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Фоторепортаж с первомайской 
демонстрации трудящихся 

г. Ангарска
D  ПРАЗДНИЧНОМ  убран- 

стве главная площадь го
рода ^  площадь имени Лени
на. По фасадам центральных 
зданий портреты Владимира 
Ильича Ленина, членов Полит
бюро ЦК КПСС, красные фла
ги, лозунги сегодняшнего дня 
о перестройке, претворении в 
жизнь решений партии. Трудо
вой Ангарск встречает Перво- 
май.

10 часов утра. Звучат фан
фары, возвещающие начало 
праздника. По традиции торже
ственное шествие по главной 
площади города открывают ве
тераны войны и труда. Их сме
няют колонны молодежи 
спортсмены, учащиеся Ангар
ска.

Затем по площади проходят 
трудовые коллективы города. 
В рядах демонстрантов ко
лонна ордена Трудового Крас
ного Знамени Ангарского уп
равления строительства.

Идут строители Ангарска. 
Красное знамя орденоносного 
управления несет рабочий, ка
валер орденов Ленина и Ок
тябрьской Революции Гавриил 
Николаевич Зверев, машинист 
экскаватора седьмого строи
тельно-монтажного управле
ния.

Экипаж Зверева ^  неодно
кратный победитель социалис
тического соревнования. Нема
лая и его заслуга в том, что в 
честь 70-летия Великого Ок
тября коллектив СМУ-7 по ито
гам II этапа областного сорев
нования занял почетное второе 
место.

Ассистенты «  кавалер орде
на «Знак Почета», «Заслужен
ный работник Ангарского уп
равления строительства» Ана
толий Максимович Черевко, 
электросварщик опалубочного 
цеха ремонтно-механического 
завода, и знатный рабочий, ма
шинист экскаватора СМУ-4 
Иван Семенович Крисанов. 
Первомай праздник мира и 
труда», «Коллективный подряд 
—■* новая форма хозяйствова
ния», «Мир м  дело всех и каж 
дого», «Строители *** городу»

эти и другие темы стали ос
новой оформления праздничных 
колонн.

К о л л е к т и в  коммунис
тического отношения к 

труду ' строительно-монтаж- 
ное управление № 7«*«22 апреля 
рапортовал о досрочном вы
полнении плана четырех меся
цев года. Неоднократно он вы

ходил победителем по стройке 
в ленинский ударный месячник. 
Занял он призовое место и за 
первый квартал. В числе лиде
ров мы называем сегодня про
рабский участок Лидии Трофи
мовны Коробчук, мастерский 
участок Валерия Ивановича 
Гордия.

ОЛЛЕКТИВ строитель-
** но-монтажного управле

ния № 4 ведет монтаж под
земных коммуникаций на пло
щадках жилья и промышлен
ных объектах.

Трудовая вахта второго года 
пятилетки для этого управле
ния началась успешно. С пер
вого апреля весь * коллектив 
СМУ-4 трудится по единому 
подряду. В социалистическом 
соревновании среди подразде
лений АУС СМУ-4 заняло тре
тье призовое место.

Гордостью коллектива явля
ется бригада Михаила Дмит
рова, прорабские участки Ни
колая Новикова, Александра 
Кравченко, Виктора Береснева 
и Игоря Гончарова.
р* МУ-1 в предмайском со- 

циалистическом соревнова
нии добилось неплохих трудо
вых показателей. В первом 
квартале сдано жилья в экс
плуатацию более 12 тысяч 
квадратных метров. Первый 
участок товарища Пачева в 
1987 году трудится на хозяйст
венном расчете. Многие годы с 
полной трудовой отдачей рабо
тают на городских площадках 
бригады Евгения Грабаря, Ми
хаила Старикова, Владимира

Сознательным рабочим дорога 
прежде всего и больше всего в 
каждом органе печати его принци
пиальность. В. И. ЛЕНИН.

Баркова, Василия Сливка, 
Александра Голобородова, про
рабы Иван Нестеров, Сер
гей Афанасьев, Сергей Крово- 
тынцев, Владимир Муханов.

Г | ЕРИОД реорганизации и 
**  становления пережи

вает сейчас управление 
строймеханизации. Его брига- 

(Окончанис на 2 стр.)

В первомайской колонне — коллектив СМУ-7.

В месячник- 
по-ударному

В период ленинского ударно
го месячника по достижению 
наивысшей производительнос
ти труда весомых результатов 
добились у нас четыре брига
ды.

В марте перешла на коллек
тивный подряд комплексная 
бригада Героя Социалистичес
кого Труда Владимира Антоно
вича Дарчева. Несмотря на не
ритмичные поставки сборного 
железобетона, бригада сумела 
добиться выработки на 105,1 
процента.

На 106 процентов выполнила 
задание по производительнос
ти труда бригада каменщиков 
Алексея Ивановича Шабанова, 
на 104 процента — бригада 
плотников-бетонщиков Влади
мира Анатольевича Ковгана, 
на 105,5 процента — бригада 
отделочников Николая Ивано
вича Верхолатова.

В. ГАСТ,
начальник планового отде

ла СМУ-3,
Сотрудничает в газете с 1949 

года.

♦  Навстречу 
выборам

В областной 
Совет

Согласно Закону РСФСР «О 
выборах в местные Советы на
родных депутатов РСФСР» с 
13 апреля идет выдвижение 
кандидатов в областной Совет 
народных депутатов. От Ангар
ского управления строительст
ва выдвинуто два кандидата: 
начальник управления строи
тельства Юрий Иванович Ав
деев и бригадир отделочников 
СМУ-5 Валентина Петровна 
Хмель. Обсуждение кандида
тур проходило при высокой ак
тивности трудящихся.

