5, 
СМУ-4, СМУ-7, УМа, МСУ-42,

и МСУ-76. Успокаиваться на 
достигнутом мы не собираем
ся. Во втором квартале и 
СМУ-1 и всем организациям, 
работающим вместе с нами, 
необходимо сдать детский сад 
№ 39 микрорайона 6а, такая 
же цель поставлена по дет
скому саду № 14 семнадцато
го микрорайона.

Особого внимания от СМУ-5 
требует Дом ветеранов тру
да. Комплекс этот сдается в 
эксплуатацию в четвертом 
квартале. В выполнении работ 
по устройству подземных 
коммуникаций — по УКК, 
Дому ветеранов труда и при
стройке ВТУЗа отстает СМУ-4. 
СМУ-4 не только сдерживает 
пуск тепла на ряде объектов, 
но и не открывает фронта 
работ для СМУ-7 по завязке 
грунта на устройство верти
кальной планировки.

Сегодня мне хочется рас
сказать о бригаде Владимира 
Сергеевича Рыкунова из вто
рого формовочного цеха 
ЗЖБИ № 2. Это слаженный 
работоспособный коллектив, 
шагающий в ногу со време-

три месяца этого года соста
вила 90 процентов. В брига
де растет производительность 
труда. И по отношению к 1984 
году составляет на сегодняш
ний день 119,6 процента. Если

НАБИРАЕТ ТЕМПЫ
нем. Отлично потрудилась эта 
бригада в дни апрельского 
ударного месячника. Плановое 
задание было выполнено 25 
апреля. Выработка на одного 
рабочего составила 108,9 про
цента. И по итогам работы за 
первый квартал этого года 
бригада — лидер социалисти
ческого соревнования по 
стройке.

День ото дня этот коллек
тив набирает темп. Но при 
этом не забывает и о качест
ве. Сдача продукции с пер
вого предъявления за первые

в 1984 году выработка на од
ного рабочего равнялась 70 
кубическим метрам, то с 
приходом в бригаду Рыкуно
ва s 1985-м составила 83,7 
кубических метра, а в апре
ле этого года — 85,1. И во 
всем этом большая заслуга 
бригадира. Умеет Владимир 
Сергеевич организовать кол
лективный труд бригады, по
вести за собой. За эти годы 
возросла и зарплата, что не
избежно влечет за собой ста
бильность кадров.

Т* ДАНИЛОВА, 
зам. начальника ООТиЗ . 
УПП, наш внешт. корр.
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НАШ Г Л А В Н Ы Й  К0Р Р Е С П0Н Д1
Лауреат премии имени Бабушкина
БОЛЕЕ двадцати лет публи

куется на страницах нашей 
газеты Владимир Иванович 
Денисенко. Он работает на
чальником отдела кадров
СМУ-4. Эта должность дает 
возможность Владимиру Ива
новичу близко знать людей, 
быть свидетелем напряжен
ной трудовой жизни одних и не 
всегда добросовестного отно
шения к работе других. Мне 
кажется, что именно люди, 
любовь к ним, безграничное 
уважение их труда заставили
Владимира Ивановича взяться 
за перо и стать самым ак
тивным внештатным автором
«Ангарского строителя». О 
чем пишет Денисенко в сво
их корреспонденциях, зари
совках, проблемных статьях?
Он рассказывает о профес
сиях трубоукладчика, сварщи
ка, слесаря, инженера. Увле
ченно, страстно, очень тепло

говорит о тех, кто много лет 
беззаветно предан производ
ству, категоричен и нетерпим 
к нерадивым работникам. Вла
димир "Иванович заметно по
высил свое мастерство, его 
материалы не только акту
альны по темам, интересны 
по содержанию, но и разно
образны по жанрам. Хотелось 
бы мне особо сказать, что 
труд внештатника — это ра
бота в часы личного време
ни, поэтому о Владимире Ива
новиче можно сказать, что он 
предан своему коллективу, 
занимает активную граждан
скую и партийную позицию. 
Доказательством выше ска
занного стала и пре
мия им. Бабушкина, кото
рая присуждена Владимиру 
Ивановичу областной журна
листской организацией.

Т. КОБЕНКОВА.

НЕУСПОКОЕННОСТЬ
ОБЩЕНИЕ с людьми ув

леченными всегда дос
тавляет большую радость. 
.Их интерес к делу своему, 
неуспокоенность заставляют 
как-то по-новому оценивать 
общепринятые понятия: долг,
обязанность. У людей нерав
нодушных непременно испол
нению обязанности сопутст
вует творческое отношение к 
своей работе.

