
5. По строительным брига
дам

Бригада отделочников М. Ф. 
Вотякова выполнила в первом 
квартале нормы выработки1 на 
159 процентов с хорошим ка
чеством работ. Здесь не было 
случаев нарушения трудовой 
дисциплины и правил техники 
безопасности. Лучшая брига
да награждается Почетней 
грамотой руководства, парт
кома и президиума групкома 
стройки. Для продажи особо 
отличившемуся рабочему
бригады в личное пользование 
выделяется тяжелый мото
цикл.

Итоги соревнования подраз
делений, участвующих в соору
жении пусковых объектов го
да, будут опубликованы в сле
дующем номере нашей газет**.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

В Е С Н А
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

. •' V. * * *

Этот праздник возник как день Союза рабрчих 
людей планеты, день Мира, день Труда, день 
Весны; Вот уже 55 лцт отмечает трудовой народ 
Земли в день 1 Мая не только и не столько вес
ну природы, сколько весну человечеокой истории, 
весну, рожденную Великим Октябрем семнадца
того года.

Нынешний Первомай у советских людей — осо
бенный. Как и всегда, рабочий класс и кресть
янство нашей страны приготовили праздни
ку свои трудовые подарки Но в третьем, решаю
ще м*году девятой пятилетки эти подарки особо 
весомы и значительны

Со всех концов Союза Советов приходят в эти 
дни радостные вести о трудовых победах наше
го народа. *Нз нолях и заводах, строительных 
площадках и транспортных магистралях ширится 
социалистическое соревнование за досрочное вы
полнение плановых заданий пятилетки. Успешно

претворяются в жизнь принятые в начале года 
повышенные обязательства. Сегодня весь мир ви
дит, какие богатые возможности открывает пе
ред народами социализм, каких небывалых вер
шин в труде и экономике достигает народ, сво
бодный от пут капитала.

Ангарские строители по праву могут . гордить
ся тем, что в свершениях советского народа есть 
доля и их труда. К празднику международной 
солидарности трудящихся наш коллектив прихо
дит с хорошими трудовыми рапортами. Успешно 
выполнен план.. первого квартала. В предпраз
дничные дни начали поступать сообщения р, за
вершении подразделениями стройки апрельского 
задания. Это — результат напряженнейшей рабо
ты коллективов, возглавляемых партийными, 
профсоюзными и другими общественными орга- * 
низаниями.

Дню 1 Мая труженики стройки оказали до
стойную встречу. Но мы знаем, что главные наши 
заботы — впереди! Ни на минуту не ослабевая 
напряжения, будем продолжать трудиться на 
важнейших стройках пятилетки. И сделаем все 
от нас зависящее для своевременного ввода в 
эксплуатацию пусковых объектов третьего, ре
шающего!

С первых дней третьего, ре
шающего все коллективы 
стройки развернули массовое 
социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение го
сударственного плана года. И 
сегодня мы с радостью видим, 
чтт это соревнование принес
ло хорошие пл<5ды. Стройка 
в целом выполнила кварталь
ный план строительно-монтаж
ных работ по генеральному 
подряду на 101,7, а собствен
ными силами — на 104,3 про
цента. Получено 386 тысяч 
рублей сверхплановой прибы
ли.

На днях Совместное заседа
ние парткома стройки и пре
зидиума групкома подвело 
итоги соревнования подразде
лений в первом квартале 1973 
года и определило победите
лей Вот они:

1. По строительно - монтаж
ным подразделениям

Первое место и переходя
щее Красное знамя руковод
ства стройки, парткома и труп* 
кома завоевал коллектив 
СМУ-2 (начальник VL И. Ти

мошенко, секретарь партбюро 
Д. С. Нагорный, председатель 
постройкома В. Т. Москалев). 
СМУ-2 перекрыло задание по 
росту производительности тру
да, добилось по результатам 
хозяйственной деятельности 
21 тысячи рублей сверхплано
вой прибыли, хброшо сработа
ло на пусковых объектах. Ре
шено занести коллектив СМУ-2 
в Книгу почета 9*й пятилетки.
В соответствии с условиями 
социалистического соревнова
ния коллективу выделено для 

’ продажи в личное пользова
ние особо отличившимся ра- • 
ботникам 2 легковые автома
шины.

Второе место в ✓ соревнова
нии заняли домостроители 
СМУ-1. Им вручается Почет
ная грамота с занесением в 
Книгу почета пятилетки. От
мечена хорошая работа кол
лективов СМУ-4 и СМУ-П.

2. По промышленным пред
приятиям

Впереди соревнующихся 
идет коллектив авторемонтно
го завода (начальник Л. М.

ВЫХОДИТ ДВА РАЗА 
В НЕДЕЛЮ

Алексеев, председатель завко
ма Н. П. Пасошниченко).

Авторемонтники заслужили 
переходящее Красное знамя, 
предприятие занесено в Книгу 
почета пятилетки. Коллективу 
АРЗа также выделяется легко
вая автомашина для продажи 
лучшему работнику.

В связи с невыполнением 
предприятиями стройиндустрии 
и РМЗ задания по объему реа
лизации второе место по этой 
группе подразделений -ие при
суждено.

3. По обслуживающим под
разделениям

Совместное заседание парт
кома и президиума групкома 
признало победителем сорев
нования среди обслуживаю
щих подразделений коллектив 
управления автотранспорта 
(начальник Г. Ф. Милявский, 
секретарь парткома А. Г. 
Цыганко, председатель проф
союзного комитета В. Н Мень
шиков) Автомобилисты на 111 
процентов выполнили план 
крартала по объему работ, на 
107,4 — по росту производи

тельности труда, получили 136 
тысяч рублей сверхплановой 
прибыли Коллективу УАТ вру
чается переходящее Красное 
знамя, он заносится в Книгу 
почета 9-й пятилетки.