А. СЕМЕНОВ.

При высокой 
активности

Выборы в местные Советы 
депутатов всегда были и бу
дут важным политическим со
бытием в жизни нашего госу
дарства. Конституция СССР 
предполагает всеобщее равное 
голосование, независимо от за
нимаемой должности. Никто не 
может заставить людей голо
совать за избрание в депутаты 
человека, который по своим де
ловым, моральным качествам 
не достоин быть депутатом. 
Предпочтение отдается тем 
кандидатам, которые пользу
ются авторитетом у большин
ства трудового коллектива. Как 
правило, эти люди являются пе
редовиками производства, ак
тивно участвуют в обществен
ной жизни.

Например, трудовые коллек
тивы СМУ-1 выдвинули канди
датом в депутаты Центрально
го районного Совета бригади
ра Старикова Михаила Ивано
вича. Все мы хорошо знаем 
этого человека как отличного 
специалиста, принципиального 
и требовательного бригадира.

Среди тех, кому доверено 
быть кандидатами в депутаты, 
есть и представители молодо
го поколения, такие, какЛ оба- 
новская Галина Тимофеевна<=- 
штукатур СМУ-5, Пронькина 
Валентина Васильевна, стар
ший продавец орса, и многие 
другие.

Конечно, большое влияние на 
выборную кампанию 1987 года 
оказывают решения XXVIL 
съезда КПСС и январского 
(1987 года) Пленума ЦК 
КПСС. Тудовые коллективы с 
большей требовательностью 
стали подходить к кандида
там в депутаты местных Сове
тов. Случайные кандидатуры 
‘отсеиваются в процессе обсуж
дения в первичных трудовых 
коллективах.

Выдвижение кандидатов на
чалось 13 апреля. Закончили 
'выдвижение в районные и го
родские Советы народных де
путатов в коллективах СМУ-1, 
2, 4, РСУ, УЭС, ОДУ, УАТа и 
других.

Выдвинуто 70 процентов кан
дидатов. Собрание трудовых 
коллективов проходят при вы
сокой активности трудящихся. 
Мнения выдвигающих не всег
да совпадают. Так, в коллекти
вах СМУ-1, ОДУ, РСУ, орса 
было представлено несколько 
кандидатур. Выдвижение раз
ных кандидатур является важ 
ным моментом настоящих вы
боров. Необходимо заметить, 
что и раньше не запрещалось 
выдвижение нескольких канди
датур. Но пассивность выдви
гающих, равнодушное отноше
ние к кандидатам в депутаты 
отрицательно сказывались на 
результатах выдвижения. Те
перь смело ' выдвигаются нес
колько человек, из них выби
рается одна кандидатура. Ре
зультаты такого выдвижения 
должны положительно повлиять 
в будущем на выполнение де
путатских обязанностей. В ко
нечном итоге от результатов 
такого голосования выигрыва
е т  все.

А. КОБЯКОВ, 
инструктор парткома АУС.

£ Сотрудничает в газете с 1985 
К тода.
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ды, звенья, экипажи за
няты на строительных пло
щадках объектов промыш
ленности и жилья. Из года в 
год правофланговыми социали
стического соревнования здесь 
являются участки Владимира 
Григорьевича Тимофеева, Вяче
слава Александровича Воробь
ева, бригада Василия Иванови
ча Каплана.

О  ТДЕЛОЧНИКИ сгрои-
”  тельно-монтажного уп

равления № 5 являются ини
циаторами многих славных по
чинов, постоянными участника
ми социалистического соревно
вания. В настоящее время 
этот коллектив готовит к сдаче 
в эксплуатацию среднюю шко
лу и магазин «Универсам» в 
17 микрорайоне, столовую на 
800 мест в пионерском лагере 
Героев космонавтов. Лучшими 
за четыре месяца этого года 
стали прорабский участок Вла
димира Бочкова и мастерский 
Сергея Шевннева.

Бригадиру СМУ-5 Екатерине 
Гавриловне Михалевой недав
но присвоено почетное звание 
«Заслуженный строитель
РСФСР».

Г  ТРОИТЕЛЬСТВО про-
^  мышленных объектов в 

городе и жилых домов на селе 
ведут труженики второго стро
ительно-монтажного управле
ния.

Весом вклад в общий успех 
коллектива мастерского участ
ка Галины Кирилловны Гусе- 
вой, бригад Сергея Петровича 
Черкашина, Владимира Алек
сандровича Прокопьева.
О  РАЗНЫХ уголках города 

можно встретить работни
ков ремонтно-строительного уп
равления. Они ведут ремонт и 
реконструкцию объектов про
мышленности, жилья, соцкульт
быта, баз отдыха. Лидерами 
социалистического* соревнова
ния здесь по праву называют 
мастерский участок Анфисы

Афанасьевны Азаматовой,
бригады Валерия Николаевича 
Чурахина, Инны Пантелеевны 
Кокоревой, прорабство Влади
мира Павловича Рудковского. 

