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30 марта в Москве открывается 
XXIV съезд Ленинской партии
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ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА И РУКОВОДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Рапортуют
отделочники

Трудовая предсъездовская 
вахта отделочников заверше
на. 24 марта, на два дня рань
ше, чем предусматривалось 
обязательствами, коллектив 
СМУ-5 выполнил квартальный 
цлан. Предъявлено к сдаче 
24 тысячи квадратных метров 
жилой площади при плане 13 
тысяч. В первых числах апреля 
в домах, построенных в счет 
наступившей пятилетки, спра
вят новоселье 800 семей. Та 
ков вклад отделочников в вы
полнение Директив XXIV съез
де КПСС.

15 числе объектов, предъяв
ленных государственной комис
сии, 9-этажный дом по улице 
Горького, магазин в 9 микро
районе, детский сад в 8 микро
районе, два жилых дома в 
Иркутске и два дома в четвер
том микрорайоне Ангарска.

Недавно состоялось ново
селье в инженерном корпусе 
треста Сибмонтажавтоматика 
по улице Чайковского. Этот 
обьект также вошел в план 
первого квартала.

П. НАУМОВ, 
секретарь партбюро СМУ-5.

и бетонщики
Коллектнв коммунистическо- 

го труда второго завода желе
зобетонных изделий празднует 
большую трудовую пебеду: 25 
мгпта, на б дней раньше сро
ка, выполнено задание перво
го квартала по выпуску про
мышленной продукции.

За оставшееся до конца ме
сяца время будет выдано д о 
полнительно к плану 3 тысячи 
кубометров сборного железо
бетона и 600 кубометре в га- 
зозолосилнката.

Паилучших показателей в 
предсъездовском соревновании 
доГллись бетонщики второго 
формовочного цеха (началь
ник В. Машанов). Кварталь
ный план они завершили рань
ше других — 23 марта.

Хочется отметить самоотвер
женную работу смены мастера 
И. Топоркова, рабочих этого 
цеха П. Вязнюка, М. Чумак, 
П. Субботиной и многих дру-
ГИУ.

Успешно справились со свои
ми обязательствами заводские 
рационализаторы. Экономия ст 
внедрения поданных ими пред
ложений составила 15 тысяч 
рублей.

Трудовая вахта заводчан 
продолжается.

А. ЛЕМТЮГИН, 
директор второго завода У ПП.

Вклад
автомобилистов

В адрес парткома, групкома и 
руководства стройки поступил ра
порт коллектива управления авто 
мобильного транспорта. Автомо
билисты строительства докладыва
ют о досрочном выполнении обя
зательств, принятых в честь пред
стоящей: съезда Коммунистиче
ской партии.

Выполнить план грузоперевозок 
первого квартала к 26 марта — 
так было записано в обязательст
вах коллектива УАТа. Жизнь 
и труд автомобилистов на удар
ной вахте внесли существенную 
поправку: квартальный план за
вершен досрочно — 22 марта. В 
эти дни шоферы перевозят грузы 
в счет апрельского задания.

К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ!
Всего три дня отделяют нас от Заслуженным авторитетом в стья принесла людям эта замеча-

радостного и торжественного со- коллективе домостроителей поль- тельная бригада! 
бытия, к которому мы так долго зуется бригада Э. А. Гейна. Ком- Отделочники Е. Михалевой пер- 
готовилнсь. Открывается очеред- плексная бригада коммунисти- вымн в Ангарске откликнулись 
ной съезд партии. ческого труда выполнила за пяти- на призыв передовых бригад Глав-

Состоявшийся недавно слет пе- летку около 9 годовых я о р м ч На средуралстроя и вызвали на со-
редовиков производства, бригад и счету каменщиков 6 девятиэтаж- ревнованне бригаду Т. Бокаревой 
ударников коммунистическсго тру- пых домов, торговый центр, две из Свердловска. Примеру Е. Ми
да от имени всего коллектива школы, больничный комплекс, дет- халевой последовали другие
строителей рапортовал родной сад и другие объекты, уложено бригады нашего управления. Низ-
партии о досрочном выполнении за это время 12,5 млн. штук кир- кий поклон вам, за самоотвер-
плана восьмой пятилетки и об ус- пича, смонтирована 21 тысяча ку- женный труд, дорогие женщины!
пехах, достигнутых на предсъез- бометров железобетона, около 30 Заслуживает всемерной похва- 
довской трудовой вахте. Успехи тысяч кв. метров гипсореечных лы экипаж экскаватора в составе 
эти бесспорны, и они радуют перегородок. Отличных производ- С. Г. Файзуллина, А. С. Вагина,
каждого из нас. Сейчас коллек- ственных показателей добились Е. А. Литвинова. За пятилетку
тив строителей и монтажников также бригады В. Жерноклева, они разработали почти полтора 
направляет свои усилия к тому, Л . Ляшко, Г. Грицэева, Т. Со- миллиона кубометров грунта, пе- 
чтобы не только достойно ветре- рокиной, Н. Федина, В. Вагнера, рекрыв директивную норму более 
тнть съезд партии, но и досрочно Б. Тройны, А. Саратова и мно- чем в два раза. Досрочно справи- 
завершить задания первого года гие другие. лнсь с пятилетними заданиями
новой пятилетки. Высокие темпы, Гтппитргш ГКплы<п v m p -  бригады А. Шувалова, Г. Руден-
достнгнутые нами, дают основания ния Рстарания ‘ * 0 приложить ко* Н * Селина’ Х Хаматова, рабо-
утверждать, что и с этой задачей £ H£Bble школы детСкне са- таю11*не на предприятиях УПП,
мы справимся. Порукой тому — ,,oroo..mt п п л п т , шоферы УАТа тт. Выходцев, Берд-
иебывалая творческая, трудовая ’жилые дом ’ П е ч а л и  ников’ Казаков, Васильев, Ветров