Второе место с вручением 
Почетной грамоты и занесени
ем в Книгу почета присужде
но коллективу УЖДТ. Отме
чена хорошая работа управ
ления энергоснабжения.

4. По строительным участ
кам

Лучшим стройучастком на 
ангарской площадке в первом 
квартале третьего, решающего 
года пятилетки оказался 3-й 
участок СМУ-5. Этому коллек
тиву будут вручены вымпел и 
Почетная грамота руковод
ства стройки, парткома и 
президиума групкома.
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ПОДАРКИ 
ПЕРВОМ А Ю
К ПРАЗДНИКУ 1 МАЯ
коллектив первой автобазы 
пришел с хорошими достиже
ниями. План в приведенных 
тонна-километрах выполнен на 
110,7 процента. Выработка на 
одного работающего — 108,1.

Автобаза борется за зва
ние коллектива коммунистиче
ского труда, в соревновании 
по УЛТу заняла первое место 
и награждена переходящим 
Красным знаменем и Почетной 
грамотой парткома, объединен
ного рабочего комитета и ру
ководства УАТа.

В. /МЕНЬШИКОВ, 
председатель объединенного 

рабочего комитета УАТа.

Первомай — праздник труда. 
Рапортовать о больших трудовых 
свершениях в этот день — давняя 
славная традиция нашего народа 
И чем значимее успехи, тем луч
ше у людей настроение. Чувство
вать себя победителем — это и гор
дость, и ответственность за бу
дущие успехи, которые никогда 
не приходят без• должной подго
товки.

В первом квартале года наш 
коллектив добился высоких по
казателей. Почти по всем пуско
вым объектам бригады МСУ-42 
сработали успешно. Перекрыт го
сударственный план, полностью 
выполнены тематические задания.

В начале года, когда были оп
ределены важнейшие объекты, в 
управлении прошло * партийное 
собрание, на котором перед ком
мунистами была поставлена зада

ча трудиться на пусковых с пол
ной отдачей си^. И коммуниста 
поняли свою авангардную роль.

Там, где можно, создавалась 
партийные группы. В частности, 
таким объектом стал комплекс 
стирала.' Здесь еще в начале года 
создали партийную группу из 
грех коммунистов. Возглавил ее 
коммунист рабочий Петр Вениа
минович Сверкунов.

В настоящее время группа вы
росла до пяти коммунистов. Она 
проводит большую воспитатель
ную работу, следит за оформле
нием наглядной агитации, контро
лирует проведение политинформа
ций.

Большим уважением на ком
плексе пользуются коммунисты — 
бригадир В. Колодкин, монтаж
ник Ю. Авдеев. Недавно на комп- 
плекс стирола переведена одна из

лучших бригад, которой руково
дит коммунист В. Лещенко. Этот 
коллектив быстрс включился в 
ритм пускового комплекса и за 
две недели смог добиться боль
ших успехов.

Переведена на комплекс и 
бригада коммуниста П. Куликова

При подведении итогов за квар
тал на комплексе лучшей призна
на бригада коммунистического 
труда А. Станинова. В этогм кол
лективе очень сильная профсоюз
ная группа, грамотные рабочие 
Это и обеспечило успех.

Большая роль*в успешной ра
боте монтажников на комплексе 
отводится действенному социали
стическому соревнованию между 
бригадами. На комплексе регу
лярно проводятся рабочие соб
раний, на которых оговариваются 
пункты социалистического сорев

нования, подводятся итоги. На 
этих собраниях рабочие вносит 
предложения, выступают с пре
тензиями.

Благодаря таким собраниям 
каждый рабочий всегда в курсе 
всех событий на комплексе.

Успешно сработали монтажники 
и на АЭМЗ, на этилен-пропилене, 
на заводе товаров народного по
требления.

Опираясь на актив, на проф
союзную организацию, партийное 
бюро добилось того, что к празд
нику 1 Мая на важнейших пуско
вых объектах монтажники заняли 
первые места.

Л. ТРЕТЬЯКОВ,
секретарь партийного бюро 

МСУ-42.

С И Л А  Д У Х А
Биография механика-ком

плектовщика первой б а з ы  
УПТК Анны Ивановой — путь 
нашего современника. Учеба, 
работа в совхозе, курсы кра
новщиков, и вот она хозяйка 
сложной машины — управляет 
башенным краном К-116.

— Май-на! Вн-ра, по-малу,— 
слышит она весь день из сво
ей будки знакомую команду 
бригадира. Работать на кране 
Ане легко и радостно.. Еще в 
детстве, сидя рядом с отцом* у 
ш турвала комбайна, девочка 
мечтала стать механизатором. 
Так же спокойно и уверенно 
управлять рычагами, сделать 
машину послушной, хорошо 
знать каждую деталь, каждый 
узел...

Теперь она, как и отец, все 
может: отремонтирует, см а
жет, почистит. Ее кран не зн а
ет поломок. От сбывшейся ли 
мечты или оттого, что при
шла весна и есть лю бимая ра
бота, коллектив, ставший род
ным (о котором всегда говорит 
с гордостью), лицо Анны всег
да улыбается. Она по-настоя- 
шему счастлива.

И вот счастье труда создано 
ее руками. Ей в числе первых 
было присвоено высокое зв а 
ние ударника коммунистиче
ского труда. В смену кранов
щица грузила и разгруж ала до 
тысячи тонн различных мате
риалов, выполняя при этом з а 
дание на 150— 160 прицентов.