/О Б Ъ Е К Т Ы  социального и 
”  гражданского назначения 

возводит коллектив СМУ-9. Ве
дется реконструкция цеха сан- 
изделий на керамическом заво
де, идет монтаж городского ро
дильного дома, строится зда
ние ДОСААФ, большой объем 
строительно-монтажных работ 
выполняется на селе и площад
ках Ново-Ленино. Первый и 
четвертый участки СМУ пере
шли работать на коллективный 
хозрасчет. Прорабский участок 
Владилена Башанчеева, мас
терский участок Дмитрия Ко- 
левита и бригада Николая 
Касьянова *— вышли в число 
победителей социалистическо
го соревнования, 

р  ТРОИТЕЛЬСТВОМ важ- 
^  нейших объектов нефтехи

мии занято третье строительно
монтажное управление. Хоро
шими трудовыми успехами 
встречают Первомай мастер
ский участок Владислава Б о
рисовича Кирсанова, бригада 
Героя Социалистического Тру
да Владимира Антоновича Дар- 
чева, получившая звание «Луч
шая бригада АУС», бригада 
Николая Ивановича Верхола 
това—призер соревнования в 
честь 70-летия Великого Ок
тября.

"Г РУЖЕНИКИ шестого
* строительно - монтажного 

управления возводят важней
шие строительные объекты: тре
тью очередь ТЭЦ-9, домостро
ительный комбинат, вторую 
очередь заводов электромеха
нического и белково-витамин
ных концентратов. Успешно ве
дет свои работы на ТЭЦ-9 тре
тий участок Павла Ивановича 
Содылева. В авангарде социа
листического соревнования 
идут бригады Надежды Ива-

М И Р ,
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новны Полищук, Бориса Васи
льевича Тройны, Ювеналия 
Михайловича Кувшинова, Тать
яны Васильевны Гоголевой.

О  АБОТА строительно-мон
тажного управления № 8 

целиком направлена на выпол
нение Продовольственной про
граммы. Среди строящихся 
объектов — картофелехранили
ще, холодильник на три тыся
чи тонн, столовая и жилые до
ма для сельчан. Наилучших ре
зультатов в предмайском со
ревновании и первом квартале 
добились прорабский участок 
Виктора Елизарова, мастер
ский Ганны Яцун, бригады 
Александра Жилинского, Ни
колая Стафеева.

П  О ИТОГАМ социалисти
ческого соревнования пер

вого квартала коллектив РМЗ 
среди промышленных предпри
ятий стройки занял второе при
зовое место с вручением дип
лома. Бригадами-победнтеля- 
ми названы коллективы Ивана 
Шевцова, Валерия Евсеева, 
Елены Бондаревой. Арматур
ный участок ^  начальник 
Александр Васильевич Пучков, 
и участок металлоконструкций
— начальник Михаил Михай
лович Ульянов — стали лиде
рами социалистического сорев
нования предпраздничной тру
довой вахты.

У  ПРАВЛЕНИЕ производ- 
^  ственных предприятий — 

один из многоотраслевых и 
крупнейших коллективов стро
ительной индустрии Иркутской 
области.

Жилые дома, кинотеатры, 
детские учреждения, промыш
ленные комплексы — все эти 
объекты строились и строятся 
благодаря самоотверженному

TPYA,_
М А И

Дмитриевич Деянов.
Г1 ОБЕДИТЕЛЕМ в пред- 

майском социалистичес
ком соревновании стал кол
лектив коммунистического от
ношения к труду —* завод же
лезобетонных изделий № 1.

П  РЕДПРИЯТИЕ неруд- 
ных материалов постоян* 

но в числе лидеров социалисти
ческого соревнования. От каче
ственной работы этого коллек
тива во многом зависит успеш
ная работа всех железобетон
ных заводов.

С высокими достижениями 
встречают Первомай цех № 2, 
бригада дробильщиков под ру
ководством Александры Его
ровны Зверевой.

VS ОЛЛЕКТИВ ЗЖБИ-4 
** вносит большой вклад в 

жилищное строительство, ком
плектуя удобные по планиров
ке девятиэтажные дома, квар
тиры в которых пришлись по 
вкусу жителям нашего города.

Лидируют в социалистичес
ком соревновании бригада эле
ктросварщиков Валентины Пет
ровны Батиенко, формовщиков 
Николая Николаевича Пана- 
сюка.
D  ЯНВАРЕ этого года кол- 

лектив ЗЖ БИ-5 отметил 
свое 25-летие. С честью несет 
он высокое звание «Завод вы
сокой культуры и организации 
производства». -

труду многотысячного коллек
тива УПП.

Встав на трудовую вахту в 
честь 70-летия Великого Ок
тября, коллектив выполнил со
циалистические обязательства
1 квартала по всем основным 
показателям.

О  ЙТМИЧНО обеспечивает
* все строительные площад

ки города бетоном и раство
ром ЗЖ БИ-З. В предмайском 
социалистическом соревнова
нии этот коллектив занял III 
место по УПП.

Ударно трудятся здесь 
бригада слесарей Николая 
Константиновича Налунина, 
тр а нспор терщик Анатолий

Коллектив постоянно улуч
шает показатели своей работы: 
поставки, качество продукции, 
заботится о социально-быто
вых условиях работающих.

Бетонорастворный цех и 
бригады Валерия Павловича 
Паскина, Владимира Рафаило
вича Гадельшина постоянно за 
дают тон в социалистическом 
соревновании.
D  ЭТОМ году коллектив
^  ДОКа будет отмечать
свое 40-летие. План четырех 
месяцев он выполнил досроч
но, 29 апреля. Сверх плана из
готовлено 4500 кубических 
метров пиломатериалов. С на- 
ч*ал« года выпущено товаров

народного потребления на сум 
му 150 тысяч рублей.

