
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

24 декабря в ы п о л н и л  план 1986 
года комсомольско-молодежный 
коллектив формовщиков завода 
ЖБИ-4, руководит которым Вла
димир Герасимов.

25 декабря закончили выпол
нение годового задания еще две 
бригады этого завода —• арма
турщики Татьяны Иннокентьевны 
Стрекаловской и бригада анти- 
коррозийщиков Екатерйны Ми
хайловны Прокудиной Оба эти 
коллектива трудятся в арматур
ном цехе Особо хочется расска
зать о бригаде Е. М. Прокуди
ной. В трудных условиях приш
лось им работать. В связи с за
тянувшейся реконструкцией цеха 
отделение антикоррозийного по
крытия осталось под открытым 
небом. Рабочие трудились в тя
желых условиях, но, несмотря аа 
холод, неудобства, трудились са
моотверженно, понимфш, что от 
них напрямую зависит выполне
ние плана всем заводом, судьба 
строящихся объектов.

К концу года арматурным це
хом выдано 12 тонн арматуры 
сверх плана. Лучше других цехов 
поставлена здесь учеба в школе 
коммунистического труда. Руко
водит цехом коммунист Алек
сандр Алексеевич Токмаков.

С ноября завод ЖБИ-4 пере
шел на новый метод хозяйство
вания — коллективный подряд, 
и эти два месяца наглядно пока
зали его преимущества. Если в 
октябре завод не справился с за
данием, то ноябрь и декабрь да
ли такое перевыполнение, которое 
позволило наверстать упущенное и 
добиться успешного завершения 
заданий третьего квартала и все
го года в целом.

И еще один эксперимент про
водится на завоае Сейчаг во 
всех бригадах горячо обсуждает
ся договор, который уже заклю 
чили с администрацией пять кол
лективов. С первого января 1987 
года каждый из членов бригады, 
заключившей договор, берет . на 
себя ответственность за дисцип 
лину труда. Если кто-либо из 
бригады допустит прогул, опоз
дание, нарушение производствен
ной дисциплины, ответственность 
несет вся бригада. Девиз экспе
римента: дисциплине труда — 
наша гарантия. В работу по об
суждению этих договоров актив
но включились все наставники 
бригад. Первыми из подписавших 
договор, были арматурщики Т. И. 
Стрекаловской, пескоструйщики 
Н. 3. Подольского и крановщики 
3. Г. Чудопаловой.

Л. ГОРБУНОВА, 
председатель профкома 

ЗЖБИ-4.

АРТКОМА. ГРУПКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОРГА
ОРДЕНА ТРУД!

ГАЗЕТА ИЗДАСТСЯ 
С S АВГУСТА 194* Г. ЯНВАРЯ 1987 года СРЕДА

М Ж К вет и строится

Ф о торепорпшЖ
лено лучшему каменщику отряда, строителю С/пУ-1 Алек
сандру Резчикову. Мебель Александру дружно помогали вно
сить многие десятки рук, которые вместе строили, еще бу
дут строить и жить будут дружно. В новом ломе

(А. КОКОУРОВ.
На снимках: дом МЖК; госкомиссия подписывает акт при

емки; Александр Резчиков, лучший каменщик отряда; ново
селье.

Фото А. ХАМЗИНА и автора.

Государственная коЛсня приняла этот новый девяти
этажный дом с оценкЙ «отлично». Первый дом молодеж
ного жилищного компЖсса отпраздновал свой день рожде
ния. На митинге, посушенном этому событию, стройотря
довцы приняли горяч* поздравления руководителей пред
приятий и города. Эмшковцам был вручен ключ от дома, 
который, как символ, i-Ьнет и ключом к тем другим домам, 
которые еще войдут ш ош декс, где будут также детский 
сад, кафе, клуб. Прав) ртервому вселиться было предостав-

С ХОРОШИМ 
КАЧЕСТВОМ

Бригады СМУ-2 В И. Вагнера, 
А. Н. Асташова, П. М. Антипи
на досрочно справились с годо 
вым планом строительно-монтаж- 
ных работ.

Высокопроизводительно, с хо
рошим качеством выполняет ра
боты бригада С. П. Черкашина, 
которая специализируется на ну
левых циклах, а сейчас начинает 
осваивать монтаж. Бригада эта 
укладывается в сроки, принятые 
по обязательствам, чему в нема
лой степени способствуют высо
кое профессиональное мастерство 
рабочих, хорошая дисциплина.

Все виды строительных работ 
выполняет бригада Владимира 
Прокопьева.

Бригада монтажннков железо
бетонных конструкций А. Д. Де* 
мещука ведет сложные работы с 
применением новой техники.

Наш кор|>.

НОВОГОДНИЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯС Л О В -К  ДЕЛУ

вать. Кажется, все ясно.
Что же мешает нам, наше

му контакту? Мне кажется, 
просто безответственность, не
желание иметь лишние заботы. 
Необходимо присутствие ру
ководителей на строящихся 
объектах, на советах бригади
ров, где порой решаются те 
или иные вопросы, не терпя
щие отлагательства Тогда,
возможно, не нужны будут 
«планерки-совещания» соответ
ствующего уровня, многие
вопросы можно будет решить 
в рабочем порядке. Съезжает
ся достаточно легковых авто

машин на определенный объ
ект, и это случается ежене
дельно, а эффекта часто нет. 
Нужны ли здесь комментарии?

Новый 1987 год — год на
чала работы в новых услови
ях. Старый багаж мы должны 
оставить, хотя багаж этот 
давний, он привычен и до
вольно трудно от него изба
виться. И все же надо. Мо
жет, сознанием обязанности 
каждого на своем месте даже 
в самом малом, не пройти 
мимо.

А. БЕК-БУЛАТОВ, 
бригадир СМУ-8.

не нравится. И еще делаем 
вид, что все в «порядке.

Многое есть, что нам меша
ет, вредит, осложняет работу 
в конечном итоге. И все ли 
мы делаем для того, чтобы 
этого не было? Не всегда или 
ничего. А иногда просто из-за 
незнания или из-за равноду
шия. Обычно мы работаем в 
комплексе, т. е. несколько 
бригад плюс смежники. Забо
ты одни, а задачи разные А 
чаще бывает наоборот. Задачи 
общие, а заботы разные. Сов
местимо ли это? И до каких 
пор? Нет смысла расшифровы

Очень много сейчас говорит 
ся о перестройке. Но]как, с 
чего начать? В даниый| момент 
пока еще трудно скааать и 
ответить. Еще очень живуча 
старая «линия», I  старое 
«авось». Наш труд отделочни
ков — общеизвестен. Он очень 
тяжел в силу многих \ обстоя
тельств. И тут же дефицит 
кадров, которые творят кра
соту. обращается в дефицит в 
красоте. Парадокс. Не правда 
ли? А почему? Как мы рабо
таем? Как относимся к рабо
те? Ведь не везде мы делаем 
хорошо, даже самим порой
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П Е Р С П Е К Т И В А : ,  
ЕДОВИТОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО

Рассмотрен и утвержден 
комплексный план работы ко
митета ВЛКСМ АУС на пери
од 1987—1989 годов. Среди 
основных направлений работы 
— мобилизация усилий комсо
мольцев и молодежи стройки 
на выполнение решений XXVII 
съезда КПСС, развертывание 
соревнования за право подпи
сать рапорт XX съезду 
ВЛКСМ по достойной встрече 
70-летия Великого Октября, 
организационно - политическое 
укрепление комсомольских ря
дов, повышение ответственно
сти за соблюдение устава 
ВЛКСМ, чистоту комсомоль
ских рядов.

Намечено также активизи
ровать работу в молодежных 
общежитиях, привлекать ком
сомольские организации к про
филактике правонарушений ч 
охране общественного поряд
ка.

Запланировано совершенст
вование работы комитетов 
ВЛКСМ ПТУ в профориенти- 
ровании учащихся в свете ос
новных направлений школьной 
реформы.

Комитет ВЛКСМ стройки 
выносит на повестку дня та
кие вопросы, как совершенст
вование работы комсомоль
ских организаций по военно- 
патриотическому воспитанию 
молодежи, развитию оборонно
массовой работы, а также по 
организации досуга молодежи, 
клубов по месту жительства, 
объединений по интересам.

Очевидно, что назрела не
обходимость активизировать 
работу комсомола и в моло
дежных общежитиях, совер
шенствовать правовое воспи
тание молодежи, привлекать 
комсомольские организации к 
профилактике правонарушений 
и охраны общественного по
рядка.

D ПЕРВЫХ числах октяб- 
^  ря 1945 года подходит к 
нам прораб Логинов и гово
рит, что мы с Геной Потыли- 
цыным должны будем 10 ок
тября поехать на поезде до 
станции Китой, потом вдоль 
Московского тракта — найти 
дом отдыха. Десятого, конеч
но, мы не уехали. Пассажир
ские поезда тогда ходили ред
ко. Одиннадцатого октября 
чуть свет — на вокзал. Уст
роились на товарняк. В Ки- 
тое поезда не останавлива
лись, мы, не раздумывая, 
спрыгнули на ходу. По краю 
поймы реки Китой направились 
в сторону Московского тракта.