Нп ” Г ,<аЯ« аКТ,ШГ ТЬ НаШИХ всем современным требованиям. и другие.
тружеников. Вот несколько при- э  нелегкую н ответственную ра- Огромная роль в деле повыше- 
меров. боту выполняет у нас коллектив ния эффективности производства

Бригада коммунистического СМУ-5, состоящий в основном из принадлежит мастеру и. прорабу, 
труда В. А. Дарчева из СМУ-3 за девушек и женщин. В болыиин- Их роль особенно возрастает сей- 
пятилетку смонтировала около стве своем трудятся они успешно l*ac> в период бурно развивающе- 
тысячи тонн сложных металлокон- и высокопроизводительно. Комп- гося технического прогресса. Там, 
струкций и около 8 ты§яч кубо- лексная бригада Надежды Рез- гДе линейные инженерно-техниче- 
метров сборного железобетона на чик выполнила пятилетку за 3 го- ские работники тщательно и кро. 
14 крупных комплексах нефтехи- да и ц  месяцев, отделав за это потливо изучают резервы роста 
мических производств. Свое пяти- время 1200 квартир. Еще раньше, производительности труда, посто- 
летнее задание бригада выполни- аа 3 года и 9 месяцев, завершила янво работают с людьми, там 
ла в августе 1968 года. свою пятилетку бригада, руково- успех дела обеспечен.

Комсомольско-молодежный кол- дит которой делегат XXIV съезда Прорабский участок В. С. Ев-
лектив В. Ф. Олейника из этого КПСС Екатерина Гавриловна стафьева выполнил пятилетку в 
же СМУ особо отличился на стро- Михалева. Коллектив отделал за августе прошлого года, произво- 
ительстве пускового комплекса пятилетку 640 квартир, детский дительность труда возросла здесь 
аммиака. В суровых условиях зи- сад, столовую, летний кинотеатр, на 51 процент. Сам В. С. Евста- 
мы бригада укладывала до 500 аптеку, ряд объектов пионерского фьев прошел путь от рабочего до 
кубометров бетона в сутки. лагеря. Сколько радости и сча- прораба, без отрыва от производ-

техникум, стал 
ко м м унистичсского

Малкина 
пятилетку 
добилось 

сверхпла-

ства закончил 
ударником 
труда.

Прорабство П. И 
(СМУ-1) завершило 
еще; в мае 1970 года, 
свыше 1,3 млн. рублей 
новой экономии. На сэкономлен
ные прорабством средства можно 
построить 220 благоустроенных 
квартир.

Прораб Г. А. Редькова ведет 
отделочные работы на объектах 
ссцкультбыта и добивается толь
ко высокого и отличного качества. 
В 1959 году Галина Анатольевна 
работала штукатуром, потом за 
кончила политехнический инсти
тут, была мастером, и вот теперь 
она прораб, охотно передает свои 
знания молодым товарищам. Мно
го теплых слов можно сказать о 
мастере П. Е. Семнусовой со вто
рого завода УПП и многих дру
гих наших специалистах, которые 
не жалеют труда во имя наших 
общих успехов.

Соревнование, 
дверии съезда, 
вый подъем. Никто не хочет и не 
может стоять в стороне от борьбы 
за досрочное выполнение планов 
девятой пятилетки. Несомненно, 
что в ходе этой борьбы заявят о 
себе новые коллективы, появятся 
десятки, сотни новых передовиков 
производства.

Сегодня, в канун XXIV съезда 
КПСС, хочется пожелать всем на
шим замечательным труженикам 
еще больших успехов, удач и 
счастья в личной жизни.

В. БРЮ ХИН, 
секретарь парткома.

начатое в пред- 
переживает но-

Тебе, съезд!Тебе, съезд!



АНГАРСКИ И СТРОИТЕЛЬ

Т С Ъ Е З Д А  К С Ъ Е З Д У

ЮБ И Л Е Й Н Ы Й
П А Р Т Б И Л Е Т

Высоких производственных показателен на предсъездовской тру
довой вахте добивается заслужившая добрую славу на нашей 
стройке и за ее пределами комсомсльско-молодежная бригада Ми
хаила Чернова из СМУ-3. Этот дружный коллектив не раз выходил 
победителем в социалистическом соревновании. В эти дни члены 
бригады выполняют отделочные работы на важнейших пусковых 
комплексах нынешнего года на нефтеперерабатывающем заводе.

На снимке: одна из передовых работниц бригады М. Чернова 
ксмсомолка Вера Корнякова.

Фото В. Небогина,
нашего нештатного корреспондента.
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Трудовая вахта
железнодорожников

Ровно в три часа по иркутскому време
ни на трибуну Кремлевского Дворца 
съездов поднялся J1. И. Брежнев и объя
вил об открытии XXIII съезда КПСС. В 
эти же минуты в партийном комитете 
строительства собрались десятки людей 
из разных подразделений. Здесь в торже
ственной обстановке состоялась традици
онная церемония вручения партийных до
кументов строителям, вновь принятым в 
члены и кандидаты КПСС...

.. .Пожалуй, самым счастливым в этот 
день был молодой механик автобазы № 7 
Алексей Лорченко. Его партийный билет 
оказался тысячным по счету за все время 
существования парткома стройки...

(«Ангарский строитель», 31 марта 
1966 г.).

