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В итог радостный для нашей 
Родимы дань сердечно жела
ем Вам ирапного здоровы, 
успехов в трудооой и общест
венной деятельности, большо
го личного счастья!

Ваш ратный подвиг будет 
вечно жить в памяти советско
го народа!

Руководство АУС.
Партком.
Групком.
Совет ветеранов.
Комитет ВЛКСМ.

ПРАЗДНИК МИРА
Цена 2 коп.

ФОТОРЕПОРТАЖ С ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА АНГАРСКА

М  ИР», «МАЙ», «ТРУД» — 
f f " ”  написано на транспаран
тах демонстрантов в этот ве
сенний праздник. В нынешнем 
году исполняется 100 лет с 
тех пор, как в Париже на Ме
ждународном социалистичес
ком конгрессе было решено 
проводить манифестации тру
дящихся с требованиями со
циальной справедливости во 
всех странах одновременно.

...В праздничном убранстве 
площадь имени Ленина рабо
чего Ангарска. 10 часов утра. 
Звучат фанфары. Начинается 
праздничное шествие демонст
рантов. По традиции, колонну 
открывают ветераны войны и 
труда. Затем идет молодежь— 
школьники, учащиеся ПТУ мо
лодого сибирского города. За 
ними — представители про
мышленных предприятий, стро
ители.

U  А ПЛОЩАДИ — коллек- 
* *  тив Ангарского ордена 

Трудового Красного Знамени 
управления строительства.

Красное знамя управления 
несет неоднократный победи
тель социалистического сорев
нования, член КПСС, бригадир 
четвертого строительно-монта- 
жного управления Михаил Фе
дорович Дмитров.

Ассистенты — Станислав 
Константинович Дубровский, 
прораб 6 участка СМУ-1, и 
Светлана Пантюхина, инженер 
сметного отдела СМУ-5, пред
седатель совета общежития 
Nfi 30.

^ЧТКРЫВАЕТ колонну строи- 
^^телей победитель пред

майского соцсоревнования — 
коллектив СМУ-4.

Одним из первых по строй
ке строительно-монтажное уп
равление № 4 стало трудиться 
по новой системе хозяйствова
ния — на хозрасчете. Здесь 
впервые стали применять кол
лективную ответственность за 
трудовую дисциплину. Про
кладку подземных коммуника
ций на промышленных объек
тах и городской площадке в 
первом квартале СМУ-4 вело 
успешно. По итогам социалис
тического соревнования кол
лектив занял по стройке пер
вое место. Подземщикам вру
чено переходящее Красное 
знамя. Лидерами производст
ва названы участок Юрия Анд
риановича Погодаева и Алек
сандра Аркадьевича Репина, 
участок Сергея Ивановича Су
ворова, машинист экскаватора 
Иван Семенович Крисанов.

ОЛЛЕКТИВ первого стро- 
ительного управления 

возводит жи'лые дома и зда
ния соцкультбыта. Этим кол
лективом построены и сданы в 
городе три уникальных моло
дежных жилых комплекса, за
вершат домостроители в этом 
году строительство семнадца
того микрорайона. Начато на 
правом берегу Китоя строите
льство нового микрорайона 
«Прибрежный». За первый 
квартал ангарчане получили 
12 тысяч квадратных метров 
жилья, а СМУ-1 заняло по ито
гам социалистического сорев
нования на стройке второе 
призовое место.

Среди демонстрантов спе
циалисты высокого класса —• 
строители Владимир Барков, 
Евгений Грабарь, Михаил Ста
риков, Сергей Внучков, Нико
лай Баженков, Александр Го- 
лобородов.

L I А ВСЕХ объектах занято
■■ седьмое строительно-мон

тажное управление. Победите
лями в предмайском социали
стическом соревновании здесь 
стали: прорабство Анатолия
Александровича Липко, мас
терский участок Бориса Алек
сандровича Поломошина, зва
ние «Лучший машинист экска
ватора министерства» присво
ено Техтелеву Василию Ивано
вичу.

\/ СПЕШНО завершило пер-
"  вый квартал управление 

строймеханизации. Из отстаю
щих вышел в передовые уча
сток кровельных работ. Луч
шим прорабским участком 
признан участок Юрия Валерь
евича Анфалова, бригады Ва
лентина Михайловича Стрель
никова, Владимира Валентино
вича Земляных.

I / ’ ОЛЛЕКТИВ третьего стро-
^  ительно-монтажного уп

равления первым на стройке

перешел в этом году на аренд
ный подряд. Квартал завер
шен успешно. СМУ-3 заняло 
третье призовое место среди 
подразделений. Почетное зва
ние «Лучшая бригада маляров 
министерства» присвоено бри
гаде Николая Ивановича Вер- 
холатова.

ДОМА для сельских труже
ников, овощехранилища, 

объекты соцкультбыта и произ
водственно - пром'ышленн о го  
комплекса на селе — вот объ
екты, которые возводит кол
лектив строительно-монтажно
го управления № 8. Сдан жи
лой молодежный комплекс с 
предприятиями бытового об
служивания в поселке Савва- 
теевка. В числе передовых — 
коллективы участков Михаила 
Петровича Вижухова, Алексан
дра Тихоновича Горлова, бри
гада Сейтамеда Сулейманова.