Людмила Николаевна Ежо
ва, старший инженер отдела 
главного технолога, — из чис
ла людей увлеченных. Заме
чательный работник (по сло
вам коллег), не отмахивается 
и от общественных обязанно
стей. Все делает на совесть, 
добротно. Несколько лет ре
дактировала стенную газету 
отдела «За технический про
гресс», которая неоднократ
но занимала призовые места 
■ смотрах-конкурсах отделов 
и общестроительных. Четыре 
года Людмила Николаевна ис
полняет хлопотные обязан
ности казначея профкома уп
равления строительства. И 
еще Людмила Николаевна — 
активный внештатный коррес
пондент нашей газеты. За пе
ро ее заставляют браться все

та же неуспокоенность, стрем
ление проанализировать со
стояние технического прогрес
са в подразделениях.

Дело в том, что Людмила 
Николаевна по роду беспо
койной службы своей занима
ется составлением плана тех
нического развития стройки и

использования достижений 
науки и техники, контролирует 
его исполнение, составляет 
квартальные отчеты. Этим
планом аккумулируется тех
нический прогресс на строй
ке. Он включает в себя раз
дел «Новая техника», кото
рый предусматривает инже
нерную подготовку произ
водства, освоение новой тех
нологии строительного произ
водства, применение новых
конструкций и материалов, 
внедрение передовой меха
низации и автоматизации тех
нологических процессов, вы
числительную технику, науч
ную организацию труда, и 
раздел «Организационно-тех
нические и хозяйственные ме
роприятия», предусматриваю
щий экономию материалов, 
энергоресурсов, рационализа
торскую деятельность. Основ
ное направление плана — вы
полнение планируемых пока
зателей по снижению себесто
имости и росту производи
тельности труда на стройке.

Людмила Николаевна ведет 
и расчеты экономической эф
фективности внедренных ме
роприятий. Она, естественно, 
заинтересована в том, чтоб

ЛИСТАЯ ПОДШИВКУ
С Любовью Ивановной Муд- 

рецовой, начальником отдела 
труда и заработной платы де
ревообрабатывающего комби
ната N2 1, мы листаем уже 
пожелтевшие газетные страни
цы «Ангарского строителя». 
И в каждом материале за 
подписью Мудрецовой — че
ловеческая судьба, интерес
ное сообщение,, насыщенная 
жизнь трудового коллектива 
деревообработчиков.

В 1975 году, когда по зада
нию редакции я пришла на 
ДОК и для работы потребо
вались цифры, зашла в 
ООТиЗ. Так мы и познакоми
лись с Любовью Ивановной. 
И здесь же договорились о 
совместной работе. Буквально 
через несколько дней первая 
информация за подписью Муд
рецовой была опубликована. 
И с тех пор она — постоян
ный внештатный корреспон
дент нашей газеты. «Две за
писи в трудовой» — так на

зывался материал о станочни
це Евгении Федоровне Капус
тиной. Теперь она уже на пен
сии, и как добрую память о 
своем коллективе хранит эту 
вырезку.

С уходом на пенсию не 
расстался с ДОКом Павел 
Федорович Лоскутов. Сейчас 
он — слесарь-ремонтник. Об 
интересной судьбе этого че
ловека было рассказано в ма
териале «Дни и ночи солдата 
Лоскутова». Мало кто знал о 
боевом прошлом Павла Ф е 
доровича. И совсем по-дру
гому увидели его в коллекти
ве после выхода газеты.

И по сей день трудится на 
предприятии Ульяна Гаврилов
на Иванова, председатель 
профкома. «Стал родным» — 
так назывался очередной ма
териал Мудрецовой. И дейст
вительно, стал коллектив 
ДОКа родным для Ульяны 
Гавриловны, а понять и про
чувствовала зто помогла за
метна в газете.

С 1954 года трудится на 
ДОКе Любовь Ивановна Муд- 
рецова, а с 1957 года возглав
ляет отдел труда и заработ
ной платы. И по призванию, 
и по образованию, — техник- 
плановик — Любовь Ивановна 
работает с увлечением. За 
сухими колонками цифр по
казателей, она, как на ладо
ни, видит весь свой коллек
тив, знает о делах и заботах 
каждого не только как на
чальник отдела, но и как вне
штатный корреспондент. И 
стремится рассказать на стра
ницах газеты о людях достой
ных, о тех, для кого работа
— дело основное и главное 
в жизни.