— Пять лет прошло с того дня, — го
ворит Алексей Дмитриевич, — но я от
лично помню все мельчайшие подробно
сти. Да и, наверно, никогда в жизни не 
забуду. И напутственные слова старших 
товарищей, и сам момент получения пар
тийного билета, и приподнято торжествен
ную обстановку при этом, и даже камеру 
операторов Иркутского телевидения... 
Все отчетливо запечатлелось в памяти. 
Еще бы! Ведь в тот день я стал членом 
великой семьи советских коммунистов! И

не каждому посчастливится, чтобы это 
большое событие в жизни произошло в 
столь знаменательный день.

Тогда, в 196 6  году, А. Лорченко учил
ся на подготовительных курсах Ангар
ского промышленного техникума. Сдал 
экзамены, стал студентом. Успешно за
кончил техникум, получил диплом, а 
вместе с ним — новую, более ответствен
ную работу. Сейчас Алексей Дмитриевич 
— инженер по технике безопасности уп
равления ' автомобильного транспорта.

В 7-й автобазе Лорченко несколько лет 
возглавлял рабочком. Не оставил проф
союзную работу и по сей день: в построй- 
коме УАТа он заместитель председателя. 
Это постоянная, но не единственная об
щественная работа, которую выполняет 
Алексей Дмитриевич. Без его активного 
участия не проходит ни одна избиратель
ная кампания. Немало и других р_азлич- 
ных по характеру партийных поручений 
получает коммунист А. Лорченко. Но ни
когда не сетует на перегруженность ра
ботой, потому что считает так: для того 
и вступал я в члены партии, чтобы взять 
на себя большую ношу, чтобы всегда 
идти в первых рядах бойцов за строи
тельство нашего светлого завтра.

В. БОРИСОВ.

Раньше срока

Коллектив коммунистическо
го труда станции Шлакоблоч
ная управления железнодо
рожного транспорта стройки 
готовит предстоящему съезду 
партии достойную встречу. В 
феврале, например, здесь по
грузили и отправили сверх 
плана 1800 вагонов. Не сни
жаются темпы и в марте.

В день, когда на стройке 
шла профсоюзная конферен
ция, смена дежурного по 
станции Нины Кузнецовой от
правила 154 вагона вместо 88 
по плану. Замечательно по
работали машинист паровоза 
Г. Михайлов, его помощник 
В. Поряднев, составитель В. 
Вантеев, осмотрщик вагонов 
В. Титов, весовщик Т. Ершо
ва и другие.

(«Ангарский строитель», 24 
марта 1966 года).

Нелегко в наше время добыть 
победу в социалистическом со
ревновании. Но, пожалуй, еще 
труднее удержать завоеванное 
первенство. Труднее потому, что 
с высоким напряжением работа
ют все коллективы, потому, что 
высокопроизводительный труд 
стал нормой работы советских 
люден.

Вот и у нас, в управлении 
железнодорожного транспорта 
стройки, в ходе соревнования за 
достойную встречу XXIV съезда 
КПСС развернулась упорная 
борьба за первенство между 
станциями, отделениями и служ
бами. Отличными трудовыми по
дарками встречают день откры
тия съезда труженики станции 
Трудовая (начальник С. В. Без
руков, председатель цехкома
А. А. Воловик). Выполнив к 23 
марта свои предсъездовские 
обязательства, они заняли пер
вое место среди станций УЖДТ.

Квартальный план этим кол
лективом выполнен более чем на

неделю раньше срока и на 2 дня 
раньше, чем было намечено обя
зательством по погрузке на 101 
и по выгрузке—на 102 процента. 
Железнодорожники Трудовой со
кратили на 0,7 часа против нор
мы оборот вагонов. Станция 
имеет хорошие показатели по 
рентабельности: за 3 месяца по
лучено более 8 тысяч рублей 
экономии. Кроме того, за этот 
же период сэкономлено 18 про
центов запланированных парово- 
зо-часов.

Особенно хорошие производ
ственные показатели имеют сме
ны, возглавляемые дежурными 
по станции Е. С. Козодоевой и 
М. Н. Киселевой. Добрая трудо
вая слава идет о составителях 
поездов М. М. Булгакове и 
В. Г. Огороднике, стрелочниках 
П. Т. Торшиной, А. Ф. Файзулли- 
ной и Е. Овчаровон, весовщиках 
Т. Марченко и Т. Левочкнной.

Железнодорожники Ш лако
блочной нынче на втором месте 
в соревновании. Лучшими сме
нами в этом коллективе руково
дят дежурные по станции А. И. 
Мигаева и М. Н. Беленко. О т
лично выполняют свои обязанно
сти стрелочники Л. П. Верховец- 
кая и П. О. Аржановская.

Недавно мы подводили итоги 
соревнования за февраль. Среди 
служб и отделений УЖ ДТ пер
вое место присуждено службе 
связи, СЦБ и энергетики (на
чальник службы Б. В. Кумпан, 
председатель цехкома И. Ф. Но- 
моконсв). Коллектив выполнил 
свои предсъездовские обязатель
ства к 25 марта. Хорошо рабо
тают электромеханики Ю. Г. 
Андреев и Л. Е. Тарасова, ра
дист Г. А. Шестеров — один из 
лучших рационализаторов отде
ления, монтеры связи П. П. Га- 
лузо и А. И. Демичев.

В. ЛУБИИ, 
председатель рабочкома УЖДТ.

Механизаторы четвертого 
участка управления механиза
ции с гордостью рапортуют 
предстоящему съезду КПСС 
о досрочном выполнении сво
их повышенных обязательств. 
Мартовское задание коллек
тив завершил на 5 дней рань
ше.

За время трудовой ударной 
вахты особенно высоких пока
зателей добились бригада по 
монтажу технологического 
оборудования во главе с т, 
Носовым, коллектив коммуни
стического труда И. Сергиен- 
ко, машинисты кранов тт. 
Юдаева, Терешкин, Джавый, 
Иванов, Дикий, Воробьев. 