По-ударному трудятся кол 
лективы бригад Азарова, Ляль 
ченко, Селина, Халтаева, Забо- 
тина.

П  ЕРЕХОДЯЩЕЕ Красное
11 знамя социалистическо

го соревнования за первый 
квартал вручено коллективу 
управления энергоснабжения 
стройки.

Гордость- коллектива 
бригада электромонтеров Ни
колая Юнусовича Юсупова, 
признанная победителем пред
майского соревнования среди 
бригад стройки.
1 )  КНИГУ Почета пятилет- 

ки занесен коллектив уп
равления железнодорожного 
транспорта стройки. В социа
листическом соревновании за 
первый квартал он 'занял вто
рое место среди обслуживаю
щих подразделений.

Больших успехов в предмай
ской трудовой вахте добились 
комсомольско - молодежный 
экипаж Эдуарда Николаевича 
Харлова и молодежная смена 
главного кондуктора Анатолия 
Ивановича Киселева, коллек
тив службы подвижного соста
ва под руководством Николая 
Михайловича Морозова.

Т  РУДОВЫМИ успехами 
встречает Первомай кол

лектив управления производст
венно-технологической комп
лектации. Здесь лидируют в 
горевновании коллективы стек
лорезного цеха под руководст
вом Марии Дмитриевны Ша- 
лыгиной, участка комплекта
ции мастера Михаила Антоно
вича Машукова, бригада ко
лерного цеха Фридриха Генри
ховича Павликовского.

М  А ПРЕДМАЙСКОЙ тру-
1 ■ довой вахте в жилищно- 

коммунальном управлении 
стройки наибольших успехов 
добились коллективы жилищ
но-эксплуатационной конторы 
-V? 9, комбината бытового об
служивания.

U  А МНОГОЧИСЛЕННЫХ
1 * строительных площадках 

города, Иркутской области, 
подшефного Аларского района 
можно встретить автомобили
стов управления автотранспор
та стройки.

С хорошим настроением 
встречают они праздник Пер- 
Еомая. По итогам социалисти
ческого соревнования лидирует 
коллектив автобазы № 5. 

р  АБОТНИКИ торговли и
* общественного пита

ния стремятся повысить 
эффективность своей ра
боты, культуру обслужи
вания ангарчан. Традицион
ными стали весенние конкурсы 
на звание «Лучший по профес
сии», потребительские конфе
ренции.

;

УМЕЕТ ВЕСТИ ЗА СОБОЙ
D  УПТК участок погрузоч- 

но-разгрузочных работ яв
ляется одним из основных. И 
это доказывают цифры. 673 
тысячи, тонн грузов перерабо
тано в 1986 году коллективом 
этого участка. Только на одно
го работающего приход» 
3823 тонны грузов. И 
становится очевидным, ка. 
этот труд.

И если у «руля» управления 
стоит , грамотный, дальновид
ный. инициативный работник, 
то, несмотря на все зозникаю- 
щие трудности, и труд грузчи
ков можно организовать так,

чтобы люди испытывали ра
дость и удовлетворение от то
го, что от их ритмичной рабо
ты зависит весь коллектив.

И такой руководитель у нас в 
УПТК есть. Это сменный мас
тер этого участка Галина Гри
горьевна Ястребкова. При пер
вой же встрече чувствуется ее 
бойцовский характер. И чем 
чаще встречаешься с ней и ви
дишь, как она работает, не пе
рестаешь удивляться ее уме
нию вести за собой.

Дисциплинированная, испол
нительная, Галина Григорьевна 
действительно обладает орга

низаторскими способностями. 
И Когда на смене Ястребкова, 
то можно быть абсолютно спо
койным, что производственный 
процесс будет протекать нор
мально, без сбоев. В этом году 
Галина Григорьевна сумела 
мобилизовать весь свой кол
лектив на ритмичную работу. 
В коллективе ее любят и ува
жают. Говорят о ней как о ма
стере высокого класса, челове
ке, способном решать самые 
сложные организационные во
просы, и не по принуждению, а 
по совести.

Рассказывать о мастере Яст

ребовой только как о произ
водственнице «еа ЭТО значит 
дать только половину ее порт
рета. Так уж сложилась у нее 
судьба, что она одна воспиты
вает двоих мальчиков-школь- 
ников. И сколько труда, люб
ви, материнской заботы вкла
дывает она в своих детей. Она 
для них—образец. На протя
жении шести лет была бес
сменным председателем роди
тельского комитета в классе, а 
в этом году ее избрали пред
седателем родительского коми
тета школы Ns 30. Ежегодно 
свой отпуск она проводит толь
ко с сыновьями. Они соверша
ют длительные поездки, знако
мятся со своей родиной. А для 
того, чтобы быть детям приме

ром в учебе, Галина Григорь
евна поступила и успешно за
кончила отделение партийно
хозяйственного актива универ
ситета марксизма-ленинизма. 
Поэтому, очевидно, и не заста
ют ее врасплох вопросы подра
стающих сыновей.

И очень бы хотелось, чтобы 
таких грамотных, ответствен
ных специалистов у нас в 
УПТК было как можно боль
ше. И чтобы перенимали у них 
не только производственный, 
но и житейский опыт.

Л. МОРОЗОВА, 
начальник отдела кадров 

УПТК, наш внештатный 
корр.
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Бригада—основа стройки

ВО ГЛАВЕ КОЛЛЕКТИВА
Н. ГОРБУНОВА,

начальник отдела труда и заработном платы СМУ-9, более восьми лет явля
ется постоянным внештатным корреспондентом.