Активность жизненной по
зиции для Мудрецовой — это 
и участие в общественной 
жизни. Сейчас она председа
тель ревизионной комиссии,

план техраэвития выполнялся. 
Это зависит от работы по ус
корению нвучНо-технического 
прогресса в подразделениях. 
Как используются новинки 
строительного производства, 
в частности, монтажное осна
щение «Ангара»? Почему сла
бо применяется вакуумиро- 
вание? За прошедший год в 
УПП план мероприятий был 
выполнен на 50 процентов. В 
чем причины? Все это стало 
темой корреспонденций Люд
милы Николаевны в этом го
ду. Ее беспокоит и то, что 
пока еще слабо проявляются 
инициатива с мест по исполь
зованию механизмов, хотя ру 
ководство подразделений дол
жно заниматься техническим 
прогрессом, проявлять заин
тересованность.

Равнодушие — большое зло! 
И чтоб его было меньше, 
чтоб не мешало оно нашему 
важному делу — ускорению 
научно-технического прогрес
са, ради этого и пишет Люд
мила Николаевна Ежова в га
зету.

В конкурсе «Научно-техни
ческий прогресс: поиски и ре
шения» в честь Дня печати 
Л. Н. Ежовой присуждена пре
мия.

Л. МУТИНА.
На снимке: Л. Н. Ежова.

Фото А. МАКЕКО.

наставник бригады Л. А. Куль- 
бицкого.
Деревообрабатывающий ком

бинат стал для нее по-настоя
щему родным. Здесь она на
шла свое женское счастье. 
Бывший работник ДОКа Ни
колай Яковлевич Мудрецов — 
надежный и верный спутник. 
Совсем недавно коллектив 
ДОКа тепло отметил 55-летие 
Любови Ивановны, но она 
продолжает трудиться. А в 
большой, дружной семье 
Мудрецовнх подрастают внуч
ки — Дашенька, Машенька, 
Юленька. И радуют они ба
бушку.

Пожелтевшие газетные стра
ницы. Дни прошедшие, дни
— сегодняшние. Летописцем 
истории своего предприятия, 
людских судеб можно по 
праву назвать Любовь Иванов 
ну Мудрецову, большого дру 
га нашей газеты.

Л. НИКИТИНА.

БЛАГОДАРИМ
Редакция газеты «Ангар

ский сУроитель» благодарит 
работников типографии, ко
торые вот уже много лет осу
ществляют выход в свет га
зеты. Прежде всего — лино
типистов Галину Шалыгину и 
Любовь Жукову, метранпажа 
Татьяну Фефелову, фотогра
фа-монтажиста Галину Ануф- 
риевну Пяткову, корректоров 
Валентину Слотину и Веру 
Шикину, печатника Николая 
Даничкине, начальника цеха 
Тамару Викторовну Шамсутди- 
нову, начальника производст
венного отдела Валентину 
Петровну Колчак.

С М О Т Р  
СТЕНГАЗЕТ

Ежегодно в честь Дня пе
чати проводится смотр-кон
курс стенных газет стройки.
К сожалению, приходится кон
статировать тот факт, что чис
ло участвующих в нем со
кращается с каждым годом. 
Плохо участвуют ведущие 
подразделения.

Вот и на этот раз от стро
ительно-монтажных управле
ний поступила только стенга
зета «Строитель» СМУ-1, и 
то с опозданием. Отсюда 
можно сделать вывод, что 
секретари партбюро и пред
седатели профкомов подраз
делений не держат под по
стоянным контролем работу 
редколлегий стенных газет, не 
нацеливают их на участие в 
конкурсе. А ведь это бы да
ло возможность получить 
оценку своей стенгазете, вы
явить ее достижения и прома
хи, поучиться тому, как на
до делать стенгазету. •

Ежегодно проводит свой 
смотр-конкурс стенгазет от
дел детских учреждений, под
ведение итогов которого со
провождается семинаром-уче
бой с редколлегиями стенга
зет. И результат налицо — 
содержание и оформление 
стенгазет намного улучшилось 
за последние годы. Органи
зацией конкурса занимаются 
коммунисты М. М. Фролова, 
председатель совета по на
глядной агитации ОДУ, Т. П. 
Мазуркевич, заместитель сек
ретаря партбюро ОДУ.