(«Ангарский строитель», 27 
марта 1966 года).

Конечно, за пять лет, прошед
ших между XXIII и XXIV съез
дами партии, много воды утекло. 
Немало изменений произошло и 
на нашем участке. Нет у нас 
сейчас бригады по монтажу тех
нологического оборудования, не 
все механизаторы, о которых 
писала газета в 1966 году, оста
лись в коллективе. А вот упоми
наемый в приведенной выше за
метке крановщик В. Воробьев

работает и сегодня. Только он 
уже не машинист крана, а про
раб. О делах его прорабства 
речь пойдет ниже.

По итогам предсъездовского 
соревнования коллективу четвер
того участка присуждено первое 
место среди подразделений уп
равления механизации. Государ
ственный план первого квартала 
1971 года выполнен нами к 12 
марта, вместо 25 марта, как это 
было записано в обязательствах 
по достойной встрече XXIV 
съезда партии. Расчеты показы
вают, что к концу месяца вы
полнение квартального плана со
ставит 121 процент.

Отлично справились со своими 
заданиями и повышенными со
циалистическими обязательства
ми прорабства В. Воробьева — 
по монтажу башенных кранов и 
Л. Приходько — по устройству 
и эксплуатации подкрановых пу
тей. Оба эти - коллектива, как и 
весь участок, завершили квар
тальный план более чем на пол- 
месяца раньше срока.

Особой похвалы заслуживает 
работающая в прорабстве В. Во
робьева бригада коммунистиче
ского труда, возглавляемая А.

Августовским (бывшая бригада 
И. Сергиенко). На всех пло
щадках промышленного строи
тельства, как в городе Ангарске, 
так и за его пределами, ведет 
этот дружный коллектив монтаж 
и демонтаж башенных кранов. В 
бригаде стало незыблемым пра
вилом затрачивать на эту рабо
ту на 3—4 дня меньше времени, 
установленного нормами. А не
давно, применив прогрессивный 
безъякорный метод монтажа, 
бригада смонтировала кран на 
пусковом объекте нынешнего го
да — комплексе синтетических 
моющих средств на день раньше 
даже своих обычных сроков.

Пример высокопроизводитель
ного труда показывает сам бри
гадир Августовский, отлично р а 
ботают звеньевые Ульянов и 
Рябченко, монтажники Мясников 
и Иванов.

Вообще в коллективе участка 
много механизаторов, чей добро
совестный труд приносит им за
служенную славу. В нынешнем 
месяце Почетную грамоту управ
ления строительства получила 
машинист крана Мазурова. Вы
сокие результаты в своей рабо
те показывают машинисты кра
нов тт. Терешкин, Меленчук, Ар
тамонов, Перевозчикова и дру
гие.

Л. ГРИЦ, 
начальник 4-го участка 

управления механизации.

***

Гидрокрекинг — опытно-про
мышленная установка АН СССР 
на Ангарском нефтеперерабаты
вающем заводе. Она включена в 
число пусковых комплексов пер
вого года девятой пятилетки. 
Строители и монтажники всех ор
ганизаций, участвующих в соору
жении установки, трудятся с вы
соким напряжением, чтобы обес
печить своевременный ввод гид
рокрекинга в эксплуатацию.

На снимке: рабочие из бригады 
IO. Федюкова (МСУ-76) за мон
тажом пульта управления.

Фото В. Небогина.
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Р А З М А Х А  ШАГИ САЖЕНЬИ XXIV
Д А Е Ш Ь  Д О М А  В Ы С О Т Н Ы Е !

Сегодня заголовок этот может, по- 
‘■жалуп, удивить читателей. «А чего их 
давать, высотиые-то дома? Они же д ав 
ным-давно построены...». А те, кто 
живет в девятиэтажных, еще добавят: 
«Мы уж и забыли, когда новоселье
справляли».

Действительно, девятиэтажным до
мом ангарчанина нынче не удивишь. 
И, если первые пять «небоскребов» на
шего города имели всего по 54 кварти
ры, то в феврале в 9-этажном доме 
N? 7 11-го микрорайона справили ново
селье более двухсот семей. В этом
году должно начаться сооружение вто
рой очереди дома-пластины, ведутся 
или начинаются отделочные работы 
еще в нескольких «точечных» девяти
этажках, на других идет пока еще
кирпичная кладка, ждут своей очереди 
три фундамента в 84 квартале около 
детской больницы...

Так все-таки почему же такой заго
ловок?

Мы взяли его из репортажа, опубли
кованного нашей газетой пять лет на
зад, в марте 1966 года. Тогда, в канун 
открытия XXIII съезда партии, первые 
девятиэтажные дома по улице Чайков
ского ч только-только начинали подни
мать свои стены. Каменщики бригады 
Вороненко (ныне бригада Э. Гейна), 
хотя и работали на первом этаже, но 
чувствовали себя на высоте положения. 
Еще бы! Ведь на них смотрел весь 
город, ведь их работа впервые выво
дила Ангарск за пятиэтажную отметку!

Сейчас, повторяем, высотные дома— 
не редкость. И, очевидно, не так уж 
Далеко то время, когда в городе поя
вятся здания в 12 и 16 этажей. А по
ка... пока продолжают расти девяти- 
этажные.

В 11-м микрорайоне стоят друг подле 
друга две высокие коробки. Одна из 
них уже поступила в распоряжение 
отделочников, на второй еще не уложе
на плита перекрытия лифтовой шахты.

Но и сюда со дня на день должны 
прийти бригады СМУ-5. А каменщики 
из известной на стройке бригады Н и
колая Гримова уже начали рядом 
возводить стены третьего такого же 
дома.

