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В сорок второй раз пришел на нашу Землю 
светлый праздник Победы. На крутом переломе* 
в жизни страны и современного мира отмечают 
его советские люди. Трудом своим воплощая 
в дело стратегию ускорения социально-экономи
ческого развития страны, утвержденную XXVII 
съездом КПСС, крепят они могущество Родины. 
1418 дней продолжалась Великая Отечественная 
война. Дорогой ценой досталась советскому на
роду победа над наиболее реакционным отрядом 
мирового империализма — германским фашиз
мом. Суровым было начало войны. Страна вы
стояла, переломила ход событий. Советские вои
ны разгромили фашистские полчища под Моск
вой, Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, 
нанесли врагу сокрушительные удары на Кур
ской дуге, Правобережной Украине и в Белорус
сии, в Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской и 
Берлинской операциях. Советский народ и его 
Вооруженные Силы одержали над сйльным вра-

С праздником  Победы !

гом победу полную — военную, г.олитимескую, 
экономическую, идеологическую. Важнейший ис
точник этой великой Победы заключается в том, 
что наш народ верил ленинской партии, взявшей 
на себя руководство в этой тяжелой борьбе, а 
партия верила народу и подняла его на невидан
ную стойкость, самопожертвование и героизм. 
Страна в годы тяжелых испытаний стала еди
ным боевым лагерем, объединенным лозунгом 
гартии: «Все для фронта, все для Победы!». В 
огне труднейшей борьбы советский народ отсто
ял свободу и независимость социалистической 
Родины, внес решающий вклад в избавление че
ловечества от угрозы фашистского порабоще
ния. Мы восхищаемся доблестью фронтовиков, 
партизан и подпольщиков, отдаем дань глубо
кого уважения труженикам тыла. На их слав
ных делах воспитываются, учатся мужеству, стой
кости, верности Родине все новые поколения 
советских людей.

В ДЕНЬ 
ПЕ ЧЛ ТИ

С МАЯ гостями редакции 
^  «Ангарского строителя» 

стали рабочие и внештатные 
корреспонденты газеты, ред
коллегии стенных газет под
разделений. Праздник печати 
в этом году был особо приме
чательным •— исполнилось 75 
лет со дня выхода первого 
номера газеты «Правда», ко
торая стала всенародной • три
буной.

На торжественном собрании 
с докладом выступила заме
ститель секретаря парткома 
Л. Г. Голубицкая. В своем 
выступлении она сделала под
робный анализ работы газет
чиков Ангарского управлении 
строительства, сказала, каким 
важным и серьезным помощ
ником является старейшая га
зета города.

День печати это не толь
ко смотр сил и резервов про
фессиональной печати. Боль
шую работу на местах ведут 
рядовые стенной печати — 
редколлегии газет подразделе
ний АУС. О состоянии стенной 
печати сегодня рассказала 
корреспондент газеты Л. А. 
Мутина.

Очень интересными, деловы
ми были выступления читате
лей газеты, работников Ан
гарского управления строи
тельства. Бригадиром В. И. 
Барковым, мастером Т. А. 
Апатовой, инженером А. Ф. 
Васильевым и другими были 
сделаны точные замечания, 
внесены предложения с тем, 
чтобы наша газета стала еще 
более читаемой и интересной.

Наш корр.

У С П Е Х
АВТОМОБИ
ЛИСТОВ

Подведены итоги социали
стического соревнования за 
первый квартал этого года по 
управлению автотранспорта 
стройки. План в приведенных 
тонно-километрах выполнен 
на 109,3 процента, выработка 
на одного работающего соста
вила 107,3 процента. Коллек
тивы автобаз выполнили ос
новные показатели и условии 
социалистического соревнова
ния.

Первое место с вручением^ 
переходящего Красного знаме
ни и Почетной грамоты при
суждено коллективу автобазы 
N? 5, которой руководит А. К. 
Харлов. .

Среди автоколонн лучшими 
признаны коллективы автокод 
лонн автобаз № 5, 8, 1, где 
начальниками С. В. Осипов, 
М. Т. Карнаухов, С. Л. Филип
пов.

Среди авторемонтных мас
терских названы лучшими кол
лективы автобазы № 5, где 
начальником Г. Э. Блох, авто
базы № 3 под руководством 
В. И. Хлыста.

Высокопроизводительно р а 
ботали бригады из автобаз 
N? 1, 7, 2, 3, 5, которыми ру
ководят В. Д. Зубов, В. М. 
Долгополов, С. А. Сизых, Н. И. 
Бабинчук, В. К. Небесный, 
П. К. Дюков, которые такж е, 
признаны в числе лучших п о |  
управлению автотрансп орта!

Среди авторемонтных бри- I 
гад первое место с вручением I 
Почетной грамоты присужде- I 
ьо коллективу автобазы № 3 , 1 
которую возглавляет И. С. I 
Каня. Второе место в упорной I 
борьбе завоевано коллективом I 
бригады автобазы № 7, ко то - I 
рую возглавляет И. И. Семе-1 
нов.

Отличных показателей с при- Г 
чсвоением высоких званий J 
«Лучший водитель», «Лучший I 
автослесарь» добились В. П. I 
Ермаков, А. П. Чебаков, И. Б. I 
Еремов, X. Г. Хузин, В. С. |  
Усиков, С. Л. Панин и д р у - |  
гие.

Коллективы, занявшие пер-1 
вые места, занесены в книгу I 
Почета.

Коллектив УАТа стройки | 
досрочно, 21 апреля, выполнила 
план автоперевозок 4-х м еся- |  
цев.

В. ЧУПРОВ,
председатель профкома
УАТа.

В ПАРТКОМЕ СТРОИКИ
В партийную организацию 

стройки влилось молодое по
полнение. На апрельском з а 
седании партийного комитета 
АУС в члены КПСС были при
няты: Александр Константино
вич Бархатов, механик-энерге
тик Д О Ка, Елена Алексеевна 
Конева, воспитатель ОДУ, 
Людмила Васильевна Ерофе
ева, продавец орса, Галина 
Владимировна Шабалина, про
давец орса, Валентин Вален
тинович Зинченко, заместитель 
секретаря комитета ВЛКСМ 
стройки.

