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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Плакат «Победа!». Художник В. Сачков. Издательство, «Плакат».

Он в это утро, далеко от дома, 
дошел до самого конца войны.
Он в стольких битвах не оглох от грома, 
а вот сейчас оглох от тишины.
Он, улыбаясь, жмурится от света, 
еще пропахший дымом, весь в пыли:
«Так вот она, товарищи, победа, 
так вот когда мы до нее дошли!» 
Вседневно смерть глаза его видали.
Но он сумел и смерть столкнуть с пути. 
Суровые солдатские медали 
блестят от солнца на его груди.
Ведь это он из Эльбы черпал воду,

своим помятым котелком звеня...
И вспомнил он товарищей по взводу, 
что не дошли до праздничного дня, 
и вспомнил он о Родине. И мог ли 
не вспомнить! Как она сейчас близка! 
Пусть ни в какие не видна бинокли, — 
не к ней ли уплывают облака?
Она сейчас, как о любимом сыне, 
салютным громом говорит о нем, 
о нем, кто на плечах могучих вынес 
всю тяжесть битв,

не дрогнув под огнем,
Степан Щ И П А Ч Е В .
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Коллектив третьего строите

льно-монтажного управления 
занимал призовое место за 
первую и третью недели Ле
нинского ударного месячника. 
Выходил в призеры соревно
вания по стройке и четвертый 
участок, возглавляемый Аль
бертом Евгеньевичем Чума- 
ченко. Участок этот и СМУ в 
целом вышли в победители 
социалистического соревнова
ния по стройке за весь пери
од Ленинского ударного ме
сячника.

Высокопроизводительно по* 
работал коллектив на суббот
нике, посвященном 118-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина. На 20 тысяч руб
лей выполнил план СМР. Три 
участка-бригады иа четырех
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звенья Александра Ивановича 
Шабанова, Галины Михайловны 
Мудровой, Владимира Анато
льевича Ковгана.

В фонд пятилетки перечис
лено 3640 рублей.

Особенно трудной для СМУ 
была вторая неделя Ленинско
го ударного месячника. Меша
ло ритмичному ведению работ 
плохое снабжение сборным 
железобетоном. За первый 
квартал УПП задолжало 1,5 
тысячи кубических метров его, 
то же самое — в апреле. Не 
все ладится со снабжением 
металлоконструкциями, сбор
ным железобетоном в Зиме, 
где СМУ вахтовым методом

гр«строит вторую очередь поли
винилхлорида. Непосредствен
но занято здесь звено Влади
мира Антоновича Дарчева, 

Наилучших показателей за 
период месячника добились 
также звенья Алексея Ивано
вича Козлова, Станислава Афа
насьевича Смирнова, Николая 
Ивановича 6ер*олатова, Любо
ви Ивановны Толстопятовой.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Знамя — 
заводчанам
Накануне майских праздни

ков коллективу завода желе
зобетонных изделий № 5 УПП 
было вручено в торжественной 
обстановке переходящее Кра
сное знамя Ангарского горко
ма КПСС, исполкома город
ского Совета народных депу
татов и горкома ВЛКСМ за 
ударную работу в первом ква
ртале текущего года.

Трудовая победа — заслуга 
всего коллектива. По-ударному 
трудились все. Свою лепту в 
выполнение и перевыполнение 
всех технико-экономических 
показателей внесли коллекти
вы бригад — победителей ап
рельского месячника по дос
тижению наивысшей произво
дительности труда. Это фор
мовщики Федора Петровича 
Чебака, Андрея Васильевича 

Тудиярова, Александра Алек

сеевича Киселева, бригада по 

приготовлению раствора Сте

пана Васильевича Алексеева и 

другие.

л. Г6РШУН.

Доска Почета
В социалистическом соревновании за период Ленинского 

ударного месячника стали победителями:

СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Коллектив СМУ-3 — 1 место.
Коллектив СМУ-2 — 2 место.

СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Коллектив ДОКа — 1 место.
Коллектив РМЗ — 2 место.

СРЕДИ ОБСЛУЖИВАЮ ЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Коллектив УЭС — 1 место.
Коллектив УЖДТ — 2 место.

СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Коллектив участка N° 5 СМУ-1 — начальник Демченко 
Александр Васильевич.

Коллектив участка N8 4 СМУ-3 — начальник Чумаченко 
Альберт Евгеньевич.

СРЕДИ БРИГАД:

а) строительных:

первое место — коллектив бригады СМУ-1 Голобородода 
Александра Николаевича;

второе место — коллектив бригады СМУ-5 Михалевой 
Екатерины Гавриловны;

третье место — коллектив бригады СМУ-9 Попова Юрия 
Васильевича.

б) промышленных:

первое место — коллектив бригады РМЗ Гулевича Сергея  
Андреевича;

второе место — коллектив бригады ДОКа Каргополовой 
Татьяны Сидоровны.

в) обслуживающих:

первое место — коллектив бригады автобазы N° 7 УАТа 
Долгополова Виктора Михайловича;

второе место — коллектив бригады УПТК Павликовского 
Фридриха Генриховича.

Р А В Н Я Я С Ь
Н А  Л У Ч Ш И Х

Включившись в социалисти
ческое соревнование за дос
тойную встречу праздника
Первого мая коллектив
СМУ-7 решил досрочно спра
виться с планом. И обязатель
ство свое сдержал. План четы
рех месяцев года был выпол
нен к 20 апреля, а 2,5 года 
двенадцатой пятилетки — к 
дню рождения В. И. Ленина.

