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П Р А З Д Н И К  ВЕСНЫ И Т Р У Д А
Сегодня на улицы и площади вышли ко

лонны. Н ароды  нашей страны, все честные 
люди планеты встали под знамена великого 
праздника международной солидарности 
трудящихся. Этот праздник завоеван кровью 
лучших. З а  право свободно, открыто, с пес
ней ш агать  в первомайских колоннах о тд а
ны тысячи прекрасных жизней. П ервые м а
евки в лесу, стычки с полицейскими, ж а н д а р 
мами — об этом лиш ь со страниц истории 
знает сегодняшнее поколение строителен ком
мунизма.

Страна  Советов встречает Первомай в 
год, когда исполняется пятьдесят лет со дня 
основания Союза Советских Социалистнче 
ских Республик. В честь этой славной даты 
миллионы тружеников несут трудовую в ах 
ту, соревнуясь за  достойную встречу юби 
лея. П редмайское социалистическое соревно
вание совпало с проведением коммунистиче
ских субботников, на которых советские лю 
ди д оказали  всему миру, как  прочно, как 
крепко брошены в землю зерна коммуниз
ма. Только на предприятиях управления 
строительства на «красный» субботник вы

шло более четырнадцати тысяч строителей. 
А сегодня они рапортуют Первомаю: план 
первого квар тал а  1972 года выполнен.

В авангарде социалистического соревнова
ния труженики краснознаменного подразде
л е н и я -С М У -8 ,  они по праву возглавляю т 
первомайскую колонну строителей. Во главе 
колонны мы снова видим прославленных 
строителей — Героев Социалистического 
Труда И. Ступишина, В. Д арчева ,  почетного 
граж данина города С. Ф айзулина. Они про
носят перед трибуной знамена стройки.

Первомай — праздник мира. Н а всех кон
тинентах миллионы тружеников вчитываю т
ся в строки программы XXIV съезда партии, 
программы мирного строительства комму
низма. Первомай — символ весны и м оло
дости. И снова в памяти — чеканные стихи 
В. М аяковского: «Лет до ста расти нам без 
старости.., славьте молот и стих, землю мо
лодости!». В расцвете творческих сил ветре 
чает Первомай «земля молодости» — Союз 
Советских Социалистических Республик.

С праздником, дорогие товарищи! Чистого 
неба, ясного солнца, новых трудовых побет!

ПОДАРКИ ПЕРВОМАЮ
ЗАВОД ЖБИ-1

В предмайском социалистиче
ском соревновании первое место 
занял цех минеральной ваты. 
Лучшей сменой в коллективе 
считается смена м а с т е 
ра Есина, которая ежедневно вы
полняет производственное зада
ние на ПО— ИЗ процентов.

Отличных результатов здесь
добились вагранщик, коммунист 
Владимир Усочев, съемщица мин- 
ваты Софья Старицына, шихтов- 
щик Аграфена Бабченко, рабочая 
подачи сырья Пелагея Чалая.

Л. БЕЛАНОВА.

ЭЛОУ+АВТ
В канун Первомая на главном 

пусковом комплексе года ЭЛОУ 
Ч-АВТ произошло много радост
ных событий. СМУ-7, коллектив 
которого вышел победителем за 
первый квартал, приступило к на
чалу работ на новом объекте — 
флотационной установке. Закон
чены работы на бытовом помеще
нии 85/6 и столовой на 75 мест. 
На этих объектах ударно потру
дились рабочие СМУ-5, СМУ-6, 
МСУ-76 и СП В. *

Монтажники АМУ-2 треста 
СХМ установили колонны К-3 и 
Щ-б. Это стало возможным благо

даря грамотной работе в подго
товительный к подъему колонн 
период. Монтажники совместно с 
рабочими треста Сибтеплоизоля- 
ция выполнили обвязку колонн 
металлоконструкциями, трубо
проводами, заизолировали и сде
лали накрывку.

Закончили работу по парку 
76/40 рабочие треста Дальсталь- 
конструкцин. Сегодня этот кол
лектив приступил к работам на 
парке 62 и ведет окончание мон
тажа парка 54.

Отлично трудятся на комплек
се коллективы СМУ-3, монтажники 
МСУ-76, автомобилисты, рабочие 
УЭС, СМУ-4, управления меха
низации.

В. ПЕТУХОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

С О Р Е В Н О В А Н И Я
Рассмотрен итоги работы подразделений стройки в первом квар

тале 1972 года партком, групком и руководство стройки отмечают, 
что коллектив строителей выполнил все основные показатели плана 
первого квартала 1972 года.

План строительно-монтажных работ по генподряду выполнен на 
103.3 процента, в том числе собственными силами на 101,6 процента.

Наряду с этим не выполнен план по росту производительности 
труда на строительно-монтажных работах по ci ройке в целом.

Объединенное заседание парткома, президиума групкома и ру
ководства строительства признало победителями в соревновании по 
т о гам  первою квартала:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:
Первое место с вручением красного знамени — коллективу

С.ЧУ-8, обеспечившему выполнение плана по генподряду на 133.1 
процента, в том числе собственными силами — на 113,7 процента, 
выполнившему план по выработке на одного работающего на 102,7 
процента, получившему сверхплановую прибыль по балансу 5 тысяч 
рублей.

Краснознаменный коллектив СА1У-8 по результатам работы пер
вого квартала с. г. заносится в Книгу почета'девятой пятилетки

Второе место с награждением почетной грамотой — коллективу 
треста Зимахимстрой, обеспечившему выполнение плана по генпод
ряду на 106,8 процента, в том числе собственными силами — на 
107,2 процента, выполнившему план по выработке на одного рабо
тающего на 107,3 процента, получившему сверхплановую прибыль 
по балансу 23 тысячи рублей.