Кандидатские карточки бу
дут вручены Сергею Владими
ровичу Балашову, электромон
теру ЗЖ Б И -4 , Наталье Влади
мировне Смирновой, зав. от
делом магазина орса, Анато
лию Ивановичу Дружинину, 
бригадиру пути УЖ ДТ, Сер
гею Юрьевичу Виноградову, 
главному кондуктору УЖ ДТ, 
Ивану Петровичу Кондрать
еву, начальнику станции Тай
га УЖ ДТ, Галине Викторовне 
Курдюковой, крановщице

УПТК, Марине Викторовне 
Мурысевой, старшему инжене- 
ру-технологу ЗЖ БИ -2, Надеж
де Михайловне Демидовой, 
станочнице ДОКа, Надеждг 
Викторовне Лычангиной, ста 
ночнице ДОКа.

Члены парткома рассмотре
ли работу руководства, парт
бюро и профкома СМУ-3 по 
выполнению постановления 
XXV партийной конференции 
строительства.

С информацией по данному 
вопросу выступил начальник 
СМУ-3 В. Л. Середкин.

Партийный комитет, отме
тив положительные моменты 
в деятельности СМУ, вместе 
с тем обратил внимание кол
лектива на наличие большого 
количества одновременно
строящихся объектов, невы
полнение плана по отдельным 
объектам.

Партийное бюро СМУ не 
всегда оперативно реагирует 
на изменившуюся производст
венную ситуацию, не придает

особого значения расстановке 
коммунистов на решающих 
участках, слабо заботится о 
пополнении рядов КПСС.

Руководство и профком еще 
недостаточно заботятся о бы
те и здоровье рабочих, исклю
чении причин, порождающих 
текучесть кадров. Партком на
метил конкретные меры по 
устранению отмеченных недо
статков.

Коммунист, н а ч а л ь н и к  
СМУ-8 В. И. Зеленин высту
пил с отчетом о выполненин 
уставных и служебных обя* 
занностей.

Члены парткома приняли к 
сведению отчет коммуниста-ру- 
ководителя.

В своем постановлении парт
ком наметил ряд мер по д ан 
ному вопросу. В частности, 
коммунисту Зеленину В. И. 
было рекомендовано с боль
шей требовательностью прово
дить политзанятия как пропа
гандисту, составить личный 
творческий план.

Как руководителю направ
лять усилия линейных ИТР и

отделов управления на выпол
нение п л а н а ' методом бригад
ного подряда, дальнейшего 
его развития и т. д.

Партийный комитет рассмот
рел персональные дела комму
нистов, которые своим недо
стойным поведением дискре
дитировали звание члена 
КПСС, тем самым нарушили 
Устав КПСС.

Кандидат в члены КПСС 
В. А. Исаенко бригадир 
плотников РСУ. Еще не став 
членом партии, уже успел по
казать себя, мягко говоря, не 
с лучшей стороны. В нетрез
вом состоянии был доставлен 
в медицинский вытрезвитель. 
Партийная организация РСУ 
объявила ему строгий выго
вор.

Партком отменил постанов
ление парторганизации РСУ и 
объявил кандидату в члены 
КПСС В. А. Исаенко 
строгий выговор с зане
сением в учетную кар 

точку за появление в общест
венном месте в нетрезвом со
стоянии.

За  такие же действия объ
явлен строгий выговор с зане
сением в учетную карточку 
Е. Г. Курнкину, электросвар
щику СМУ-8.

Запомнится посещение мед
вытрезвителя и коммунисту 
Л. Н. Тюпа: рартком объявил 
ем> строгий выговор с зан<ь 
сением в учетную карточку.

Строгая партийная оценка 
дана неблаговидным действи
ям коммуниста, старшего ин
женера УЭС В. А. Попкова.

Тов. Попков В. А., злоупот
ребляя служебным положени
ем, незаконно приобрел бензин 
к своей личной машине.

Коммунисты УЭС объявили 
Попкову строгий выговор.

Партком, отменив постанов
ление партийной организации 
УЭС, объявил члену КПСС 
т. Попкову В. А. строгий вы
говор с занесением в учетную 
карточку.

■
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и т о г
социалистического соревнования среди коллективов

На совместном заседании руководства ДУГ., 
парткома, групкома, комитета ВЛКСМ подведе
ны итоги социалистическою соревнования за I 
квартал 1987 года.

План строительно-монтажных работ выполнен:
— по генподряду — на 100,6 проп.;
— в т. ч. собственными силами — на 104,9 

проц.;
— по субподряду — на 112, проц.;
— по производительности труда — на 104,9

проц.;
Введено жилья в эксплуатацию 12817 тыс. кв 

м, что составило 169,5 проц. к плану.
Не справились с выполнением основных пока

зателей государственного плана за I квартал 
1987 года:

— по генподряду и объемам СМР: собственны
ми силами коллектив СМУ-8;

— по производительности трудам — коллекти- 
вы СМУ-6 и СМУ-8;

— допустили перерасход планового фонда 
з-платы — СМУ-1, 5, 6;

— не справились с заданием по снижению се
бестоимости СМР коллективы СМУ-3, 6, 8, 9,
У СМ;

не выполнили плана по балансовой прибыли 
коллективы СМУ-3, 6, 8, 9;

— выше среднего уровня по стройке составили 
iioiepn от прогулов в коллективах СМУ-4, 6, 7, 
8, РСУ.

— неудовлетворительное состояние охраны 
труда отмечается в коллективах СМУ-1, 2, 5 и 
УСМ, допустивших по одному несчастному слу
чаю производственного травматизма, а в СААУ-5
— 2 случая.

— не выполнили задания по внедрению бригад
ного и коллективного подрядов СМУ-2, 6, 9 и 
РСУ.

— наличие сверхнормативных запасов матери
альных ценностей отмечается в коллективах 
СМУ-2, 7, 9.

Общественный штаб по подведению итогов соц
соревнования указывает руководителям этих под
разделений на недопустимость в дальнейшем та
кого положения, в особенности в СМУ-2, где за
пасы составляют 200 проц.

