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Поздравляем с юбилеем!
И РКУТСКИЙ  ОБКОМ  КПСС И О БЛИ СП О ЛКО М

Иркутский областной комитет 
Коммунистической партии Со
ветского Союза и исполком обла
стною Совета депутатов трудя
щихся горячо поздравляют строи
телей и монтажников, инженеров 
и техников, весь коллектив Ангар
ского управления строительства 
со славным юбилеем — 25-летием 
создания организации.

Ваш коллектив первым поло
жил начало индустриализации 
строительства и за четверть века 
внес большой вклад в развитие 
производитепьных сил Иркутской 
области. В необжитой тайге по
строены крупнейшие предприятия: 
Ангарский нефтехимический ком
бинат, заводы — Байкальский цел
люлозный. хнмреактнвов, электро
механический. три тепловые элек
тростанции, две птицефабрики и 
другие.

Создана мощная база строи
тельной индустрии. Широким 
фронтом ведутся работы по со
оружению директивной стройки 
пятилетки — Зиминского химком
бината.

^  Вашими руками построены со
временные города Ангарск и Бай- 
кальск, возведены сотни жилых 
зданий, десятки школ, детских уч
реждений и больниц.

За успешное выполнение зада
ний коллектив удостоен высокой 
награды Родины — ордена Трудо
вого Красного Знамени. Большая 
группа строителей награждена ор
денами и медалями СССР, в том 
числе пятеро удостоены звания 
Героя Социалистического Труда, 
28 человек награждены орденом 
Ленина. Шестерым вашим вете
ранам присвоено звание заслу
женного строителя РСФСР. С пер
вого колышка стройки несут тру
довую вахту Николай Иванович 
Станишевскпн, Николай Семено
вич Басурманов, Антонина Степа
новна Серебрякова, Суфьян Гнзе- 
товлч- Файзудии ц многие другие.

СегЫн'я ваш славный коллек
тив трудится над претворением в 
жизнь исторических решений 
XXIV съезда КПСС, заданий пя
тилетки.

Иркутский областной комитет

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ
Постановлением ЦК КПСС, Со

вета ААнннстров, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСЛ\ учрежден единый обще
союзный знак «Победитель социа
листического соревнования 1973 
года». Согласно Положению о 
знаке им награждаются по ито
гам работы за полугодие и за год 
рабочие, добившиеся наиболее 
высоких показателей и успешно 
выполнившие свои социалистиче
ские обязательства на третий, 
решающий год пятилетки.

Решением министерства и пре
зидиума ПК профсоюза почетным 
знаком «Победитель социалисти
ческого соревнования 1973 года» 
по итогам работы за первое по
лугодие награждены рабочие на-

КПСС и исполком областного Со
вета депутатов трудящихся выра
жают твердую уверенность в том, 
что многотысячная армия ангар
ских строителей под руководст
вом партийной организации и 
впредь будет бороться за повыше
ние эффективности капитальных 
вложений, рост производительно
сти труда, ускорение ввода объек
тов в эксплуатацию, высокое ка
чество строительных работ.

* * *
Приветствия в адрес ангарских 

строителей поступили также от 
министерства и ЦК профсоюза, от 
Ангарского горкома партии и ис
полкома горсовета и от многих 
других государственных и пар
тийных организаций, коллективов 
предприятий и организаций, от
дельных товарищей.

шей стройки:
A. А. Алексеев — шофер УАТ, 
Е. И. Ахтырко — токарь РМЗ, 
Е. С. Баранов — трубоукладчик

СМУ-11,
B. Д. Баженов — шофер УАТ, 
А. А. Башаров *- бригадир

МСУ-76.
А. Ф. Вагнер — шофер УАТ,
М. Ф. Вотяков — бригадир 

СМУ-5,
П. П. Горбач — машинист 

бульдозера СЛ\У-7,
Л. К. Гранкин — шофер УАТ, 
А. Я. Керченсков — слесарь,
О. Т. Ковалева — моторист 

ДОКа-1,
Н. Ц. Кузьменко — бригадир 

МСУ-76, v

Пятница, Дворец культуры нефтехимиков
Погас в зале свет, и на эк

ране ожила история. Да, ис
тория, хотя сменявшие друг 
друга кадры всем нам близки 
и знакомы. Первые землянки 
и первые юрты, двухэтажные 
дома первых ангарских квар-

Празднование юбилея стройки на стадионе «Ангара». Идут ве
тераны нашего предприятия.