За период Ленинского удар
ного месячника по достиже
нию наивысшей производи
тельности труда коллектив 
неоднократно занимал призо
вое место, осваивая объемы 
на пусковых комплексах: выс
ших жирных спиртов АЭМЗ, 
АЗХР, на Зиминской площад
ке, на объектах агропрома 
и других. Все технико-эконо
мические показатели за ап
рель также выполнены.

За первый квартал наш кол
лектив занял по стройке 
третье призовое место. В 
победители вышли и шестой 
строительный участок. возг
лавляемый А. Д. Куликовым, 
прорабский участок Ю. А. 
Войцеховскоги, масЛерский — 
Ю. В. Тараканова. Вместе с

тем надо отметить, что хорошо 
работали в этом году и первый 
участок А. А. Малых, чепвер- 
тый А. В. Овчинникова, вто
рой А. С. Смирнова. Выпол
нили все технико-экономичес
кие показатели и бригады- 
прорабства А. В. Яковлева
A. В. Комарова, А. А. Липко, 
Л. Т. Коробчук Е. И. Филип
пова, Е. И. Отморского. Успе
хи обеспечили наши первич
ные коллективы, лучшими из 
которых показали себя за 
квартал звено дорожных ра
бочих Н. А. Бортникова мон
теров пути В. В. Куркова, зки- 
пежи механизаторов. П. С. 
Дегтяренко, А. И. Блинова.
B. В. Чижика, машинисты бу
льдозеров В. И. Леликов Н. 
Ф. Миронов, машинисты ав- 
тоскрепперов Э. Т. Жумай А. 
П. Маслаков машинисты коп
ровых установок В. С. Д р г т я -  

ренко, И. И. Хвощевсччй.

Надев:л£й, что ч тэрс* квар 
тал стелет нас менее
благоприятпым4 и добь
емся еще больших успсгэп.

11П, Л ч.. . ьн ' » ->
начальник планового 
дела СМ У*;.
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В СТРОЮ 
ТРУДОВОМ

Время неумолимо. Все даль
ше от нас годы военные, но 
все острее память людская. И 
все меньше участников Вели
кой Отечественной войны 
встречают незабываемый и ра
достный День Победы.

На сегодняшний день совет 
ветеранов войны и труда уп
равления производственных 
предприятий стройки, который 
возглавляет Анна Федоровна 
Славгородская, объединяет 106 
участников войны. Многие из 
них на заслуженном отдыхе, 
но по-прежнему в трудовом 
строю. Совет ветеранов нака
нуне праздника не забыл поз
дравить и тех, кто на пенсии, 
и тех, кто по-прежнему тру
дится.

Добрым словом отзываются 
в УПП об электрике Николае 
Петровиче Самцове, электро
сварщике ЗЖБИ-4 Павле Ф е 
доровиче Блохе, по-прежнему 
бодры и энергичны Борис Вла
димирович Иванов, который 
продолжает трудиться на 
ЗЖБИ-1, и слесарь Анатолий 
Степанович Сошин. На этом 
же заводе совсем недавно, в 
этом году, проводили на пен
сию заместителя главного ин
женера Михаила Дмитриевича 
Мозалевского, но и Ьн, не
смотря на груз годов, боль
шую ответственность, продол
жает оставаться на своем тру
довом посту.

Немало участников боев ми- 
нуешиг. и на деревообрабаты
вающем комбинате. Все они 
уже на заслуженном отдыхе, 
но настолько сроднились с кол- 
лек, нзэм , что каждый рабочий 
ден^ для них не в тягость, а в 
радость. Это сантехник Васи
лий Иванович Борискин, сле
сарь Петр Самойлович Бутыл- 
кин, мастер Иван Егорович Пе
ченый, слесарь-инструменталь
щик Георгий Иванович Сим 
бирцев и другие.

Г. ЦВЕТКОВ, 

председатель объединен

ного профкома УПП.

Вспоминая годы боевые

Владимир Федосович специ
ально по моей просьбе принес 
пиджак с надетыми на него 
наградами. В нем я его и сфо
тографировал в канун празд
ника Дня Победы, который
старший лейтенант Змызгов
впервые встретил в Берлине 
сорок три года назад.

Долго не отпускала военная 
судьба Владимира Федосовича. 
Начал службу рядовым в 1940 
году, потом Харьковское поли
тическое училище, после него 
пехотное училище — все они 
с краткосрочным Сроком обу
чения по условиям военного 
времени. Затем Змызгов был 
направлен на 1-й Белорусский 
фронт начальником отделения 
спецсвязи одной из армий. 
Много раз смерть оказывалась 
рядом — на войне, как на вой
не. Все, что нельзя было пере
дать по телефону, это делал 
лично Владимир Федосович, 
доставляя секретную докумен
тацию в подразделения и под 
обстрелом , и под бомбежкой.

Орденом Красной Звезды , ме
далями «За взятие Варшавы», 
«За взятие Берлина» и многи
ми другими награжден Влади
мир Федосович. Сейчас он 
майор в отставке. С 1969 года 
работал на стройке начальни
ком группы отдела комплек
тования кадров АУС . Сейчас 
он на пенсии — уже десять 
лет. Но все еще трудится в 
составе коллектива работни
ков СМУ-5.

Он, наверное, еще не знает, 
что награжден Почетной гра
мотой за ударный труд, кото
рую вручат ему на торжест
венном собрании, посвящен

ном 9 Мая. Может быть, это 

произойдет в этом актовом 

зале СМУ-5, где я его и сф о 

тографировал.