В настоящее время у Ки- 
тойского моста пост ГАИ, а 
тогда был здесь деревянный 
дом дорожного мастера. У не- 
го-то мы и узнали, что дом 
отдыха находится у станции 
Суховская. По обе стороны 
тракта, от домика дорожного 
мастера и до станции был в 
то время густой сосновый бор. 
В районе нынешнего цент
рального рынка и 24 кварта
ла. мы облюбовали барак и 
рядом, метрах в 50-ти огром
ный летний павильон. На вы-

В районе нынешнего хлебо
завода мы нашли колодец, 
насос и древнейший двига
тель с динамо-машиной. Двига
тель качал воду из колодца 
в столовую и давал освети
тельное напряжение в столо
вую и жилые помещения. Те-

На заседаниях комитета 
ВЛКСМ будут рассмотрены 
такие вопросы, как развитие 
движения комсомольско-мо
лодежных коллективов, о ра
боте бюро и комитетов 
ВЛКСМ подразделений АУС 
по подготовке к службе в ря
дах Советской Армии, о дея
тельности комитетов по совер
шенствованию стиля работы, 
по созданию в организациях 
атмосферы деловитости и 
творческого подъема; о рабо
те первичных комсомольских 
организаций совместно с сове
тами молодых специалистов, 
молодых изобретателей и ра
ционализаторов по вопросам 
участия в выполнении произ
водственных программ . пред
приятий и организаций строй
ки и множество других на
сущных для молодежи строй
ки вопросов.

А. НОВИЦКАЯ.

После нашей поездки и ос
мотра территории мы доложи
ли результаты прорабу Логи
нову. Вскоре, погрузив на ав
томашины инструмент, скобы, 
гвозди, кровельное железо и 
фанеру, взгромоздились сами 
и выехали из Усолья. Теперь

В базовых ПТУ

l i

Преподаватель истории и 
обществоведения М. /А. Хво- 
стеева уже долгое время ра
ботает в десятом профессио
нально-техническом училище. 
Неплохой работник и актив
ный пропагандист. Наряду с 
общественными обязанностя
ми. главное для нее — рабо

та с учащимися, которым 
М. Н. Хвостеева старается от
дать все знания, весь опыт, 
стараегся воспитать в них 
настоящих патриотов своей 
страны.

На снимке: 
ева.

Н. М. Хвосте-

Фото А. КОКОУРОВА.

т

линии бывших землянок про
ходит улица Октябрьская—от 
проспекта Кирова в сторону 
здания бывшего управления 
строительства. В землянках, 
которые продолжали строить,
размещались
человек.

по пять—шесть

Н А Ч А Л О
И З  И С Т О Р И И  С Т Р О Й К И

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЧАЛБЫШЕВ — потомственный строитель. Не о^но 
десятилетие отдал он становлению нашего города, строительство которого начал еще 
в 1945 году. В последние годы он трудился в СМУ-б на самых разных объектах 
жилья и соцкультбыта. По состоянию здоровья работал в ЖКУ, а в 1982 году ушел 
на пенсию. Его биография в сути своей схожа с жизненными путями В. Н. Фесю- 
ка, А. Я Куренного, К. И. Смирнова, у которого был фотоаппарат ФЭД, и, как 
пишет в своих воспоминаниях А. И. Чалбышев, он с 1949 года делал очень мно
го снимков. В нашем городе живут М. Пашинский, М. Федотов, И. Маринич, IA. Ве
селов и еще десятки работников, которые подобно Александру Ивановичу могли бы 
поделиться своими воспоминаниями. Публикуя записки Чалбышева, редакция наде
ется. что первостроители откликнутся и не останутся в стороне. Хотелось бы наде
яться, что воспоминания их станут для нового поколения ангарских строителей уро
ками памяти, уроками человеческой активности, энтузиазма, помогут зримо предста
вить и понять людей, заложивших фундамент не только города в тайге, но и сохра
нивших преданность, люТПТвь и высокое уважение к своей профессии.

соких деревянных столбах на:
стлана крыша о четырех ска- перь таких «движков» не наи-

^  тах с резным карнизом, был ти даже и в музеях. Для того,
великолепный дощатый пол. В чтобы его запустить, надо бы-
районе 107 квартала распо
лагалась кузница, рядом с ней 
— рубленый барак. В послед
ствии кузница перешла к нам. 
Я был в ней молотобойцем, 
а дядя Яша Исаев, пожилой 
забайкалец, кузнецом.

ло паяльной лампой нагреть 
чугунную грловку-шар и до 
«седьмого пота» крутить ма
ховик. С 20 октября этой 
«гимнастикой» занимался Са
ша Черепанов, уроженец 
Большой Елани.

ЭТОТ сявмок датирован 1946 годом. Автор снимка не
известен, а вот те, кто сфотографированы, — люди, ши

роко известные в коллективе ангарских строителей. Это 
Виктор Иванович Иванов, начальник техотдела (крайний 
слова)» Николай Иванович Станишевский, заместитель на
чальника стройки. Данил Владимирович Богдаи-Курило, в те 
годы заместитель главного бухгалтера.

нас уже было пятнадцать че
ловек. Так, 15 октября 1945 
года первый десант был выса
жен на площадке будущего 
Ангарска. Среди тех, кто сю
да приехал, плотник Миша 
Соловецкий, разнорабочий Са
ша Веселов, Соня Замарацкая 
и другие. За двадцать дней 
мы должны были эту площад
ку сделать жилой.