1  ̂ РАСОТА города, ком- 
фортностъ жилых квартир 

и объектов соцкультбыта — 
итог напряженного труда от
делочников строительно-мон
тажного управления № 5. И 
на самых разных обществен
ных участках добросовестно 
выполняют женщины свою не
легкую миссию. В этом году 
народным депутатом от КПСС 
избрана Валентина Петровна 
Хмель. На трудовой пред
праздничной вахте успешно 
потрудились первый участок 
Виталия Васильевича Плахтия, 
комсомольско - молодеж ный 
коллектив Зои Семеновны 
Калмыниной, лучшей бригадой 
по министерству названы шту
катуры Василия Романовича 
Колесника.

U  А ПЛОЩАДИ — колонна 
ремонтно-строительного 

управления. Сейчас она ведет 
ремонт объектов жилья, соц

культбыта, детских учрежде
ний, пионерских лагерей, баз 
отдыха. Успешным выполнени
ем всех показателей встреча
ют Первомай бригады плотни
ков Валерия Александровича 
Исаенко и Михаила Александ
ровича Ребурака.

D  ОЗВОДИТ объекты граж- 
данского и социального 

назначения строительно-мон
тажное управление № 9. 
Строительные площадки СМУ 
продолжаются в Ново-Ленино 
и на Байкале. СМУ трудится 
на хозяйственном расчете. За 
первый квартал отлично сра
ботал участок Валентина Федо
ровича Белкина, выработка со
ставила 183 процента, лучши
ми названы бригады Сергея 
Васильевича Попова, Василия 
Ивановича Вагнера.

Г |  О ПЛОЩАДИ проходит
“ * коллектив шестого строи

тельно-монтажного управления. 
Он возводит крупные про-, 
мышленные комплексы. Успе
шно завершил первый квартал 
участок Павла Ивановича Со- 
дылева. Лучшие бригады СМУ: 
Владимира Борисовича Петро
ва, Татьяны Васильевны Гого
левой, Вагиза Абдулова.

ОЛЛЕКТИВ второго стро-
ительно-монтажного уп

равления возводит промыш
ленные объекты города. Доб
рыми делами славятся здесь 
бригады Сергея Петровича 
Черкашина, Гаяна Гаязовича 
Файзулина. А бригада Алек
сея Дмитриевича Демещука 
признана лучшей по министер
ству.

АД ОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
■ * управление № 50 ведет 
изоляционные и химзащитные 
работы на всех строящихся 
объектах.

Лучшими коллективами
здесь по праву считаются 
бригады Станислава Тимофее
вича Сварацкого, Виктора Вла
димировича Каптыгина, про
рабство Владимира Гаврилови
ча Безданского, мастерами 
своего дела — изолировщица 
Нина Петровна Попкова, фу
теровщик Валерий Игнатьевич 
Григорьев.
В ПЕРВОМАЙСКОЙ колонне 
°  — коллектив опытного
завода. В течение двух лет ли
дирует здесь в социалистиче
ском соревновании коллектив 
цеха, который возглавляет 
Иван Максимович Пентелей- 
кин. Труженики цеха изготав
ливают продукцию для объек
тов жилья, соцкультбыта, про
мышленности городов Ангар
ска и Саянска.

(Окончание на 3 стр.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

■ с и м
.• • - т / т

ВЕЧНО В 
ПАМЯТИ

Повдрввяяам Вас, участники 
Веяикой Отечественной войны, 
со всенародным праздником— 
ДН1М ПОБЕДЫ!
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«АНГАРСКИН СТРОИТЕЛЬ»

Н А В С Т Р Е Ч У  4 5 - л е т и ю
Через год мя будем празд

новать 45-летие Победы в Вр- 
ликоД Отечественной войне. 
Уже сейчас идет подготовка к 
•тому торжеству, ДК «Строи
тель» делает подборку мате
риалов ив фильмов о ветера
нах. Это ляжет в основу сце
нария. В нашем муаае трудо
вой славы готовится вкспози- 
ция «Из одного металла льют 
медаль ва бой, медаль за 
трудя, посвященная участни
кам Великой Отечественной

войны, отдавшим стройке всю 
свою трудовую деятельность в 
послевоенное время. Здесь 
будут фотографии, рассказы о 
ветеранах.

Назову лишь некоторых ив 
них.

Грязнов Григорий Григорье
вич, старший сержант, развед
чик, командир отделения арт
полка.

Палкин Степан Григорьевич, 
гвардии сержант, снайпер, 
помкомвзвода.

Ррбалоеич Юрий Георще- 
вич, старший лейтенант, коман
дир минометной роты, десант*
ник.

Каншииа Галина Деомидое- 
иа, младший сержант, мото
рист ИЛ-2.

Иконников Николай Ивано
вич, лейтенант, командир 
стрелковой роты.

3. ЛЕБЕДЕВА, 
секретарь совета ветера
нов войны и труда АУС.

ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ

ЗАВЕЩАНИЕ
(написано в окопе 1942 под Сталинградом)

Если будешь живым, славь Отчизну свою...
Расскажи уцелевшим при встрече не раз,
Расскажи обо всем, ради бога молю,
Не стыдись своих слез, расскажи все о нас. 
Расскажи про суровые годы войны,
Как мы шли, отступали, взрывая мосты,
Как в воде ледяной снились мертвые сны,
Как маячили нам из-под снега кресты.
Расскажи им про боль и печаль матерей,
Про победу на Волге и смерть над Невой,
Ничего не таи, не скрывай от людей 
Правды той, что осталась навеки с тобой.
Правду зту доскажут потомки твои,
И напишутся кровью людской письмена...
Если будешь живым, ничего не таи,
Обо всем расскажи, что такое война.

А . МОСКВИТИН, 
ветеран войны.

Р »

у  ШЕЛ в 1940 году служить
"  в Советскую Армию Иван 

Емельянович Буренков. Внача
ле училище, а когда началась 
война, выпросились с другом 
на фронт. Первое боевое кре
щение получили они на Ленин
градском фронте. Тяжелые 
безысходные бои, суровая зи
ма 1942 года — все вто свежо 
в памяти Ивана Емельяновича.

Тяжелое ранение, получен
ное в бою, не дало возможно, 
сти продолжать борьбу с фа
шистами. С грустью вспомина
ет И. Е. Буренков те времена 
и до сих пор ему не верится: 
«Как только выжили!?»

Закончилась война, окунулся 
Иван Емельянович в мирную 
жизнь. Вначале работал на 
Севере. В 1956 году приехал 
в Ангарск, который в те вре
мена принимал в неограни
ченном количестве молодые 
кадры, необходимые для стро
ительства нового города, рож
денного Победой.

С 1963 года навсегда и по
стоянно начинается трудовая 
деятельность И. Е. Буренкова 
на заводе ЖБИ-2. Работает ма
стером, диспетчером. Вскоре 
ему было оказано доверие — 
он был выбран в 1966 году

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

1  ̂ ОРСУНЬ - ШЕВЧЕНКОВ- 
СКАЯ операция — одна 

из выдающихся операций по 
окружению и уничтожению 
крупной группировки против
ника. Осуществлял командова
ние ею маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков.

41-я гвардейская стрелковая 
дивизия, в которой я воевал 
в составе 2-го Украинского 
фронта в начале февраля 1944 
года, наступала южнее Киро
вограда.

В зто время войска 1-го и 
2-го Украинских фронтов успе
шно развивали наступление. 
Между ними противник удер
живал довольно большой вы
ступ. Вершина его доходила 
до Днепра у города Канева, 
ширина его составляла 130 км. 
На втом выступе немецко-фа
шистское командование дер- 
жало крупную группировку 
своих ВОЙСК.

Операция развивалась очень 
сложно* В зиму 1944 года вы
пал обильный снег. В конце 
января неожиданно наступила

оттепель, пошли дожди. Это 
еще больше усложняло и без 
того трудную операцию. Но 
зато был выигрыш в другом— 
в такое время враг не ожидал 
наступления, и удар оказался 
для него внезапным.

лось, диаметр его не превы
шал 30 километров, со всех 
сторон простреливался.

Наши танкисты разгромили 
хваленые танковые дивизии 
фашистов. Куда бы ни бросал-

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ 
МИНУВШИЕ ДНИ

По приказу командования 
фронта в ночь на 4 февраля 
41-я гвардейская стрелковая 
дивизия получила з а д а ч у  со
вершить форсированный марш 
более чем на двести километ
ров. Невероятно трудным был 
переход, грунтовые дороги 
превратились в месиво. Ог
ромные выбоины на дорогах 
заполнились водой. На обочи
нах дорог земля раскисла.

14 февраля дивизия вышла 
в район Почапинцы, Джуржен- 
цы, получила приказ занять 
оборону, не допустить прорыв 
противника с внешнего фрон
та. Кольцо окружения сжима-

шшшааашшяшшваш

председателем завкома заво
да. Дважды избирали его на 
вту должность. С 1982 года 
Иван Емельянович на пенсии, 
но продолжает работать. Лю
бое поручение он выполняет 
добросовестно, со знанием 
дела, доводит работу до ус
пешного результата. Принима
ет активное участие в общест
венной жизни завода, являет
ся членом товарищеского су
да.

Если хотите, чтобы работа 

была выполнена успешно, 

поручите ее И. Е. Буренкову, 

у него есть чему поучиться, 

Иван Емельянович Буренков— 

пример для всех нас.

В День Победы хочется Ива
ну Емельяновичу, бывшему 
участнику боевых действий во 
время Великой Отечественной 
войны, пожелать здоровья, 
долгих лет жизни и счастья!

Е. КНЯЗЕВА, 
начальник отдела кадров 
ПНМ.

Публикуется в газете с 
1975 года.

НА СТРОЙКЕ — 11 ГОДА

Елена Павловна Шишкина 
была на фронте в 1941—41 гг. 
рядовой, санинструктором па- 
редвижного хирургического 
госпиталя.

С 1956 года она работает на
стройке, в СМУ-5, кладовщи
ком. 44 поощрения записаны 
в ее трудовой книжка за до
бросовестное, ответственное 
отношение к своему скромно
му делу. Несмотря на панси
онный возраст, она продолжа
ет работать.

let#

Ся противник, всюду попадал 
он под огонь.