— неудовлетворительно использовались строи
тельные машины и механизмы в СМУ-4 и УСМ. 
СРЕДИ ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Х П РЕДПРИЯТИИ:

Отмечается низкий уровень трудовой дисципли
ны и соблюления общественного поядка в УПП, 
РМЗ и АРЗе,

Коллекнтвом УПП допущены 8 несчастных слу
чаев производственного травматизма.

Слабо выполняется задание по внедрению бри
гадного подряда в коллективах УПП и РМЗ.

СРЕДИ ОБСЛУЖИВАЮ Щ ИХ 
П О Д РА ЗД Е Л Е Н И Й

Не выполнен план по балансовой прибыли кол
лективами: УАТа, ЖКУ.

Значительные потери от прогулов имеет кол
лектив УЖДТ. Выше чем в среднем по строй
ке текучесть кадров — в УПТК.

Кроме того, коллектив УАТа допустил 9 случа
ев производственного травматизма.

Коллектив СМУ-6 материалы по соцсоревнова
нию за I квартал не представил.

По итогам соцсоревнования среди коллективов 
подразделений стройки за I квартал 1987 г. и 
второго этапа соревнования по достойной встре
че 70-летия Великого Октября присудить класс
ные места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-М ОНТАЖ НЫ М  
П О Д РА ЗД ЕЛ ЕН И Я М :

ПЕРВОЕ место с вручением переходящего 
Красного знамени, Диплома 1 степени и денеж
ной премии в сумме 600 руб.—коллективу строи
тельно-монтажного управления № 10 (начальник 
Ситников Л. Г., секретарь партбюро Непомнящих
В. А., председатель профкома Сирота Н. И., сек
ретарь бюро ВЛКСМ Окунев А. В.).

Коллектив СМУ-10 занести в книгу Почета пя
тилетки, руководителей наградить Почетными 
грамотами.

ВТОРОЕ место с вручением Диплома II степе
ни и денежной премии в сумме 500 рублей — 
коллективу строительно-монтажного управления 
№ 7 (начальник Успенский Е. Г., секретарь парт
бюро Дрейфе О. И., председатель профкома Ива
н о в ^ .  М.,- секретарь бюро ВЛКСМ Хижняк А.).

Коллектив СМУ-7 занести в книгу Почета пя
тилетки.

ТРЕТЬЕ место с вручением Диплома III степе
ни и денежной премии в сумме 400 рублей — 
коллективу строительно-монтажного управления 
№ 4 (начальник Деревянко А. А., секретарь парт
бюро Грицаенко М. Н., председатель профкома 
Горбунов Г. В., секретарь бюро ВЛКСМ Больше- 
дьорскаи Н.).

Коллектив СМУ-4 занести в книгу Почета пя
тилетки.

Места среди коллективов других подразделе
ний распределяются в следующем порядке:

Четвертое место — коллективу СМУ-1.
Пятое место — коллективу УСМ.
Шестое место — коллективу СМУ-5.
Седьмое место — коллективу СМУ-2.
Восьмое место — коллективу РСУ.
Девятое место — коллективу СМУ-9.
Десятое место — коллективу СМУ-3.
Одиннадцатое место — коллективу СМУ-6.
Двенадцатое место — коллективу СМУ-8.

ПО ПРОМ ЫШ ЛЕННЫМ  
П РЕДПРИЯТИЯМ :

ПЕРВОГО места не присуждать.
ВТОРОЕ место с вручением Диплома II сте

пени и денежной премии в сумме 500 руб.—кол
лективу ремонтно-механического завода (дирек
тор Первых Г. М., секретарь партбюро Федосеев 
Н. Л., председатель профкома Плахотников 
Н. М., секретарь комитета ВЛКСМ Убогошкина 
Л В.).

ПО ОБСЛУЖИВАЮ Щ ИМ 
П О ДРА ЗДЕЛЕН И ЯМ :

ПЕРВОЕ место с вручением переходящего 
Красного знамени, Диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 500 рублей — коллективу 
управления энергоснабжения (начальник Сабин 
Ю. Н., секретарь партбюро Власенко В. П., пред
седатель профкома Гигиташвили Л. С., секретарь 
комитета ВЛКСМ Сплавская С. *А.)

Коллектив УЭС занести в книгу Почета пяти
летки, руководителей наградить Почетными гра
мотами.

ВТОРОЕ место с вручением »Диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 400 рублей — 
коллективу управления железнодорожного тран
спорта (начальник Антоненко В. К., секретарь 
партбюро Лубий В. П., председатель профкома 
Левушкина В. С., секретарь комитета ВЛКСМ 
Чередниченко Т. Ю.).

Коллектив УЖДТ занести в книгу Почета пя
тилетки.

Отметить хорошую работу коллектива УПТК.
Четвертое место ирИ9уждается коллективу 

ЖКУ.
Пятое место — УАТу.

110 МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ 
П О Д РА ЗД ЕЛ ЕН И ЯМ .

ПЕРВОЕ место с вручением переходящего 
Красного знамени и Диплома I степени - -  кол
лективу моИтажнО-строительного управления 
№ 42 (начальник Колесников И. И., секретарь 
партбюро Ждан В. А., председатель профкома 
Лончаков А. М., секретарь бюро ВЛКСМ Пер- 
сук С. В.). Коллектив МСУ-42 занести в книгу 
Почета пятилетки, руководителей наградить По
четными грамотами.

Отметить хорошую работу коллективов 
МСУ-76, МСУ-50.

СРЕДИ П РЕД П РИ Я ТИ Й  УПП:
— коллектив завода ЖБИ-1 (директор Ма- 

ценко В. И., секретарь партбюро Корольков 
А. Я., председатель профкома Калачева О. А.). 
Коллектив ЗЖБИ-1 наградить Дипломом и зане
сти в книгу Почета пятилетки

СРЕДИ АВТОБАЗ УАТа:
— коллектив автобазы JVa 5 (начальник а-б 

Харлов А. К., секретарь партбюро Кочнева И. П., 
председатель профкома Чебаков Г. М.).