Плотники приступили сра
зу к обшивке стен большого 
летнего павильона. Опилками 
засыпали стены и производи
ли засыпку потолка.  ̂Внутри 
обшили фанерой, выложили 
две огромных печи, сделали 
по периметру и вдоль сред
них опор трехъярусные нары, 
одни двери и четыре окна, 
провели электропроводку и 
«здание» было готово. Десят
ник Сухих возил из Усолья 
строительные материалы. Ра
боту мы закончили в срок. 
Осень 1945 года была очень 
теплой, но в ночь с пятого на 
шестое ноября неожиданно 
выпал толстый слой снега, и 
ударили настоящие сибирские 
морозы.

В ТЕЧЕНИЕ зимы 1945 — 
1946 годов строились 

землянки, их насчитывалось 
уже десятка два. Сейчас по

В то время металл, как и 
инструмент, был очень цен
ным. Механизмов не было, 
делали все вручную. Топоры 
ковали из сломанных автомо
бильных рессор, из них же до
лота и стамески, рубаночные 
железки—из ломаных пил, печ
ные задвижки — из совковых 
лопат, конечно, вышедших из 
строя. Строили землянки на 
четыре семьи с отдельными 
«парадными» входами. В по
следствии эту земляную де
ревню в шутку называли Ко- 
пайггородом.

С января 1946 года из Усо
лья большими группами стали 
приезжать рабочие. Весной мы 
сделали опалубку, залили бе
тон, а монтажники во главе 
с Анисимовым смонтировали 
электростанцию. Какое вели
кое это было дело! Она дава
ла электроэнергию для двух 
пилорам «колхозниц» и еще 
одной пилорамы «Балиндер», 
крутила бетономешалки и да
вала свет. А в конце 1946 го
да был смонтирован и энер
гопоезд. Сейчас на месте пер
вой электростанции находит
ся зданйе столовой ДОКа. В 
этом ^ке году летом был зало
жен фундамент под первое 
здание управления строитель
ства из бутобетона. Такое со
бытие приехали заснять из ки

нохроники Вот так запечат
лели для истории лица перво
строителей Плаксина, Басур- 
манова, Логинова и рабочих. 
Носила кирпичи на стены Спе
циальная бригада, которую 
называли <козоносы». Труди
лись они по принципу порто
вых грузчиков. Грунт из кот
лованов отсыпался также вруч
ную. Помню, у нас был один- 
едннственный транспортер, и 
мы называли его «американ
ский».

1946 год был особенно на
сыщенным Именно в тот год 
к нашим землянкам стали 
пристраивать точно такие же 
Шушарин, Самарин, Базилев
ский, Приходько, Куренной. 
Заселили н в Майске семей
ные землянки. Привезли из 
Усолья станки: фуговочный,
фрезерный, циркульный, то
карный по дереву, ленточную 
пилу и многое другое обору
дование. Его установили в од
ну длинную землянку, а ря
дом, в другой, сделали сбороч
ный цех. Мастерами цехов 
стали: в станочном—Анатолий 
Князев, сборочном — Иван 
Уличев. Сал 'Я пошел рабо
тать в сборочный. До настоя- 
щегб времени работает там и 
Василий Кузнецов. Он в тот 
год тоже приехал из Усолья.

Стройка набирала силу, и 
уже бригада плотников Ивана 
Христофоровича Ромасюкова 
начала рубить жилые дома из 
бруса в поселке Майск. По
строили пекарню, баню, сто
ловую — она была единст
венным зданием, где органи
зовывали собрания, проводили 
торжественные вечера.

В те годы магазинов на 
Ангарской площадке, естест
венно, не было. Хлеб и другие 
продукты нам привозила Ма
рия Наточная и выдавала в 
единственная ларьке. В мага
зин ходили на объект № 422. 
Там, в деревянном доме, тор
говал прод^тами Макар По
та пович. Трудился он вместе 
со своей женой. Эти люди не 
считались со временем, они 
даже ночью могли открыть 
магазин и продать все, что 
тебе нужно. Поселок состоял из 
двух деревянных домов, дет
ских яслей, гаража, бани, и 
пятнадцати индивидуальных 
домов. Этот поселок сейчас мы 
проезжаем мимо, если садим
ся в автобус № 7 или 6. Он 
называется поселком имени 
Кирова...

(Продолжение в слелующем
номере).

v
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25 лет — немалый срок для 
производственной жизни лю
бого коллектива. Эти годы 
по праву можно считать вре
менем рождения и становле
ния нашего коллектива — 
ЗЖ БИ № 5.

Пять пятилеток за плечами 
заводчан, каждая из которых

в Е Д И Н О М  
Р И Т М Е

В. ЯЦКЕВИЧ, 
директор ЗЖБИ-5, 
ветеран стройки

определенная веха в биогра
фии завода. И радостно слу
шать от наших людей фразу: 
«Мой завод —* моя гордость». 
Именно она —■ ключевое нача
ло к пониманию того, что дей
ствительно за эги годы сло
жился работоспособный кол
лектив. И как подтверждение 
этому — присвоение в декаб
ре 1985 года коллективу зва
ния «Завод высокой культуры 
и организации производства».