Мне не пришлось участво
вать в окончательном разгро
ме фашистов в Корсунь-Шев- 
ченковской операции: лежал
после ранения в госпитале. 
После войны я был дважды 
приглашен на встречу ветера
нов. И горжусь своей дивизи
ей, носящей почетное наиме
нование «Корсуньская».

И. РОНЖИН, 
ветеран 41-й гвардейской 
стрелковой дивизии.
Почти 30 лет является Иван 

Никитич активным помощни-

Е Г О  Н А Г Р А Д Ы
В управлении строймеханизации совет ветеранов войны и 

труда возглавляет Семен Павлович Шрамко.

На строительство города Ангарска он прибыл в 1950 году. 
Первые годы работал в должности мастера, старшего масте
ра, десятника, старшего десятника по сооружению железных 
дорог. В 1960 году был назначен бригадиром комплексной 
бригады по монтажу подкрановых путей СМУ-1. В 1971 году 
вместе с коллективом бригады Семен Павлович был пере
веден в управление механизации.

Занимаясь сооружением подкрановых путей на различных 
объектах стройки, Семен Павлович всегда был примером 
большого трудолюбия, честного и добросовестного отноше
ния к своим обязанностям и к порученному делу. Возглавля
емая им бригада постоянно перевыполняла производствен
ные задания. По итогам социалистического соревнования 
бригада ежегодно занимала призовые места как по управ
лению механизации, так и по управлению строительства.

Семен Павлович постоянно является активным участником 
в общественной жизни коллектива, неоднократно избирался 
членом построечного комитета и партийного бюро УМа, 
дважды избирался членом партийного комитета АУС. В 1967 
году был избран депутатом Иркутского областного Совета 
народных депутатов. Семен Павлович Шрамко — член КПСС 
с 1942 года, участник Великой Отечественной войны. За ге
роизм и отвагу, проявленную в боях, он был награжден ор
деном Красного Знамени, орденом Отечественной войны II 
степени и многими медалями.

А в мирное время? Даже простое перечисление неград, 
оценивающих весомый трудовой вклад Семена Павловича, 
заставляет проникнуться уважением к нему. За каждой из 
иих„— Д°лгие годы полнейшей самоотдачи. Ордена Октябрь
ской Революции и Трудовой Славы III степени, медали «Ве
теран труда», ленинская юбилейная, знаки «Отличник социа
листического соревнования», «Победитель социалистического 
соревнования», «Ударник 10-й пятилетки», почетные звания 
«Ветеран АУС», «Заслуженный работник АУС», «Лауреат пре
мии имени О. Я. Потаповой». Неоднократно заносился на 
доску Почета и в книгу Почета.

Постоянно передавал Семен Павлович свое мастерство 
молодым. И сам не утратил боевого задора. Будучи на пен
сии, снова пошел работать, объяснив просто: «На смог уси
деть дома».

Наш корр.
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ОТ НАШЕ
ГЛАВНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА

у СТАНОВКА КМ-7 входит
*  в состав комплекса ма

сел. По стоимости эта установ
ка равна стоимости комплекса 
ВЖС, поэтому ее можно на
звать комплексом в комплек
се.

Так уж получилось, что все 
установки и объекты комплек
са масел начаты задолго до 
начала строительства установ
ки КМ-7. Долго проектировщи
ки затягивали с выдачей доку
ментации на ее строительство, 
и только в начале прошлого 
года была получена докумен
тация на нулевой цикл, т. е. 
на свайные основания и сети 
ВиК. И весь 1988 год хозяева
ми на установке были СМУ-7 
и СМУ-4. Было забито более 
полутора тысяч свай и процен
тов на 90 уложено подземных 
коммуникаций.

В У Д Е Т

чик намерен в этому году вы
везти на установку. Поэтому 
строители должны в ближай
шие два месяца забетониро
вать и сдать под монтаж дан
ного оборудования все рост
верки. За летний период в 
холодильном отделении нужно 
забетонировать все фунда
менты под компрессоры, за
крыть контур компрессорной 
и подготовить под монтаж 
оба постамента. Для этого в 
’ближайшее время на данном 
отделении будет смонтирован 
башенный кран. На отделении 
вакуум-фильтров за летний 
период времени забетониро
вать нужно все ростверки под 
каркас здания и под обору
дование и после окончания 
монтажа сборного железобе
тона на компрессорной ба
шенный кран переставить на 
монтаж здания вакуум-фильт
ров и до конца года полно
стью завершить монтаж сбор
ного железобетона и металло
конструкций.