Коллектив автобазы № 5 занести в книгу По
мета пятилетки.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫ М  УЧАСТКАМ:
ПЕРВОЕ место с вручением Диплома I степе

ни и денежной премии в сумме 250 рублей каж 
дому:

— строительному участку № 3 СМУ-7 (на
чальник Романенко Б. В.).

— строительному участку № 2 СМУ-4 (началь
ник Чистов П. С.).

ВТОРОЕ место с вручением Диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 200 рублей 
каждому:

— строительному участку Л* 3 СМУ-10 (на
чальник Канашевский В. Й ),

— строительному участку № 3 СМУ-1 (началь
ник Шастин А. А.).

ТРЕТЬЕ место с вручением Диплома III сте
пени и денежной премйи в сумме 150 рублей 
каждому:

— строительному участку № 1 СМУ-2 (началь
ник Брянский А. В.),

— строительному участку № 2 СМУ-5 (на
чальник Гриво Н. Л.).

Коллективы названных строительных участ
ков занести в книгу Почета пятилетки.

ПО ПРОРАБСКИМ И МАСТЕРСКИМ 
УЧАСТКАМ:

w

АУС за I квартал 1987 года
Признать победителями соцсоревнования кол

лективы прорабских и ма^терск^х участков и 
наградить Дипломами, прорабов и* мастеров пре
мировать денежными премиями #по 30 рублей 
каждого и занесением в книгу Почета пятилетки. 

ПРОРАБСКИЕ УЧАСТКИ 
Демченко Александра Васильевича СМУ-1 
Попова Александра Митрофановича — СМУ-2 
Новикова Николая Петровича — СМУ-4 
Бачкова Владимира Николаевича — СМУ-5 
Коробчук Лидии Трофимовны — СМУ-7 
Елизарова Виктора Александровича — СМУ-3 
Баланчеева Владимира Кирилловича — СМУ-9 

МАСТЕРСКИЕ УЧАСТКИ:
Гусевой Галины Кирилловны — СМУ-2 
Кирсанова Владислава Борисовича — СМУ-3 
Шевинева Сергея Ивановича — СМУ-5 
Гордия Валерия Ивановича — СМУ-7 
Колевида Дмитрия Сергеевича — СМУ-9 
Окунева Александра Владимировича — СМУ-10 
Тимофеева Владимира Григорьевича — УСМ 
Азаматовой Ларисы Афанасьевны — РСУ 
Ерохиной Нины Семеновны — ЗЖБИ-1 
Отметить хорошую работу коллективов прораб

ских участков СМУ-4:
Кравченко Александра Николаевича,
Береснева Виктора Геннадьевича,
Гончарова Ивана Васильевича.

БРИГАДЫ  ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ: 
Признать победителями в соцсоревновании 

среди бригад ведущих профессий с присвоением 
звания «Лучшая бригада АУС» с вручением сви
детельства и денежных премий согласно ус
ловиям соцсоревнования:

Бригаду каменщиков СМУ-9 Касьянова Нико
лая Антоновича.

Бригаду монтажников СМУ-3 Дарчева Влади
мира Антоновича.

Комплексную бригаду СМУ-1 Баркова Влади
мира Ивановича.

Бригаду штукатуров СМУ-5 Бирюкова Вита
лия Анатольевича.

Бригаду маляров СМУ-5 Резчик Надежды Ти
мофеевны.

Бригаду трубоукладчиков СМУ-4 Дмитрова 
Михаила Викторовича.

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-1 Сарина Нико
лая Ивановича.

Бригаду арматурщиков ЗЖ Б И -2 Батиенко Ва
лентины Петровны.

СРЕДИ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ:

Представить для подведения итогов бригады, 
принимающие участие в соцсоревновании по го
роду:

Бригаду монтажников СМУ-3 Дарчева Влади
мира Антоновича.

Бригаду маляров СМУ-5 Резчик Надежды Ти
мофеевны.

Комплексную бригаду СМУ-1 Баркова Влади
мира Ивановича.

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-1 Сарина Нико
лая Ивановича.

Бригаду электромонтеров УЭС Юсупова Ни
колая Юнусовича.

СРЕДИ КОМСОМ ОЛЬСКО-М ОЛОДЕЖ НЫ Х 
КОЛЛЕКТИВОВ:

Признать победителями соцсоревнования среди 
комсомольско-молодежных коллективов с вруче
нием почетных грамот и денежных премий со
гласно условиям:

По первой группе 
ПЕРВОЕ место — КМК каменщиков СМУ-1 

Баркова Владимира Ивановича.
ВТОРОЕ место — КМК плотников-бетонщи-

кое СМУ-1 Грабаря Евгения Михайловича.
ТРЕТЬЕ место — КМК маляров СМУ-5 Кур- 

товой Нины Николаевны.
По второй группе 

ВТОРОЕ место — КМК формовщиков ЗЖ БИ -2 
Панасюка Николая Николаевича.

По третьей группе 
ПЕРВОЕ место — КМК экипажа тепловоза

ТЭ2-1957, УЖДТ Харлова Эдуарда Николаеви
ча.

ВТОРОЕ место — КМК смены ст. «Тайга*
УЖ ДТ Киселева Анатолия. Ивановича.

ТРЕТЬЕ место — КМК водителей а-базы № 7 
УАТа Долгополова Виктора Михайловича.

По четвертой группе 
ПЕРВОЕ место — КМК д-у № 51 ОДУ Шам

шиной Галины Петровны.
ВТОРОЕ место — КМК д-я № 14 ОДУ Не

красовой Тамары Васильевны.

Ю. И. АВДЕЕВ,
А. С. ПЕРШ ИН,

Л. К. ВОЙТИК,
С. А. ГАГАРКИН.

ДЕНЬ РА Д И О -П РА ЗД Н И К  РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИКоллектив управления энер-' 
госнабжения стройки признан 
в числе лидеров социалисти
ческого соревнования за пер
вый. квартал этого года. А 
участок связи этого предпри
ятия также является победи
телем по своему управлению. 
Составной неразрывной час
тью этого участка является и 
коллектив телефонной станции. 
Седьмого мая коллектив теле

У ВАС ЗАМОЛЧАЛ ТЕЛЕФОН...
фонной станции отметил свое 
30-легие.