И. П. Лашин — жестянщик
АРЗа.

В. И. Литвинов — монтажник 
СМУ-3,

В. С. Лисневский — плотник
РСУ,

Е. А. Лопатин — шофер Усоль- 
ского кирпичного завода,

М. П. Марченко — бригадир 
МСУ-76,

A. Г. Макарова — бригадир ма
ляров СМУ-10,

М. Н. Мороз — грузчик УПТК, 
Г. В. Миллин — бригадир 

ЗЖБИ-4,
B. Н. Нежданов — электросвар

щик СМУ-6,
В. Г. Овчинников — машикист 

пневмопогрузчика ЗЖБИ-5,
В. П. Осипов—слесарь ДОКа-2, 
В. П. Павлов — бригадир тре

ста Знмахнмстрой,
A. А. Радченко — бригадир 

СМУ-2,
Б. Г. Рудакова — электросвар

щица ЗЖБИ-1,
B. Н. Сидорук — продавец

орса,
В. С. Тютрнн — крановщик

УМа,
И. К. Филимонов —- маляр,
Ф. А̂. Чанова — машинист дро

билки ПНМ,
Г. Г. Шмидт — электромонтер

УЭС,
А. Н. Щербаков — электросвар

щик СМУ-8.

талов и современные жилые 
массивы с. высотными домами, 
эпизоды строительства нефте-

• химического 'комбината и дру
гих промышленных объектов — 

•кинопролОгом о б ‘ этапах раз
вития 'нашего предприятия на
чалось торжественное заседа
ние, поевгященное 25-летию ор
ганизации Ангарского управ
ления строительства.

А\еста в президиуме зани
мают знатные . люди стройки,

• ветераны и лередовнки произ
водства. Рядом с ними — по-

, четные гости: первый секретарь 
областного комитета партии 
Н. В. Банников, начальник 
главка Н. Н. Волгин, предсе
датель президиума ЦК проф
союза А. Н. Калнстов, предста
вители родственных строек, 
областных и городских орга
низаций, руководители про
мышленных предприятий, под
шефных районов и другие.

Увенчанное орденской лен- 
гой знамя управления строи
тельства и врученное стройке 
на вечное хранение за успеш
ное выполнение социалисти
ческих обязательств к 50-летию 
Великого Октября Красное 
знамя министерства и ЦК 
профсоюза вносят в зал Герой 
Социалистического Труда В. А. 
Дарчев и Почетный гражданин 
Ангарска С. Г. Файзулнн.

В своем докладе о 25-летнем 
пути коллектива начальник 
стройки Герой Социалистиче

ского Труда С. Н. Алешин с 
большой теплотой говорит о 
тех, кто закладывал первые 
камни и фундаменты нашего 
города и его ндустрнн, о тех, 
кто сегодня продолжает слав
ные традиции первостроителей.

Горячие слова привета зву
чат в выступлениях А. Н. Ка- 
листова, первого секретаря ГК 
КПСС В. Д. Сумина, дирек
тора Ангарского нефтехимиче
ского комбината Б. А. Блудо
ва и других. С большим вни
манием прослушали собрав
шиеся приветствие юных пио
неров. Пионеры оказались" 
людьми деловыми. Они и в 
праздничном приветствии не 
забыли о своих нуждах и на
помнили, что юные ангарчане 
ждут от строителей детские 
клубы и спортплощадки.