Мы обеспечиваем сборным 
железобетоном — прогонами, 
лестничными маршами, санка- 
бинами, перегородками, пло
щадками... вновь строящиеся 
объекты промышленности, со- 
циально-культурного, бытового 
назначения, жилья.

Около 200 наименований из
делий в месяц выпускают за- 
водчане, комплектуя такие 
важнейшие объекты, как за
вод крупнопанельного домо
строения—одно из звеньев сло
жной системы ДСК, с вводом 
в строй которого, у ангарчан

появится перспектива реше
ния столь важного вопроса, 
как жилищный. В последние 
дни уходящего 1986 года шли 
поставки сборного железобе- 
юна на жилые дома и обще
жития 12 и 17 микрорайонов,
92 и 212 кварталов и другие 
многочисленные объекты. И о 
том, что коллектив работает 
стабильно, говорит тот факт, 
что 25 декабря 1986 года мы 
отрапортовали о выполнении 
годового задания.

За эти годы мы неоднократ
но занимали призовые места 
по управлению производствен
ных предприятий, стройке. Не 
пересчитать всех тех дипло
мов и почетных грамот, кото
рые хранятся в комнате тру
довой славы. В первом году 
этой пятилетки вступило ь 
строй действующих отделение 
по производству пластифици
рующей добавки МЛ-1, кото
рая  ̂ со второго квартала этого 
года стала поступать на на
ши железобетонные заводы. 
Использование этой добавки 
дало не только экономию це
мента, но значительно улуч
шило его удобоукладывае- 
мость.

В перспективе мы намети
ли реконструкцию бетонораст
ворного цеха, в результате че
го будем ожидать повышение 
качества продукции, своевре
менное обеспечение раствором 
и бетоном строительных под
разделений. 9 января, когда 
мы будем отмечать 25-летне 
завода, непременно прозвучат v 
со сцены имена передовиков А  
производства, наших ветера
нов Т. Г. Нелюбиной, И. И. 
Дорощука, А. Беспаловой,
Ф. С. Якпаровой, Н. В. Мазу
рок, Л. Т. Асташовой и дру
гих, кто начинал свою трудо
вую биографию вместе с заво-с 
дом и по сей день стоит на 
вахте.

В РАБОТЕ И БОЛЬ, И РАДОСТЬ ТВОЯ, 
НЕЛЕГКИЕ ДНИ И БЕССОННЫЕ НОЧИ. 

Я ВИЖУ МОРЩИНЫ И ЗНАЮ Я:

ТЫ СИЛУ ТРУДУ ОТДАВАЛ, НЕ ТАЯ, 

ВЕДЬ ТЫ, ЧЕЛОВЕК, РАБОЧИЙ.

Один из лучших коллекти
вов завода — бригада фор
мовщиков Р. А. Ткаченко. Ее 
отличают хорошая дисциплина, 
умело организованный труд, 
качественное выполнение ра
боты. Эта бригада неоднократ
но являлась победителем соц
соревнования и по заводу, и по 
стройке, и по городу.

На снимке: бригада формов
щиков Р. А. Ткаченко.

Отделение по производству пластифицирующей добавки.

С праздником, заводчане!

Прошедшая пятилетка и 
первый год новой напряжен
ные для нашего завода не 
только в производственном 
отношении, но и в социально- 
бытовом. Это сейчас мы с гор
достью показываем наши бы
товые помещения на 250 чело-

Созданы и действуют ком
наты отдыха в формовочном 
цехе, который возглавляет 
3. Н. Бадюлина, на участке 
по приготовлению раствора, 
где руководителем В. М. Бу- 
лимов.

А зайдите в наш диспетчер-

Внимание!
Внимание!
Говорит заводской радиоузел... 
К этим передачам, которые тща
тельно готовят наши работни
ки, уже привыкли заводчане. 
Мы даем информацию не

только о производственных 
делах — выполнении плана, 
социалистическом соревнова
нии, качестве изготавливаемой 
продукции, освещаем также 
вопросы охраны труда и тех
ники безопасности, не забыва
ем поздравить с днем рожде
ния своих товарищей по тру
ду.

Активное участие в подго

товке передач принимают ин
женер по технике безопасно
сти А. М. Жилкин, инженер 
АСУ, секретарь комитета 
ВЛКСМ Т. Н. Прокопьева, 
инженер планового отдела 
И. Ю. Конинина.

О. ШУМА РА, 
инженер ОТиЗ, ответст- 
р'-нная за радиопередачи.