Сегодня мы представляем 
слово старшему инженеру 
АТС УЭС стройки Марии Вла
димировне Житовой.

— Представьте, что у вас

замолчал телефонный аппарат. 
Сколько сразу же возникнет, 
казалось бы, непреодолимых 
трудностей. И здесь непремен
но вспомнят о нас, связистах,
— людях, которые^ незримо яв
ляются связующим звеном

между самыми отдаленными 
абонентами. Тридцать лет на
шей телефонной станции, ко
торая базируется на улице Ок
тябрьской. И сегодня хочется 
рассказать о' наших тружени
ках. о тех, кто изо дня в

день выполняет, казалось бы, 
столь незаметную, но необхо
димую работу.

Стремительно летит время. 
И с каждым годом редеют ря 
ды ветеранов. Не так уж мно
го осталось у нас людей, кто 
принимал участие в монтаже 
станции и продолжает тру
диться и по сей день. Это Ни
колай Иванович Ишутин. Еще

(Оконч. на 4 стр.).
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1 А1 ы все при нем - шятт

■ ж

4 j  / Ш 1 я / Я / л  / Т Iпри дне  / /OOCObi,
К'ак бы при Знам ени

бойцы.
Михаил ЛЫЮИ

ГАСТЕЛЛО
Земля все ближе, ближе,

ближе
Неотвратима и черна.
Огонь стальные крылья

лижет,
А по полям ползет война. 
Вспухая взрывами снарядов, 
Стирая в пыль лицо дорог, 
Она фалангами отрядов 
Ж мет хладнокровно

на курок.
Под перекрестьем пулемета 
Мелькнул стальной изгиб 

реки.
Идут походным маршем 

роты,
Из них слагаются полки.

Из рейн-металла танки,
каски,

Рогатые . и без рогов. - 
И, кажется, надеты маски

Из рейн-металла на врагов.
Скорей, скорей, еще

немного!

Жизнь, подожди, побудь
со мной.

От взрыва вздыбилась
дорога,

Вставая черною стеной...

В. БАЖЕНОВ.

Подвиг от цов- в наследство 
г » / \  i f  / ч р  4к p m  сыновьям
ПОМОГАЕТ

АРМЕЙСКАЯ
ЗАКАЛКА

Кажется, совсем Недавно, 
окончив ГПТУ-35 по специ
альности арматурщик-элект
росварщик, неуверенным но
вичком пришел я на завод ж е
лезобетонных изделий jVs 5. И 
вот уже миновало четыре года. 
Какими насыщенными, емкими 
оказались они.

В 1984 году меня призвали 
в ряды Советской Армии. Слу
жил в Бурятской АССР. 
Службу в рядах Советской 
Армии считаю не только жиз
ненной школой, но и той физи
ческой закалкой, которая нё- 
обходима каждому ' молодому 
человеку.

В армии у меня было много 
друзей. Пригодилась и про
фессия, приобретенная в 
ГПТУ.

На службе особенно хорошо 
думается. Понимаешь и це
нишь то, что в обычной жиз
ни считаешь суетой. Острее 
чувствуешь родственную связь 
с семьей, ответственность за 
мир и покой на Земле.

Отслужив в армии, вновь я 
вернулся на завод, в бригаду 
Александра Алексеевича Кисе
лева.

Наш коллектив носит высо
кое звание «Бригада коммуни
стического отношения к тру
ду». Трудимся мы по подряду 
на конечный результат. Это, 
конечно, накладывает боль
шую ответственность на к а ж 
дого. Ведь от нас зависят фор
мовщики, а в конечном итоге 
и выполнение плана всего кол
лектива.

Каждый год для нашей 
бригады — это поиски опти
мального варианта в работе. 
С января 1986 года мы тру
димся по безнарядному мето
ду, который имеет свои пре
имущества и свои трудности.

Наш коллектив—это в основ
ном высококвалифицирован
ные арматурщики и электро
сварщики дуговой сварки. Сет
ки и каркасы, которые мы из
готовляем, надежная и проч

ная основа всех железобетон
ных изделий. Каждый стремит
ся работать так, чтобы не бы
ло нареканий.

В бригаде немало молоде
жи. Поэтому нас объединяют 
не только профессиональные 
интересы, но и жизненные. 
Всегда приятно наблюдать, 
как трудится мой товарищ по 
бригаде Леонид Ошаров. И 
общаться с ним интересно. 
Многому **ожно поучиться у 
Леонида. Кстати, он тоже вер
нулся на завод после службы 
в рядах Советской Армии. Так 
что армейская закалка у нас 
одинаковая.

Не так давно Леонид О ш а
ров принял участие в работе 
отраслевого съезда профсою
за. И много Интересного су
мел нам передать, убедить, что 
работать надо по-новому и не 
только руками, но и головой, 
порой переосмысливая те ж из
ненные принципы, которые бы 
ли правилом.

Недавно трудятся у нас Па- 
Еел Зубко, Юрий Мельников, 
многому им еще надо учиться, 
но главное, есть .у кого.

Д ля  меня коллектив брига
ды —« поистине близкий. В 
1986 году моей женой стала 
член нашей бригады Валенти
на.

Совсем недавно держал от
чет перед коллективом нашей 
бригады Александр Киселев. И 
как приятно было чувствовать 
себя причастным к делам 
бригады. Ведь то, о чем гово
рил бригадир, — это наши об
щие дела и заботы. И мы до
веряем Александру Киселеву 
и знаем, что в любую минуту 
можем обратиться к нему за 
помощью и советом.

С удовольствием иду я на 
работу в родной коллектив, на 
родной завод. А помогает нам 
трудиться наша мужская 
дружба, армейская закалка.

Ю. ПИСАРЕВ, 
электросварщик З Ж Б И  

№ 5.

TIV ЕЛ 1939 год. Владимир 
ш  Матвеев, которому не 
было тогда и шестнадцати лет, 
пребывал в глубоком разду
мье. Как быть, что предпри
нять? А предпринимать что-то 
нужно, поскольку необходимо 
было определять на дальней
шее свой жизненный путь. Он 
посоветовался с родителями, 
и в мае этого же года посту
пил в Благовещенский речной 
техникум на судоводительское 
отделение. Его всегда манили 
огромные водные просторы 
русских рек, привлекала неиз
веданность, в такие годы не 
чужда и романтика приключе
ний. За  два учебных года 
Владимир убедился, что не 
ошибся в выборе профессии.