На снимке: В. Ф . Змызгов,

ветеран войны и труда.

Фото А. КОКОУРОВА .

На ф р о н т е
и в тылу

Сорок три года прошло, как 
отгремели последние залпы 
Великой Отечестзенной войны. 
Тем, кто не видел и не пере
жил это страшное время, пос
левоенным поколениям пред : 
ставить зримо войну трудно. 
А между тем на долю нынеш
них ветеранов войны и труда 
ноша выпала нелегкая. С 
фронтовых дорог перебазиро
вались они на дороги мирного 
фронта, страна восстанавлива
ла свое разрушенное хозяйст
во и начала строительство но
вых городов, фабрик, заводов. 
Так, на строительной площад 
ке будущего Ангарска оказа
лись вчерашние солдаты , 
многие из них не один мирный 
год встречали еще в солдат
ских шинелях.

По списку, который имеется 
в совете ветеранов войны и 
труда Ангарского управления 
строительства числится ветера
нов Великой Отечественной 
войны—974. О многих из них 
неоднократно писала газета 
«Ангарский строитель»: Юрий 
Георгиевич Рыбалович, Сергей 
Яковлевич Замаратский, Иван 
Никитович Ронжин, Иван Ива
нович Рыжов, Михаил Егоро
вич Федотов , Михаил Павло
вич Попов, Иван Иванович Му- 
товин.

«Заслуженный строитель

РСФСР» солдат Г. Г. Грязное, 
бригадир дорожных рабочих 
СМУ-7 Ф . В. Даниленко, мон
тер УЭС И. М. Прохоркин, на
чальник ВВО АУС  А. И. Колес
ников, работник СМУ-1 В. И. 
Болохов, бригадио М. Е. Сая- 
пин, слесарь Е. Г. Ерзенев — 
все они десять лет назад были 
участниками «круглого стола», 
который организовала редак
ция газеты . Воспоминания 
фронтовиков, письма, реликвии 
— сегодня это уже история. 
Правда, как странно звучат се
годня слова — война, страница 
истории.

Не меньшие, а порой и боль
шие трудности достались тем , 
кто день и ночь работал на 
трудовом фронте в тылу. Есть 
в списках Надежда Александ
ровна Иделева, эта женщина 
награждена медалью «За доб
лестный труд в Великой О те
чественной войне 1941 — 1945 
годов», «Ветеран АУС» , «Ве
теран труда». С 1941 года по 
1945 год Валентина Ивановна 
Федорова работала тракторис
том в колхозах Качугского рай
она. Мужской профессией ов
ладела и Анна Леонтьевна 
Шергина — в колхозе им. Ка
линина Куйтунского района 
все годы пахал землю ее ста
льной конь-трактор.

Т. ЛИСИНА.

В подшефной школе N2 20 двенадцать лет действует му
зей боевой славы. Многочисленные документы, фотографии, 
экспонаты из раскопок с мест былых боев — все это не 
только свидетельствует, что здесь работают с любовью и 
тщательностью, но и очень хорошо показывается и расска
зывается о том, что должен знать каждый школьник. В по
следнее время определилась более строгая направленность 
в экспозиционном материале. Это рассказ о городах-геро- 
ях и о связанных с ними человеческими судьбами. В музее 
организуются встречи с ветеранами войны, воинами-интерна- 
ционалистами, проводятся уроки мужества. Эта комната пу
стует редко.

На снимке: школьники в своем школьном музее.
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километров риска
Олег Григоренко — водитель 

8-й автобазы управления авто
транспорта. В армии он тоже 
был шофером. Только ездил 
на боевой разведывательной 
машине по огненным, в пря
мом смысле, дорогам Аф гани
стана. Время его службы сов
пало с начальным периодом 
оказания интернациональной 
помощи дружественной стра
не. Тогда все было намного 
труднее и сложнее во всех 
отношениях. И награды тогда 

почти не давали. Олег сопро

вождал колонны с грузом для 

населения и для воинских час

тей. Рейсы были неблизкие, в 

среднем— 500-600 километров.

Но не столь долог был путь, 
сколь опасен. Засады душма
нов всегда казались неожидан
ными, хотя все были начеку. 
Три. раза стреляли по машине 
Олега из гранатомета и три 
раза промахивались. «В рубаш
ке родился», — говорили со
служивцы. Но вражеский оо4 
колок достал Олега, и опять 
же, к счастью, ранение оказа
лось легким. О тлежался прямо 
в части. Его ранило уже при 
другой операции, когда целый 
месяц «вытряхивали» душманов 
из ущелья, где у них и склады 
с оружием, и укрепления, так 
что все не так просто было.

Из армии Олег вернулся на 
8-ю автобазу, откуда и уходил

в Советскую Армию . Трудится 
вот уже семь лет. Женился, 
сразу получил квартиру. На 
предприятии успешно трудит
ся, имеет грамоты за отличные 
производственные показатели. 
Старается бывать в городском 
клубе воинов-интернационали- 
стов, часто в числе приглашен
ных на встречах со школьника
ми. У него есть о чем расска
зать, хотя разговорить его бы

ло трудноват*
но. Кто п о У с - п - ЖИРУХИНА
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НА ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ  состоялся 

отчет президиума групкома о 
р або те ,п о  руководству пере
стройкой в свете требований 
X X V II съезда КПСС , X V III 
съезда профсоюзов СССР и X 
съезда отраслевого профсою 
за. Прелюдией к нему были 
прошедшие по всем подразде
лениям стройки отчеты проф 
комов о работе по руководст
ву перестройкой.