БУКЕТ,  АЛЫХ РОЗ
век, где есть все необходимое 
не только для того, чтобы 
сменить одежду, но уже здесь 
получить тот положительный 
эмоциональный настрой, кото
рый поможет производительно 
трудиться. А сколько в это 
было вложено труда. Ну, а 
если у вас выпала от работы 
свободная минута, то и чашка 
чаи, и открбвенный разговор 
тоже пойдут на пользу (на 
фото: за чашкой чая в быто
вом помещении).

ский пункт. Здесь есть все 
для того,/ чтобы и диспетчера, 
и водители трудились высоко
производительно.

В 1982 году начала функци
онировать теплица. И только 
за 1986 год заводчане допол
нительно к столу получили 3 
тонны свежих огурцов, около 
200 килограммов помидоров, 
на 900 рублей было продано 
цветов.

Розы всех оттенков, калы, 
тюльпаны, хризантемы — ду

ша радуется, когда заходишь 
в цветочную оранжерею.

Я беру на себя смелость 
сказать, что самые красивые 
женщины работают у нас. Раз 
в неделю к нам приезжает 
парикмахер, так что пря
мо на заводе каждая труже
ница может сделать причес
ку.

Сейчас в нашем актовом за
ле заканчивается^ монтаж 
станционной киноустановки, и 
теперь мы будем иметь воз

можность просмотра темати
ческих фильмов. В день празд
нования 25-летия мы увидим 
первый фильм о первострои
телях нашего города.

Накануне новогодних празд
ников была организована вы
ставка-продажа различных по
луфабрикатов, кулинарных из
делий. Так что наши хозяйки, 
не выходя за территорию за
вода, смогли сделать необхо
димые покупки.

Г. МАКАРОВА, 
заместитель директора 
ЗЖБИ № б.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Коллектив автобазы JSft 7 горячо поздравляет завод- 

чаи ЗЖБИ № 5 с двадцатипятилетием. На протяже
ния всех этих лет автомобилистов и тружеников заво
да связывает крепкая и тесная дружба. Именно от 
нас во многом аависит бесперебойная работа всего 
коллектива завода. И мы стремимся не подводить 
своих товарищей по труду.

С. Н. ЛУКАШИН, 
начальник автобазы № 7;

Б. М. ЦЕЛИКОВ, 
секретарь партбюро;

П. С. БОРОДИН, 
председатель профсоюзного комитета.

ДЕРЖАТЬ
РАВНЕНИЕ

Большие и ответственные 
задачи стоят перед коммуни
стами нашего завода, которые 
успешно трудятся на самых 
различных участках. Так, 
бригада формовщиков комму
ниста Р. А. Ткаченко 16 де
кабря 1986 года отрапортова
ла о выполнении государст
венного плана. Этот коллек
тив изготовил 12250 кубиче
ских метров железобетона.

Коммунист Р. А. Ткаченко— 
член партбюро, парторганиза
тор в своем цехе. \

Большую общественную ра
боту проводит коммунист 
старший кладовщик цеха мнн- 
ваты Н. М. Кляшкова. Она — 
заместитель секретаря, заве
дующая агитплощадкой, ко
торая в летнее время работа
ет в Юго-Восточном поселке.

Сейчас, когда взят курс на 
ускорение, коммунисты завода 
стремятся работать так, чтобы 
на них равнялись.

В. ЕВСТИФЕЕВА, 
секретарь партбюро.

Материалы страницы подго
товлены журналистом Л. НИ
КИТИНОЙ.

Фото К. КОКОУРОВ*.
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ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ
С Новым годом, с новым 

счастьем поздравляем мы тех 
мам и пап, у которых в эти 
новогодние дни родились сы
новья и дочки. А только в 
первые три дня нового 1987 
года появилось на свет 38 
крохотных граждан нашего 
города, самых юных ангар- 
чан: ровно 19 мальчиков и 
19 девочек.

1 января родились сыновья 
у работниц орса стройки Оль
ги Владимировны Агеевой и 
СМУ-7 — Любови Леонидов
ны Масленниковой, дочки — у

работниц СМУ-5 — Е лет/ 
Петровны Буян и УЖДТ — 
Тамары Викторовны Самохва- 
ловой.

Второго января родились 
девочка у работницы СМУ-6 
Людмилы Павловны Мурато
вой и сыновья — у Людмилы 
Васильевны Лебедевой, тоже 
работающей в СМУ-6, и у На
тальи Владимировны Асруди- 
новой, работницы завода 
ЖБИ-4.

С новым и большим счасть
ем вас!

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

С П 0 Р Т П Р 0 Г Н 0 3 а
99

С 1987 года н а ч н е т с я  
п р о в е д е н и е  новой лоте
реи «Спортпрогноз». Она 
основана на угадывании (про
гнозировании) исхода встреч 
между 13 парами спортивных 
(футбольных, хоккейных, бас
кетбольных, волейбольных и 
др. команд), список которых 
будет объявляться главным 
управлением спортивных лоте
рей в газетах «Советский 
спорт», «Труд», «Комсомоль
ская правда» за две недели 
до тиража (тура). Виды со
стязаний: футбол, хоккей, бас
кетбол, волейбол... Поединки 
будут выбираться самые инте
ресные, привлекающие боль
шое количество болельщиков. 
Перечень их определяет совет 
лотереи, состоящий из журна
листов, пишущих на спортив
ную тематику.