Отмечена хорошая работа коллективов СМУ-11, СМУ-1 СМУ-0 
СМУ-5, СМУ-4, СМУ-7, СМУ-10.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ:
Первое место с вручением переходящего красного знамени — 

коллективу управления производственных предприятий, обеспечив
шему выполнение плана по объему реализации продукции на 107,^ 
процента, выполнившему план выработки на одного работающего 
на 103,2 процента, получившему сверхплановую прибыль по балан
су 207 тысяч рублей.

Краснознаменный коллектив УПГ1 по результатам работы пер» 
вого квартала с. г. заносится в Книгу почета девятой пятилетки.

Второе место с награждением почетной грамотой — коллективу 
ремонтно-мех'аннческого завода, обеспечившему выполнение плана 
по объему реализации продукции на 105,3 процента, выполнившему 
план по выработке на одного работающего на 103,2 процента, по
лучившему сверхплановую прибыль по балансу 10 тысяч рублей.

Отмечена хорошая работа коллектива авторемонтного завода.
ПО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ И ОБСЛУЖИВАЮЩИМ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ:
Первое мссто с вручением переходящего красного знамени --- 

коллективу управления автомобильного транспорта. Краснознамен
ный коллектив УАТ по результатам работы первого квартала с. г. 
заносится в Книгу (почета девятой пятилетки.

Второе место с награждением почетной грамотой — коллективу 
управления железнодорожногр транспорта.

Отмечена хорошая работа коллективов управления энергоснабже
ния, управления производственно-технологической комплектации.

По итогам социалистического соревнования среди строительных 
участков и бригад строительно-монтажных управлений за первый 
квартал 1972 года считать победителями:

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ:
Коллектив четвертого участка СМУ-4, выполнивший план стро

ит ельномонтажных работ собственными силами на 125,8 процента, 
по производительности труда—на 116.8 процента, снизивший себе 
стоимость строительно-монтажных работ на 5,2 тысячи рублей

Наградить коллектив четвертого участка почетной грамотен 
парткома, групкома и руководства стройки.

ПО БРИГАДАМ:
Коллектив бригады трубоукладчиков пятого участка СМУ-4 

Н. Ф. Федина, выполнившей норму выработки на 148 процентов с.- 
хорошим качеством работ, уложившей 4200 погонных метров труб 
равного диаметра и смонтировавшей 320 штук железобетонных ко
лодцев.

Коллектив бригады трубоукладчиков награжден почетной грамо
той парткома, групкома и руководства стройки.

За хорошую организацию труда, высокие показатели работы на
градить бригадира тоэ. Федина ценным подарком.

СЛАВЬСЯ В ВЕКАХ, ПЕРВОМАЙ!
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| Да здравствует 1 Мая—День международной соли
дарности трудящихся в борьбе против империализма, 
за мир, демократию и социализм.

В день Первом а Я. совет
ские лю ди pnnopr у ют Роди
не о своих трудовых побе
дах. Есть о чем рапортовать 
и  ̂ строителям Ангарска.  
П лан квартили перевы пол
нен. .

Успешно работали домо
строители. Несмотря на то, 
что монтажники сегодня з а 
няты возведением домов  
улучш енной планировки, д е 
ла  а них идут хорошо. Осо
бенно успешно трудится 
бригада М, Пантелей с пер-' 
впго участка СМУ-1.

Звеньевой  Н иколай  Х о м я 
ков (на снимке в в е р х у ) -
из этого коллектива. Удар
ник коммунистического тру
да, Н иколай  'завоевал СЛ11- 
ву настоящего монтажника.

На нижнем снимке наш е
го внештатного фотокоррес
пондента В. Не боги на  — эс
такада пускового комплекса  
гК Ю У  + А В Т , выполнении ч 
монтажниками бригады Ге- 
роя Социалистического Тру  
да В. Дарчева.

::

i 1 VИ

(Из Призывов ЦК КПСС к I Мая 1972 г.).

JLI ЕНЯ КТО-ТО громко окликнул. Я оглянулся и увидел Гиша- 
*"*дня Ковалнка, нашего «боевого подводника», т;к, шутя, но 

уважительно называют его товарищи. По ^озабоченному лицу, гла
зам понял: у парня срочное дело.

— Мы вот т\т  посоветовались и решили, — начал он, запыхав
шись, — выполнять меньшим числом рабочих больший ооъем. Как 
мнхалевцы, — добавил Гена и вопросительно взглянул на меня 
умными, добрыми глазами. Я кивнул. Он быстро продолжал:

— Еще i овеем недавно ребята ломали голову: целесообразно ли 
семи электрикам обслуживать два участка? Когда там в свое вре
мя спокойно обходились пятеро...

Этот разговор состоялся глубокой осенью. Шел ‘крупный, мокрый 
снег. Геннадий размашисто шагал рядом со мной и все говорил, го
ворил, жестнк) лировал...

С И ол ь н ыи  д у х о м
Не скрою, наблюдая за ним украдкой, я любовался парнем и 

думал: побольше бы нам таких горячих, беспокойных сердец. Не
вольно вспоминалась осень 1969 года, первое знакомство с ним... 
В новеньком флотском бушлате, и тельняшке, он неожиданно-.ио
явился на пороге моего кабинета. Улыбнулся, хитро подмигнул л 
доложил: «Прибыл для прохождения практики электрика...*.

Определили Ковалнка в электромеханический цех, Любознатель
ный, остроумный, бывший подводник сразу полюбился всем. Цени
ли его не только'за хорошую шутку, добрую выдумку, смекалку, 
главное <а работу. В работе «флотский», как на передовой; 
пс*. отдыха, без перекура, каждую минуту начеку, в делах. Знаег 
свое дело, молодец, подводник, — хвалили старые рабочие, стаы  
в пример нерадивым Геннадия.

V ОРОШО, когда человек видит перед собой большую цель, 
л  когда его интересы совпадают с интересами коллектива. Без 

отрыва о т , производства Геннадий закончил одиннадцать классов, 
поступил в вечерний энергетический техникум. На «отлично» закон
чил четвертый курс...