Идя навстречу юбилею 
стройки, многие рабочие до
срочно выполнили свои социа
листические обязательства. По 
поручению министерства и 
центрального комитета про
фессионального союза вруча
ются почетные знаки «Побе
дитель социалистического со
ревнования 1973 года» трид
цати двум рабочим подразде
лений стройки и субподрядных 
организаций. Заместитель пред
седателя облисполкома В. А. 
Ромрнов вручил группе работ
ников стройки Почетные гра
моты исполкома областного 
Совета депутатов трудящихся.

На снимке: юные пионеры
приветствуют строителей.

пдшшшяшия м и ц и м ишщшнитшинштшиияишнцтняиит тпиитн* ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЕТЕСЬ!



Случайно подслушанный разговор двух ангар- 
чан по дороге на стадион:

— Видишь, ради праздника и погода постара
лась. Идем-то посуху... ’

— А что голку, что посуху. Потенциальный 
дождь все равно над головой висит...

Да, «потенциальный» дождь висел над городом 
с самого утра. И посыпал он мелкой моросью, 
когда праздник еше не кончился. Но ни тяжелые 
тучи, ни капли дождя не испугали горожан, при
шедших в субботу на стадион, чтобы принять 
участие в праздновании юбилея строителей.

Зеленые, красные, синие р а 
кеты возвестили о начале тор
жества в честь 25-летнего юби
лея Ангарского управления
строительства, проходившего 
на центральном стадионе горо
да в минувшую субботу.

Несмотря на холодную, д о ж 
дливую погоду, тысячи праз
днично одетых ангарчан со
брались сюда, чтобы чество
вать людей, выстроивших к р а 
савец-город на Ангаре и его 
мощную индустрию.

Необычно красочно выгля
дит сегодня стадион: кругом
знамена, транспаранты, воз
вещающие о трудовом подви
ге первопроходцев, начинав
ших возводить первые кварта
лы, о героических делах сегод
няшних будней, о завтрашнем 
дне славных строителей. Это 
настоящая летопись великих 
дерзании тысяч ц тысяч люден 
самой мирной профессии.

Взгляннте^на западную три
б у н у — огромные транспаран
ты возвещают: ангарские стро
ители построят завод произ
водства пластификаторов, з а 
вод производства этилена, з а 
вод белково-витаминных кон
центратов, Зи^инскнй электро
химический комбинат, микро
район 12 а.

Звучат фанфары. Сводный 
оркестр играет марш строите
лей. Перед глазами тысяч зри
телей почетный круг соверша
ют ветераны стройки. Среди 
них кавалер двух орденов Тру
дового Красного Знамени и ор
дена Октябрьской революции 
заместитель начальника управ
ления строительства Николай 
Иванович Станишевский, кава 
лер ордена Ленина, заслуж ен
ный строитель РСФСР, н ачаль
ник строительно-монтажного 
управления Н. С. Басурманов 
и многие другие.

Празднество отк р ы в а е т 
начальник управления строи
тельства Герой Социалистиче
ского Труда, заслуженный стро
итель РСФ СР С. Н. Алешин.

— Дорогие товарищи!.— об
ращается он к собравшимся,— 
сегодня мы отмечаем свое 
25-летие. За  эти годы наш кол
лектив построил молодой си
бирский город Ангарск. Н аш и
ми руками возведены города 
Краснокаменск, Байкальск и 
другие. Десятки важнейших 
для страны объектов нефтехи
мии, тысячи жилых домов, 
школ, детских учреждений. Но 
еще больше дел нам предстой г 
выполнить. Здесь, в Сибири, в

ее суровых необжитых краях. 
Руками строителей они превра
тятся в прекрасные города. С 
праздником вас, дорогие това
рищи!

...И шагают в колонне строи
тели, и блестят на груди орде
на. Идут домостроители и от
делочники. Это их руками соз
дан наш юный город. Все мы 
гордимся героическим трудом 
славных бригад Елены Гаври
ловой, Екатерины Михалевой и 
многих других. В славном кол
лективе отделочников родилась 
первая на стройке бригада 
коммунистического труда, ко
торую возглавляла Герой Со
циалистического Труда Ольга 
Яковлевна Потапова. Ее имя 
присвоено одной из улиц наше
го города.