нИКОЛАЯ Антоновича 
Касьянова хорошо знают 

на стройке. Его в шутку назы
вают «коренной» каменщик 
СМУ-1. Но вот уже более 10 
лет трудится он в коллективе 
СМУ-9. Можно вполне ска
зать, что стройка является по
стоянной любовью Николая Ан
тоновича. В 1967 году Касья- 
нов как лучший каменщик 

*Г был направлен в лабораторию 
научной организации труда в 
качестве инструктора передо
вых методов. Николай Антоно
вич был первым бригадиром на 
стройке, возглавившим в 1970 
году первую хозрасчетную 
бригаду, которая создавалась 
в СМУ-1. За десять месяцев в 
десятом микрорайоне был воз
веден кирпичный дом с встро
енным магазином и предъяв
лен в эксплуатацию. ^

. X
Трудно восстановить в* памя

ти те объекты, которые в о з в о 
дились при непосредственном

Сегодня
на пусковых

УВЕРЕННОСТЬ  
ЕСТЬ

И. ЕФИМЕНКО, замести
тель главного инженера 
СМУ-3, секретарь партбюро. 
Внештатный корреспондент га
зеты с 1985 года.

Р* ОГЛАСНО государствен- 
^  ному плану ввод трам

вайных путей от проспекта 
Карла Маркса до существую
щего трамвайного пути марш
рута No 2 должен быть осу
ществлен в четвертом квартале 
этого года. У генподрядного 
СМУ-3 есть уверенность, что 
объект будет введен в эксплу
атацию в срок.

Сегодня на строительстве 
объекта задействованы все ор
ганизации. Разработан и ут
вержден график мероприятий 
по- окончанию строительства, 
по которому необходимо 
СМУ-7 выполнить укладку 
стрелочных переводов и под
ключение к существующим 
трамвайным путям в районе 
пикета 26^-27 нового пути до 
15 мая. Выполнить укладку 
трамвайных путей от пикета 1 
до пикета 6 до 20 июня. В мае 
необходимо выполнить СМУ 
согласно проекту устройство 
автодороги на пересечении 
Московского тракта с улицей 
Чайковского и уложить ас^ 
фальт на автодорогах по путе
проводам № 1 и № 2 согласно 
проекту'. Выполнить рихтовку 
трамвайного полотна и сдать 
под монтаж опор контактной 
сети МСУ-76 от пикета 19 до 
пакета 26.

СМУ-4 до первого июня дол
жно выполнить защиту инже
нерных коммуникаций от пике
та 1 до пикета 5. В июне за
кончить монтаж водовода че
рез Восточно-Сибирскую ж е
лезную дорогу и выполнить со
ответствующие врезки.

МСУ-76 в этом месяце нуж
но смонтировать опоры осве
щения на путепроводах № 1 и
2 и выполнить монтаж опор 
контактноГ: сети от пикета 19 
до пикета 26, присту
пить к монтажу кон
тактной сети по опорам от 
пикета 6. Выполнить монтаж 
кабеля на светофоре на пере
сечении улицы Чайковского и 
Московского тракта.

Мостоотряду № 31 в мае не
обходимо закончить все свои 
работы по путепроводам X? 1 
и № 2.

Словом, всем организациям, 
занятым строительством трам
вайных путей, нужно прояв
лять больше оперативности.

участии Николая Антоновича. 
В прошлом году у нас в СМУ 
сформировался еще один но
вый коллектив, возглавил его 
Николай Антонович. Бригада 
комплексная, трудится она на 
строительстве объектов профи
лактория «Родник» производ
ственного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез». Коллек
тив Касьянова по свое
му составу уникален. В 
бригаде трудятся три женщи
ны по специальности камен
щик это Вера Васильевна 
Керн, Алла Николаевна Баран
чикова, Лидия Ивановна Лепи- 
хова. За плечами у них много
летний опыт, мастерство, они 
настоящие труженицы с высо
кой мерой ответственности. С 
благодарностью говорит Нико
лай Антонович о своих товари
щах по бригаде опытных, 
отлично знающих производст
во Викторе Ивановиче Кова
леве и молодом строителе Сул
тане Мамедове. Они не просто

надежные люди, но трудолю
бивые, активные члены коллек
тива.

В настоящее время полно
стью выполнено здание овоще
хранилища, идет строительст
во грязелечебницы, водолечеб
ницы и поликлиники. Сметная 
стоимость нового оздорови
тельного комплекса составляет 
более трех миллионов рублей. 
С начала строительства освое
но 585 тысяч.

За первый квартал нынешне
го года по итогам социалисти
ческого соревнования брнгада 
Н. А. Касьянова заняла призо
вое место среди бригад веду
щих профессий Ангарского уп
равления строительства. Сред
немесячная выработка за квар
тал составила 109 процентов. 
Трудовые возможности брига
ды еще не исчерпаны, а до
стижения коллектива во мно
гом зависят от того, кто его 
возглавляет.

Соцкультбыт,

ЖДЕМ ПОСТАВОК
Л. ГЛУШКОВА, 

начальник планового отдела СМУ-1, 
в течение многих лет активный вне

штатный корреспондент газеты.

D  ЖИВОПИСНОМ уголке 
Юго-Западного района, в 

квартале 212, строится детское 
учреждение на 320 мест. Еще 
три^четыре года назад проект 
подобного детского учрежде
ния считался новым. Сегодня 
его таковым не назовешь. Он 
отработан строителями, успеш
но освоен монтажниками и от
делочниками.