Добрый, чуткий товарищ, з а 

ботливая мать, хорошая ж е
н а — Анна подает добрый при
мер молодым и сверстникам. 
Уже два года, как она — депу
тат городского Совета. Эти вы
сокие обязанности молодая 
женщина с честью выполняет. 
Постоянно отчитывается перед 
избирателями о своей дену,* 
татской работе Вот и совсем 
недавно она выступила с отче
том перед коллективом своей 
базы УПТК. Депутату задали 
множество вопросов, и на все 
Аня отвечала обстоятельно, 
исчерпывающе.

Уже став матерью, она по
ступила в промышленный тех
никум. К аж дая женщина, име
ющая маленького ребенка, зн а 
ет, как невероятно трудно ра

ботать, учиться, выполнять об
щественные дела и быть забот
ливой матерью. Только сила 
духа помогла крановщице ус
пешно закончить техникум. 
Теперь она— механик-комплек
товщик.

— Новая работа мне по 
душе,— говорит Анна,— но, че
стно говоря, по крану скучаю... 
Сейчас v меня одна мечта: по
вышать свое образование и 
дальш е — поступить в инсти
тут.

Нет сомнения: кандидат в
члены КПСС, Анна Иванова 
станет инженером, как стала 
она отличным механизатором 

t М. З А Б А Ш Т А .
начальник участка 1-й базы  

УПТ К . '

(3 ш 5» зз а
— Дядя Кеша, просверли вот 

здесь отверстие,— молодой шофер 
с копной кудрявых волос протя
нул в окошечко инструментальной 
металлическую планку.

— Это можно, сынок. Это мы 
мигом,— засуетился Иннокентий 
Моисеевич, отыскивая нужный 
инструмент. Его широкая спина 
скрылась за стеллажами. Коротко 
взвыла электродрель, минута... и 
приветливое лицо инструменталь
щика появилось в окошке.

— На, получай! Что еще?
— Все пока, я еще забегу,— 

грозится, улыбаясь, парень. — Мы 
без вас, как без рук, не побы
ваешь у дяди Кеши, и дело не 
идет.

Молодой шофер не лукавил. 
Без Иннокентия Моисеевича, дей
ствительно, не мог обойтись ни 
один его товарищ по работе. И не 
потому, что дядя Кеша «владеет» 
всем инструментом. Главное в 
другом: в его квалифицированном 
совете, добром слове Ъсегда нуж
далась молодежь. Люди старше
го поколения прислушивались к 
предложениям, замечаниям инст
рументальщика.

И не удивительно: ведь Инно
кентий Моисее^ч Быргазов в 
цехе самый старший. Ему 72 года. 
А это значит — опыт, мудрость, 
знания, большой трудовой и жиз
ненны^ путь.

Только в нашей, восьмой авто
базе он трудится пятнадцать лет. 
Бывший шофер, дядя Кеша дол
гое время работал автослесарем. 
Сотни моторов — автомобильных 
«сердец» -1- вылечили и вернули к 
жизни умелые руки Иннокентия 
Моисеевича. Коллектив автобазы 
проводил его однажды «условно» 
на заслуженный отдых. А услов
но потому, что беспокойный дядя

Кеша не хотел отдыхать ни од
ного дня.

— Отдохнуть я успею, а по ра
боте руки еще тоскуют,— говорил 
он в цехе. — Приятно сознавать, 
что ты нужен людям, они тебе — 
вдвойне.

Так и остался неугомонный, не 
по годам бодрый дядя Кеша в 
нашем строю. Только перешел в 
инструменталку. Эта р а б о т а ,  
на первый взгляд, нетрудная, тре
бует много мастерства, растороп
ности, внимания к людям. И здесь 
Иннокентий Моисеевич нашел се
бя, показал молодым, как'надо 
любить свое дело.

С утра до вечера — всю смену 
он в заботах: заправляет, на
саживает инструмент, что-то ма
стерит, пилит, сверлит, затачи
вает. Его бойкая, чуть сутулова
тая фигура быстро движется у 
стоек, меткий глаз сразу рас
познает неисправность, определяет 
пригодность того Или иного ин
струмента.

Ему часто приходится выпол
нять обязанности и кладовщика. 
Тогда на плечи ветерана ложится 
двойная нагрузка: выдать и при
нять десятки различных вещей, 
записать их в карточку или на
оборот списать И все это дело 
нужно выполнить своевременно, 
чтобы никого не задерживать, 
чтобы никто тебя не ждал и не 
терял трудовую минуту.

От четкой работы инструмен
тальщика в полной мере зависит 
и своевременный ремонт 'автомо
билей, выход их на линию.

Незаметная профессия у дяди 
Кеши. Но его труд так нужен лю
дям, без него не обойтись.

А. ЯНЧЕНКО, 
внештатный корреспондент.

В этом году коллектив 
СМУ-2 ведет работы на пуско
вых комплексах производства 
стирола и завода ТИП .

Н а пусковы х делается все, 
чтобы механизировать труд от
делочников ,, Так. в бригаде
Владимира Пантелеевича

Дмитриева, которая отделыва

ет административный блок за 

вода ТИП,  успешно освоены  

машинки для затирки бетон

ных полов, другой механизиро
ванный инструмент.

На снимке: В. К. Тюрин и

Т. Г. Банько из бригады
В. Дмитриева на затирке по- 
лов. у

Фото В. Н Е Б О Г И Н А 4

ДЕВЧАТА БЫЛИ М А Л Я Р А М И
Трудовые'будни этих деву- 

шек начались еще в Хаба
ровске. После окончания сред
ней школы девчата решили 
стать штукатурами и рабо
тать на строительстве нового 
жилья. Однако, как и мно
гих молодых людей, их увлек
ла романтика новостроек.