НОВАЯ У С Т А Н О В К А
НА КОНТРОЛЕ — 
ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Этот фактор дал положите
льные результаты с самого 
начала общестроительных ра
бот, когда в январе этого года 
на установку пришли строите
ли СМУ-3. На установке КМ-7 
не было хаотически разрабо
танных траншей, разбросанных 
труб, скопления землеройной 
техники. Не нужно было здесь 
кому-то дирижировать, как бы
ло на комплексе ВЖС. Полно
правным хозяином на строи
тельной площадке стал прораб 
СМУ-3 Каймонов Юрий Васи
льевич. Уравновешенный, не
многословный, хорошо знаю
щий свое дело, он с самого 
начала организовал работы 
без лишней суеты и срывов. 
На установку переводилось 
людей столько, сколько нужно 
было для решения задач. Сей
час на установке работают три 
эвена по бетонированию фун
даментов и ростверков и од
но звено—на монтаже сборно
го железобетона. На сегодня 
уже закончен монтаж сборно
го железобетона операторной. 
На компрессорной холодиль
ного отделения полностью вы
полнены ростверки под каркас 
здания, и в настоящее время 
ведется монтаж сборного же
лезобетона. Выполняются фун
даменты постаментов 1 и 2 
холодильного отделения, бето
нируются фундаменты под 
кристаллизаторы и полным хо
дом выполняются ростверки 
под здание и оборудование 
отделения вакуум-фильтров.

В этом году установка в эк
сплуатацию ие сдается, и за
дачи перед строителями стоят 
другого характера. Восемнад
цати кристаллизаторов закаэ-

Отделочницы МЖК А. Манхоева, С. Вижентас, Н. Карепова, Р. 
Сарапу трудятся в бригаде СМУ-5 Г. Н. Савостюк на жилье в 17 
микрорайоне. Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

На установке КМ-7 задачи 
года кратко можно сформули
ровать так: полностью выпол
нить общестроительные рабо
ты и в конце года сдать всю 

установку под монтаж обору

дования. Задачи сложные, и 

для их решения потребуется 

увеличение людских и матери

альных ресурсов.

Работа коллектива СМУ-3 на 
арендном подряде отразила 
и на строительстве установки 
КМ-7 преимущества и про
блемы. Повысилась трудовая 
дисциплина, уплотнился рабо
чий день, улучшились качество 
выполняемых работ, отноше
ние к материалам. Используя 
опалубку Лобанова, рабочие 
требуют выдать им более ин
дустриальную металлическую 
опалубку. Са**и рабочие сле
дят за полноценной загруз
кой всех членов бригады.

Из вопросов, требующих бо
лее эффективного решения, я 
бы отметил следующие: уве
личение загрузки всех меха
низмов и организация полно
ценной работы во вторую 
смену. Но считаю, что в 
ближайшее время и эти воп
росы будут решены. Коротко 
положение дел на строитель
стве установки КМ-7 можно 
выразить так: установка стро
ится в обычном трудовом рит
ме. А работа бригады Алек
сея Ивановича Козлова вселя
ет полную уверенность в том, 
что установка КМ-7 будет по
строена и сдана в установ
ленные сроки.

Н. ТИВАНЕНКО, 
начальник ОПП СМУ-3.

Печатаете! с f f t l  года.

+  СОЦКУЛЬТБЫТ

Эстафета 
сдачи

На строительстве роддома в 
последней декаде апреля был 
создан общественный штаб и 
задействовано социалистичес
кое соревнование по принципу 
«рабочей эстафеты». Разрабо
тан график работы бригад на 
объекте и поэтапной сдачи 
выполненных объемов, нагляд
ность будет отражена на стен
дах.

На организационное собра
ние пришли бригадиры, проф
союзные руководители, работ
ники групкома. На комплексе 
в полную силу трудятся отде
лочники СМУ-5, их бригад се
годня большинство, в список 
соревнующихся вошли брига
ды треста ВССТМ, СМУ-4, 
СМУ-7, МСУ-42 — всего 12 
рабочих коллективов. Предсе
дателем общественного штаба 
выбран заместитель главного 
инженера СМУ-5 Н. А. Бровко, 
его заместителями стали бри
гадиры В. И. Емельянова и 
Н. А. Касьянов.

I
И... за работу. А ее непоча

тый край, хотя соревнование 
по принципу «рабочей эстафе
ты» намного упрощает ведение 
огромного количества бумаг. 
Выполнение недельной тема
тики будет учитываться, одна
ко общее подведение итогов 
— один раз в месяц, и после 
определения победителей—вы
плата премий. Штаб не просто 
сможет координировать рабо- 
Tbit но и многие рядовые про
изводственные вопросы ре
шать на уровне бригадиров, то 
есть более продуктивно. Пре
миальная оплата производится 
по существующему Положе
нию о выплате премий на сда
точных объектах.

С. КИРИЧЕНКО, 
председатель профкома 
СМУ-9.

Публикуется с 1985 г.

Готовимся 
к лету-89

Меньше месяца осталось до 
открытия летнего оздорови
тельного сезона для детей и 
подростков в наших пионерс
ких лагерях.

В апреле ЖКУ, РСУ и все 
задействованные в подготовке 
к открытию пионерских лаге
рей подразделения приступили 
к работам согласно намечен
ным мероприятиям.

Основным и трудным вопро
сом всегда являлся подбор 
кадров. Хорошо организован
ный отдых пионеров, школь
ников и подростков может 
быть обеспечен в том случае, 
если будут подобраны люди, 
обладающие заслуженным ав
торитетом на производстве, 
имеющие опыт работы с деть
ми.