Впрочем, прежде чем перейти к к а 
менщикам, хочется отметить одну не
большую деталь. Вдоль всех трех до 
мов тянется сплошной кривой линией 
подкрановый путь. Его выполнила 
бригада Шрамко. Большая экономия 
времени: не надо каждый раз заново 
монтировать и демонтировать кран, 
укладывать рельсы и т. п.

Бригадира я на стройплощадк е не 
застал: он ушел на сдаточный магазин 
в 9-м микрорайоне. А здесь, па доме, 
работало всего 4 каменщика. Осталь
ные члены бригады трудятся еще на 
трех объектах. Но, хотя кладка нача
лась всего три дня назад, первый этаж 
уже вырос на половину своего роста.

Гримовцы впервые встретились мне

в новой роли. На стройке эта бригада 
известна, как «школьная». На счету 
каменщиков уже несколько «дворцов 
науки», в том числе крупнейшие в об
ласти школы на 1600 учащихся к а ж 
дая в 94 квартале и 8-м микрорайоне. 
Спрашиваю п о ж и л о го  каменщика, как 
осваивает бригада новый для нее тип 
зданий?

— А он для нас не совсем новый,— 
слышу ответ.—Вот 18-й и 19-й дома,— 
мой собеседник кивнул на соседние 
девятиэтажки, — тоже достраивали 
мы. Так что оныт уже имеется...

— Наверное, после школ здесь вооб
ще работать проще?

— Проще?!—усмехнулся тот.* — Ну, 
не скажите. Дома эти намного сложнее 
в работе, чем любая, даж е 
большая школа. На каждом 
металлические каркасы, сетка, 
тнсь-ка около них... •

Но сказано это было не с огорчени
ем, а скорее даж е с какой-то веселой 
лихостью. И мне подумалось, что се
годня, как н пять лет назад, волнует 
строителей лозунг: «Даешь дома высот
ные!».

Б. ВОЛЬФ ОВСКИИ.

самая
шагу

Повер-

- та

Свои трудовые подарки XXIV съезду партии готовят и ангар
ские домостроители. В коллективе немало замечательных тружени
ков, чьи имена известны всей стройке.

На снимке: Семен Павлович Шрамко. Он возглавляет бригаду но 
устройству подкрановых путей в СМУ-1.

Фото В. НЕБОГИНА.

Новыми трудовыми успехами решили встретить предстоящий 
съезд партии механизаторы СМУ-7. Они обязались выполнить 
задание первого квартала к 25 марта, досрочно завершить 
работы на ряде объектов нефтехимии и сэкономить за счет 
рационализации своего производства не менее 50 тысяч руб
лей.

В коллективе с новой силой развернулось соревнование. 
Механизаторы участка, где начальником А. Г. Плуготаренко, 
принимают все меры, чтобы в марте закончить сооружение 
юго-восточной дамбы шлакозолоотвала.

(«Ангарский строитель», 3 марта I960 года)
Бочьшие и сложные задачи решал коллектив СМУ-7 и период под

готовки к XXIV съезду партии. И сегодня, в канун открытия съезда, 
мы рады сообщить, что повышенные социалистические обязательств 
на механизаторов полностью выполнены. И выполнены досрочно. 
План первого квартала завершен не 25 марта, как намечалось о б я 
зательство, а 20 марта — хозспособом и 23 марта по генподряду.

Сданы в эксплуатацию теплотрассы по Ленинградскому и Ангар
скому проспектам, к вновь строящемуся электромеханическому заво
ду, к птичнику совхоза «Саяны». Объем работ, выполненный в тече
ние квартала, превысил плановый на 200 тысяч рублей.

Один из пунктов предсъездовских обязательств гласил: «Повысить 
производительность труда на 3 процента по сравнению с соответст
вующим периодом прошлого года». Фактически выработка увеличи
лась на 3,4 процента. Снижена также себестоимость производимых 
работ.

Лучшие показатели у коллектива участка № 1 (начальник М.Шра- 
гер, секретарь цеховой парторганизации С. У варов  председатель цех
кома А. Д укарт). Хорошо работали и коллективы участков № 2 и 
К»4.

В. САЛЬНИКОВ, 
главный инженер СМУ-7,

НА ПУСКОВОМ
Вступая в соревнование за 

достойную встречу предстоя
щего съезда партии, строите
ли и монтажники установки 
по производству бутиловых 
спиртов (4-й участок СМУ-3) 
брали повышенные обязатель
ства. И вот пришла первая 
победа: цехи 16-70, 16-71 и
16-72 сданы эксплуатационни
кам под пуско-наладочные 
работы. Акт о сдаче подпи
сан 15 марта.

Подходят к концу строи
тельно-монтажные работы на 
объекте 16-85. Предполагает
ся, что и он будет сдан под 
пусконаладку к открытию 
съезда.

(«Ангарский строитель», 17 
марта 1966 года).

Как только было опубликова
но постановление Пленума ЦК 
КПСС о созыве очередного 
XXIV съезда Коммунистической 
партии Советского Союза, кол
лектив 4-го участка СМУ-3 при
нял на себя повышенные социа
листические обязательства и раз
вернул борьбу за их выполнение. 
Сегодня, в канун начала работы 
съезда, строители с гордостью 
могут доложить о своих трудо
вых подарках форуму коммуни
стов Страны Советов.

Сдача в эксплуатацию печи 
сжигания отходов ДМТ записа
на в обязательствах не только 
участка, но и всего коллектива 
СМУ. Эта печь также, как и мех- 
мастерские ДМТ, сдана в экс
плуатацию ко дню открытия 
XXIV съезда КПСС. Участок 
выполнил большей объем работ 
по устройству лесов для Спб- 
теплонзоляцни на всех объектах 
нефтехимического комбината, 
строительство которых осущест
вляет СМУ-3. План по этим ра
ботам перевыполнен более чем в 
полтора раза.