Председатель* групкома Л. К. 
Войтик в своем докладе до
вольно самокритичном, полно 
осветила деятельность прези
диума групкома по руковод
ству перестройкой, акцентируя 
главное внимание на том, чтог 
еще предстоит сделать в дан
ном направлении.

Многообразной работе пре
зидиума групкома присуща 
гласность. Ежеквартально о 
ней дается информация чле
нам групкома, планы работы 
рассылаются во все профкомы . 
Ежемесячно проводятся сове
щания с председателями 
профкомов. Продолжается 
практика проведения выезд
ных заседаний президиума 
групкома, встреч с трудовыми 
коллективами. Ежеквартально 
заслушиваются отчеты предсе
дателей постоянных комиссий 
групкома. Ежемесячно на за
седаниях президиума групко
ма заслДииваются отчеты 
председателей профкомов о 
личном вкладе в перестройку.

И Пленум ВЦСПС обратил 
особое внимание на необходи
мость коренной ' перестройки 
организации работы первич
ных профсоюзных организа
ций, повышение роли профсо
юзных собраний. Пленум пре
доставил право цеховым проф 
союзным организациям и 
профгруппам по согласованию 
с профкомом избирать посто
янных делегатов профсоюзной 
конференции на срок полно
мочий профкома. Этим пра
вом уже воспользовался проф 
ком Ж КУ . Такая практика по
зволит более регулярно и опе
ративно созывать конферен
ции, усилит с их стороны кон

троль за работой профкома, 
да и сами постоянные деле га 
ты почувствуют свою ответст
венность за положение дел в 
первичной организации.

Нто касается производствен
но-массовой работы, то здесь 
президиум групкома совмест
но с руководством стройки 
сосредоточил внимание кол
лективов профсоюза, хозяйст
венных руководителей на р аз
вертывании социалистического 
соревнования. С этой целью 
были пересмотрены совместно 
с советом трудового коллек-

С марта этого года стройка 
работает по новым тарифным 
ставкам и должностным окла
дам . Совершенствованию за
работной платы предшество
вала большая разъяснительная 
и организационная работа, це
лью которой было — дойти до 
каждого человека, не допус
тить формализма. Неоднократ
но эти вопросы заслушивались 
на президиуме групкома, рас
сматривались совместно с р у
ководством . Однако в ряде 
случаев отсутствие большой 
разъяснительной работы выз-

дицинской помощи. Продол
жаются нарекания на качество 
проведения профосмотров, не
четкую работу регистратуры , 
грубость со стороны регистра
торов поликлиники.

Президиумом групкома, ко
миссией по культурно-массо
вой работе принимаются меры 
по улучшению организации 
свободного времени трудя
щихся. Перестраиваются в 
этом отношении учреждения 
культуры , СК «Сибиряк». Но
вое — единый день отдыха в 
коллективе, городе. Главная

ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ
тива условия соцсоревнования 
с усилением роли *экономичес- 
ких показателей, сокращено 
количество показателей сорев
нования. Для более глубокого 
изучения уровня соревнова
ния, оценки его действенности 
было проведено анкетиоова- 
ние рабочих и ИТР стройки по 
этому разделу . Причины низ 
кой организации труда строи
тели видят в недостатках в 
материально-техническом снаб
жении, в нормировании, пла
нировании, оплате труда. Под
нять уровень соревнования с 
учетом требований времени 
мешают недостатки в органи
зации труда, формализм в 
соревновании.

Президиум групкома одоб
рил инициативу бригады авто
базы № 7 В. М, Долгополова 
по достойной встрече X IX  Все

союзной партийной конферен

ции и выполнении плана трех 

лет пятилетки к дню ее от

крытия и рекомендовал пол- 

держать ее другим трудовым 

коллективам . Примеру после

довали 28 бригад.

вало у людей вопросы, жало
бы. Очень ярко это прояви
лось в коллективах ДОКа.. 
СМУ-8, РСУ . Возросло число 
обращений в комиссии по 
трудовым спорам, жалоб по 
оплате труда. Разъяснительную 
работу нужно продолжать до 
тех пор, пока каждый не пой
мет сущность новых условий 
хозяйствования, и вести ее 
обязаны специалисты ‘ всех 
уровней.

В докладе была освещена 
также работа президиума 
групкома, комиссии по охра
не труда, по созданию без
опасных условий труда
и снижению травматизма, 
улучшению санитарного состо
яния бытовых помещений, со- 
циально-бытовых условий,
обеспеченности жильем , о тме
чены случаи нарушения при 
постановке на учет, выделении 
жилой площади. И еще раз 
подчеркнуто: в решении всех
социальных вопросов от проф
комов требуется гласность и 
гласность.

Не в полной мере отвечают 
возросшим потребностям стро
ителей уровень и качество ме

задача Дома культуры , спорт
клуба — массовое вовлечение 
трудящ ихся в здоровый образ 
жизни.

В докладе было самокритич
но отмечено: в том, что пере
стройка работы комитетов 
профсоюза проходит медлен
но, отстает от требований и 
задач времени, допускаются 
недостатки в работе с проф
союзными кадрами, есть вина 
президиума и аппарата груп
кома. Эта нота неуспокоеннос
ти передалась и выступающим 
в прениях.