В апреле на базе пионер
ского лагеря «Космос» четыре 
дня проходил семинар для 
:тудентов Иркутского педаго- 
•ического института, организо
ванный кафедрой педагогики 
этого же института. Студенты 
нескольких факультетов жили 
в течение четырех дней дру
жиной пионерского лагеря. 
Они как бы проиграли жизнь 
отрядов в пионерском лагере. 
Работали различные станции 
по интересам, организации до
суга пионеров и школьников 
«Будь готов!» (спортивная, 
танцевальная, игровая, детское 
прикладное творчество, охра
на природы, КВН, голубая во
да, малая олимпиада, совет 
красоты, совет здоровья, уме
лые руки и многие другие).

Студенты будут работать в 
наших пионерских лагерях пи
онервожатыми. И если они до
несут жар своей души и все, 
что щедро им дал семинар, 
пето у детей обещает быть 
интересным и наполненным.

Ждем мы кадры и с нашей 
стройки. Но руководители под- 
эазделений не спешат их по
сла ть .

Г. НЕВЕРОВА, 
виешт. корр.

Печатается с 1961 года.

1955 ГОД

Автор книги «Над Ангарой» 
Вячеслав Тычинин почти неиз
вестен молодому поколению 
ангарчан. Между тем книга, 
написанная Тычининым, по 
«свежему следу» была долгое 
время читаемой и очень по
пулярной. Встретить ее сегод
ня можно только у местных 
библиофилов, да и то если 
они душой привязаны к род
ному городу, помнят и чтят 
его историю. Роман о перво
проходцах Ангарска стал биб
лиографической редкостью. 
Писатель В. Тычинин работал 
в нашей газете корреспонден
том, в отсутствие редактора 
И. И. Абакумова успешно его 
замещал. Работа рядовым кор
респондентом дала возмож
ность В. Тычинину быть оче
видцем строительства, знать 
досконально проблемы, видеть 
недостатки и радостно отме
чать успехи. Именно из запис
ной книжки корреспондента и 
сложилась в будущем книга 
«Над Ангарой».

Предлагаем отрывки из кор
респонденции В. Тычинина о 
начале крупнопанельного или 
крупномерного домостроения. 
Побликация была в 1955 году, 
в феврале.

«На обширной территории 
двух будущих кварталов — 
73-го и 74-го, на северной ок
раине Соцгорода, раскинулась 
стройка крупнопанельных жи
лых домов. Все общестроите
льные работы здесь ведет уча
сток № 2 тов. Сусанова, отде
лочные работы — участок
№ 4 тов. Марьясина.

Неузнаваемо изменилась 
стройка! Кажется, давно ли 
здесь копались в земле экска
ваторы, крошечные паровозы 
узкоколейки подвозили на 
платформах бутовый камень, 
автосамосвалы — раствор, ка
менщики выкладывали фунда
менты... Теперь же высоко
встали четырехэтажные много
квартирные жилые дома. Ве
личаво-медлительно вдоль кор
пусов домов скользят башен
ные краны. Плавно поворачи
ваются их стрелы, несущие в 
клюве то контейнер с крас
ным кирпичом, то ящик с ра
створом, то огромную, во всю 
комнату, панель, то железобе
тонную балку.

Работа идет слаженно. Ра
бочие, десятники, прорабы 
приобрели нужный опыт. На
ладилось снабжение стройки 
кирпичом, гипсореечными па
нелями, железобетонными де
талями. Овладели техникой 
машинисты башенных кранов. 
Ушли в прошлое первые дни 
и недели работы, когда поми
нутно возникали затруднения, 
непредвиденные препятствия. 
Многое удалось упорядочить, 
изменить к лучшему...

Много перемен к лучшему 
совершилось в организации 
труда рабочих, в использова
нии механизмов и транспорта. 
Введена работа в две смены. 
Ночная смена ведет подготов
ку рабочих мест для дневной 
смены; устройство подмостей, 
Подъем кирпича, засыпка шла
ком перекрытий, разгрузка 
вагонов со строительными мо- 
териалами. Частично ночью 
производится и кирпичная 
кладка дымовых труб, карни
зов и пр. На долю дневной 
смены оставлены только клад-

I
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«СПАСИБО ОТ
Прошло уже ОКОЛО трвх 

лет, как магазин «Ветерам» 
орса строителей поменял 
прописку и расположился ■ 
15 «а» микрорайоне. И если 
до переезда коллектив обслу
живал сколо 800 покупателей, 
то в настоящее время—3,5 ты
сячи. Не следует забывать, 
что контингент покупателей 
здесь особый—ветераны пар
тии, персональные пенсионе
ры, Герои Социалистического 
Труда, матери-героини и т. д. 
Но основной состав—участни
ки Великой Отечественной вой
ны; около двух тысяч—таков 
списочный состав людей, чьи 
судьбы непосредственно со
прикоснулись с огненными го
дами войны.