Строительство детского уч
реждения началось в октябре 
прошлого года, а норматив* 
ный срок его возведения 9 ме
сяцев. Прошло уже семь, одна
ко с начала строительства ос
воено из 943 тысяч рублей 
(смежная стоимость) всего 215 
тысяч, что равняется 23 про
центам.

Труднейшее положение на 
площадке сложилось с первых 
месяцев, а именно: срывы гра
фиков поставок, отсутствие 
комплектности изделий. Об 
этом уже неоднократно были 
выступления в печати, но ответ

от руководства УПП по комп
лектации данного объекта так 
получить и не удалось.

Планировалось в целях бо
лее скорейшего завершения ра
бот строить и сдавать объект 
под монтаж поблочно ^  всего 
пять блоков. До 1 мая по су
ществующему графику брнгада 
пятого участка В. Г. Быкова 
должна была сдать под отдел
ку и монтаж три блока. Но на 
сегодняшний день ни один 
блок полностью еще не закон
чен.

Сроки сдачи в эксплуатацию 
в связи с существующим поло
жением перенесены на третий 
квартал. В настоящее время не 
поступают в монтаж стеновые 
панели, так как в УПП нет в 
наличии белого цемента, одно
го из KOMrtOHeHTOB для формов
ки панелей. Остается пять ме
сяцев до сдачи «  срок очень 
маленький. А предстоящие объ
емы работ требуют скорейшего 
завершения монтажа пяти бло
ков. »

Владимир 
БАЖЕНОВ

Перо равняют со штыком,

Взрывным бывает слово.

Оно ведет на бой с врагом

И к подвигу готово.

С печатной силою строки

Сравнится разве атом.

В ней боль души
и сталь руки

И обелиск солдата!

Победители
смотра-

конкурса
стенных

газет
» t

Почетной грамотой и денежт 
рой премией награждены редт 
коллегии стенной газеты «На 
рельсах» УЖДТ —• первое мет 
/сто (редактор В. И. Распопова), 
/стенной газеты «Эхо» ОИМиК 

третье место (редактор 
Л. В. Гагина).

Почетной грамотой отмечены 
редколлегии стенных газет 
«Профработник» групкома 
редактор Г. А. Неверова, «Ро
сток» отдела детских учрежде
ний «=-« редактор Л. Г. Курган
ская.

Работа над стенгазетой бы
ла в самом разгаре. Материала
— заметок, фотографий, рисун
ков—было достаточно. Так что 
газета отдела детских учреж
дений АУС постепенно приоб
ретала нарядный, привлека
тельный вид и по всему долж
на получиться интересной. В 
отделе детских учреждений 
АУС придают немаловажное

значение стенной печати, вы
пуская газету, вывешивая ин
формационные и сатирические 
листы. Например, о результа
тах рейда членов народного 
контроля и «Комсомольского 
прожектора». Кстати сказать, 
что по критическим заметкам 
меры принимаются незамедли
тельно, как сообщила редактор 
стенной газеты, партгрупорг

отдела Людмила Георгиевна 
Курганская. Стенную печать в 
ОДУ читают, любят, сердечно 
отзываются на помощь в сбо
ре материала.

НА СНИМКЕ: члены ред
коллегии ОДУ АУС Л. 3. Си
дорова, Л. Г. Курганская и 
С. И. Керииа за работой.

Фото А. КОКОУРОВА.

Фото А. Васильева.

ИДИТЕ 
В ГАЗЕТУ

Г. НЕВЕРОВА, председатель 
объединения совета ВО ИР
стройки. Сотрудничает в газете 
25 лет.

Уже четверть века я сотруд
ничаю в нашей газете. Внача
ле это были коротенькие заме
точки информационного харак
тера. Тогда я делала робкие 
шаги в среду рабкоров газеты 
«Ангарский строитель». Пер
вым учителем и наставником, 
если так можно его назвать, 
моей рабкоровской деятельно
сти был Николай Иванович 
Зверович. отличный знаток че
ловеческих душ. Он работал 
начальником отдела кадров 
СМУ-7. Бывший фронтовик. 
Сам активно участвовал в га
зете, любил эту газету и на
ставлял меня: «Ты пиши, ниче
го не выдумывай, а пиши так, 
как вот рассказываешь мне или 
хочешь кому-то рассказать. В 
газете есть опытные штатные 
корреспонденты, которые под
правят, если что не так». И я 
писала. Корреспонденты помо
гали мне в подготовке статей, 
материалов. Публиковались 
они под рубрикой «Эврика». А 
затем родилась целая страни
ца под таким названием, посвя
щенная работе рационализато
ров и изобретателей всей 
стройки. Сейчас «Эврика» де
лается коллективным внештат
ным корреспондентом —• изо
бретателями и рационализато
рами* стройки. Я хочу 
сказать, что с годами мне. ста
ло по плечу расширять круг 
рабкоров, участвующих в «Эв- 
рнке». Активно сотрудничают 
Бандеева В. В., Сетчикова 
Л. И., Контузорова Л. П.. Ж и
лина Л. А., Дмитриев Н. А, Ун- 
жаков Н. И., Ларев А. Е., По- 
сельская Л. Д., Тимошнк Л. С., 
Кисурина О., Семенова В. Н. и 
многие другие из актива 
ВОИР.

Отрадно отметить, что о со
держании нашей «Эврики» от
зывались хорошо в редакции 
газеты «Знамя коммунизма».