Заместитель начальника АУС, 
член президиума групкома 
И. А. Чернодед, который уча
ствовал в работе ряда к о н ф е 
ренций, где профкомы отчи
тывались о работе по руковод
ству перестройкой, отметил 
пассивность участников конфе
ренций, несерьезную  подго
товку докладов, без глубокого 
анализа состояния дел. Руко

водители подразделений не 

должны со стороны наблюдать 

работу профкома, а оказывать 

ему настоящую помощь. При

звал профкомы изучать глуб
же людей не только на рабо
те, но и дома, постоянно дер
жать в поле зрения нарушите
лей трудовой дисциплины. За
меститель председателя груп
кома В. М. Романов проанали
зировал постановку соцсорев
нования в прошедшем году, 
констатировал, что заметного 
перелома в этом году не на
блюдается. Председатель уче
нического профсоюзного ко
митета СПТУ-12 С . Г. Кудряв
цева в своем выступлении рас
сказала о трудностях, с кото
рыми сталкивается училище в 
подготовке рабочих кадров 
для стройки. О необходимости- 
более внимательного отноше
ния профкомов к жалобам 
трудящихся по жилищным во
просам говорил член президи
ума групкома жилищно-быто
вой комиссии, машинист УСМ
В. С. Тютрин, отметив, что это 
намного сократило бы поток 
жалоб в высшие инстанции.

Принимавший участие в ра
боте конференции инструктор 
ЦК профсоюза Е. В. Барляев 
сделал акцент в своем выступ
лении на необходимости демо
кратизации профсоюзной ра
боты. Дело это сложное, ему 
надо учиться. Назрела и необ
ходимость расширения прав 
постоянных комиссий профко
мов.

На конференции выступили 
также Л. Э. Огнева, заведую 
щая поликлиникой, Т. П. Ива
нова, заместитель начальника 
Ж КУ , председатель комиссии 
групкома по работе среди де 
тей и молодежи, Л. Р. Гилевл, 
электросварщик ЗЖБИ-1,
профгрупорг.

Профсоюзная конференция 
своим постановлением преж
де всего обязала групком , 
профкомы активнее проводить 
в жизнь требования перест
ройки работы первичных проф 
союзных организаций. Органи
заторскую  работу по подбору, 
расстановке, воспитанию проф 
союзных кадров и актива про
водить на основе широкой 
гласности и демократии.

Л. М УТИНА.

И Т О Г И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

КОЛЛЕКТИВОВ АУС ЗА I КВАРТАЛ 1988 ГОДА
Окончание. Начало в N9 34

ПО ПРОРАБСКИМ И МАСТЕРСКИМ УЧАСТКАМ:
Признать победителями соцсоревнования кол

лективы прорабских и мастерских участков.
Коллективы наградить дипломами, прорабов и 

мастеров премировать денежной премией по 30 
рублей каждого.

Прорабские участки:
Гончарова Ивана Васильевича — СМУ-4 
Тимофеева Владимира Григорьевича — УСМ  
Гусевой Галины Кирилловны — СМУ-2 
Войцеховского Юрия Антоновича — СМУ-7 
Карповича Валерия Афанасьевича — СМУ-1 
Ципака Сергея Федоровича — СМУ-9 
Рачинского Валерия Владимировича — СМУ-1Г 

Мастерские участки:
Козлова Николая Алексеевича — СМУ-10 
Серездинова Владимира Харитоновича— СМУ-3 
Мещерякова Юрия Васильевича — СМУ-2 
Тараканова Юрия Викторовича — СМУ-7 
Гаренских Алефтины Николаевны — УСМ  
Насыповой Адрины Гайнатиновны — ЗЖБИ-2 

БРИГАДЫ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ: 
Признать победителями в соцсоревновании за 

I квартал 1988 года среди бригад ведущих про
фессий с присвоением звания «Лучшая бригада 
АУС» и вручением свидетельства.

Коллективы бригад премировать денежными 
премиями согласно условиям соревнования: 

Бригаду каменщиков СМУ-1 Ильина Алексея 
Егоровича

Бригаду плотников-бетрнщиков СМУ-9 Попова 
Юрия Васильевича

Бригаду столяров РСУ Рязанова Валерия Афа
насьевича

Комплексную бригаду СМУ-8 Стафеева Нико
лая Степановича у

Бригаду штукатуров СМУ-6 Полищук Надежды 
Ивановны

■маляров СМУ-2 Файзулина

5 Харисовой Фансафы  

СМУ-1 Самозв&нцева 

БИ-2 Чепуркова Вик- 

в ЗЖБИ-1 Губерт

Бригаду электромонтеров-линейщиков УЭС 
Миреняева Геннадия Илларионовича

Бригаду металлизаторов РМЗ Ефименко Веры 
Леонтьевны.

СРЕДИ КОМ СО М О ЛЬСКО -М ОЛО ДЕЖ НЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ:

По первой группе: ,
ПЕРВОЕ место — бригаде плотников-бетонщи- 

ков СМУ-1 Грабаря Е. М.
ВТОРОЕ место — бригаде каменщиков СМУ-1 

Баркова В. И.
ТРЕТЬЕ место — бригаде маляров СМУ-5 Мор- 

довиной Е. И.

По второй группе:
ПЕРВОЕ и ВТОРОЕ места не присуждать.
ТРЕТЬЕ место — бригаде крановщиков ЗЖБИ-1 

Хвосцовой Л. Г.

По третьей группе:
ПЕРВОЕ место — бригаде водителей автобазы 

№ 7 УАТа Долгополова В. М.
ВТОРОЕ место — бригаде водителей автобазы 

№ 1 УАТа Зубова В. Д .
ТРЕТЬЕ место — бригаде водителей автобазы 

N® 7 УАТа Горлышкина А. Н.