В настоящее время бригады 
участка заняты на сооружении 
важнейшего пускового комплекса 
первого года новой пятилетки — 
завода синтетических моющих 
средств. II здесь также успех 
сопутствует строителям. Кол
лектив четвертого участка вы
полнил работы по устройству 
фундаментов объектов 17-91, 
17-92 и 17-95. Тем самым свое
временно предоставлен фронт р а 
бот монтажникам 5-го участка 
нашего СМУ. А на главном 
корпусе (объект 17-91) и на цехе
17-95 бригады 4-го участка нача
ли уже вести кирпичную кладку 
стен.

По итогам социалистического 
соревнования внутри участка 
впереди идет прорабство А. Е. 
Чумаченко. План двух месяцев 
1971 года этот коллектив выпол
нил на 126,9 процента. Выполне
ны также задания по производи
тельности труда и снижению се
бестоимости строительно - мон
тажных работ.

Лучшими бригадами в коллек
тиве участка по праву считаются 
бригады коммунистического тру
да В .Олейника и П. Прокопен
ко. Первой из них на проходив
шем на днях общестроительном 
слете ударников коммунистиче
ского труда вручена Почетная 
грамота парткома, групкома и 
руководства стройки. В конце 
прошлого года бригада Г1. Про
копенко приняла в свой состав 
группу молодых рабочих, не 
имеющих ни производственного 
опыта, ни даж е строительной 
квалификации вообще. Терпели
во учили ветераны бригады мо
лодежь, передавали годами на
копленный опыт. И вот сейчас 
все эти новички выполняют нор
мы выработки.

Ю. АВДЕЕВ, 
начальник СМУ-3.

ПЕРЕДОВИНИ ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ ВАХТЫ
Доброй трудовой славой пользуется Па заводе 

железобетонных изделий № 1 бригада М. Шамсут- 
дннова. В дни предсъездовского соревнования 
этот коллектив ежедневно выполняет нормы вы

работки на 130— 140 процентов.
На снимке: члены бригады (слева направо)

С. Иванов, А Лихо и Е. Шелков. ,



СПАСИБО ПАРТИИ!
В нашей семье большая радость. Не

давно мы с женой Ульяной .Афанась-^ 
евной переселились в новую квартиру.* 
Однокомнатная секция, светло, тепло, 
уютно. Подойдешь к окну—везде ва
гончики строителей. Скоро и в другие 
дома въедут новоселы. Будет там и 
молодежь, будут и такие же старики, 
как мы с Ульяной Афанасьевной.

У пенсионера много свободного вре
мени, есть когда подумать, вспомнить 
былое. А человеку, разменявшему седь
мой десяток, есть что вспомнить.

В 1929 году стали мы с Ульяной 
Афанасьевной женихом и невестой. 
Оба из одной деревни Бырка. «Распи
сываться» жених (то есть я) ездил в 
чужой рубашке и полушубке. Привез 
молодую жену — и вернул «прокатные 
вещи». Вот я говорю—привез. А куда? 
Дома ни у меня, ни у нее не было. 
Ульяна все детство проходила в 
няньках, у них в семье—семеро детей, 
она старшая была. Потом кухаркой у 
богатых за пять рублей батрачила. 
Придет ее мать, возьмет эти пять

рублей — снова работай до ночи. Мои 
мать и отец тоже хором не срубили, 
четырнадцать нас было в семье. Как 
подрастет сын или дочь, так и за по
рог, а всего-то с ними только родитель
ское благословение.

Поселились мы сперва в землянке, да 
и ту пришлось купить. Работали на 
конной базе, я—конюхом, жена убор
щицей. Конн на базе были отборные, 
все, каких изымали у кулаков, шли в 
фонд РККА. КорМили и холили мы их
— вороных, рыжих, гнедых, специаль
но овес для них сеяли. Отсюда ушел я 
в сорок первом в армию рядовым. 
Осенью сорок второго попал под С та
линград, с ротой пулеметчиков принял 
уличные бои. Врывались мы в подвалы, 
в коридоры — очередь по дверям, по. 
том гранату, а после — «ура» и по 
немцам. Вначале огрызался немец 
упорно, а потом стал сдаваться пачка*- 
ми.

На Орловско-Курской дуге был ра
нен. Лем ню даже день— 14 июля, 12 ча
сов дня. Немцы пошли в контратаку

танками. Я только изготовился ударить 
по щелям из автомата, а танк развер
нулся и... Очнулся в санбате. А после 
по госпиталям, все в тыл, в тыл: по
нравился — демобилизовали. Получил 
орден Красной Звезды. Приехал в 
свою родную деревню Бырка, жене пе
редают: встречай, муж вернулся, а она 
не верит.

Как ни тяжело было жить, а все же 
дом поставили пятистенный, и достатка 
стало больше. Нам вот с женой так и 
не пришлось сидеть за партой, а детям 
уже сам портфели покупал. Дочь Ни
на и сын Владимир окончили десять 
классов, дочь потом еще и техникум 
окончила, работает директором м ага
зина. Сын — составителем поездов. У 
обоих квартиры, обстановка хорошая, 
холодильники, телевизоры.

Я вот смотрю на нынешнюю жизнь 
и думаю. Работал мой отец всю жизнь, 
вернулся в четырнадцатом году инва
лидом, отравленный газами. А что он 
нажил? Что дал своим детям? Что 
заработал под старость? Ульяна Афа

насьевна повела в школу нашу первую 
внучку, а потом все плакала дома. И 
сейчас часто говорит: «Эх, Советская 
власть, что же ты раньше с е м н а , ш ^ -  
го года не пришла. Была бы и Л Ц г  
мотная и ученая. А так всплакнешь о 
себе, да и порадуешься на детей и 
внуков».