Для участия в тираже игра
ющему необходимо:

— четко написать чернила
ми или шариковой ручкой си
него или черного цвета в ча
стях «А», «Б» и «В» билета в 
соответствующих частях каж
дого варианта (всего в биле
те 6 вариантов) предполагае
мый исход встречи в тираже 
(туре) между 13 парами спор
тивных команд, объявленном 
главным управлением спортив
ных лотерей для данного ти
ража. Проставление цифры 1 
в соответствующем варианте 
«А», «Б» и «В» означает побе
ду команды, указанной первой 
в опубликованном списке пар, 
знака «X» — ничейный исход 
встречи, цифра 2 означает 
по&ду команды, указанной 
второй в опубликованном спи
ске пар. Записи исхода встре
ча а каждом варианте в час
тях «А», «Б» и «В» должны 
быть идентичными. На одном

лотерейном билете необходимо 
заполнить не менее двух ва
риантов. Стоимость одного за
полненного варианта 30 копе
ек.

— в специальных клетках 
частей «А», «Б» и «В» билета 
четко написать номер тиража, 
в котором он будет участво
вать:

— убедившись в правиль
ности заполнения, сдать билет 
общественному распространи
телю киоска «Спортлото», оп
латить при этом за каждый 
заполненный вариант и полу
чить от него часть «А» с про
ставленным штампом о приня
тии билета.

Часть «А» хранить у себя 
для проверки результата тира
жа и как документ для по
лучения выигрыша.

По аналогии с другими 
спортивными лотереями 50 
процентов суммарной стоимо
сти оплаченных ставок за за
полненные варианты в биле
тах, поступивших для участия 
в тираже, будет направляться 
на выплату выигрышей.

Выигрышными будут счи
таться билеты, в которых пра
вильно угадан исход 12, 13
или 11 встреч в любом вари
анте билета, допущенного к 
данному тиражу. Максималь
но возможный выигрыш опре
делен в той же сумме, как и 
в лотерее «Спортлото» — де
сять тысяч рублей по одному 
вариант?. Исходя из специфи
ки «Спортпрогноза», реализа
ция билетов этой лотереи, 
прием заполненных билетов и 
плата за участие на первом 
этапе будут осуществляться 
только в специализированных 
киосках «Спортлото» гг. Ир* 
кутска, Ангарска, Усолья-Сн 
бирского.

Н О В О Г О Д Н И Й  Б А Л
В УЧИЛИЩЕ В

Вкусы у ребят 16 — 16 
лет сегодня, прямо ска
жем, взыскательные и раз
носторонние. Преподаватели в 
училище так и говорят — на на
ших не угодишь. Подавай им и 
брейк-данс, и музыку зарубеж
ных супер-звезд, и чтобы про
грамма любого массового развле
кательного мероприятия была 
полна неожиданностей и остро
умных находок.

И все-такн новогодним балом, 
который проходил для училища 
№ 10 в Доме культуры «Строи
тель», ребята остались довольны. 
Более ста человек побывали 
здесь 26 декабря на новогодней 
елке. Здесь были Дед Мороз и 
Снегурочка, шуточные аттракцио
ны и массовки, песни в исполне
нии интересного ансамбля ДК 
под руководством Юрия Курен- 
кова я, конечно, танцы.

Сейчас у ребят каникулы. А 12 
января они вновь войдут в учеб
ные классы и производственные 
мастерские. Будущие продавцы и 
кассиры, электрики, маляры и 
штукатуры продолжат постиже
ние основ своей профессии. А у 
ребят старших курсов начнется 
производственная практика в под
разделениях стройки.

ПИОНЕРСКОМ 
ЛАГЕРЕ

На зимние каникулы более 500 
мальчишек и девчонок приехали 
в «Космос». И первое радостное 
событие, встретившее их здесь — 
новогодняя красавица-елка. Дед 
Мороз и Снегурочка каждому 
вручили подарок, ребята пели и 
плясали, водили хороводы.

Скучать им в лагере некогда
— самые разнообразные затеи 
придумывают они сами вместе с 
вожатыми. Каждый день в на
шем лагере идет на пользу. Был 
у нас и день знакомства и день 
выявления талантов, строительст
во горок и прогулки в зимний 
лес, конкурс рисунков на снегу 
«Я вижу мир». Будут конкурсы 
снежной архитектуры, комбиниро
ванные эстафеты «Олимпийская 
снежинка», комические эстафеты, 
конкурсы «А ну-ка, мальчики!» 
и «А ну-ка, девочки!».

А как же обойтись без тради
ционного дня именинника, без 
походов на лыжах по зимнему 
лесу!