Тогда в газетах много писа
ли о молодом сибирском горо
де Ангарске. И вот в один из 
солнечных июльских дней 1962 
года две подруги Тамара Ми
хайлова и Лидия Коваленко 
сошли на перроне Ангарского 
вокзала. Сколько интересных 
встреч, сколько знакомств 
ждало их здесь.

О работе долго хлопотать 
не пришлось, рабочие руки тре
бовались всюду. В отделе кад
ров третьего строительно-мон
тажного управления их опре
делили 6 бригаду М. Наумо
вой. Штукатурами второго 
разряда.

— С первых дней нам пока
залось страшно трудно. В Ха
баровске строили жилые дома, 
а здесь сразу очутились на 
крупном промышленном ком
плексе нефтехимкомбината,— 
вспоминает Тамара Михайло
ва. — Но вот прошло немного 
времени — робость исчезла, по
явилась уверенность. Привык
ли к шуму компрессоров, от
бойных молотков, словом, ко

всему строительному фону на 
большой стройке.

А через год мы уже получи
ли смежную профессию—.ма
ляра и повысили свою квали
фикацию.

Инициативных девчат сразу 
приметили. Они не остались в 
стороне от общественных дел. 
Многому полезному, нужному 
научились в бригаде В. Лу- 
цика. Особую трудовую неза
бываемую школу прошли в 
коллективе коммунистического 
труда Н. Верхолатова

Сколько радости было, ког
да им — комсомольско-моло
дежной бригаде — присваивали 
первые мсста по городу, обла
сти, отмечали наградами ЦК 
ВЛКСМ. Памятным на всю 
жизнь стал день присвоения 
бригаде имени Героя Советско
го Союза летчнка-испытателя 
Ю. А. Гарнаевя.

Получив высокую квалифи
кацию, девушки не расстава
лись с мыслью об учебе. Тама
ра и Лида решила во что бы 
то ни стало поступить в строи
тельный техникум. Ведь за 
плечами теперь — большой 
практический опыт. Освоено 
несколько смежных профессий: 
штукатура и маляра, .плиточ
ника и облицовочника.

Мечта подруг сбылась: они 
студентки техникума. Нелегко 
дались эти годы/ однако сча

стливая пора наступила. В 
прошлом году Таиара Михай
лова и Лидия Коваленко от
лично закончили техникум и 
получили дипломы техников- 
строителей.

В нашем СМУ давно шла 
добрая молва о двух подру
гах. Руководство к. ним вни
мательно присматривалось. 
Инициативные рабочие, боль
шие общественницы, девушки 
пользовались заслуженным ав
торитетом. Когда подруги пос
ле защиты диплома вернулись 
в свою бригаду, там уже зна
ли: Тамара и Лида с ними рас
станутся И, действительно, 
вскоре Тамару пригласили ра

ботать в сметный отдел СМУ 
на должность инженера. Лиду 
назначили мастером.

Итак, две подруги, два ма- 
ляра-ш*цукатура возмужали, 
выросли на глазах коллектива 
от рабочих до руководителей. 
Стали всеми уважаемыми людь
ми на стройке. А Тамаре Ми
хайловой товарищи по рабо
те оказали особое доверие, из
брав депутатом городского 
Совета. Лида искренне радова
лась за подругу.

Встретившись, молодые жен
щины радостно улыбаются 
друг другу. Ведь когда-то они 
мечтали стать настоящими 
строителями. Они ими стали.

И. ЛЕЛЮК,
внештатный корреспондент.
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ПЕРВОМ А Ю
НА ЗА ВО ДЕ ЖБИ-2
по плану технического прог
ресса внедрено несколько меро
приятий, направленных на 
улучшение организации произ
водства.

Изготовлена дополнительная 
машина для высадки головок 
напряженных стержней, что 
сокращает простои формовоч
ных участков нового, 24-мет
рового пролета.

Внедрен станок для сварки 
закладных деталей в ореде уг
лекислого гаэа. Смонтирована 
линия добавок СПД при при
готовлении бетонной смеси, 
что сокращает расход цемента 
до пяти процентов.

Изготовлен н смонтирован
tетенд для тренировки игнит

ронных ламп. Это позволило 
сократить время ремонта сва
рочного оборудования.

Внедрены и другие меро
приятия. Активное участие в 
•том, кроме инженеров и тех
ников, приняли рабочие Б. Пе
ревозни ков, А. Суходольский, 
Г. Приходько.

А. КЛИМЕНКО, 
главный инженер завода 

ЖБИ-2.

ГВАРДЕЙЦЫ ТРЕТЬЬГО-РЕШАЮЩЕГО
самым желанным занятием.'"

Но когда кончился срок до
говора, Александр уехал. Уехал, 
чтобы через два месяца вернуться 
в первый цех завода ЖБИ-1 и 
снова возглавить брмгаду.

...Мы разговариваем с бригади
ром, опершись на поддоны. В 
цехе чисто, светло. На полу ас
фальт, в дальнем углу — вибро- 
трамбовка, слева — камеры для 
пропарки изделий.

Александр Иванович возглав
ляет небольшой коллектив фор
мовщиков. Работа у ребят — 
только разворачивайся. Изделия 
мелкие, тематика большая. В день 
формуется не больше 9 кубиче
ских метров бетона.

— На учете у нас каждая ра
бочая минута, каждый грамм бе
тона,— рассказывает бригадир.
— В коллективе давно стало за
коном — выпускать продукцию 
только высокого качества, не до
пускать прогулов, опозданий. На

стнческого субботника вести фор* 
мовку изделий на сэкономленном 
бетоне.