Сейчас остро стоит на по
вестке дня продовольственный 
вопрос. И специальный мага
зин для ветеранов — лишнее 
свидетельство, что о них пом
нят и заботятся. Не так-то 
легко пожилым людям стоять 
в очередях в продовольствен
ных магазинах, да и ассорти
мент продуктов не позволяет 
сделать одновременную по
купку. А в своем магазине 
постоянные покупатели могут 
купить все необходимое, да 
и к праздникам здесь не за
бывают порадовать чем-ни
будь вкусным. Ежемесячный 
товарооборот магазина сос
тавляет 130 тысяч рублей. При
ятно полистать «Книгу отзы
вов и предложений»—только 
за апрель этого года насчиты. 
ваем 16 благодарностей. Ми
лосердие дарит коллектив тем, 
кто особенно в нем нуждает
ся, а в ответ—душевное спа
сибо покупателей.

Более 200 покупателей об
служивают на дому. Предва- 
ри-Нельно делается з̂ аказ и 
в условленное время все не
обходимое из продуктов дос
тавляют на дом. Особенно 
часто такой формой торгов
ли пользуются участники Вели
кой Отечественной войны из 
Савватеевки, Одинска. Пользу
ются льготами и жильцы Дома 
ветеранов. Возникает у них 
необходимость посидеть тес
ным домашним кружком за 
ароматной ' чашкой чая, ну а 
к нему и коробка хороших 
конфет из магазина «Ветеран»,

Контроль за работой магази
на осуществляют не только 
штатные контролеры, но и 
сами представители совета ве
теранов ВОВ. Часто можно 
встретить а магазине Николая 
Александровича Романова, Ва
лентина Семеновича Анжина 
и других. От их зоркого

души»
# л

взгляда не ускользнет ни од
но нарушение.

А обслуживают покупателей 
22 работника магазина. Воз
главляет этот небольшой кол
лектив Тамара З а х а р о в  на 
Шульгина. Более 30 лет отда
но любимому делу. Постоян
но находится она в торговом 
зале, помогает подобрать нуж
ные продукты, подбодрит, 
скажет приветливое слово, а 
много ли надо нашим вете
ранам? Почетные грамоты, 
звание «Ветеран торговли», 
победитель социалистического 
соревнования — все это вехи 
трудовой биографии Тамары 
.Захаровны Шульгиной.

О каждом из своих работ
ников сказала Тамара Заха
ровна доброе слово. Нелег
ко приходится и продавцам, 
и кассирам. Оперативность, 
чуткость, внимание — все это 
стало необходимым правилом 
в их работе. К Международ
ному женскому дню были от
мечены по орсу Татьяна Гри
горьевна Евдокимова, Лидия 
Евгеньевна Плотникова, Ольга

Васильевна Белослудцева. Все
гда внимательна, пунктуальна 
администратор магазина Ин
на Александровна Потапова.

В этом магазине стремятся 
к тому, чтобы не было очере
дей. Ну а чтобы люди не 
гнулись под тяжестью сумок, 
специальные тележки вместят 
весь необходимый ассорти
мент продуктов.

Спасибо. Это слово часто 
можно услышать в магазине 
«Ветеран» (№ 12). И идет оно 
взаимно от сердца и покупа
телей, и продавцов.

Л. НИКИТИНА.

На фото В. ТОМАСА: четко
р а б о т а е т  за ч е к о в ы м  
аппаратом Алла Геннадьевна 
Бондаренко. Совсем недавно 
после декретного отпуска вы. 
шла она на работу. И от ду
ши рада встречам с покупате
лями.

Ветеран торговли Алла Ра- 
дионовна Кузнецова быстро 
ориентируется в картотеке. 
Знает на память многих из по
купателей магазина.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Приглашаем вас на торже
ственный вечер, посвященный 
Дню Победы, который состо
ится в ДК «Строитель» 6 мая 
в 16 часов.

Совет ветеранов стройки.

С П О Р  ТИВНО-ТЕХНИЧЕСКО- 
МУ КЛУБУ ДОСААФ строите
лей на временную работу тре
буется рабочий пневматичес
кого тира, который расположен 
в парке строителей.

Обращаться по телефону 
3-21-04.

17 мая 1989 года в 18 часов 
в ДК «Строитель» состоится 
собраиие членов садоводчес
кого товарищества «Строи
тель-1» острова Ясачный.

Явка членов садоводческого 
товарищества обязательна.

Прав лен иеь

Р ЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЯ 
ЗАВОД АНГАРСКОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА при.
глашает на постоянную рабо
ту: токарей, фрезеровщиков, 
строгальщиков, кузнеца, сле
сарей механосборочных ра
бот, слесарей по сборке ме

таллоконструкций, подручного 
сталевара, электросварщиков, 
слесаря по ремонту ДСМ и 
тракторов, плотников, маляров, 
кузнеца, знакомого с жестяны
ми работами — со сдельно
премиальной оплатой труда, 
крановщиков, электромонтаж., 
ников, сантехников, слесаря 
вентиляционника, слесарей 
ремонтников, по ГПМ, стро
пальщиков, комплектовщика 
изделий и инструмента с по
временно-премиальной опла
той труда, заместителя на
чальника по энергетике, ин
женера по сварке, инженеров- 
конструкторов, мастеров, ин-
женера-технолога, бухгалтера.

Обращаться в центр по тру
доустройству.