После защиты учебу не оставлю, — поделился 
нами Ковалик — Поступлю в политехнический 

Когда Ковалик принес заявление в 
просьбой тфипять его в члены КПСС,, коммунисты .проголосовали 
единогласно. ' ц

— ‘Я уверен, 
парторганизации 
дежную работу 
полняет рабочий 
всех добрых дел и 

Став коммунистом, 
ет.веиность за дела коллектива*. Молодой коммунист Ковалик все
гда помнит, он за все в ответе. За товарища, работающего рядом, 
ja общие успехи, V

П. НАУМОВ,
секретарь партийной организации СМУ-5,

со мной пла- 
институт... 

партийную организацию с 
коммунисты 'лроголосова

говорил тогда на собрании секретарь цеховой 
А Н. I елешев, — Ковалик всегда обеспечит на*
механизмов, которые обслуживает. душой вы- 
каждое общественное поручение; всегда во главе 

начинаний. * ЯЕ
Геннадий почувствовал еще большую ответ-

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
Александр Маркович Пуршак, возвращаясь из командировки, 

всегда докладывает начальнику УПТК: «З.адание выполнено!». Эта 
исполнительность — неотъемлемая черта его характера. Отвечая 
за важный участок работы — обеспечения лаками, красками, хими
катами строителей, он отлично знает .свое дело.

Александр .Маркович и хороший обш,ественннк, один из самых 
первых, дружинников на строительстве. Еще в 1956 году вступил 
в дружину и с тех пор неизменно выходит на каждое дежурство 
Много на его счету задержанных преступников, профилактической 
работы на дому с нарушителями, предотвращении хулиганских дей
ствий

За годы pi-боты в дружине Александр Маркович 192 раза вы
ходил на дежурство и ни разу ие оставался при штабе, — 
всегда шел по «трудным» маршрутам,

За плечами этого человека 9 лет кропотливой серьезной учебы. 
В 1964 году Александр Маркович окончил школу усовершенство
вания спецналистов-практиков, через год — техникум (отделение 
1!ГС), затем университет марксизма-ленинизма. Воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны.

С таких, как он, многие могут взять достойный пример.
Л. АРЖЛН H И КО В А, 

начальник отдела кадров УПТК.

Т Р У Д  К О М М У Н И С Т О В
Коллектив МСУ-42 треста «Во-

стокхимМонтаж» • к празднику 
1 .Мая подошел с хорошими тру
довыми успехами. План I-го квар
тала 1972 года — второго года 
9-й Пятилетки- выполнен на 146 
процентов. Коллектив управления 
<а первый квартал завоевал Л Е Р- 
BOI MFCTO в системе треста.

СеГодня я хочу рассказать лишь 
о лучших людях. В 1960 году, 
после окончания техникума, по
ступил на наше предприятие элек
тросварщиком Константин пп- 
баев. За 12 лет Бабаев- стал 
высококвалифицированным свар
щиком. Скромный труженик все- 
1да на переднем крае пусковых 
объектов. Немало его труда вло
жено в Ангарский завод химиче
ских реактивов, и, когда настали 
горячие дни на ТЭЦ-9, Констан
тин Бабаев вновь на переднем 
крае. За свой безупречный труд 
Константин Бабаев неоднократ
но поощрялся. занесен в Книгу 
почета и на Доску почета.

Двадцать два года в нашем 
коллективе работает электросвар
щиком коммунист Федор Филип

пович Лосев. За эти годы Федор 
Филиппович добился высокого 
разряда и считается лучшим свар 
щнком не только в управлении,
по п в тресте. В 1971 году он за
нял первое место по тресту па 
конкурсе «Лучший сварщик-». 
25 поощрений записано в трудо
вой книжке Федора Филипповича 
Коммунист Лосев активно участ
вует в общественной жизни, вто 
рой год является членом бюро, 
член товарищеского суда.

В 1964 году на наше предприя
тие поступил практикантом Нико
лай Харин, через три года получил 
4-й разряд слесаря-монтажника, 
освоил смежную специаль
ность - газосварщика. Без отры
ва от производства закончил тех
никум. В настоящее время комму
нист Харин работает мастером на 
комплексе синтетических моющих 
средств — пусковом объекте го
да.

11 сегодня, в торжественный 
день всенародного праздника, Хо
чется от души сказать большое 
спасибо таким коммунистам.

Л. ТРЕТЬЯКОВ, 
секретарь партбюро МСУ-42.

НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Счастливым и памятным останется этот Первомай для маши до 

с ia локомотива Дмитрия Александровича Окуня и слесаря-монтаж- 
пика МСУ-42, комсомольца Юрия Белнмова.

Партийный комитет стройки принял их кандидатами в члены
КПСС,

Дмцтрин Александрович прошел большой жизненный путь от ю- 
го дед,когда почувствовал п понят, что должен быть в рядах ком
мунистов, Родившись в Кунтунском районе, он длительное время 
трудился в сельском хозяйстве. Здесь, в Ангарске, придя в коллек
тив железнодорожников, Дмитрий Александрович начинал со сцеп
щика вагонов, йотом работал кочегаром, помощником машиниста. 
Одновременно учился на курсах машинистов тепловозов, которые 
успешно закончил.

С 1963 года передовой рабочий сам становится машинистом. Г1о 
итогам восьмой пятилетки его труд, отмечен орденом Трудового 
Красного Знамени.

Юрий Белимов еще молод. Но труд для этого парня давно стал 
-радостью. В нашем городе он окончил восемь классов и пошел тр)- 
дшься в МСУ-42. Осваивая* работу слесаря-монтажника, Юрий ус
пешно окончил вечернюю школу. Подле службы — снова родноЛ 
коллектив, знакомая работа.

Комсомолец Белимов принимает активное участие в работе сво
ей комсомольской организации. Он член комитета комсомола тре
ста Востокхгммонтаж, комсорг на участке.

в. к у р ь я н м н о в .

СЛАВА БРИГАДАМ -  ПОБЕДИТЕЛЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОГО СОРЕВНОВАНИЯ В ЧЕСТЬ ПЕРВОМАЯ!