За  25 лет домостроители воз
вели 2021865 квадратных мет
ров жилья — это их гордость.

Стройной колонной прохо
дит коллектив шестого ртрои- 
тельно-монтажного управле
ния. На его эмблеме — трубы 
теплоэлектроцентрали. Он воз
вел все три ТЭЦ в нашем горо
де. В его рядах ,ш агаю т к ава 
лер ордена Октябрьской рево
люции машинист крана А. М. 
Бибиков, кавалер ордена 
«Знак почета» кузнец Ю. Е. 
Фильковскнй, начальник уча
стка №  3 кайалор ордена «Знак 
почета» М. П. Вижухов и дру
гие. '

Немало трудовых побед на 
счету у седьмого строительно
монтажного управления. И ме
на их героев хорошо известны 
в Ангарске. Это Почетный

гражданин Ангарска С. Г. Фай- 
зулнн — кавалер орденов Л е 
нина и Октябрьской револю
ции, В. Д. Горбунов — маш и
нист бульдозера, кавалер ор
дена Октябрьской Революции, 
А. А. Д у к а р т — машинист эк 
скаватора, кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени, 
Н. И. Дмитриев — машинист 
экскаватора, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, 
Н. Ф. Миронов, машинист эк 
скаватора, кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени и 
многие другие.

Д обрая слава идет о коллек
тиве управления железнодо
рожного транспорта. Сегодня 
в его рядах шагают те, кто сво
им трудом увеличил за 25 лет 
грузооборот вагонов в 14 раз.

Идут и идут праздничные 
колонны строителей. Они д е 
монстрируют свои славные д е 
ла, а над ними, над стадионом 
микрофоны разносят слова: 
«...Город юности — это строй
ка! Расцвела героика будней в 
наших сердцах!..».

П арад  окончен. Начинается 
карнавальное шествие. Вот к а 
кой она была — первая зем
лянка, построенная в нашем 
городе. Ее макет проплыл на 
машине перед глазами зрите- 
телей. И тут же, как символ 
25-летнего вдохновенного тру
да строителен, как контраст 
между старым и новым! по
явился макет девятнэтажного 
дома. У его порога молодые 
строители в комбинезонах с

Гордо несут свои знамена 
труженики управления произ
водственных предприятий. Это 
они бесперебойно снабжают 
стройку железобетоном, метал
лическими конструкциями, ми
неральной ватой.

На щите колонны автомоби
листов начертаны успехи кат- 
лектива, его достижения. За 
25 лет число автомашин здесь 
возросло с трехсот до полутора 
тысяч. Десятки раз коллектив 
УАТ завоевывал первенство в 
социалистическом соревнова
нии. Награды — Красные зна
мена.

мастерками в руках...
И вновь плывут машины, не* 

ся на своих п.1ечах макеты пер
вой в городе школы, первого 
магазина, первого цеха... Уча
стники карнавального шествия 
демонстрируют все, что пода
рили строители городу. Здесь 
Дворец культуры «Современ
ник» и Дом книги. Дворец пио
неров и музыкальный магазин 
«Лира», «Тимур* и «Бриган
тина»...

Затем на гаревой дорожке 
стадиона п о ^ т я ю т с я  спорт
смены, предста вители спортив
ного клуба «Сибиряк*. Это 
чемпионы, призеры состязаний 
Центрального Совета.
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СВОИХ

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

созидателен
СУББОТА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН „АНГАРА“

Праздничное шествие зак ан 
чивается маршем строитель
ных бригад. А потом свое м а 
стерство покажут сильнейшие 
легкоатлеты стройки...

Снова звучит .праздничный 
салют, марш строителей, в не
бо взлетают зеленые, синие, 
красные paKefbi...