Кажется, что резервы у брига
ды исчерпаны. Но нет. Из меся* 
ца в месяц этот коллектив ком
мун истическ ого труща находит 
возможности перевыполнять план.

На апрель бригаде запланиро
вано выпустить 200 кубических 
метров изделий, но, готовя до
стойную встречу празднику тру
да, рабочие решили дополнятель- 
1Ю выдать 50 кубических метров 
изделий и слово сдержали.

Успехи бригады — в дружбе 
рабочих, в их едином порыве сде
лать больше, лучше.

10 лет работает в бригаде Ана
толий К ля|а, освоил все профес
сии, показывает пример в труде. 
Не так давно пришел из армии 
Анатолий Седых, в бригаде за
воевал авторитет трудом, принят 
кандидатом в члены партии, по
ступил в институт.

П Р И З В А Н И Е - Р А Б О Ч И Й
Они ехали в Ангарск дружным 

солдатским коллективом. При
выкшие к мягкой зелени лесов и 
спокойному течению рек, ребята 
за Уральским хребтом смотрели 
во все глаза, восторгались вели
чием сибирской природы. Было 
им немного грустно от расстава
ния с природой детства и немно
го страшно от встречи с неведо
мой, величавой Сибирью.

И только то, что за плечами у 
каждого была хорошая школа 
армейской службы — успокаивало.

Александр Дубовик чувствовал 
за ребят ответственность. Сер
жант, он первым вызвался ехать 
в Ангарск, увлек ребят. Держал
ся с достоинством, о тайге рас
суждал, как опытный сибиряк.

Любил он читать книги о Си
бири, о загадочных приключениях

не берегах горных рек. И даже 
расставание с Черным морем не 
огорчало.

То был 1955 год.
Ребятам предложили работать 

на заводе. Согласились. Бетон, 
опалубка, кран, погрузка и вы
грузка — это было для них вна
чале, как тяжелый сон. Многие не 
выдерживали, уходили. Алек
сандр, которого назначили брига
диром, крепился. Не мог он оста
вить ребят, смалодушничать. А в 
душу закрался-таки червь сомне
ния в правильности выбора. И ве
черами, упав на койку, думал 
сержант о Белоруссии, друзьях 
по школе, о родных.

От воспоминаний уводила рабо
та. В цехе Александр забывал о 
доме, о друзьях. Он с детства лю
бил работу, она была для парня

изготовлении мелких изделий по
теря даже одного часа невоспол
нима.

О том, что в бригаде Александ
ра Ивановича Дубовика это по
нимают вое, говорит тот факт, 
что вот уже несколько лет брига
да уверенно занимает призовое 
место в социалистическом сорев
новании на заводе.

Более того, .работая на таких 
мелких изделиях, этот коллектив 
включился в соревнование за пра
во формовки 5-миллионного ку
бометра бетона и при первом под
ведении итогов по всем показате
лям стал первым.

Успешно работает бригада и в 
1973 году. Ьорьба за экономию 
стала нормой в работе каждого. 
Именно это позволило бригаде
А. И. Дубовика в день коммунн-

Всегда, когда выдается сво
бодная минута, приходят на по
мощь бригаде к/раиовщица Валя 
Лихо.

Бригада равняется на бригади
ра. Александра Ивановича редко 
увидишь без дела. Он первый 
начинает работу, последний — за
канчивает.

Много у А. И. Дубовика бла
годарностей, Почетных грамот. 
Но самой памятной наградой для 
него является значок «Отличник 
социалистического соревнования». 
На заводе бригадир получил его 
первым.

В. КУРЬЯНИНОВ.
На снимке: бригадир А. И. Ду

бовик.
Фото автора.

П О Б Е Д У  
ОБЕСПЕЧИЛИ 
Б Р И Г А Д Ы

СМУ-2 вы ш ло победите
лем  в социалистическом со
ревновании среди строитель
но-монтажных подразделе
ний стройки за первый квар
тал.

Корреспондент газеты по
просил главного  инженера 
СМУ Б. Г. Сухова ответить 
на несколько вопросов.

— Б о р и с  Г еоргиевич, 
трудным ли  было начало  
soda?

— Зная, что в 1973 году

нам предстоит вести рабо
ты на пусковых объектах 
нефтехимии, были форсиро
ваны работы на складах 

\оборудования Китойской 
лесоперевалочной базы, га
раж е на 120 автомашин в 
10-й автобазе, трансф орм а
торной подстанции, ряде 
объектов на нефтехимиче
ском комбинате.

Это позволило в самом 
начале года сосредоточить 
все усилия на таких объек
тах, как производство сти- 
эола, завод товаров народ
ного потребления, этилен- 
пропилен. Не прекращ аю т
ся работы по другим, менее 
значительным объектам.

1973 год не застал нас 
врасплох, это и позволило 
перевыполнить план по ген
подряду и собственными си
лами. Получена сверхпла
новая балансовая прибыль

в сумме 21 тысячи рублей, 
около 100 тысяч прибыли 
получено по себестоимости 
работ.

Производительность тру
да против соответствующе
го периода прошлого года 
возросла на 9,6 процента, 
а заработная плата — на 7.

— П о-видимому , главная  
роль в таких успехах отво
дится социалистическому 
соревнованию?

— Д а. Социалистическое 
соревнование между брига
дами, прорабствамн, мастер
скими участками во многом 
способствует выполнению 
плановых показателей. Оп
ределяем мы при подведе
нии итогов и лучших по 
профессии.