По четвертой группе:
ПЕРВОЕ место — КМК детяслей N9 14 Некра

совой Т. В.
ВТОРОЕ место — КМК детучрежДения N2 51 

Шамшиной Г. П.
ТРЕТЬЕ место — КМК магазина N2 27, отдел 

«Обувь» Кондратьевой В. Г.
Представить для подведения итогов соцсорев

нования по городу коллективы бригад:
— бригаду каменщиков СМУ-1 Ильина Алексея 

Егоровича
—  бригаду маляров СМУ-5 Харисовой Ф анса

фы Сулеймановны
— бригаду формовщиков ЗЖБИ-2 Чепуркова 

Виктора Александровича
— бригаду водителе* автобазы HS 7 Долго- 

полова Виктора Михайловича
— бригаду электромонтеров-линейщиков УЭС  

Миреняева Геннадия Илларионовича
— бригаду металлизаторов РМЗ Ефименко 

Веры Леонтьевны
— бригаду арматурщиков-электросварщиков 

ЗЖБИ-1 Губерт Светланы Ивановны.

ПУБЛИКУЕТ «ЭВРИКА»

Награда— 
инженеру-конструктору
Отмечая вклад изобретате

лей, рационализаторов, патент
ных работников и активистов 
ВОИР в совершенствование 
производства, развитие техни
ческого творчества среди тру
дящихся отрасли, центральная 
комиссия по изобретательству 
и рационализации ЦК профсо
юза по итогам работы за 1987 
год наградила старшего ин- 
женера-конструктора коллек
тива проектировщиков Мисика 
Анатолия Владимировича зна
ком «Отличник изобретатель
ства и рационализации 1987 
года» с вручением удостове
рения установленного образца 
и денежной премии в разм е
ре 100 рублей. Эта награда 
была ему вручена на обще
строительной конференции.

Надо отметить, что Мисик 
А . В. постоянно проявляет 
свои способности к творческой 
деятельности и реализовывает 
их непосредственно в проект
ном конструировании, являясь 
опытным изобретателем и ра
ционализатором. За время 
своей работы в коллективе 
Анатолий Владимирович подал 
89 заявок на изобретения, по
лучил 33 авторских свидетель
ства, 15 изобретений внедрено 
в производство. Наиболее цен
ными среди них являются: изо
бретение «Механизм переме
щения» (авторское свидетель
ство № 848436), обеспечиваю
щее возможность перемещ е
ния форм вагонеток с ж елезо 
бетонными изделиями в раз
ные стороны (прежде переме

щение производилось в одном 
направлении при доталкивании 
ручным способом). Изобрете
ние «Привод перемещения, 
преимущественно форм , в 
конвейерной линии по произ
водству Железобетонных из
делий», от внедрения которо
го получено за первый год 
использования более 11 тыс. 
рублей экономии. Оба изобре
тения позволяют увеличить 
производительность конвейер
ной линии и ликвидировать 
механизмы доталкивания.

Мисик А . В. — автор 12 при
нятых рацпредложений, из ко- 
горых внедрено 6 с экономи
ческим эффектом  24854 руб
ля. За 1987 год он подал 17 
заявок на предполагаемые 
изобретения, получил два по
ложительных решения на вы
дачу авторского свидетельства. 
Большую помощь оказывает 
он молодым коллегам , с ко
торыми вместе работает, в ос
воении изобретательского де
ла, в конструировании.

От имени руководства объе

диненного совета ВОИР АУС  

поздравляем Анатолия Влади

мировича Мисика с наградой и 

желаем дальнейших творчес

ких успехов в изобретатель

ской и рационализаторской 

деятельности .

М. НОВИЧКОВА,

председатель объединен
ного совета ВОИР.
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РИ Н А Г Р А Д Ы
МАЙОРА ЗАРОДЫШЕВА

.

С о в е т с к о й  п о ж а р н о й  о х р а н е -  7о л е т

соревнова н и и 

среди пожар

ных подразде

лений города 

заняла одно из 

призовых мест.

Семнадщ а т ь 

лет работает в 

охране госу

дарствен н о г'о 

имущества от 
огня Валерий

Валерий Геннадьевич Заро- 
дышев совсем не мечтал стать 
пожарником. Но так получи
лось, что, поступив на эту 
службу рядовым бойцом, поч
ти сразу на его, как говорится, 
долю выпало трудное испыта
ние — участвовать в тушении 

загоревшейся нефтебазы , ког

да единым факелом грозилисо 

вспыхнуть 60 тысяч тонн горю

чего. С огнем боролись почти 

сутки и одолели. После этого 

уже без тени сомнения Заро- Г е н н а д ь е в и ч .
Две медали 
«За безупреч
ную службу», 
знак «Отличник 
пожарной ох
раны» — таки
ми наградами 
отмечен майор 
Зародышев. Ко
нечно, в том, 
что его под 
раз д е л е н и е  
стало одним из 

боевой подготовки, укрепить • лучшиХ( заслу-
материальную базу этого не

когда отстающего подразделе

ния. Затем поимерно такая же 

история с ВПЧ-21, куда Заро- 

дышева направили, чтобы вы

вести отстающих в передовые.