Всю жизнь я был простым рабочим. 
Работал в охране, дворником, послед
ние годы — слесарем в СМУ-12 на 
строительстве Байкальского целлюлоз
ного. И всегда видел только поч^у;. 
уважение. Грамоты, премии, подарк . — 
начнешь вспоминать и со счета собь
ешься. Приехал в Ангарск — жили н_ 
комнате. Потом в управлении строи
тельства уважили стариков, прислали 
комиссию и заверили: «Не волнуйтесь, 
Андрей Петрович, будет тебе кварти
ра». Я уже и письмо написал в свою 
Бырку: приезжайте, поглядите, как 
живем-то». А живем хорошо. Пенсия — 
девяносто рублей, квартира—глядим с 
Ульяной Афанасьевной и нарадоваться 
не можем. II за все это большое спа
сибо Советской власти, нашей Комму
нистической партии.

А. САВИН, 

пенсионер.

шл&т т&ш 
шшиша

Три минуты ожидания—иревно 
в девять утра несложный каж до
дневный ритуал. Неторопливо 
плывет белый халат, звякают з а 
поры, в распахнувшиеся двери 
магазина устремляются первые, 
самые ранние покупатели. Плот
ная толпа людей распадается на 
потоки, и самый многолюдный из 
них выстраивается в отделе, где 
торгуют мясом и рыбой.

— Девушка, покажите мне 
во-о -и тот кусочек мяса. А, мо
жет, этот лучше?

— Взвесьте пару цыплят...
— Мне филе...
И если с утра продавцы еще 

тслько набирают темп, то после 
обеда работа в отделе становит
ся все напряженнее, а к вечеру, 
когда покупатели возвращаются 
с работы, за прилавком жарко. 
Товар здесь не фасованный, к а ж 
дый кусок нужно показать во 
всех «проекциях», бросить на сче
ты сумму, завернуть покупку. А 
ведь все эти операции съедают 
много времени, а очередь растет 
и растет. И нужно обслужить ее 
как можне скорее, культурно, не 
допустить ошибки.

— Наш отдел несет самую боль
шую нагрузку в магазине, — рас
сказывает заведующая отделом 
Клавдия Николаевна Миненко.— 
Месячный план 170—200 тысяч 
рублей. Только под новый год 
выручка составила 23 тысячи 
рублей, одна Лена Чулкова, кста
ти, лучший продавец отдела, от
пустила мяса на 8 тысяч рублей.

На долю отдела «мясо-рыба» 
приходится в день по шесть-семь 
машин с продуктами. И прода
вец — главный посредник, связую
щее звено между товаром и поку
пателем. Процесс работы в отделе
— непрерывный, каждые пятнад
цать минут отделы подтоварива- 
ются, каждые пятнадцать минут 
лифты со складов поднимают 
продукты наверх, в руки продав
цов. Любит свою нелегкую рабо
ту старший продавец отдела В а 
лентина Хорошнлова, под ее не
устанным надзором поддержива
ется ассортимент продуктов, об

новляются витрины, а у весов, в 
работе с покупателем Валентина 
Хорошнлова — ас прилавка. Пер
вые шаги в торговле делает Галя 
Ким, но ею довольны старшие то
варищи: аккуратна, приветлива.

У бакалейного отдела своя спе
цифика. Если продавцы мясо-рыб- 
ного работают, что называется, 
лицом к лицу с покупателем, то
вар идет из рук в руки, тс бака
лея — чистой воды самообслу
живание. Основной стержень ра
боты — фасовка продуктов, ко 
торая скрыта от посторонних 
глаз и происходит в маленькой 
комнате, именуемой фасовочным 
цехом. Здесь тоже диктат време
ни и спроса. Взять с полки фа- 
ссванный продукт — минутное 
дело, значит так же споро должна 
сработать фасовщица, чтобы з а 
полнить брешь на полках, да еще 
сделать запас. Быстрые руки, на
метанный глаз, точность движе
ний у фасовщицы Нины Васильев
ны Кушмелевой, четко работает 
старший продавец Валентина Ско- 
робогатова.

— Иначе нам нельзя, — улы
бается заведующая отделом Е ка
терина Мироновна Филонова. — 
Самообслуживание — прогрессив
ная форма торговли, мы, выхо
дит, родоначальники этой формы 
в нашем магазине.

Действительно, пока в «Ангаре» 
только один бакалейный отдел р а 
ботает на самообслуживании. А 
после ремонта, когда будет про
делана детальная реконструкция, 
«Ангара» целиком перейдет на са
мообслуживание. Это — перспек
тива магазина, егс будущее. А 
ближайшие планы? «Ангара» вы
звала на социалистическое сорев
нование один из лучших магази
нов ОРСа «Радугу», шестьдесят 
работников магазина приняли 
индивидуальные обязательства, 
весь коллектив — на предсъез
довской вахте. В день открытия 
съезда «Ангара» проведет покупа
тельскую конференцию и выстав
ку-продажу гастрономических про
дуктов широкого ассортимента.

И. ГУТЕРМАН.

Памяти 
товарища

Безвременно оборвалась жизнь 
Митрофана Корнеевича Мельни
кова, старейшего работника строй
ки, активного участника гр аж 
данской войны, члена КПСС с 
1920 года, персонального пенсио
нера, который до последних дней, 
несмотря на тяжелую болезнь, 
вел большую общественную рабо
ту.

М. К. Мельников родился в 
1900 году, в семье бедного кресть
янина бывшей Царицынской гу_ 
бернии. В 1918 году добровольно 
вступил в Красную Армию и всю 
гражданскую войну служил полит
руком первого кавалерийского 
полка Блиновской дивизии, с ору
жием в руках защищая завоева
ния Октября. Здесь же в 1920 го
ду молодой красноармеец 
М. Мельников был принят в чле
ны Ленинской партии.