Э. ШИШКОВА.
На снимках: вверху слева— 

флагоносцы, в центре — от
крывает парад колонна управ
ления строительства, внизу — 
идет коллектив СМУ-7,

В ЧЕСТЬ 
ЮБИЛЕЯ 
СТРОЙКИ
неполком Иркутского* обла
стного Совета депутатов 
трудящихся наградил П о
четными грамотами облис
полкома за многолетнюю 
добросовестную работу на 
предприятии следующих 
товарищей:

Асташова А. И. — брига
дира комплексной бригады 
СМУ-2,

Басурманова  Я. С. — н а
чальника СМУ-1,

Биевицкого С. М. — на
чальника СМУ-11,

Веревкина С.М. — пред
седателя п о с т р о й  к о м а  
СМУ-7,

Казакова В. И. — шофера 
УАТ,

Коновалова В. Ф: — бри
гадира бетонщиков ЗЖ Б И -2 ,

Наумова Б. М. — зам. 
главного инженера СМУ-1,

Парамонова А. //. — н а
чальника П Д О  стройки,

Суматохина В. И. — глав
ного бухгалтера СМУ-3, 
секретаря партбюро,

Тарасова В. \ \ .  — маши- 
ииста экскаватора СМУ-4.

— Спасибо вам, строители, 
за ваши достижения, которые 
содействуют спортивному дви
жению,— скандируют юные
спортсмены. В их руках кубки
— награды, завоеванные в 
упорных баталиях.
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с т р о й к а  в з и м е
«Ускорить строительство Зиминского электрохимического 

комбината».
(Из Директив XXIV съезда КПСС).

Иркутская область. Н едале
ко от старинного сибирского 

* гдрода Зима создается гигант 
электрохимии, возводятся ддма 
для строителей. Вторым р ож 
дением Зима обязана своим 
недрам, в которых скрыты ог
ромные запасы  сырья для 
предприятия.

На территории будущего 
комбината полным ходом идут 
работы. Строители отвоевыва
ют площадки у тамги, прокла
дывают дороги, роют ф унда
менты, забиваю т сваи под бу
дущие цехи.

Сегодня на окраине Зимы 
вырос микрорайон Ангарский, 
где есть магазины и гостиница, 
школа и детские комбинаты, 
больничный комплекс и кафе.

На верхнем снимке: строите
ли микрорайона Ангарский, 
члены лучшей бригады отде-

Зоя Климентьева, Вера 
и Тамара Чнчкарева. 

На нпж.чем снимке:
лочнНков Н адеж да Горчакова, микрорайон Ангарский.

Долгих

новый

Фото Э. Брюханенко. " ’ '/фотохроника ТАСС).

Р е п о р т а ж
— ■■■■■■■-■■А. \

Круто подрулив к только 
что выстроенному кирпич
ному зданию, самосвал оп
рокинул кузов со свежим 
бетоном и укатил, оставляя 
за собой на обочине новой 
«бетонки» комплекса п ла
стификаторов шлейф пы
ли. Владимир Зиновьев и 
Александр Аксенюшкин из 
бригады четвертого участка 
СМУ-3 Юрия Каймонова, 
взяв в молодые руки совко
вые лопаты, проворно стали 
перебрасывать бетон внутрь 
помещения. Здесь, в з д а 
нии трансформаторной под
станции, уже стоит опалуб
ка для устройства техноло
гических каналов под обо
рудование, которые сегодня 
нужно залить.

Бригадира, 26-летнего 
черноволосого парня, я н а 
шел в бытовке и попросил 
коротко рассказать  о брига
де.

— В нашей комплексной 
22 человека, — говорит 
Юрий. — и половина из ник
— молодежь., Собственно, 
бригада по возрасту не ста 
рая, но юношам есть у кого 
поучиться. Например, v то
го же Ивана Пантелеевича 
Десятова. Это плотник-бе
тонщик со стажем и может 
показать многое. Хотя, 
впрочем, есть в бригаде и

Смена идет
молодые, которым тоже 
можно доверить уже сегод
ня многое.