И это Валерию Геннадьевичу 

вполне удалось. Военизиро 

ванная пожарная часто N2 21, 

которая обслуживает объекты 

1рйки, в социалистическом

дышев решил прочно связать 

свою судьбу с пожарным де 

лом. Поступил на учебу в Ир

кутское пожарно-техническое 

училище, потом еще закончил 

высшую пожарную школу. Зна

ний, практического опыта уже 

хватило вполне, чтобы в дол

жности начальника ВПЧ-42 

поднять уровень дисциплины,

га и других лю 
дей, что рабо
тали рядом и помогали и де
лом, и словом. Среди них зам 
полит ВПЧ-21 капитан Василий 
Юрьевич Пуляевский. Но это 
не значит, что #для начальника 
и его заместителя настали 
спокойные дни. Такого в по
жарной охране не бывает. Не
мало элементарно-хозяйствен

ных забот: в военизированном

подразделении все должно

быть в порядке. Но главное— 
это быть в постоянной готов
ности для борьбы с огнем. 
Быть бдительным.

На снимке: начальник ВПЧ-21 
майор В. Г. Зародышев и зам
полит части В. Ю . Пуляевский.

А. КОКОУРОВ .

Фото автор;

Давайте познакомимся. М е
ня зовут Слава Зверев, учусь 
в СПТУ-32, и сегодня я выпуск
ник группы электросварщиков 
ручной сварки. Передо мной 
не стоял вопрос, куда пойти 
учиться после 8-го класса, 
СПТУ-32 закончили два моих 
старших брата. Именно от них 
я слышал много хорошего об 
училище.

Итак, перед нами современ
ное здание, расположенное по 
улице Коминтерна, 6а. Мы 
входим в широкий вестибюль. 
Первое, что бросается в глаза 
— это чистота и обилие цве
тов. Светлые, со вкусом офор
мленные рекреации, кабинеты, 
где вас ждут сегодня их при-, 
ветливые хозяева — препода
ватели теоретического и про
изводственного обучения. Пер
вый вопрос я задаю старшему 
мастеру А. И. Майбородову.

— По каким специальностям 
будет набор в этом учебном 
году?

— Мы готовим рабочие кад
ры в основном строительно
монтажного направления для 
работы в МСУ-42, Ангарском 
управлении строительства, тре
сте Сибмонтажавтоматика, на 
Мегетском заводе металлокон
струкций и других предприя
тиях по следующим ведущим 
специальностям:

монтажники по оборудова
нию предприятий химической 
и нефтехимической промыш
ленности,

электросварщик ручной свар
ки,

монтажник КИПиА, 
машинист мостовых и коз

ловых кранов,
маляр (строительный), шту

катур ,
электросварщик, 
монтажник ьнутренних сан

технических систем, газосвар
щик.

Надо сказать, что мастер 
Ж Майбородом работает ш учи

лище со дня его основания и 
на сегодняшний день он уж е 
«Заслуженный мастер проф
техобразования РСФСР».

Из кабинета старшего масте
ра давайте пройдем в наши 
мастерские, которые являются 
лучшими в Иркутской области. 
Сварочный цех. Здесь специ
альные кабины оборудованы 
индивидуальными сварочными 
аппаратами, установками для 
вертикальной сварки.

этом кабинете оборудовано 
пультом дистанционного управ
ления, техническими средства
ми. Нажимаешь кнопку — и 
закрываются шторы, опускает
ся экран, начинает работать 
кинопроектор — можно смот
реть фильм. С помощью тако
го управления можно выбирать 
слайды, плакаты, передавать 
их на плакатницу, включать 
кодоскоп, кинопроектор.

В училище мы получаем не

Ю Н О Ш А М ,  -  
ОБДУМЫВАЮЩИМ ЖИТЬЕ...
Один из тех, кто помогает 

нам освоить профессию свар
щика, — А. Д. Буньков, мас
тер высокой квалификации, 
отлично знающий свое дело, 
человек редкой доброты и 
отзывчивости. Его учащихся с 
большим удовольствием берут 
на любое строительное пред
приятие города.

Навыки и умения, получен
ные в мастерских, мы вопло
щаем сегодня в полезные из
делия — изготавливаем учени
ческие парты и спортивные 
снаряды, контейнеры, стелла
жи, декоративные решетки, 
подвески Для трубопроводов, 
товары народного потребления 
и другую  продукцию ,—свыше 
30 наименований.

А сейчас я познакомлю вас 
с человеком, которого в учи
лище называют «Мастер — зо
лотые руки». Это преподава
тель спецтехнологии Гертруд 
Александрович Рукавишников. 
Он же — хозяин одного из 
самых лучших кабинетов учи
лища — кабинета техники без
опасности. Рабочее место в

С 28 апреля по 2 мая в 
спортклубе «Сибиряк» прохо
дили областные соревнования 
по баскетболу среди юношей 
1974 года рождения. Турнир 
был посвящен годовщине го
рода Ангарска, которому ис
полняется 37 лет. В соревнова
ниях приняли участие команды 
из Ангарска, Братска, Усолья, 
Иркутска. Первое место заня
ли баскетболисты СК «Сиби
ряк», которыми руководит тре
нер Анатолий Тимофеевич Уль
янов. Второе и третье места 
соответственно заняла одна
из двух участвовавших иркут
ских команд и спортсмены 
Усолья.

К сожалению, не смогли при

ехать команды других городов 

области и из Красноярского 

края. В этом случае турнир 

был бы еще интереснее.