Наша газета это и помощ
ник в любой сфере деятельно
сти, и отличный пропагандист 
по обмену опытом по любому 
разделу: будь это идеологиче
ская работа, поиски и внедре
ния техпрогресса или органи
зация социалистического со
ревнования. Статьи, очерки о 
наших передовиках, о любых 
самых насущных и злободнев
ных вопросах вы найдете в на
шей газете.

Любите нашу газету, читай
те нашу газету, идите в нашу 
газету. Она будет самым луч
шим помощником в вашей ра
боте.
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Из фотоальбома А. Васильева
внештатного корреспондента примите
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й Ч Ш Ь
С 1956 года трудится в Ангар

ском управлении - строительства 
Лива Ивановна Кайчук. И вот 
уже 15 лет как иа нашем заводе 

. железобетонных изделий № 5.
Сейчас она возглавляет отд 
кадров. И в -том, что на заво 
улучшилась трудовая и про 
водственная дисциплина, сни*н- 
лось число прогульщиков, есть и 
заслуга начальника отдела кад 
ров Ливы Ивановны Кайчук.

Большую общественную работу 
ведет Лива Ивановна. Она член 
товарищеского суда, занимается 
профсоюзной работой.

Коллектив нашего завода сер
дечно поздравляет Ливу Иванов
ну с 55-летием.
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ПОБЕДИТЕЛИ
Т М Р 1 Е С Ш  КОНКУРСОВ

Подведены итоги творческих конкурсов «Образ жизни — совет
ский» и «Научно-технический прогресс: поиски и решения».

В конкурсе «Образ жизни *=* советский» среди внештатных кор
респондентов победителями вышли: Денисенко Владимир Иванович, 
пенсионер, бывший начальник отдела кадров СМУ-4, первое ме
сто, Зелинский Александр Иванович, инструктор по культмассовой 
работе ДК «Строитель», —> второе место. Среди корреспондентов 
редакции: Павульская Алла Ивановна — второе место, Кобенкова 
Тамара Ивановна *■- третье место.

В конкурсе «Научно-технический прогресс: поиски и решения*
среди нештатных корреспондентов победителем стала Ежова Люд
мила Николаевна, старший инженер техотдела АУС, «  второе 
место. Среди корреспондентов редакции: М-утина Людмила Алек
сандровна — первое место.
* Им вручены Почетные грамоты и денежные премии.

Н А Г Р А Д Ы  А К Т И В И С Т А М
За большую помощь редакции в мобилизации Коллективов на 

выполнение плановых заданий, в освещении вопросов социалисти
ческого со*ревнования Почетной грамотой и денежной премией на
саж дены  внештатные корреспонденты газеты: Бек-Булатов Алек
сандр Абдулович, бригадир СМУ-6, Баженов Владимир Вавилович, 
маляр техотдела, Васильев Анатолий Федорович, старший инженер 
ОНОТиУ, Неверова Галина Адамовна, председатель объединенного 
совета ВОИР, Глушкова Людмила Васильевна, начальник планово
го отдела СМУ-1, Позднякова Нина Федоровна, зав. детским уч
реждением № 55, Миронов Анатолий Петрович, завуч ДЮСШ СК 
^Сибиряк».

Почетной грамотой награждены Ерлыков Александр Владимиро
вич. сварщик СМУ-1, Приходько Людмила Степановна, начальник 
ОТиЗ СМУ-4, Шавель Маргарита Васильевна, инженер подрядной 
группы стройки Шрейдер Лидия Федоровна, инструктор передовых 
методов труда Л НОТ АУС.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
Редакция благодарит за активную помощь газете Кузьмина Вик

тора Николаевича, зав. кабинетом политпросвещения, Кобякова Ар
кадия Семеновича, инструктора парткома стройки, Селюгину Ольгу 
Семеновну, инструктора групкома, Смекалова Валерия Васильеви
ча, начальника отдела технической инспекции, Терновых Татьяну 
Петровну и Красавину Зою Васильевну, старших инженеров этого 
отдела, Сорокалат Анну Савельевну, инструктора передовых мето
дов труда ЛНОТ, Исаева Рудольфа Петровича, руководителя груп
пы ЛНОТ, Лебедеву Зинаиду Георгиевну, ветерана АУС, Гаста Ва
лентина Федоровича, начальника планового отдела СМУ-3, Баркова 
Владимира Ивановича, бригадира СМУ-1, Полещука Валерия Лео
нидовича, начальника ООТиЗ УПП, Калачеву Ольгу Александров
ну, председателя профкома ЗЖ БИ-1, Тиваненко Николая Акимо
вича, зам. главного инженера СМУ-3, Захарова ААихаила Иванови
ча, начальника монтажного отдела СМУ-3, Горбунову Нину Михай
ловну, начальника ООТиЗ СМУ-9, Перевалова Юрия Георгиевича, 
зам. начальника УАТа, Ефименко Ивана Ивановича, зам. главного 
инженера СМУ-3, Боковикову Людмилу Савельевну, председателя 
профкома СМУ-8, Даренских Александра Григорьевича, начальника 
отдела кадров СМУ-3, Бережко Олега Ивановича, старшего инжене
ра ООТиЗ СМУ-6, Морозову Людмилу Дмитриевну, начальника от
дела кадров УПТК, Смирнова Александра Федоровича, старшего 
инженера СМУ-6, Саковнч Елену Устиновну, председателя профко
ма УСМ, Беспалову Галину Григорьевну, начальника планового от
дела РМЗ, Иванова Андрея Михайловича, председателя профкома 
СМУ-7, Ерощенко Ларису Александровну, библиотекаря, Устинова 
Владимира Антоновича, зам. председателя СК «Сибиряк».