П. Кушпнт, Д. Фисенко, И. А. Смирнов — СМУ-1; Г. Файзулнн, 
А. Радченко — СМУ-2; П. Прокопенко, В. Олейник — СМУ-3; H. 
Фелип, Т. Сорокина, Г. Борисенко — СМУ-4; В. Григорьева, Г. 
Бруев — СМУ-5; Ф. Жалаев — СМУ-6; Ф. Кулешов, В. Чижик —
СМУ-7; А.

А.
Бондарев 

-  УПП.
Семушев, I 

денко, я. Неустроева
СЛАВА ЛУЧШИМ 

БРИГАДАМ СТРОЙКИ!
Е. Гаврилова, Н. Плачинда — 

ияк, В. Жигальцева — СМУ-3; М 
МСУ-42.

— СМУ-11; Н. Матвеев, Г. Ру

КОМСОМОЛ ЬСКО-МОЛОДЕЖНЫМ

СМУ-5; Н. Верхолагов, А. Борг- 
Саяпнн ДОК-2; В. Сазонов—

Пройдет всего месяц и 
наши второкурсники поки
нут училище. Среди них 
много вотличных f ребят, и 
расставаться с ними будет 
грустно... В числе самых 
лучших моих помощников 
есть кареглазая Галина По
черней. Она вместе с дру
гими начнет свой трудовой 
путь, и я уверена: он будет 
таким же светлым, как и 
память, которую Таля оста
вит о себе в училище...

Когда девчонкам из де
сятой группы пришла пора 
выбирать комсорга, они не 
колебались: конечно, Галю 
Почерней! Мастер произ
водственного обучения
Иосиф Иосифович Миропов 
поддержал: энергичная де
вушка, комсомольским во
жаком ей и быть. И сегод
ня, на пороге выпуска, они 
понимают, что в выборе не 
ошиблись.

К О М С О Р Г
Доброе имя Галя заслу

жил? своей отзывчивостью* 
принципиальностью п при 
мотой. Она --лучший ком
сорг училища, добрый то
варищ, незаменимая подру
га. Когда группа собирается 
вместе комсорга узнать 
легко. Она всегда* в центре, 
сдержанная, вниматель
ная. Но не только .этим ка
чеством Гали, добилась ува
жения подруг. Авторитет 
пришел к лей вместе с ин
тересными делами, а дел 
таких за два года накопи
лось нем а л о .

— В чем заключались 
т р у д н о с т и Г а л я ?  — спро
сил я ее однажды.

— Основная трудность 
состояла в том, что из двад 
цати ляти самых разнооб
разных характеров приходи

лось создавать единый кол
лектив, одну семью, кото
рой живет сейчас иаша
группа.

Чтобы справиться с глав
ной задачей, решили: груп

па должна быть полно
стью комсомольской. Все 
мероприятия, все* собра
ния проводить только 
сообща. Комсоргу пред
стояло трудное дело: 
подготовить к вступле
нию в комсомол девят
надцать человек. И i«e 
просто изучить с ними 
устав ВЛКСМ, а убе
дить в том, что в ком
сомольской работе каж
дый сможет найти себя.

Сегодня десятая груп
па прочно держит первен
ство. Ей одной из пер
вых присвоено гордое 
звание «Группа—резерв 
бригады коммунистиче
ского труда».

Как-то я беседовала 
с мастером производст
венного обучения И. Ми
роновым. Речь зашла о 
Почерней-

— Наш комсорг сла

вен организаторскими 
способностями, — сказал 
он. — В любое дело вно
сит увлеченность, задор, 
радость. К тому же Га
ля остро чувствует лич
ную ответственность за 
всю группу...

С ней считаются ие 
только в группе—на за
седаниях комитета ком
сомола ее • слово часто 
бывает решающим
Ведь она еще и член 
нашего комитета, а в 
оперативном комсомоль
ском штабе — замести
тель командира.

...Мы сидим в комите
те комсомола училища. 
Как всегда, у Гали не* 
отложные дела, а на 
улице ее ждут девчон
ки. Шагать рука об ру
ку вместе с комсоргом 
им легко и радостно,

С, ВЕРЕЩАГИНА.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ СТРОЙКИ

БОЛЬШОЙ д у ш и  ч е л о в е к

[ОНИ ТРУДЯТСЯ НА ЭЛОУ АВТ

Ее ц е л ь
Четыре года назад на пятым 

участок СМУ-3 пришла девушка 
с направлением для работы тран
спортной рабочей. На вид щуп
ленькая, робкая, и, на первый 
взгляд, неповоротливая. На по
верку же вышло, что это не про
сто девчушка, пришедшая искан* 
романтику в строительстве в своп 
девятнадцать лет, а вполне серь
езная труженица, каких не часто 
встретишь.

Лариса Мошканова не отсту
пилась от своего дела и не удов
летворилась первым разрядом, а, 
наоборот, в этом же году успеш 
по сдала экзамены в вечерним 
строительный техникум. Вот тут- 
то и определилась ее дальнейшач 
судьба, и открылись ее способно
сти.

Сочетая учебу с трудной рабо
той, она умела успевать везде: 
и в общественной работе, и в 
комсомоле, и товарищам но учебе 
помогать. Не стесняясь, часто об
ращалась к специалистам-строи- 
телям по любому вопросу, и ее 
упорный труд оплатился стори
цей.

В прошлом году она успешно 
закончила техникум, получила 
диплом строителя, но свою рабо
ту не бросила, а попросила, что
бы ей дали возможность закре
пить знания на практике. Однако 
руководство нашло нужным на
значить се на пятом участке в 
должности техника по документа 
пни. Пришлось свои планы вре
менно отложить и начать осваи
вать новую специальность.

Работы было невпроворот. На
до успеть везде: и принять за 
явки на следующий день, чтобы 
бригады и мастерские участки 
работали ритмично; и потребо
вать от вышестоящей организа
ции выполнения заказов, ранее 
оформленных; и дать сводку опе
ративного учета, выполненных 
объемов за прошедший день; и 
проверить, как выполнены заявки

по завозу материалов с УПТК. 
Все это она успевает сделать.