Однако его мечта — занять 
капитанский мостик — увы,

ОСТАЛСЯ 
В СТРОЮ

не сбылась... 22 июня 1941 го
да, когда Володя был на тре
тьем курсе, началась Великая 
Отечественная. Он знал о тех 
тяжелых кровопролитных бо
ях, которые шли от Черного 
моря до Баренцева. Знал, что 
должен быть там. где решает
ся судьба Родины. В августе 
1941 года Владимир подает 
заявление о добровольном 
вступлении в- ряды защитни
ков.

Сразу на фронт попасть ему 
не удалось. По окончании кур
сов красноармейца-радиотеле- 
графиста Матвеева направля
ют для прохождения дальней
шей службы на Дальний Вос
ток. Здесь он совершенствует 
свое боевое мастерство. И 
только в июле 1943 года его 
желание сбылось. Был направ
лен на Ленинградский фронт 
и зачислен командиром радио- 
стделения в 33-й истребитель
ный противотанковый полк. Он 
участвует в ликвидации по
следнего очага блокады Л е 
нинграда на Карельском пере
шейке, а затем, после капиту
ляции и выхода из войны Фин
ляндии, в составе первого При
балтийского фронта -принима
ет активное участие в осво
бождении Эстонии, Латвии и 
Литвы.

••После успешного выполне
ния этой освободительной мис
сии бригада, в которую входил 
полк, где воевал старший сер
жант Матвеев, была перебро
шена в составе третьего Бело
русского для освобождения 
Польши. В составе Пятой 
ударной армии Владимир М ат
веев войдет в логово фашизма 
*— Восточную Пруссию, а 9 ап
реля 1945 года штурмом и 
взятием Кенигсберга для М ат
веева и его сослуживцев по 
полку закончилась война. 
Здесь они и встретили долго
жданный День Победы.

З а  проявленное мужество и 
героизм в борьбе против ф а 
шистских захватчиков Влади
мир Емельянович Матвеев на
гражден двумя орденами *—* 
орденом Отечественной войны 
I степени и орденом Красной 
Звезды. Среди многочислен
ных наград медали «За боевые 
заслуги», «За Победу над Гер
манией. 1941^1945 гг.», «За 
взятие Кенигсберга». К мирно
му труду Владимир Емельяно
вич возвратился не сразу. Еще

два года служил он в Воору
женных Силах. Самым знаме
нательным событием в его 
жизни того периода было уча
стие в Параде Победы, кото
рый состоялся в Москве 24 
июня 1945 года. И хотя после 
этого прошло почти 42 года, 
Владимир Емельянович пом
нит эти счастливые минуты до 
мельчайших подробностей.

После парада Владимир 
Емельянович в свою родную 
часть уже не возвращается. 
Он продолжает охранять мир- 
в Кенигсберге. В авгу
сте 45-го его переьелп 
в Белоруссию и уже с Бе
лорусской земли в 1947 году 
старший сержант Матвеев 
приступает к мирной жизни. 
Впервые за последние пять 
лет появилась возможность 
продолжить образование. Те
перь уже в Томском топогра
фическом техникуме. Влади
мир Емельянович после полу
чения специальности топогра
фа уезжает в отряд средне
азиатского геодезического
предприятия, а затем работает 
инженером производственно
технического отдела в одном 
из строительных трестов Крас
ноярского края.

На следующий год будет 30 
лет, как Владимир Емельяно
вич живет и работает в Ангар
ске. За  эти годы трудился он 
на разных инженерных д олж 
ностях, однако работал в од
ном коллективе— в коллективе 
ангарских строителей. Послед
ние десять лет трудился стар
шим инженером-геодезистом в 
строительно-монтажном уп
равлении № 4. И уже после 
того, как ушел на заслужен
ный отдых, остался в строю. 
В настоящее время Владимир 
Емельянович является работ
ником службы геодезии ре
монтно-строительного управ
ления.

Рассказ об этом ветеране 
войны и труда был бы не пол
ным, если не сказать о гаких 
его положительных качествах, 
как постоянное стремление 
Владимира Емельяновича по
вышать уровень своих техни
ческих знаний и расширять 
политический кругозор. Посу
дите сами: в 1967 году, ког
да ему исполнилось уже 44 
года, он без отрыва от произ

водства закончил вечернее от
деление Иркутского политех
нического института и получил 
квалификацию инженера-стро- 
нтеля. В семьдесят третьем в 
возрасте 55 лет он с отличи
ем заканчивает вечерний уни
верситет марксизма-лениниз
ма.

Делал это Владимир Емель
янович по велению сердца, так 
как понимал, что его знания 
нужны не только ему, нужны 
они детям, внукам, нужны об
ществу, в котором он живет, 
коллективу, в котором трудит
ся. За  все время работы на 
стройке Матвеев всегда зани
мал активную жизненную по
зицию, общественная работа 
для него была не менее в а ж 
ной, чем производство. Д оста
точно сказать, что на протя
жении 19 лет он являлся про
пагандистом в системе партий
ного просвещения, избирался 
и работал председателем пар
тийной комиссии по контролю 
за хозяйственной деятельнос
тью администрации, был депу
татом Ангарского городского 
Совета народных депутатов, 
постоянно участвовал в охра
не общественного порядка.

Сотни раз приходилось ему 
выступать перед школьниками, 
и не случайно поэтому его 
труд на общественной ниве 
отмечен многими поощрения
ми, которые занесены в его 
трудовую книжку. Но особен
но бережно, как драгоценную 
реликвию, хранит Владимир 
Емельянович почетные грамо
ты Центрального Комитета 
ВЛКСМ и Советского комите
та ветеранов войны. Он был 
награжден ими в 1980 году 
за активное участие в работе 
по героико-патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения. Думается, что Вла
димир Емельянович Матвеев 
эту нужну о работу будет про
долж ать и дальше.