Лучш е других за квар* 
тал показатели у бригады 
Радченко — 205 процентов. 
Бригады Альбрехта, Ме-

дешкина, Вагнера, Баньков- 
ского, Ж еребкина и Файзу- 
лина выполнили план на 
130— 170 процентов. Л уч
шими признаны прорабский 
участок А. Н. Ш адрина и 
мастерский — П. Н. Звады.

А среди участков лучшим 
признан второй, которым 
руководит М. Ф. Сердинов.

— Борис Георгиевич, как  
внедряется в СМУ новая  
техника?

— Плановые показатели 
по новой технике и по ра
ционализации перевыполне
ны. Самое значительное 
новшество, которое было 
внедрено на объекте этиле- 
на-пропнлена,— это прогрев 
бетона в кузовах автома
шин. Внедрялся прогрессив
ный инструмент, много но
винок предложили рациона
лизаторы.

С МОЛОДЫМ 3 А А О Р о  м
Х АРАКТЕРНОЙ особенностью 

нашего участка является то, 
что половина рабочих моложе 
30 лет. Поэтому основной упор 
при организации бригад делается 
на создание комсомольско-моло 
дежных. Это позволяет организо
вать действенное соревновани» 
между ними, в таких бригада* 
легче внедрить механизацию.

Представлять бригады штука
туров Марии Яковлевны Плачин- 
ды и маляров Елены Ильиничны 
Гавриловой не имеет смысла. Эти 
коллективы давно завоевали при
знание на стройке.

Недавно стала комсомольско- 
молодежной бригада Галины Ни
колаевны Савостюк. Коллектив 
этот с давними, хорошими тради
циями, и влившаяся молодежь не 
нарушила трудового ритма. Брига
да успешно справилась с зада
ниями и заняла второе место s

социалистическом соревновании 
среди бригад участка..

Успех участка видится и в ста
бильных бригадах плотников, ко
торыми руководит коммунист 
Виктор Васильевич Панкратов н 
один из опытнейших рабочих Вла
димир Иванович Колесников С 
высокой отдачей работают шту- 

• катуры Виктора Михайловича 
Гусарова Эта бригада, в частно
сти, выполнила декоративную шту
катурку под смыв на ДК «Энер
гетик».

Постоянно справляется с госу
дарственным планом прораб, ком
мунист Виктор Владимирович Пи- 
щенко. Объекты, которые отделы
ваются под руководством Викто
ра Владимировича, всегда высо
кого качества.

Под стать ему организовывает 
работу и мастер, кандидат в чле
ны партии Владимир Тютрин. Его

участок вышел на третье место в 
социалистическом соревновании 
среди мастерских участков в 
СМУ.

А ведь Владимир — еще моло
дой организатор. Правда, до 
службы он работал в нашем 
СМУ, но мастером стал недавно.

В 7-м микрорайоне бригадами 
нашего участка отделан 20-квар
тирный дом улучшенной плани
ровки Работа отделочников при
нята на «отлично». Но нам при
ходится работать и на отделке 
промышленных зданий. В про
шлом году участок внес посиль
ный вклад в строительство ЭЛОУ 
+  АВТ, выпал wb отделку двух 
административных зданий.

Добившись победы к дню 1 Мая, 
мы думаем, что успех (первое 
место на строительстве) будет за
креплен н в последующие месяцы. 
План третьего, решающего года 
решено выполнить досрочно!

Р. НОВИЦКАЯ, 
инженерчметчнк 3-го участка 

СМУ-5.

25 Л Е Т 
В  С М У
В ЖИЗНИ бывают разные 

юбилеи. Все они по-свое- 
му дороги, неповторимы. Но 
самый памятный, приятный 
тот, когда тебя чествуют то
варищи, с которыми ты про
работал четверть века...

В канун праздника Перво- 
мая коллектив СМУ-7 чество
вал двух ветеранов, представи
телей славного поколения ра
бочего класса, кавалеров орде
на Ленина, двух машинистов 
экскаватора Гавриила Нико
лаевича Зверева и Суфьяна 
Гизетовича Файзулина.

Многие промышленные объ
екты, культурные учреждения 
построены в городе при пря
мом участви ветеранов. В день

Алексей Алексеевич Сафронен- 
ко — один из лучших шоферов ав
тобазы № 2 управления автомо
бильного транспорта. 14 лет ра
ботает Алексей Алексеевич на до
ставке бетона.

За многолетний труд передо
вой рабочий, ударник коммуни
стического труда А. А. Сафронен- 
ко награжден юбилейной ме
далью, его портрет занесен на 
Доску почета управления строи
тельства.

Рисунок Н. ЕМЕЛЬЯНОВА.

25-летия своей трудовой дея
тельности в нашем СМУ оба 
юбиляра, как обычно, сидели 
за рычагами своих экскавато
ров. Они решили ознаменовать 
эту дату наивысшей произво
дительностью и тем самым 
преподнести трудовой подарок 
Первомаю.

Чествовать своих товарищей 
собрался весь участок, на тор
жество прибыли руководители 
СМУ-7. Много т е п л ы х  
слов, пожеланий услышали в 
гот день юбиляры. Представи
тели администрации р-ручили 
им Почетные грамоты п цен
ные подарки. А. СЕРЕДКИН, 

начальник отдела кадров 
СМУ-7.
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Встреча с интересным ч€ЛОвекс>м

ПЕРО ЖАР - ПТИЦЫ
тт ЕТ СЛОВА — не могу,
**  есть слово — не хочу. 

Иначе отстанешь от Жизни, не 
сумеешь выстоять в трудно
стях. И будешь покорно 
ждать, что вдруг когда-ни
будь посетит тебя капризшша- 
удача. А ведь она приходит к 
тем, кто за нее борется, кто 
собирает себя в кулак и идет 
вперед.