Лариса Мошканова — комсо
молка, активная общественница, 
скромная и дисциплинированная 
рабочая. В ее биографии еще 
очень мало каких-либо особых, 
выдающихся еобытцй, но несмот
ря на это, Лариса выполняет от
ветственную работу, от которой 
зависит ритм всего коллектива на
шего участка.

Есть заветная цель у Ларисы 
— поступить в институт. К этому 
она себя и готовит. II это сбудет
ся. Уж такая она, Лариса, упор
ная.

В. ВИШНЯКОВ,
мастер СМУ-3.

У С П Е Х
Бригада нлотников-бетонщикоз 

Федора Степановича Жадаева со 
второго участка СМУ-6 трудится 
на одном из главнейших объек
тов комплекса — блоке ‘оборот
ного водоснабжения. Она выпол
няет здесь фундаменты градирен.

Если говорить о работе этой 
бригады более конкретно, то план 
первого квартала девятой пяти
летки в сумме 12 тысяч рублем 
она перевыполнила на 12 процен
тов, сдав под монтаж три градир
ни.

Бригада ежемесячно выполняет 
свои тематические . задания. Про
изводительность труда составляет 
в среднем 125 процентов. Качест
во работ хорошее, нарушений тру
довой дисциплины и случаев про
изводственного травматизма нет. 
Очень хорошо работают здесь 
плотникн-йетонщнки. Евгений Ива 
нович Иванов и Михаил Иванович 
Сойников.

Бригаде Жадаева за трудовые 
дела присвоено звание коммуни
стической.

Ф. ДУЛЬЦЕВ, 
начальник второго участка 
СМУ-6.

Б Р И Г А Д И Р
К РАЗГРУЗОЧНОМ 

площадке, где ос
тановился очередном 
лесовоз, подъезжает ко
тонный козловой кран. 
Умелые руки стропаль
щиков обвязывают тру*, 
и через несколько минут 
многотонная пачка леса, 
покачиваясь на сталь
ных канатах, плывет в 
воздухе к месту уклад
ки.

Работой здесь руково
дит Таисия Петровна 
Румянцева. Десятки ты
сяч кубометров леса 
ежегодно принимает и 
перерабатывает кол
лектив деревообделоч
ников ДОКа-2. Оконные 
и дверные блоки, поло
вая рейка, опалубка, пи
ломатериалы, мебель, 
вагонка, строительные 
фермы и десятки других 
видов деревоконструк- 
цнй поставляют дерево- 
обработчнкй строителям.

Значительную роль в 
хозяйстве ДОКа играет 
цех сырья — биржа 
круглого леса. Работа с 
лесом является тяжелой 
и опасной, и потому тру
дятся здесь только муж
чины. Единственным ис
ключением является Та
исия Петровна Румян
цева.

В 1955 году, когда 
строительство города 
Ангарска только набира
ло  силу, молодая женщи
на устроилась работать 
на ДОК-2 учеником мо
ториста. Внимательно 
присматриваясь к рабо
те, Таисия Петровна 
изучила и освоила тех
нологию биржевых ра
бот, научилась управлять 
механизмами

Шли годы. Румянце
ва осваивала одну, про
фессию за другой: мото
рист, стропальщик, ле
бедчик, укладчик все 
эти специальности Таи
сия Петровна знает в 
совершенстве.

Наша Тося в рабо
те не уступит любому 
мужчине, — с уважени
ем отзываются о ней то
варищи по работе.

II вот в октябре про
шлого года Румянцеву 
назначают бригадиром. 
Прошло полгода. По и 
за этот сравнительно ко-, 
роткнй период дела в 
бригаде - значительно 
улучшились, окрепла 
трудовая дисциплина. 
Случаи прогулов и пьян
ства стали в бригаде 
чрезвычайным происше
ствием.

Бригада, руководи
мая Таисией Петровной, 
бесперебойно обеспечи
вает сырьем лесопиль
ный цех. Она успешно 
выполнила социалисти
ческие обязательства 
первого квартала. Ру
мянцева свой опыт и 
знания охотно передает 
другим. Когда понадо
билось организовать но
вый участок по приему 
леса с барж на реке Ап 
rape, в числе первых ту
да направили и Румян
цеву. В результате уча
сток был своевременно 
сдан в эксплуатацию. 
Родина высоко оценила 
труд Таисии Петровны 
Румянцевой — она на
граждена юбилейной ме
далью.

Г. ЦВЕТКОВ, 
председатель объе
диненного завкома 
УПП

Успешно потрудился к праздники  
коллектив уп р а влен и я  энергоснабжения  
стройки. З а слуга  в этом и рабочих м а 
стерских, в которых собираются самые  
различны е детали и конструкции.

З о я  Петровна Тихомирова и* Л и д и я  
А лексеевна  Руж никова (на  снимке  
вв ер х у )  заняты ремонтом трансформа
торов.

В. Черныш и А. К и а о м о в  — това- ; 
рищи по труду\ Несмотря на молодость, » 
ребята успеш но справляются с ремон  • 
том щитов уп р а влен и я  электрических  . 
подстанций, другого оборудования (на  
снимке вн и зу) .

Фото В. Н Е Б О Г И НА.

на стройке и в городе н награжден.! 
знаменами горкома, обкома и Ц К  
В Л КС М . Е й присвоено имя Героя С 
ветского Союза, летчнка-испытател i 
Ю. А. Гарнаева , который зачислен те
перь г, списочный состав бригады.

Именно по поручению бригады Нел 
ли ездила в Москву к матери героя —- 
Валентине Ивановне Гарнаевой, а тн 
п риезж ала  по приглашению б р игады -л  
Ангарск к молодым строителям. Боль 
шую шефскую помощь оказывает 
бригада т ак ж е  шестому «а» классу 
ш колы-интерната jY° 15.