Заканчивая рассказ о вете
ране войны и труда, участни
ке Парада Победы Матвееве, 
хочется сказать, что его тру
довые дела, ратные подвиги, 
его знания, добросовестное 
служение матери-Родине в те
чение всей жизни вызывают к 
Владимиру Емельяновичу чув
ство глубокого уважения.

В. ДЕН И СЕН КО , 
внештатный корреспон

дент.

НА СНИМКЕ: Владимир
Емельянович Матвеев и внук 
Стасик — самые близкие дру
зья.

Фото А. КОКОУРОВА
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iy i  НЕ НАВСТРЕЧУ ИДЕТ сухощавая, высокая женщина, 
седоволосая, с чуть раскосыми карими глазами, с мяг

кой улыбкой иа лице. Иа се костюме ярко выделяются орде
на и медали.

Война для Елены Семеновны Левановой началась в 1941 
году. В 17 лет пошла она иа курсы медсестер в Алма-Ате, а 
через несколько месяцев попала на фронт.

'-ч Привезли нас, молоденьких девчонок,—вспоминает Елена 
Семеновна, — в подмосковное Бабушкино. Отсюда я попала 
на Калининский фронт. Потом был 1-й Прибалтийский, 2-й 
Прибалтийский и до конца войны *—• 2-й Белорусский фронт.

Елена Семеновна Леванова все годы войны была санинст
руктором на передовой. Она старалась сделать все, чтобы об
легчить страдания бойцов. Умела не только ловко перевя
зать раны, но и ласковым словом подбодрить солдата, все
лить в него уверенность и надежду.

— Не верьте рассказам об отсутствии страха на войне, — 
продолжает рассказывать Елена Семеновна. — Просто ду
мать об опасности было некогда. Для нас, санинструкторов, 
каж дая  минута измерялась ценой жизни раненного на поле 
боя. Мы оказывали первую помощь, а то и Шли в бой, чтобы 
вынести того, кто будет рядом. Мы не знали порою ни сна, 
ни отдыха. Н ад  нами часто летали вражеские самолеты, об
стреливали нас, но едва минует опасность, мы снова ползли, 
выискивали раненых и выносили на себе с поля боя.

САНИНСТРУКТОР 
Лена ЛЕВАНОВА

Потом был небольшой город в 15 км от Берлина. Здесь 
всех нас, санинструкторов, определили в медсанбат. Не бы
ло боев, не было и раненых, поэтому мы, в основном, рабо
тали в медсанбате. Вот тут-то и начали поговаривать, что 
скоро поедем домой, конец войне. Радовались, но была тре
вога в сердце.

Среди наград я вижу орден Красной Звезды, спрашиваю
— за что, и Елена Семеновна продолжает рассказывать.

— Наша дивизия была в окружения под Гданьском, было 
много раненых. Помню, вызвал меня к себе комендант части*. 
«Ты, Елена, знаешь дорогу, поручаю тебе вывести раненых 
из окружения».

А их было 44 человека. Делали носилки из веток и несли 
тяжелораненых на себе. Тот, кто мог “хотя бы чуточку пере
двигаться, шел сам. Петляли по непроходимым болотам 
трое суток. Все обессилили. Это было в марте 1945 года.

З а  то, что всех вывела из окружения, меня и наградили 
орденом Красной Звезды. После того, как наша дивизия вы
шла из окружения, ее переформировали. Мы дошли до Ке
нигсберга в конце апреля 45-го.

Мне довелось участвовать в освобождении Белоруссии, 
Вильнюса, Каунаса, многих городов Восточной Пруссии, —» 
рассказывает Елена Семеновна. • От воспоминаний о тех 
днях никуда не уйдешь, да и нужно ли забывать то, что уви
дено, пережито? 'Это должно стать уроком для будущих по
колений. }

Никогда не забуду, как немцы издевались над мирным на
селением, особенно в Белоруссии. Видела убитого ребенка, 
проколотого штыком, а на нем записка: «Если мальчик—-бу- 
дет солдат, а если девочка—будет рожать коммунистов». С ож 
женные деревни, повешенные люди вдоль дорог. Когда мы 
видели это зверство, в нас кипела ненависть к врагу.

Никогда не забуду страшные картины разрушений после 
изгнания фашистских варваров. Из-под уцелевших печей вы
лезали истощенные дети. На них нельзя было смотреть без 
слез и сострадания. И мы отдавали им все, что у нас было. 
Много страданий пришлось пережить на войне нашему поко
лению.

— Санитарная сумка на тебе, автомат, противогаз и в та
ком снаряжении по 6—7 километров тащишь раненого из око
па. Четырежды была ранена сама, подлечусь в медсанбате и 
опять в свой родной 412-й полк.

После взятия Бреста нашей дивизии присвоили наименова
ние 1-я Брестская Краснознаменная. Брест в то время был 
превращен в руины. После войны мне пришлось побывать в 
тех местах, город поражал своей красотой, а сама крепость 
осталась такой, как в годы войны, — в память грядущим 
поколениям.

Елена Семеновна задумалась, немного помолчав, и продол
жала:

— Воспрянули мы духом, когда наша армия перешла от 
обороны в наступление. У солдат поднялось настроение, а мо
ральное состояние человека всегда помогает его выздоровле
нию. Но было и очень тяжело. Немец в это время совсем оз
верел, при отступлении фрицы все травили ■— колодцы с во
дой, продукты. И а улице жара, хочется пить, а пить нельзя. 
Многое мы выстрадали в то время •—* по шесть суток не ви
дели хлеба, случалось, на всех была одна фляжка, а в ней 
только 800 граммов воды, пить хотелось всем, вот и делили
— по глотку каждому.

С мужем своим — Иваном Яковлевичем Левановым — она 
познакомилась на фронте. Иван попал раненым в медсанбат. 
Здесь началась их друж ба, их любовь. И по сей день, 44 го
да они идут вместе по жизни, вырастили двоих дочерей, Н а 
дежду и Валентину, обе дочери живут в Ангарске, у к а ж 
дой уж е своя семья.

Ы  ДУТ годы, и все дороже нам становятся те, которым мы
* *  обязаны своим нынешним счастьем и благополучием. Л ю 

ди эти не щадили ни сил, ни самой жизни ради свободы Р о
дины, ради нас. Низкий им поклон!