На снимке: момент игры

команды Братска и Иркутска.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ЖДЕМ  
АНГАРЧАН И ГОСТЕЙ ГОРО 

ДА.
Стадион «Ангара»
Спортивный праздник, по-| 

священный Дню Победы . В 
программе: спортивный калей
доскоп, парад спортсменов В 
финале — праздничная сюита' 
участников художественной, 
самодеятельности . По окон
чании — спортивно-вещевая 
лотерея — 12.00,

Площадь им. Ленина 
Праздничное концертное,

обозрение — 15.00.
Парк «Строитель»
Театрализованное представ 

ление «Забвению не подле  ̂
жит» — 11.00. ^

Открытие летнего танцеваль 
ного сезона Играет ВИА 
«Время», (танцплощадка) — 
19 00.

Площадь у кинотеатра
«Родина» ^

Массовое гуляние — 19.00. ^

(

\

только специальность, но и 
среднее образование. По мне
нию заведующей учебной ча
стью Г. Т. Алашкевич, в учили
ще очень сильный преподава
тельский коллектив.

Ширяковой Вере Николаев
не, Гуртовенко Вере Григорь
евне присвоены звания учи- 
телей-методистов. Мы очень 
любим уроки преподавателя 
истории Николая Петровича 
Авдеева за глубокое содержа
ние, эмоциональный настрой и 
эрудицию. Ни один наш воп
рос не остался без ответа, а 
когда Николай Петрович на
чинает объяснять урок, то за
бываешь обо всем и слушаешь 
только учителя.

Со дня основания училища 
работает у нас Валентина 
Алексеевна Царева — препо
даватель математики. Принци
пиальность, строгость, умение 
просто и доступно преподнес
ти материал — вот что харак
терно для этого учителя,

Многое делают наши препо
даватели для создания уюта 
в кабинетах, для их оснащения.

Вот так мы учимся. А как же 
отдыхаем , где проводим свое 
свободное время<

Одним из центров культур
ной жизни нашего училища 
является библиотека, Т. Г. 
Аверкина и О. Н. Лужникоеа 
всегда в поиске. Они помога
ют нам собирать материал к 
диспутам, читательским кон
ференциям, классным часам.

Нам всем было интересно 
принимать участие в литера
турном КВНе, который прохо
дил в актовом зале. Равнодуш
ных не было, каждый изо всех 
сил боролся за честь своей 
команды. В итоге все остались 
в выигрыше — узнали много 
нового и повторили материал 
перед экзаменами по литера
туре.

Здесь же, в актовом зале, 
проводят репетиции и отчеты 
члены вокально-инструмента- 
льного ансамбля. Приходите 
послушать, как прекрасно по
ет их солист — Захоренко 
Юра, учащийся группы № 11а. 
Любим мы и нашу агитбригаду 
за оперативность, деловитость, 
злободневность. В области бо
льшой популярностью пользу
ется русский народный хор и 
ансамбль профтехобразования, 
солисты которого — наши ре
бята.

Секции бокса, борьбы, во
лейбола, баскетбола и многие 
другие — такова наша спор
тивная жизнь!

Словом, содержательно и 
интересно пролетели для меня 
и моих друзей годы обучения 
в училище! '

Прощаясь с вами, я хочу 
сказать, что лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 
Поэтому приглашаю вас в на
ше училище.

ДОБРО ПОЖ АЛОВАТЬ , РЕ
БЯТА!

С. ЗВЕРЕВ,
учащийся группы N« 33.

К СВЕДЕНИЮ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

СТРОЙКИ
Групповой комитет АУС 

переехал в администрл- 
тивно-инженерный кор
пус управления строите
льства. Номера служеб
ных телефонов не измене
ны.

Остановка трамвая 
«Узел связи», маршруты 
No 5, 6, 7.

ПОСЕТИТЕ НАШИ АТЕЛЬЕ

Закончился зимний сезон. 
Прежде чем убрать на хранение 
меховую куртку, предлагаем 
сделать в наших ателье ремонт 
или перекрытие в укороченные 
сроки.

Такие услуги выполняют ате
лье «Рубин», «Элегант», «Зима», 
«Аленушка», ателье N° 5. В на
личии имеется ткань на покры
тие по цене от 2-18 до 3-55 
рублей.

Во всех ателье принимаются 
в неограниченном количестве из
делия в ремонт, предлагаются 
услуги по обработке швов и вы. 
метке петель.

Вниманию заказчиков, поль
зующихся услугами ателье! 
Просим своевременно прово
дить примерки и выкупать го . 
товые изделия.

Добро пожаловать в ателье 
города!

Адреса ателье: «Рубин»— пр.
К. Маркса, № 40, тел. 2-24-13, 
«Зима» — 15 мрн № 39, тел. 
9*78-10, «Элегант» — 8 мрн. 8. 
8а, тел 6-43-02, «Аленушка» — 
квартал 82, № % 4, тел. 2-35-14 
ателье № 5 — ул. О. Кошевого 
№ 9, тел. 2-34-81.

Спортивно-технический клуб 
Д О С А А Ф  АУС  объявляет на
бор на платные вечерние 
курсы водителей категории 
«В» (любители) — срок обу
чения 3,5 месяца, стоимость 
обучения 167 руб. 55 коп. Пе
реподготовка водителей ,с  ка
тегории «С» на категорию 
«В», стоимость обучения 45 
рублей.

Запись на курсы произво
дится по предъявлению 
справки 4 медицинской коми
ссии ежедневно, кроме суб
боты и воскресенья, с 9-00 
до 18-00 по адресу! 86 Keep- 
tan. дом 14а, телефон 3-21-04.
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