У Нелли есть персональный подоле», 
ный — ученик этого класса Витя Во- 
робьев. Он без родителей. В свободные 
дни, когда школьники идут по домам, 
Витя гостит у Нелли, где есть еще та 
кой ж е мальчик Андрюша, которого 
Нелли два года н азад  взяла  на воспи
тание.

— Свою радость я вижу в постоян
ной занятости в труде и общественной 
работе, — говорит Нелли.

Д а ,  большой души человек она, Нел 
ли Сухих.

И. ЛЕЛЮК:

начал трудовую и личную жизп ..
Встретил Володя здесь жизне

радостную девушку Нину. Она 
работала маляром. Общность ин
тересов сблизила их. Сложилась 
семья. Прежняя Нина теперь уже 
Нина Кирилловна и мать двух 
детей. Более четырех лет руко
водит она комплексной отделоч
ной бригадой на втором участке 
СМУ-5.

Ее бригада работает уже в счет 
сентября этого года. Девушки в 
бригаде Нины все трудолюбивые, 
сама же бригадир уже второй со
зыв избирается депутатом город
ского Совета. Свою трудовую и 
общественную деятельность Нина

Д Р У Ж Н А Я
с ь м ь я

В коллективе отделочников мно
гие работают семьями. Сегодня, 
в праздник Нервомпя, мне 
хочется рассказать об одной и < 
них.

Володя Колесник, семнадцати- 
летний паренек, по окончании Ки
ровоградского технического учи
лища приехал на строительство 
плотником. Вначале мастерство 
давалось ему трудно, да и силен
ки было маловато. Присматрива
ясь к старшим рабочим, он со 
временем приобрел навыки п на 
всегда связал свою жизнь с мо
лодым и красивым городом, где

В нашем СМУ особое внимание уде
ляется популяризации передовиков и 
новаторов производства, пропаганде их 
опыта. Нл случайно в вестибюле з д а 
ния управления установлены Д оска по
чета и стенд, где записаны фамилии 
ветеранов труда, проработавших м 
СМУ 15 и более лет. Таких у нас бо
лее шестидесяти человек.

Но не менее известны в нашем кол 
лективе и молодые. Среди тех, кто и а 
граж ден правительственными награда 
ми, есть и Нелли Сухих. Вот об этой 
скромной труженице и коммунистке я 
хоч\ сказать  несколько слов.

Н а детские годы Нелли выпало т я 
желое время — Великая Отечественная 
война, годы восстановления разруш ен 
ного народного хозяйства. Окончйм 
десять классов, она начала свою трудо
вую деятельность учеником ш тукатура 
в одном из иркутских трестов. Это бы 
ли годы, когда рож дался  молодой си 
бирский город. Получив третий разряд  
штукатура, Нелли" приехала в Ангарск 
в отдел кадров строительно-монтажного 
управления №  3.

— Хочу работать на ударной комсо
мольской,— заяви л а  она.

С тех пор прошло десять лет, а к акая  
зам ечательная  биография слож илась  мм 
эти годы у Нелли! С первых дней она 
активно включается в комсомольскую 
жизнь СМУ, является бессменным чле
ном комитета В Л К С М  и секретарем 
цеховой комсомольской организации. 
Нелли — главный зап евала  в ор ган и за
ции комсомольско - молодежных 
бригад.

П ять лет н азад  девуш ка вступила 
кандидатом в члены КПСС, а сейчас 
Нелли — член партийного бюро СМУ. 
В трудовой книжке этой замечательной 
труженицы более 15 поощрений, ио удо
стоена ома была и такой чести, как 
быть занесенной на доски почета строй
ки и города, и збиралась  Нелли д е 
путатом областного Совета, а за ус
пехи в восьмой пятилетке награж дена 
орденом «Знак Почета».

О владев несколькими смежными про
фессиями, Нелли стала высококвали 
фицнрованным специалистом, ударн и 
ком коммунистического труда. Словом, 
партгрупорг участка Н. Сухих всегда 
на переднем крае трудовых будней.

Бригада  Н иколая Верхолатова, в ко 
торой она трудится, — одна из лучших

совмещает с воспитанием детей. 
Сережа учится в четвертом клас
се, а Галя — первоклассница.

Семья Колесник — дружна п. 
Если це успевает но дому Инна, 
ей приходит на помощь Володя.

Владимир Иванович ис изменил 
своей профессии плотника, очень 
нуж но й  строительству. Кроме 
того, он тоже активный общест
венник и член партийного бюро 
СМУ.

Оба они ударники коммунисти
ческого труда и пользуются за 
служенным авторитетом и ува
жением в коллективе, награжде
ны юбилейными медалями.

Л. БОЛЬШАКОВА.

ГДР. Пам ятник В. II. Ленину 
в Берлине на новой площади, ко 
торая носит имя вождя междуна
родного пролетариата.
Фото Г. Мельникова.

Фотохроника ТАСС.



Изделия бурундийских резчиков 
по дереву пользуются большим 
спросом у ценителей декоративно- 
прикладного искусства за рубе
жом. Африканские умельцы, бе
режно храня свое культурное на
следие, передают секреты мастер
ства из поколения в поколение.

Фото ЧТК—ТАСС.

* * *

В девять часов вечера начнется первомайский вечер  
ь клуб е  «Октябрь». Артисты художественной самодея
тельности приготовили большой тематический• концерт. 
В запасе много танцевальной музыки, мультфильмов.  
В к луб е  будет весело.