Ежегодно проходят и смот
ры-конкурсы стенгазет отде
лов управления строительства. 
Правда, число участвующих в 
нем не растет, успех по-преж- 
нему приходится на долю 
стенгазет «За технический 
прогресс» — ОГТ, «Эхо» — 
ОИМиК, «Сумматор» — БЦ.

Победителями смотра-кон
курса стенгазет в честь Дня 
печати стали: «На рельсах»
УЖДТ — редактор В. И. Рас- 
попова, начальник планового 
отдела, «За технический про
гресс» ОГТ — редактор Н. П. 
Хочева, инженер, «Профра
ботник» групкома — редак
тор Г. А. Неверова, председа
тель объединенного совета 
ВОИР. Им присуждены почет
ные грамоты и денежные пре
мии. Почетными грамотами 
отмечены стенгазеты «Эхо», 
«Сумматор», «Дошкольник» 
детсада N2 48.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.
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ди — аса делается руками 
тружеников СМУ.

На площади ■ колонне под
разделении идут передовые 
коллективы СМУ: строитель
ное участки Бориса Романен
ко, Александра Малых, Сер
гея СметиЛова, прорабские 
участки Анатолия Донских, 
Лидии Коробчук, Александра 
Яскевича, экипажи Альберта 
Носкола, Александра Дукар- 
та, Валерия Редькина.

Т РУЖЕНИКИ второго стро
ительно-монтажного уп

равления ведут строительство 
промышленных объектов в го
роде, жилых домов — на се '̂ 
ле.

Весом вклад а общий успех 
передовиков — участка Сер- 
динова Михаила Федоровича, 
прорабств Кривошеева Влади
мира Юрьевича, Москалева 
Владимира Тимофеевича, бри
гад Черкашина Сергея Петро
вича, Асташова Анатолия Ни
колаевича, Середкина Олега 
Александровича.

У  А ПЛОЩАДИ коллек-
"ти в  строительно-монтаж

ного управления № 3, заня
тый на строительстве важней
ших объектов нефтехимии. 
Коллектив обязался сдать в 
эксплуатацию в августе комп
лекс энергоблока.

Трудовыми успехами встре
чают Первомай участки Д 
дакова Юрия Игоревича, Чис
това Ильи Семеновича, про
рабство Хамченко Юрия Яков
левича, бригады Дарчева Вла
димира Антоновича, Козлова 

«Алексея Ивановича.

ИДЕТ коллектив трубоук
ладчиков строительно

монтажного управления № 4 
Его бригады сооружают ин
женерные сети на строитель
ных площадках промышлен
ных комплексов и объектов 
жилья и соцкультбыта. Побе
дителями социалистического 
соревнования за первый квар
тал 12-й пятилетки признаны 
бригада трубоукладчиков
Дмитрия Ивановича Чурбано- 
ва, коллектив шестого участка 
Александра Алексеевича Крас
никова.

Р АБОТНИКИ шестого стро
ительно-монтажного уп

равления ведут строительст
во важнейших промышленных 
объектов ТЭЦ-9, электромеха
нического завода, домострои
тельного комбината.

Здесь отличились участки 
Берестового Виталия Иванови
ча, Содылева Павла Иванови
ча, бригады Пермякова, Трой- 
иь:, Карпушова.

А ПЛОЩАДИ колонна 
представителей СМУ-8. 

Работа этого управления це
ликом направлена на выпол
нение Продовольственной
программы — строительство 
производственных комплексов 
и жилья на селе.

Силами этого коллектива в 
прошлом году выстроено и 
сдано в эксплуатацию 11 грун
товых зимних теплиц. В этом 
году будут сданы в эксплуа
тацию четыре двухквартирных 
и один 36-квартирный жилые 
дома в поселке Савватеевка.

Правофланговыми в коллек
тива по праву считаются 
бригады Виктора Петровича 
Удота, Михаила Александро
вича Попова, коллективы стро
ительных участков Виктора 
Ивановиче Абраменко, Алек
сандра Георгиевича Саратов
ского.
К ОЛЛЕКТИВ девятого стро- 

ительно-монтажного уп
равления возводит объекты 
гражданского назначения, жи
лые дома, объекты сельского 
хозяйства.

Труженики Этого управле-

н

«АНГАРСКИЙ строитель»

Н. Е. Кузнецов, А. X. Алеев, В. М. Сливка, которых вы 
видите на этом снимке, возглавляют передовые бригады 
строительно-монтажного управления N® 1. Домостроители 
по-ударному потрудились в дни апрельского месячника, 
на предмайской трудовой вахте и с отличным настроением 
вышли на демонстрацию.