ОСТРЫМ словом
С А Т И Р ЫКоль поле не очистить **=• 

мало толку,
Известно это с давних пор.
Всем миром выйдем

на прополку fe*
Росткам полезным дать

простор.
Так заканчивается програм

ма нашей агитбригады. При
зыв поддержать все новое, пе
редовое звучит во всей про
грамме. Но прежде чем расска
зать об агитбригаде ДК «Стро
итель», мне бы хотелось в не
скольких словах сказать, что 
такое агитбригада, с какими 
трудностями она встречается 
вообще и мы w  в частности.

Агитбригада ^  это боевой 
жанр художественной само
деятельности с обязательной 
мобильностью и непременным 
условием работы исключитель
но на местном материале. То 
есть должны быть указаны 
конкретный факт, конкретный 
виновник и наше отношение к 
происшедшему и  ̂ происходя
щему. Художественность жан
ра выражается в том, что за
частую факт облекается в ту 
или иную художественную 
форму. Но об этом речь впе
реди.

Главное препятствие, е ко
торым нам всегда приходится 
сталкиваться — это скрытое, 
а то и явное нежелание мно
гих руководителей с нами 
«связываться», а вернее не
желание выносить сор из из
бы. Отсюда и всевозможные 
проволочки. А что значит го
ворить в агнтпредставлении о 
фактах полугодичной давно
сти, когда одно из непремен
ных условий ее работы . зло
бодневность и оперативность.

Хочется добавить, что пре
небрегать агитбригадой не сто
ит. Мы не питаем иллюзий, 
что можем мир перевернуть, 
но толику своего влияния все- 
таки привносим.

Свою агитбригаду называ
ем «Живая газета», но от это
го суть дела не меняется, в 
ее программах постоянно под
нимаются вопросы качества, 
бесхозяйственности, трудовой 
дисциплины. Сопоставление 
положительного, хорошего и не
гативного. Материал подается

в своеобразной форме. Вот 
пример.

За ширмой розовощекий, ло
поухий мальчишка, это Филя 
Всезнайкин. «Устами младен
ца гласит истина» ее* так мож
но назвать проходящий через 
всю программу диалог участ
ников агитбригады с этим ку
кольным персонажем.

Филя, здесь интересуют
ся, сколько тебе лет?

— Пять лет е=» четвертый 
идет.

*** Но так не бывает.
•=̂- Очень даже бывает: 

бригада Михалевой пятилетку 
выполнила за 4 года и 1 ,ме- 
сяц, а бригада Хмель *—< за 4 
года и 2 месяца.

Тогда ему пытаются объяс
нить, что пять лет это не 
такой уж большой срок. И на 
это у Фили готов ответ;

~  Бригада Старикова за 
пять лет построила чуть ли не 
100 тысяч квадратных метров, 
а бригада Хмель вместо 1300 
квартир отделала 2160 это 
как, много или мало?

И опять оппоненты Фили сра
жены его логикой. Вот так в 
данной программе подается 
положительный пример.

Встал вопрос о бесхозяйст
венности на ЗЖ БИ-2 (для 
каждого подразделения у нас 
нной вариант программы). И 
мы применили музыкальную 
форму в виде пародий. Тема 
—• о захламленности террито
рии завода — прозвучала так:

Все закуталось здесь
до предела •—*

Бухты, скрутки, концы,
всякий хлам.

Как-то бухту распутать
хотела,

Не смогла — разве это
не срам?

Бродит Пильцова в этом
хаосе,

То уйдет, то вернется
опять...

И найти что-то нас она 
просит,

Ведь самой ей никак
не сыскать.

О другом факте бесхозяйст
венности агитбригадчики спе
ли частушки:

Бесхозяйственность заела
Вот уж сколько дней

подряд,
Полигоны в атмосферу 1
Круглый день и ночь парят.
Паром воздух согревают,
Не январь здесь, а апрель!
Может, кто из вас не знает
Здесь хозяйка Апанель.
Умело использованный при

ем подачи факта, да еще в яр 
кой, образной форме, вряд ли 
кого оставил равнодушным во 
время выступления на заво
де. А это уже эффективнее, ■ 
чем любой приказ.

Еще раз скажу — не нуж
но пренебрегать возможностя
ми агитбригады.

Есть такая сложность в на
шей работе. Выступаем мы, 
как правило, в обеденный пе
рерыв,' а в это время никако
го участника самодеятельно
сти не подключишь. Поэтому 
агитбригаду ДК «Строитель», 
в основном, составляют работ
ники Дома культуры: худо
жественный руководитель Та
тьяна Книжина, инструктор по 
детской работе Лариса Ершо
ва, пианистка Лариса Шеюце, 
руководитель хора Марина 
Лузина, баянист Владимир 
Бакшеев. Это они готовят про
грамму и выступают перед 
трудящимися стройки.

За три года своего сущест
вования -агитбригада по не
скольку раз побывала на 
стройплощадках и в цехах 
предприятий УПП. Выступле
ние ее посетили сотни людей.

Но, несмотря на все, агит
бригада требует внимания и 
помощи, без этого ей просто 
Невозможно работать опера
тивно. Поэтому хочу закон
чить словами призыва: давайте 
вместе расчищать поле строй
ки для полезных дел.

А. ЗЕЛИНСКИЙ,
руководитель агитбригады.

ТОВАРИЩИ ПОДПИСЧИКИ!
Не забудьте своевременно продлить подписку на 
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