* * *

Самодеятельность актового зала  много потрудилась 
в предпраздничные дни: концерты перед работниками  
С М У -J, СМУ-3, профилактория на вечерах, посвящ ен
ных празднованию  I Мая. А второго мая актовый зал  
приглашает молодежь стройки на вечер отдыха. МАЙ ЭТО СВАДЬБЫ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК. I МАЯ 

3-Л канал ^
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

9 Г-0— Репортлж о первомайской демон
страции трудящихся г. Иркутска.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
14 45— Москва. Красная площадь. Пе
редача. посвященная Дню Междуна
родной солидарности трудящихся 
1 Мая. (Транслируется по цветному 
т елевидению).
18.10—Цветное телевидение. Концерт 
-светской песни.
13 40— «Театральные встречи». Перед.ч 
ча тга ВТО имени А. А. ЯблочкнноА
20.15— Цветное телевидение. Премьера
телевизионного художестненного
(Ьильма. *Бумбараш*. 1-я серия. (По 
мотивам ранних произведений А Гай
дара).
21.15—«Добро пожаловать!». Празд
ничный вечер в Останкине.

ВТОРНИК. 2 МАЯ 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
14.15—Премьера телевизионного мно 
госерийного художественного фильм п. 
«Приключения пса Цивиля». А и 5 
серии.
15.15—Цветное телевидение. «Клуб кн- 
нопутешествий». Ведег передачу ки
норежиссер В. Шнейдеров.
16.15— Цветное телевидение. «На ого
нек».
I/.45—Зарубежные юстн Москвы.
18.00—Финал кубка СССР по хоккею. 
Трансляция ич Дворца спорта Цент 
рального стадиона имени В. И. Л е
нина.

20.55— Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного художественного
фильма. «Бумбараш». 2-я серия.
22.00—Цветное телевидение. Чемпио
нат СССР по футболу. «Торпедо» (М) 
— «Спартак» (М). Трансляция с 
Центрального стадиона имени В. И. 
Ленина.

кино
«МИР* — 1—3 мая — Конец Лю

бавиных. 10, 12. 14,16, 18, 20, 21-50.
«ПОБЕДА* — 1—2 мая — Джентль

мены удачи. 10, П-4), 13-20. 15, 16 40,
18-20, 20, 21-40. 3—1 мая — Западни 
для генерала. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

«ПИОНЕР* — 1—2 мая — Тимур
и его команда. 9 40, IЬ20, 13. 14 4U.
Порыв. 16 20, 18, 19 40, 2120.

«OKfflBPb* -  1 -2  мая — Старая, 
старая сказка. 10, 13-40. Седьмое не
бо. 1150. 15-30, 17 20, 19 10, 21.

«ЮНОСТЬ» — 1—2 мая — Майские 
звезды. (Зал «Луч»). 10, 12, 14, 16,
18, 20, 21-45. Джентльмены удачи.
(Зал «Восход»), 13-20, 16, 18-23, 21
(все сеансы удлиненные).

«ГРЕНАДА» — Алеша Птицын вы
рабатывает характер. 10, 14 Красная 
метель. 12, 16, 18, 19-40 (удл.). Как 
мужают мальчишки. К службе воин
ской ютов. 22.

Ангарскому управлению строи
тельства требуются на постоян
ную работу в отъезд (Читинская 
область) шоферы 1-го и 2-го клас
сов, дипломированные электро
сварщики, бульдозеристы, мон
тажники железобетонных конст
рукции. За справками обращать
ся: у д. Октябрьская, 10, комнаты 
33, 26, телефоны 9-51-39, 9-51-33.

4 мая в актовом зале строите
лей состоится семинар пропаган
дистов школ коммунистического 
труда. Начало в 17 часов.

В Н И М А Н И Ю  Ч И Т А Т Е Л Е Й !
Следующий номер газеты выйдет

За редактора 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ,

Групком приглашает на работу 
в летних пионерских лагерях стро
ительства воспитателей, пионер
вожатых, музыкальных и меди
цинских работников, инструкто
ров по физкультуре, рабочих на 
кухню.

Обращаться: групком, ул. Геро
ев Краснодона, 17, телефон 84-38.

Администрация, партийное бю 
ро. постройком СМУ-5 выражают 
искреннее соболезнование стар 
шему бухгалтеру Марии Алек:е- 
евне Рудых по поводу смерти м а
тери

Анны Дмитриевны.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ = = =  НАВСТРЕЧУ 50-ДЕТИЮ ПИОНЕРИИ

С Ч А С Т Л И В О Г О
П Л А В А Н И Я

Баку — столица Азербайджанской ССР. Фотохроника ТАСС.

----------------------------- —------------ ЛЮДИ БЛАГОРОДНОЙ ПРОФ ЕССИ И------------------------------------------

С Т А Р Ш А Я  С Е С Т Р А
В СЕМЬЕ их было пятеро. 

Только девчонки — ни од
ного мальчишки. «Галя, Зоя, Ва
ля, Таня>\ — скороговоркой вы
кликала их по утрам старшая. 
Тамара. Умывала, одевала, кор
мила, вела в садик. Отец с ма
терью с утра до вечера на ра
боте, да и хозяйство в Нижне- 
>гдинске было большое. Тамара за 
оГца и за мать: нянька, повари
ха, утешительница. Одно слово— 
старшая сестра. Так и стала 
взрослой в окружении черноголо
вых, румяных девчонок, наизусть 
знала ребячьи секреты и привя
занности, ловко управляла их 
настроением. И когда пошла ра
ботать на слюдяную фабрику щн- 
п&лыцвцей, вдруг почувствовала: 
чего-то не хватает. Слюда дава
лась легко, про себя удивлялась 
говаркам, которые жаловались, 
что работа трудная,.нервная.

«Это же неодушевленный 
предмет — слюда. Дети — вот 
работа нервная, их у меня в 
группе двадцать семь.  ̂ Восемнад
цать мальчиков и девять девочек. 
11 за каждого я отвечаю голо
вой...». •

В Нижнеудинском педучилище, 
куда Тамара поступила, как 
только денежные дела семьи не
много поправились, она была 
взрослее всех. Сокурсницы, вче

рашние семиклассницы и десяти
классницы, беззаботные, суматош
ные, учившиеся на родительских 
харчах, удивлялись тому благого
вению, с каким она слушала пре
подавателей, читала учебники, ве
ла конспекты. Для Тамары учили
ще было порогом к осуществле
нию мечты.