ния работают на строительст
ве городской школы ДОСААФ, 
контейнерной «Союзпечати», 
городского родильного до
ма.

В колонне СМУ-9 идут по
бедители социалистического 
соревнования — прорабский 
участок комсомольца Влади 
мира Скоробача, мастерский 
участок комсомольца Сергея 
Цыпака, бригады Матвиевско- 
го, Семушева, Сараева, Бело- 
шапки и Ульдановой.

Н А ПЛОЩАДЬ вступает 
коллектив управления 

производственных предприя
тий. Успешно он соревнуется 
с трестом Железобетон Глав- 
востоксибстроя и комбинатом 
Братскжелезобетон. При под
ведении итогов за 1985 год 
коллектив УПП занял второе 
место.

Управление обеспечивает 
все строящиеся объекты го
рода строительными материа
лами, бесперебойно шла пос
тавка изделий на комплексы 
энергоблока, ТЭЦ-9, АЗХР.

Успешно справился коллек
тив с выполнением плана I 
квартала по объему валовой 
продукции, производительно
сти труда. Отлично потрудил
ся в апреле.

КОЛЛЕКТИВ коммуни
стического отношения к 

труду — завод железобетон
ных изделий № 4 — в чис
ле постоянных лидеров социа
листического соревнования 
управления производственных 
предприятий стройки. За пер
вый квартал завод занял пер
вое место по УПП.

Впереди — формовщики 
комсомольско - молодежной 
бригады Владимира Алексее
вича Герасимова, Бориса Ва
сильевича Полыгалова, Татья
ны Михайловны Поповой.

ИДУТ труженики второго 
завода железобетонных 

изделий — коллектив комму
нистического отношения к тру- 
ДУ-

Лучшей в социалистическом 
соревновании стала здесь 
бригада формовщиков Влади
мира Сергеевича Рыкунова. 
Среди цехов лидирует цех 
комплектации и отгрузки го
товой продукции, которым ру
ководит Антонина Васильевна 
Матвейчук.

Н еоднократный победи
тель социалистического 

соревнования подразделений 
управления производственных 
предприятий — коллектив за
вода железобетонных изде
лий Nfi 5.

На трудовой вахте в честь

В

Первомая впереди коллектив 
арматурного цеха, руководит 
которым Василий Маркелович 
Бикмаев, цех по изготовлению 
минеральной ваты под руко
водством Алексея Ильича Ма- 
ценкоь комсомольско-моло
дежный коллектив Анатолия 
Алексеевича Никифорова
бригада Николая Ивановича 
Бурунова и Александра Алек
сеевича Киселева.

ПРАЗДНИЧНОЙ колон
не коллектив коммуни

стического отношения к тру 
ду — завод железобетонных 
изделий № 1. Вот уже один
надцать лет с честью носит 
это почетное звание завод 
По итогам социалистического 
соревнования за первый квар
тал занял третье место по 
УПП.

Коллектив первого дере-
вообрабатывающего ком

бината выпускает столярные 
и погонажные изделия, кото
рыми обеспечивает строи
тельные площадки города.

Ударным трудом встречают 
праздник Первомая бригады 
коммуниста Анатолия Гурье
вича Подваркова, Леонида 
Анатольевича Кульбицкого — 
неоднократные лидеры социа
листического соревнования. 

ИЛОМАТЕРИАЛАМИ, сто
лярными изделиями обес

печивает стройку второй де 
ревообрабатывающий комби
нат, носящий почетное зва
ние коллектива коммунисти
ческого отношения к труду.

В предмайском социалисти
ческом соревновании первен
ство завоевали цех дерево- 
конструкций, возглавляемый 
Мироновой Марией Григорь
евной, столярный цех Рекка 
Валентина Гараевича, бригада 
плотников Селина Николая 
Андреевича.

З АВЕРШАЕТ колонну ан
гарских строителей празд

ничная колонна отдела рабо
чего снабжения Ангарского 
управления строительства.

Встречая Первомай, работ
ники торговли широко раз- 
развернули соревнование за 
повышение эффективности и 
качества работы, за культуру 
обслуживания горожан.

Красота мирного трудового 
созидания, могучая энергия 
ускорения, которую набирает 
нынешней весной вся Совет
ская страна, предстала в 
праздничном первомайском» 
шествии ангарчан.