Нет слова — не могу... Так 
однажды сказала себе Вален
тина Степановна и не устает 
повторять это своим детям, 
друзьям, товарищам по рабо
те. Она не любит расплывча
тости, неопределенности, вся — 
сгусток энергии, жадного, по- 
детски непосредственного инте
реса к жизни и в то же вре
мя — житейской мудрости.

— Я работаю вместе с Ва
лентиной Степановной Евреи- 
аовой десять лет,— рассказы
вает начальник асфальтового 
цеха третьего завода Евгений 
Иванович Демин. — Сам уча
стник войны. И вот я хочу 
сказать в переводе на сол

датский язык: как в войиу мы 
личным примером поднимали 
солдат в атаку, так и Вален
тина Степановна силой воли, 
настойчивостью одна постави
ла на ноги детей, вывела их в 
люди.

А было это нелегко. Дочь 
Саша росла хрупкой девочкой, 
и зоркие глаза матери увнде- 
Лн, что нет пока у нее твердо
го решения, к которому бы 
она приросла и довела его до 
конца. Решила: учиться в тех
никум пойдут вместе—мать и 
дочь. Валентине Степановне 
было тогда пятьдесят лет. В 
прошлом году обе защитили 
дипломы: Валентина Степа
новна на отделении промыш
ленного и гражданского стро
ительства, Саша на отделе
нии механизации и ремонта.

А сколько сил отдано сыну 
Сереже! Девятилетним маль
чиком он получил сильные ожо
ги. Отступились врачи— боль
ше ничего сделать не можем, 
нужна операция. Но мать не 
смирилась* Покупает велоси-

п м — пусть разрабап 
нору,— помнила, как с 
приходили инвалиды п побеж
дали свой недуг. Каждый деть 
сажает его в специальный ват
ный мешок, потом — на сани 
и по нескольку часов возит по 
улице дышать свежим возду
хом...

С фотографии, которую Ва
лентина Степановна носит с 
собой, смотрит красивый, силь
ный парень в солдатской фор
ме. Вот-вот вернется из 
армии домой, уже и ключ от 
квартиры получил бандеролью. 
А мать, «ока он служил, уже 
успела изучить вождение мо
тоцикла. «Вернется сын, бу
дем вместе с ним за город ез
дить. Люблю природу. Л е
том — на Китое, круглый год 
потом загар держится. Осенью 
— в лес. Красиво й лесу, по
койно. Листья—желтые, крас
ные, шуршат под ногами. А 
пахнут — ну, совсем, как пря
ники. Разведу костерок и пи
шу сыну письмо...».

Когда после защиты дипло
ма Валентине Степановне 
предложили работать масте
ром,— отказалась. Так и оста
лась мотористкой в своем цех?, 
верная званию рабочего. В 
цехе сменился коллектив, при
шло много новых людей, и Ва
лентине Степановне по возрас
ту и характеру быть наставни
ком молодежи, на своем рабо
чем месте делом, а не слова
ми воспитывать молодежь.

Счастлива ли она, удачлива? 
Да, Валентина Степановна до
вольна жизнью. Много читает, 
ходит на лекции, на концерты, 
окончила вечерний универси
тет марксизма-ленинизма. И 
дома, и на работе—уважаемый 
человек. Ни одна ее мысль, ни 
одно желание не .остались 
бесплодным тезисом. Между 
словом и делом она установи
ла самую короткую и прямую 
дистанцию. И глядя на нее, 
светлоглазую, смуглую, с силь
ными руками, переделавшими 
за пятьдесят лет столько доб
рой работы, думаешь: по пра
ву в эти руки судьба вложи
ла перо жар-птицы. За труд, 
за характер, за умное сердце, 
за любовь к жизни.

Б. САВЧЕНКО.
На снимке: Валентина Сте

пановна Евреинова, мотори
стка асфальтового цеха завода 
ЖБИ-3

Фото В. НЕБОГИНА.

Когда готовился этбт кон
курс, все очень волновались. 
Еще бы, впервые такое собы
тие! Очень не хотелось, чтобы 
первый блин вышел комом. Но 
было у нас и утешение: почти 
все девчата — участницы за
водской художественной само
деятельности, привычные к 
сцене, к зрителю.

Наконец, настала долго
жданная пятница. Команда 
сварщиц — Т аня Черезова, 
Надя Бурмакина,* Таня По- 
жильцева, Надя Борзунова, 
Галя Чмыкало и команда 
оцинковщиц — Нина Кавелина, 
Таня Васильева, Зоя Зелени
на, Эмма Мезенцева, Люба 
Сведенцев а — отгладили белые 
блузки ' и черные юбки и... 
«грянул бой».

Соревнование, как говорит
ся, шло с переменным успехом. 
Вначале жюри оценивало до
машнее задание — изготовление 
сувенира. Оцинковщицы сши
ли костюм (кукольного разме
ра), в котором они хотели бы 
видеть себя на работе. Свар
щицы сделали вымпел с 
надписью «А ну-ка, девуш
ки!» — и выиграли.
* Программа соревнования 
была разнообразной и с боль
шой долей юмора. Девушкам 
предстояло выдержать экза
мен молодой хозяйки: кто бы
стрее почистит картофель и 
сделает из него блюдо, кто 
быстрее выгладит брюки, кра
сиво и правильно завяжет 
мужской галстук.

Самую лучшую прическу

сделала сварщица Таня Че
резова, а блюдо из картофеля 
приготовила быстрее всех ее 
подруга по команде Надя Бор
зунова. А оцинковщицы выиг
рали литературную викторину, 
конкурс на лучшее исполнение 
песни, конкурс болельщиков: 
здесь им очень помогла ин
женер-нормировщик ОТЗ Ва
лентина Ростовцева, с задо
ром сплясавшая русскую 
пляску.