Отгремели залпы гражданской 
войны, и коммунист Мельников 
с головой уходит в работу по 
восстановлению разрушенного хо
зяйства страны. Долгие годы тру
дится в сельскохозяйственных ор
ганах и в советском аппарате 
своего родного уезда. Способного 
руководителя, активного комму
ниста посылают на учебу в Сверд
ловский ком вуз, а затем во Всесо
юзную академию социалистическо
го земледелия (г. Москва).

Брянская область. В селе 
Овстуг Жуковского района на 
родине известного русского 
поэта Федора Ивановича 
Тютчева после реставрации 
вновь открылся музей. Его 
ежедневно посещают сотни 
туристов: школьников, сту
дентов, любителей поэзии из 
многих областей страны.

На снимках: слева — внеш
ний вид музея; справа — в 
одном из его залов.

Фото И. Рабиновича.

Телевидение
27, СУББОТА 

3-й канал.
12.55 — Показывает Москва.

13.00 — Новости. 13.05 — Чем
пионат мира по хоккею с шайбой. 
СССР — Швеция. 2-й и 3-й пе
риоды. (В записи). 14.15 — Для 
школьников. «Арктика далекая и 
близкая». 15.15 — Программа
Иркутской студии телевидения.
16.00 — «От съезда к съезду».
«Год 1968». Телевизионный 
фильм. 16.50 — И. Велембов- 
ская. «За каменной стеной». Те
левизионный спектакль. 18.20 — 
Новости. 18.30 — Показывает
Иркутск. 18.35 — Образ комму
ниста на экране. Передача 4-я.
19.30 — Показывает Москва.
20.00 — «От съезда к съезду».
«Год 1969*. Телевизионный 
фильм. 20.55 — Концерт. 21.25 — 
Чемпионат СССР по боксу. Пе
редача из Казани. 22.20 —
«Поиск». Ведет передачу писа
тель С. Смирнов. 23.00 — Ново
сти. 23.05 — Стихи и песни 
Л. Ошанина. 24.00 — 04.00 —
Перерыв. 04.00— Чемпионат ми" 
ра по хоккею с шайбой. СССР—

ФРГ.

5-й канал.
20.00 — Показывает Иркутск.

20.05 — «Служу Советскому Со
юзу». 21.00 — «День и вся 
жизнь». Художественный фильм. 
22.20 — Наш почтовый ящик.

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал 

13.55 — Показывает Москва.
14.00 — Новости. 14.05 — Для
детей. «Приходи, сказка». «Ос
тров оружейников». 14.35— Для 
детей. Мультипликационный
фильм. 15.00 — Страна рапорту
ет съезду. 15.30 — Музыкальный 
киоск. Ведущая Э. Беляева.
16.00 — Для юношества.
«Праздник знаний». Итоги олим
пиады школьников по физике. 
17.15 — «От съезда к съезду». 
«Год 1970». Телевизионный 
фильм. 18.10 — Поет Елена О б
разцова. 18.30 — Показывает 
Иркутск. 18.35 — Концерт
школьной художественной само
деятельности Иркутского Дворца 
пионеров. 19.05 — «Шаги в 
Солнце». Телевизионный фильм.
19.55 — Показывает Москва.
20.00 — Международная пано
рама. 20.30 — Т. Кожушник. 
«Сверчок». Спектакль театра 
имени Моссовета. 21.40 - Н о в о -

После успешного окончания уче
бы М. К. Мельников в 1939 году 
был направлен на Дальний Вос
ток, где он работает заместителем 
территориального управления го
сударственных резервов при СН1\ 
СССР. В годы Великой Отечест
венна"! войны капитан внутрен
ней службы М. К. Мельников от
дает много сил и энергии мобили
зации государственных резервов 
на борьбу с фашистскими захват
чиками, а в послевоенное время — 
подъему сельского хозяйства в 
нашей Иркутской области.

В 1951 году М. К. Мельников 
приехал на строительство Ангар
ска. С этого времени партийно- 
политическая работа становится 
его профессией. Д аж е  уйдя на за 
служенный отдых, он оставался 
членом партийной комиссии при 
парткоме стройки, а затем одним 
из активных членов головной груп
пы народного контроля.

Заслуги коммуниста М. К. 
Мельникова перед Родиной высо
ко отмечены нашей партией и пра
вительством. Он был награжден 
орденом Красного Знамени и дву
мя медалями.

50 лет своей жизни отдал Мит
рофан Корнеевич Ленинской пар
тии, делу строительства комму
низма. Горько сознавать, что его 
нет среди нас. Память о нем бу
дет долго жить в наших сердцах.

ГРУППА ТОВАРИЩ ЕЙ.

Редактор В. V. СТАРИКОВ. 
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сти. 22.10— Продолжение тран
сляции спектакля.

5-й канал.
17.00 — Показывает Иркутск.

17.05 — Альманах «Человек и 
природа». 17.50 — Концерт.
18.30 — 20.00 — Перерыв. 20.00
— «По следам Руставели».

Партком, групком и руковод
ство управления строительства 
с глубоким прискорбием изве
щают о преждевременной смер
ти старейшего работника строй
ки, члена КПСС с 1920 года 

М ЕЛЬНИКОВА 
Митрофана Корнеевича 

и выражают искреннее собо
лезнование егс семье и близ
ким.

Похороны состоятся из акто
вого зала 29 марта в 4 часа.

Коллектив автобазы № 3 с I 
глубоким прискорбием изве
щает о трагической гибели 
шофера

МИХАЛЕВА 
Анатолия Семеновича

и выражает соболезнование 
семье и близким.
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