Наш корр.

П

ПОБЕДИТЕЛИ
ТВОРЧЕСКИХ
к о н к у р с о в

Подведены итоги творческих конкурсов: «Образ жизни— 
советский» и «Научно-технический прогресс: поиски и ре
шения».

В конкурсе «Образ жизни — советский» с вручением По
четной грамоты и денежной премии первое место при
суждено Кобенковой Тамаре Ивановне, корреспонденту га
зеты «Ангарский строитель», второе — Денисенко Влади* 
миру Ивановичу, начальнику отдела кадров СМУ-4, и Маке- 
ко Анатолию Петровичу, фотокорреспонденту газеты, третье 
место — Павульской Алле Ивановне, корреспонденту газеты. 
1ри поощрительных премии присуждены: Поздняковой Ни- 

ф *Д °Ровнв. заведующей детским учреждением № 47, 
.V л ТОл Ю ПРонопкевицУ' фотографу ОГТ, Василье- 
Снбор"вжстрой У' ИНЖвНвРУ ОТДвПа НОТиУ тРе" «JjTZET  «НвУчно-т**нич.ский прогресс: поиски и ре- 
сандровн* копп«в£Т°  присуждвно мУтин°й  Людмиле Алек- 
!?- ?Р°  ,Г °Ргг,п..п г ДгеНТУ Г" в™  “Ангарский строитель», второе — Неверовой Галине Адамовне, председателю объе-
лаевне ° Г стсоветв ВОИР> ТР®ТЬ® — Ежовой Людмиле Нико- лаевне, старшему инженеру ОГТ

соцсоре°вЛиТваиияПОмобилРвЯвКЦИИ ‘ ° СввЩвнии “ просо. „ n . J !  ' м° билиэации коллективов на выполнение
плановых заданий пятилетки Почетной грамотой и денеж
П СИ ХО ТИ П  НаГРвЖГ НЬ' “НеШТвТНЬ1е корреспонденты: Приходько Людмила Степановна, начальник ОТиЗ СМУ-4
Миронов Анатолий Петрович, тренер СК «Сибиряк», Глуш- 
кова Людмила Васильевна, начальник планового отдела
СМУ-1, Бек-Булатов Александр Абдулович, бригадир СМУ-6, 
мудрецова Любовь Ивановна, начальник ОТиЗ ДОКа-1 Ша- 
вель Маргарита Васнльевна, инженер ОНОТнУ, Баженов 
Владимир Вэвилович, художник.

Почетными грамотами награждены внештатные коррес- 
понденты: Барков Владимир Иванович; бригадир СМУ-1
Гаст Вальтер фридрнхович, начальник планового отдела
СМУ-3, Смекалов Валерий Васильевич, начальник техинспек 
ции АУС, Перевалов Юрий Георгиевич, зам. начальника 
УАТа, Данилова Татьяна Марковна, зам. начальника ООТиЗ 
УПП, Морозова Людмила Дмитриевна, начальник отдела
кадров УПТК, Тиваненко Николай Акимович, зам. главного 
инженера СМУ-3, Захаров Михаил Иванович, начальник мои 
тажного отдела СМУ-3.

Десятки лет основным производственным орудием Анатолия 
Прокопьевича Попова является фотоаппарат. Вот уже 34 года 
Попов работает фотографом в системе стройки. За эти годы 
его камера запечатлела десятки новостроек нашего города, порт- 
реты передовиков производства. В общем историю нашего горо
да. И все эти годы Анатолий Прокопьевич сотрудничает с нашей 
газетой.

На снимке: фотограф ОГТ АУС А. Попов.

f НИНА МИХАЙЛОВНА ГОРБУНОВА,
СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР ОТиЗ квартале — прорабский учас- 

СМУ-9, в нашей газете не нови- ток В. А. Скоробача, мастер- 
чок. Много лет не теряет она ский участок С. Ф. Цыпака. 
связи со строительной многоти- Успешно выполнили произ- 
ражкой, публикует информа- водственные п о к а з а т е л и  
ционные материалы, коррес- бригады Н. И. Матвиевского, 
понденции о передовиках А. С. Семушева, Б. П. Сарае- 
производства, победителях со- яа. Бригада Б. П. Сараева до- 
циалистического соревнова- бивалась в период Ленин- 
ния. ского ударного месячника

С РЕДИ тех, кто отлично ежедневной выработки на 127 
потрудился в первом процентов.
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