Т. ПЛАТОНОВА, 
библиотекарь.

В КЛУБЕ 
„ЛЮДМИЛА»

Пятьдесят работников разных 
подразделений стройки собрались 
на новогодний бал в клубе «Люд
мила». И у всех без исключения 
было в этот вечер прекрасное 
настроение. Совет клуба — Ма
рия Федоровна Новичкова, Тама
ра Николаевна Сазонова, Екате
рина Александровна Захарченко, 
и Ольга Яковлевна Батачаева — 
приложили для этого немало уси
лий. Были чай и вкусный пирог, 
конфеты, пирожные на празднич
но украшенных столиках. Но 
главное — было у людей непод
дельное веселье. Сколько изобре
тательности и фантазии было 
проявлено в импровизированных 
конкурсах — тут и цирк-шапито, 
н цыганские пляски, и ^уримэ, и 
сольное пение.

А как легки, изящны наши 
женщины в танцах, сколько мо
лодого задора было на том балу 
даже у ветеранов.

Вечер этот оставил добрые 
воспоминания и хорошее настрое
ние.

Наш корр.

К вЫходу на экранЫ

«ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД»
Уважаемые ангарчане и го

сти нашего города! Кинотеатр 
«Родина» предлагает новый 
цветной художественный
фильм «Плата за проезд», ко
торый будет демонстрировать
ся в январе. Фильм создан по 
мотивам романа Ильи Штем- 
лера «Таксопарк». Картина 
поставлена режиссером Вяче
славом Сорокиным — это вто
рая полнометражная лента, 
первой была «Жил-был док
тор».

Тридцативосьмилетний води
тель такси Олег Сергачев в 
своем деле поистине мастер. И 
не только потому, что за пят
надцать лет работы в таксо
парке досконально изучил во
дительское искусство. Погоня 
за длинным рублем, стремле
ние получше «выдоить» кли
ента — такие настроения дав
но царят в таксопарке и до
вольно тонко, демагогически 
культивируются начальником 
колонны Вохтой, руководящим 
водителями методом «ты — 
мне, я — тебе».

Сергачев приспособился к 
обстановке в коллективе, ни 
во что не вмешивается, до
вольствуясь независимостью, 
умением постоять за себя, а 
на усилия нового директора

таксопарка Тарутина поломатц 
укоренившиеся порядки смот
рит с иронией. Но однажды 
Олегу пришлось взглянуть на 
привычные для него и многих 
его коллег «принципы» други
ми - глазами. Глазами Валер
ки Чернышова, юного правдо
любца. Паренек всего две не
дели в парке и хочет, чтобы 
все было по-честному. Серга
чев пытается внушить ему:

«Не выступай, понял? Живи, 
как все. И все у тебя будет». 
Сергачев задумывается. Прав 
ли он? И как надо жить? Но 
бунт против делячества, жаж
ды легкой наживы, против се
бя самого созреет позже, ког
да он узнает о трагической 
гибели Чернышова.

Г. РЯБОТА, 
методист кинотеатра «Ро
дина».

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

Хорошо сидим. 11, 12-40,
14-20, 16-30, 18-10, 19-50, 21-30. 
Бал сказок. 9-50.

«МИР»

Капитан «Пилигрима». 10,
12, 14 (удл), 16-20, 18-10, 20, 
21-50. Чч

«ПИОНЕР»

8 января — Бедный Джон
ни и Арника. 10, 12, 14, 16. 
Проделки в старинном духе. 
18, 19-40, 21-10. 9—10 января
— Веселое волшебство. 10, 12,
14, 16. Проделки в старинном 
духе. 18, 19-40, 21-10.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч» — Новые амазон
ки (дети до 16 лет не допуска
ются). 10 ,12, 14 (удл.), 16-20,
18-10, 20, 21-50.

Зал «Восход» — Ян-Бибиян.
9-40, 13-30, 15. Год теленка. 
11, 17 (удл.), 19-10, 21.

Телефон - а в т о о т в е т ч и к :  
4-00-22.

«ГРЕНАДА»

8 января — Волшебная ночь. 
10, 12, 14, 16. Досье человека 
в «Мерседесе». (2 серии). 18, 
20-40. 9—10 января — Ян-Би
биян. 10, 12, 14, 16. Досье че
ловека в «Мерседесе» (2 се
рии). 18, ^20-40.

«ПОБЕДА»
Жалоба. 10, 11-40, 13-20,

16-10, 18 (удл.), 20, 21-30.
Гулливер в стране великанов.
15.

«ОКТЯБРЬ»
8 января — Последний пат

рон. Чистыми руками. 13, 16, 
19-30. 9—10 января — Жесто
кий романс. (2 серии). 13, 16,
19-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»

8—10 января — Под огнем. 
(2 серии). 16, 19. Для детей
— 8 января — Золотой тю
лень. 14. 9—10 января — Ну, 
погоди! 14.
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