Г  НАПРАВЛЕНИЕМ приехала
^  молодой воспитатель в Ан

гарск. Восьмой строительный рай
он, деревянный детский сад, пер
вые воспитанники. Дело у Тама
ры спорилось, воспитывать детей 
ей было не в новинку: как ког
да-то в детстве, так и сейчас, у 
самого сердца держала заботу о 
мадышах. Не всякому дано на
ходить удовлетворение в работе 
медленной, упорной, кропотли
вой. Это понятно: человеку свой
ственно торопить результат, ско
рее увидеть плоды своих усилий. 
Труд воспитателя — сплав педа
гогического мастерства и большо
го человеческого терпения. Дет
ство — первый, чистый, заглав
ный лист в большой книге жизни. 
И горе, если первые строки будуг 
написаны рукой торопливой и 
равнодушной.

Тамара. Алексеевна при всей 
внешней уверенности, при всем 
знании и опыте, втайне чувству
ет себя ученицей. Перед каждым

занятием обязательно посмотрит 
литературу, мысленно набросает 
контуры завтрашней “встречи с 
детьми. Что делать с мальчиком 
Сашей? Эгоистичный, самолюби
вый, трудно вливается в общие 
занятии, «поперечник*. А Вера — 
способная девочка, лучше любо
го мальчика собирает конструк
ции, но тихая, скромная, и так 
жадно ловит и ждет похвалу от 
воспитателя...

После каждого выпуска, а ве
дет Тамара Алексеевна Воронког.м 
подготовительную группу в дет
ском саду № 37, приходит она в 
школу, в первый класс. Послу
шать, посмотреть, как учатся ее 
бывшие воспитанники. Ведь бук
вы, цифры они впервые узнали от 
своей воспитательницы. И самые 
главные слова — «честность», 
«труд», «Родина» они услышали 
от нее.

...На полу аккуратно расстав
лены столы и стулья. Дети, пред 
варнтельно распределив, кто мама, 
кто папа, играют «в дом». Тама
ра Алексеевна внимательно вслу
шивается в их разговор. А мне 
хочется, чтобы кто-нибудь научил 
их другой игре. Тоже — «в дом», 
где пять сестер, и среди них — 
старшая.

И. ГУТЕРМАН.

В ЭТОТ ДЕНЬ в НЛУБАХ
* * *

К лубы  «Восход» и «Октябрь» — салите заметные 
в поселках Юго-Восточный и Новый. Они ярко  украш е
ны кумачовыми лозунгами, транспарантами. А вечером  
на фасаде  «Восхода» ярко  вспыхнет световая реклама.  
Первого мая жители поселка соберутся на праздничный  
вечер танцы, игры, концерт художественной самодея
тельности клуб а  и ш колы  №  22.

Ребята из клуба юных тех
ников готовятся к выставке. 
Она покажет, кто в нашем го
роде самый, умелый, смекали
стый. Маленьких собратьев 
огромных самолетов—дейст
вующие пилотажные модели 
смастерили Сергей Госмаи, 
Гена Ьожедонов и другие ре
бята. А работы корабелов не 
только хорошо выполнены 
технически, они и очень кра
сивы. Действующая модель 
охотника за подводными лод
ками — детище Вити Степнев- 
ского, действующая модель 
рейдового катера сделана Ва
лерой Копыловым. Катер уже 
побывал в «плаванье», прав
да, плавать ему пришлось в 
большой дождевой лунке, но... 
ведь все начинается с малого. 
Члены корабельного кружка, 
как никто другой из ребят, 
преданы своему влечению и 
собираются посвятить ему 
жизнь. II вполне ' возможно, 
что их имена будут стоять на 
чертежах океанских лайнеров и 
подводных лодок.

Двадцатый век подарил лю
дям новые синтетические ма
териалы и, кажется, совсем 
вытеснил из обихода дерево. 
А вот ребята из столярного 
кружка тонко почувствовали 
теплоту этого материала, ни 
с чем не сравнимое очарование 
смолистого запаха. Разве не 
красиво, когда обыкновенная

доска из-под рубанка осыпа
ется белыми кружевами стру
жек.

Юные столяры покажут ня< 
выставке набор детской мебе
ли. И действующую модель 
портального крана. И — самое 
оригинальнее изделие - макет 
деревянной железной дороги 
Несколько месяцев трудились 
Коля Кошелев, Андрей Свят- 
кин, Сережа Мухин, Олег 
Щербаков — вытачивали рель
сы, паровоз, вагоны, семафор. 
А сейчас начальник железной 
дороги, как называют Колю 
Кошелева ребята и руководи
тель кружка Н. Добрынин, го
товится к решающему момент у 
— пуску деревянного электро 
воза по деревянным рельсам.

Коля ходит в столярный 
кружок около двух лет. Нико
лай Миронович Добрынин до
веряет ему сложную работу 
на сверлильном и токарном 
станках. Есть у Коли мечта 
сделать из дерева действую 
щую модель автомобиля. «Дли 
этого нужно подрасти, — го
ворит Николай Миронович, — 
ведь ты учишься только в чет
вертом классе».

У мальчишек все впереди. А 
сейчас они склоняются над 
столами и верстаками: выта
чивают, паяют, клеят. До вы
ставки — считанные дни.

Т. ПАРФЕНЕНОК, 
рабкор.

Ю. Гусев

Закатный залп пронзает
облака

Мерцает в окнах красная
фольга.

Вдоль белых крыш обвесила
дома

Туманная сосулек бахрома. 
/Мохнатой статью сосны

шевелят. 
Вращается липучий снегопад.
Г1 карапузы, комья навертев, 
Галдя, возводят снежных

королев.

•
У старика

в сугробе бороды
Запуталась

проталинка улыбки. 
Прищуры глаз

налиты далью зыбкой. 
Суровый лоб

раздумье бороздит. 
Под ним, как трон, —

избяное крыльцо. 
На п а доге — .

коряжистые горсти. 
'Закатный свет

по небу распростерся 
И обагрил

бездонное лицо.
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