В М УЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИ- дить — и тогда заранее м 
Ч Е С К О М  ц е н т р е  но подготовить детей. Ия- 

с о с т о я л а с ь  в а п р е л е  за отсутствия единого зените- 
в с т р е ч а  д и р екторов об- ресованного информационного 
щеобразовательных школ, ор- центра таиую функцию должен 
ганизаторов внеклассной ра- взять на себя отдел культуры 
боты, преподавателей музы- города, потому что нужны 
ки с творческими работника- реальные результаты культур- 
ми Иркутской филармонии, ной деятельности.
Директор детской областной Вопрос: кто отяетстяеиный
филармонии Б. Д. Семенова за рекламу я городе! — пока 
познакомила с планами кон- не снимается с повестки дня. 
цертов по двенадцати абоне- Нужны не только извещения,

+  НАРОДНЫЙ у н и в е р с и т е т  
к у л ь т у р ы

ПО СТУПЕНЬКАМ

1

МУЗЫКИ
ментам. Все для самых раз
ных возрастов: «Органная му
зыка», «Беседы у рояля», 
«По ступенькам музыкальных 
знаний», «Время в звуке, слове, 
живопией», «Шедевры музы
кальной культуры». Каждая 
школа выбирает до 20 мая ин
тересующий абонемент с тем, 
чтобы в новом учебном году 
включить эту программу в 
учебный процесс. Проводить 
л е к  ции-концерты можно в 
школе или ближайшем Двор
це культуры для нескольких 
школ сразу. В связи с этим 
возник вопрос и о бюджете 
КСК, то есть в какие статьи 
расхода и источники необхо
димо включить оплату кон
цертов для школьников.

Директор детской музы
кальной школы № 3 И. А. Зи- 
менко рассказала на встрече 
о планах коллектива на пред
стоящий год — создание фи
лиала детской филармонии в 
Ангарске на базе народного 
университета культуры с учас
тием камерного оркестра, ру
ководитель Л. А. Касабов, а 
также пользуясь случаем, она 
пригласила учащихся общеоб
разовательных школ и ангар- 
чан на все концерты, кото
рые проходят в стенах школы.

На встрече поднимался во
прос рекламы, так как сооб
щений в газетах недостаточ
но, особенно для школьников. 
Необходимо знать заранее: 
что, где, когда будет прохо-

а яркие, пропагандисткиа, убе
дительные и компетентные 
выступления в печати. По соз
данию целой программы, ко
торая бы способствовала куль
турному и духовному разви
тию ангарчан, приобщению их 
к классическому наследию, об
ластным советом было jejune 
в мае 1986 года принято ре
шение (№ 458), однако ни 
школы, ни предприятия о нем 
не знали, и оно, соответст
венно, не выполнялось.

Состоявшаяся встреча—пер
вая в городе, и она поможет 
установить настоящие твор
ческие связи между общеоб
разовательными школами и 
филармонией. Детям необхо
димы настоящее искусство, на
стоящая культура, и в Ангар
ске есть для этого все воз
можности, надо только их ра
зумно и заинтересованно ис
пользовать.

Закончилась встреча кон
цертом камерного оркестра, 
с выступлением известных в 
музыкальных кругах Иркутска 
пианисток — Л. Х о л о д и л  о- 
вой и Л. Семенцовой.

А 15 мая состоится заклю
чительный концерт камерного 
оркестра в зале музыкально- 
эстетического центра ДМШ 
№ 3. Ждем вас, наши доро
гие друзья!

Л. ЛУНЕВА, 
член общественного сове
та народного университе
та культуры, активный про
пагандист музыки и ак
тивный внештатный автор 

газеты с 1988 года.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО У П Р А В Л Е Н И Я  
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВО
ДИТ НАБОР НА КУРСЫ С ОТ
РЫВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА 
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИ
АЛЬНОСТЯМ:

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРОВ 
Срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей в ме
сяц.

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРОВ, 
МАШИНИСТ БАРОВЫХ УСТА
НОВОК

Срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей в ме
сяц.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ СВАРКИ 

Срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей в ме
сяц.

СЛЕСАРЬ-ТРУБОУКЛАДЧИК 
Срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей в ме
сяц.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста.

Обращаться по адресу: Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусом № 7 до предпос. 
ледней остановки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-72,
9-33-80, 9-32-60.

К СВЕДЕНИЮ ИГРАЮЩИХ

14 мая с. г. состоится 20-й 
тиража лотерей «Спортлото» и 
«Спортпрогноз», в котором 
будет разыграна часть ре
зервного выигрышного фон-J 
да 1988 года в сумме 250 ты
сяч рублей, в том числе в 
лотерее «6x45» — 25 тысяч
рублей, «5x36» — 175 тысяч 
рублей.

Приглашаем всех любителей 
спорта и спортивных лотерей 
принять участие в 20-м ти
раже лотерей «Спортлото» и 
«Спортпрогноз», тем более, 
что для лотереи «Спортлото» 
этот тираж будет юбилейным— 
900-м по счету со дня органи
зации лотереи.

Желаем удачи!

Ангарское агентстяо 
«Спортлото»,

Партком АУС выражает ис
креннее соболезнование род. 
ным и близким по поводу 
кончины члена КПСС с 1932 
года, бывшего работника 
УПТК

КАНЕВСКОГО 
Давида Михайловича
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