Сегодня Елена Семеновна продолжает самоотверженно тру
диться. Ее трудовые заслуги такж е высоко оценены. Вот уже 
22 года верна она терапевтическому отделению больницы 
строителей, и сейчас продолжает работать младшей медсест
рой, награждена з а  работу многими почетными грамотами, 
медалью «Ветеран труда». Н. ПОЗДНЯКОВА,

наш в не шт. корр.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
Ш- 1 : ТШГ тг

Фото отца н сына А. Ф. и А. Васильевых.

ПЕРВЫЕ
З Р И Т

«Все мыши любят цирк» — 
так называется новый спек
такль, поставленный на сцене 
ДК «Строитель» молодым ре- 
жиссером Александром Гово
риным по пьесе венгерского 
драматурга Дюлла Урбана.

Премьера уже состоялась, 
и вот первые отзывы зрите
лей: «Спасибо юным актерам 
за искренность, тепло, которое 
они дарят нам. Творческих ус
пехов. Семья Летуновых».

«Саше Говорину хочется 
крепко пожать руку. Благо
дарный зритель».

«С нетерпением ждем сле
дующей премьеры. Огромное 
спасибо! Семья ’Хнсановых».

Благодарностей еще много, 
но... уже^начинается очередная 
репетиция. Саша приглашает 
актеров на сцену. И, придя 
сюда на минутку познако
миться с актерами, уйти я не 
могла. Да, зрители были пра
вы. С первых же минут юные 
актеры увлекают в свой мир 
сказки, в мир сложных отно
шений, где побеждает добро, 
любовь и дружба.

Спектакль нужно посмот
реть родителям с детьми. По- 
смотрите*—н вы не пожалеете.

отзывы
Е Л Е Й

А теперь об актерах. Это 
дружный коллектив, который 
существует уже более семи 
лет, руководитель театра Алек
сандр Говорин здесь первый 
год, но уже поставил спек
такль по пьесе А. Антоколь
ского «Волшебная палочка». 
В составе театра юные актеры
— студенты и уча\циеся. С а
мому младшему 13 лет. Свой 
пятый сезон в театре отмети
ла Таня Павловская. В спек
такле заняты Ира Пдоцюк, 

I Оля Силина, Н адеж да Афа
насьева, Ольга Ленцова, М ак
сим Панкратов, Игорь Чижи
ков. Им помогают Саш а Ко
локольчиков и Юля Козули
на, осветители сцены.

Все они любят свой театр, 
не могут без него ни дня, ве
рят своему режиссеру: «С ним 
интересно, он очень требова
тельный, но справедливый, он 
талантлив, он умеет учить».

Умеет учить... так говорят 
они о своем режиссере Алек
сандре Говорине.

Успехов вам, творческих по
исков и удач; новых премьер.

Н. КОВАЛЬ, 
наш внешт. корр.

ВНИМАНИЮ РЕ Д К О Л Л ЕГИ Й  
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

(! Просим редколлегии взять смотр-конкурс в честь Дня пе 
^ стенгазеты, представленные на 'чатн.

S Редакция.

кск
приглашает

Д К  НЕФТЕХИМИКОВ
8 м а я .
Праздничный вечер, посвя

щенный Дню Победы, «Наши 
песни спеты на войне», тсат. 
ральный.зал —■ 18.30.

10 мая
Конкурс занимающихся а т 

летической гимнастикой, теат
ральный зал — 11.00.

Клуб интересных встреч, мо
лодежный центр — 18.00.

12 мая
Клуб друзей кино «Ракурс»; 

Э. Климов «Похождения зуб
ного врача», малый з а л * —* 
19 00.

13 мая
Заседание политического 

клуба «Поиск». Обсуждение 
фильма «На прицеле ваш 
мозг», малый зал 19.00.

Клуб, любителей театра. Ве
чер, посвященный 50-летию со 
Дня рождения А. Вампнлова. 
Премьера спектакля «20 минут 
с ангелом», театральная гос
тиная —. 20.00.

14 мая
Заседание клуба фото- 

кннопутешествин, малый зал — 
19 00.

Эстрадно-цирковое обозр е
ние с участием цирковой сту
дни, эстрадного танца и со
листов эстрадного ансамбля, 
театральный зал —* 18 00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
9 мая
Эстрадно-цирковая програм

ма Играет вокалыю-инстру- 
ментальный ансамбль, парк 
«Строитель» — 17.00.

у  вас  з а м о л ч а л '  
ТЕЛЕФОН...

(Окончание. Нач. на 2 стр.)

в 1949 году молодым, энергич
ным начинал он свою трудо
вую деятельность. С годами 
пришли профессиональное ма
стерство, опыт. И уже многие 
годы Николай Иванович воз
главляет наш участок связи.

Уже семь лет должен 
находиться на заслуженном 
отдыхе Петр Петрович Эди- 
гер. Но и он продолжает тру
диться, качественно обслужи
вая сложнейшее оборудование 
телефонной станции. Бригадой 
кабельщиков и ремонтников 
руководит Артур Генрихович 
Шмидт. Ог четкой работы это
го коллектива во многом зави
сит качество телефонной свя
зи.

Вы набираете справочное 
строителей и буквально в те
чение нескольких секунд полу
чаете необходимый номер або
нента. Сотни номеров телефо
нов знают наизусть Лидия Ми
хайловна Кузнецова, Тамара 
Михайловна Прокофьева, Га
лина Федоровна Белоусова.

С 1951 года дежурным элек
тромонтером автозала работа
ет Альбина Петровна Тутыни- 
на. Вот кому энергии не зани
мать. В любое время заменит 
она отсутствующего товарища 
и никогда не жалуется на 
трудности. Альбина Петровна 
уже пенсионерка, но охотно д е 
лится своим богатым опытом.

И многих, кто работает у 
нас, по праву можно назвать 
золотым фондом управления 
энергоснабжения. Это такие 
работники, как Нина Лукинич
на Швецкая, Николай Ивано
вич Чупнн, Фаина Ивановна 
Овечкина, Владимир Василье
вич Проскурин н другие.
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