Силы обеих команд в прин
ципе были равны. Но есть да
же у равных то самое «чуть- 
чуть», которое определяет по
бедителя Им стала команда 
сварщиц.

Л. МАЖОРОВА.

М А Й С К И Й  СУВЕНИР
На всех предприятиях строй

ки прошли торжественные 
первомайские собрания А тор
жественное собрание коллек
тива СМУ-3 закончилось при
ятной встречей с артистами

художественной самодеятель
ности. В гости к строителям 
приехали певцы, танцоры и 
чтецы из клуба «Восход» и ин
струментальный ансамбль клу
ба «Октябрь». Солистку клу

ба «Восход» Л. Пантелееву 
всегда хорошо принимают зри
тели, и на этот раз песни «За 
того парня», «Золушка» за
служили аплодисменты зрите
лей.

Особенно много было на 
концерте танцев, художествен
ного чтения, песен.

МЫ ЧЕСТВУЕМ 
„АНГАР Г

Пять лет прошло с гого времени, когда семь девчат впер
вые вышли на сцену актового зала строителей. Это была во
кальная группа, которая впоследствии переросла в ансамбль
«Ангара».

Энтузиасты и заводилы — Лена Козлова, Людмила Под- 
пругина, Валя Слепнева, Наташа Канискнна и другие после 
рабочей смены собираются в клуб на очередную репетицию 
Берут первый аккорд распевки — и усталости как не бывало. 
Песня вливает в их сердца новые силы, время останавливает
ся, и когда кто-нибудь вспоминает о нем, часы говорят: город 
уже спит. И так каждый раз с того памятного декабрьского 
вечера 1968 года.

Со временем девчата предъявляли все больше и больше 
требований к себе. Их уже не устраивают выступления с от
дельными песнями. Создается песенный цикл на музыку со
ветских композиторов — одновременный рассказ творческой 
биографии композитора и исполнение его произведений. Се
годня в их репертуаре песни патриотические и лирические, 
русские народные и классические, песни народов СССР, Сво
им мастерством, своим исполнением они заслужили уважение 
народа, своих слушателей. Оценивая их заслуги в песенном 
творчестве, решением ЦК профсоюза ансамблю «Ангара» 
присвоено звание народного.

Это радостное известие огласил Заместитель председателя 
групкома В. Стариков на «Голубом огоньке», где собрались 
участники художественной самодеятельности. В адрес «Ан 
гары» пришло много теплых поздравлений. Городской отдел 
культуры наградил девушек Дипломами первой степени, как 
лауреатов фестиваля «Союз нерушимый». От имени президи* 
ума групкома В. Стариков вручил им Почетные грамоты и 
ценные подарки. От имени самодеятельности ДК «Дружба» 
с приветственным словом выступил В. Иванов.

А они, именинницы, принимая поздравления, сидели взвол
нованные, со слезами радости, не сводя глаз со своего руково
дителя Валентины Дмитриевны Гаевой, как бы делясь с ней 
теплом, поздравлениями.

Свои поздравления от имени клуба ветеранов «Красная 
гвоздика» С. Гайдарова начала такими словами: «Работникч 
культуры! Высоко несите знамя партийности и народности со
ветского искусства, совершенствуйте художественное мастер
ство, отдавайте свои способности воспитанию строителей ком
мунизма!». Этому девизу, этому обращению ЦК КПСС к ра
ботникам культуры следуют участницы ансамбля «Ангара», 
теперь уже народного, которые своими песнями славят нашу 
Родину, наш народ.

Много сердечных слов сказали члены всех коллективов ак-. 
тового зала, искренне радуясь той чести, которую заслужили 
девушки из ансамбля. Агитбригада выступила с музыкальным 
приветом, фотоклуб «Горизонт» и драмколлектив преподнесли# 
стихотворное паслание «Признание в любви».

И в заключение директор актового зала строителей Т. Чер- 
новолова, преподнеся цветы, сказала: «Милые девушки-анга- 
рушки — Лены, Вали, Люды, Наташи! Вы взяли на себя имя 
одной из прославленных рек Сибири, имя дочери Байкала. 
Ангара несет в себе большой потенциал энергии, который в 
лице Иркутской ГЭС, Братской ГЭС, в недалеком будущем — 
Усть-Илимской служит нашему народу. Так и вы, вобрав в 
себя тот заряд, ту энергию, за которую получили звание на
родного коллектива, несите его и дальше, как красавица «Ан
гара». Н. БОЛОТОВ.

Страницы  „великой жизни
У входа в клуб празднично 

одетых детей встречают де
журные — участники художе
ственной самодеятельности и 
предлагают пройти в заЖ 

Ровно в два прозвенев зво
нок, возвестивший о начале 
утренника «Страницы вели: 
кой жизни», посвященного 
В. И. Ленину. Как клятва, зву
чат слова юных ленинцев 
быть верными заветам Лени

на, стать достойными граж
данами Советского Союза. 
Проникновенно читает стихи 
Валя Дресвяйина, как песня, 
льется речь Наташи Евсеевой 
о ласковом апреле, в котором 
родился Ленин.

А потом в зале погас свет, 
и на экране появились кадры 
фильма о тех местах, где жил 
и работал Владимир Ильич.

3. ЗРЕБНАЯ.

Лаос. В тяжелых условиях непрекращаюшейся войны лаос
ские патриоты проводят огромную работу по налаживанию 
нормальной жизни и развитию экономики.

На снимке: текстильное предприятие одного из освобож
денных районов страны, расположенное в глубокой пещере.

Фото БТА
! пещере 
-ТА СС.
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