II Юрий тепло и охотно 
рассказал о двух В ладими
рах — Ковгане и Н адёж и- 
не. Восемнадцатнлетними 
парнями пришли они год н а 
зад  в бригаду после окон
чания профтехучилища 

12., где занимались в од
ной группе. Новичка видно 
сразу, в первый же месяц— 
получится из него рабочий- 
строитель или нет. Но эти 
юноши крепко взялись за 
дело, с душой. Работаю т 
качественно и споро, даж е 
чувствуется профессиональ
ный почерк: какой бы эс
киз фундамента или канала 
ни дал им бригадир, оба 
Владимира разберутся в нем 
сами и сделают непременно 
так, как это положено.

Юрий говорит о своей 
бригаде, о молодых и о том, 
что свое трудовое «крепле
ние» они успели пoлvчнть 
еще до комплекса пласти
фикаторов на пусковых объ
ектах Э Л О У + А В Т —товар
но-сырьевой базе и Флота
ционной установке. Впере
ди у молодежного коллек

тива новые сдаточные объ# 
екты.

Д л я  самого бригадира очи 
далеко не первые. Так же. 
как Ковган и Надёжин. он 
окончил то же самое ГПТУ, 
только десять лет назад, и в 
24 года стал бригадиром. 
Юрий Каймонов третий год 
возглавляет коллектив, но 
\ж е  сейчас видно, чта 
бригада успешно может ре
шать поставленные перед 
ней задачи.

Сегодня четыре молодых 
парня — в очередных отпу
сках, но бригада сп равля
ется с заданием на весь 
списочный состав коллекти
ва. Часть ее принимает бе* 
тон и заливает каналы в 285 
цехе, часть разбирает опа
лубку на 12-й отметке и 
здесь же делает другую для  
ствола лёстничной клетки* 
а часть ведет устройство 
опалубки фундаментов на 
нулевой отметке и принима
ет здесь бетон в опалубку, 
подготовленную вчера.

Делом занят  каждый. И 
не в последних рядах идут 
здесь юноши, которые зав т 
ра станут достойной сменой, 
ветеранам.

В. К И Р И Ч Е Н К О .

ПЕРВОСТРОИТЕЛЬ
СЛОВО О ВЕТЕРАНЕ

Когда Андрей Андреевич 
Большаков в 1947 году при
ехал на будущую ангарскую 
площадку, здесь еще ничто 
не говорило о начале боль
шого строительства. С тех 
пор 2$ лет Андрей Андрее
вич отдал строительству го
рода и его промышленным 
комплексам. За  большие з а 
слуги в труде он награжден 
тремя медалями, ему при
своено почетное звание «Ве
теран строительства города 
Ангарска».

Биография Андрея Анд

реевича проста. После ш ко
лы он окогчил в конце 1930 
года курсы трактористов в 
Благовещенске и в 1935 го
ду-—школу ФЗУ -при заводе 
имени Куйбышева в И ркут
ске.

Получив квалификацию 
электромонтера,' Андрей 
Андреевич самостоятельно 
повышал свой образователь
ный уровень, читал техниче
скую и справочную л итера
туру. Работал  он трактори
стом, мастером, механиком, 
прорабом, а когда приехал

в 1947 году на стройку, был 
назначен начальником уча
стка, затем начальником 
УЭС, заместителем главного 
инженера УПТК стройки.

Андрей Андреевич широ
ко эрудирован в вопросах 
материально - технического 
обеспечения и потому заслу
жил всеобщее признание и 
уважение не только в кол- 
лективе УПТК, но и .в  суб
подрядных организациях,

И. М А Р  Д А Н О В ,  
старший инженер У П Т К «

Письмо в редакцию

П о д в о д я т  з а к а з н и к и
Коллектив первого завода управления про

изводственных предприятий стройки успешно 
справляется с принятыми социалистическими 
обязательствами решающего года пятилетки, 
обеспечив тем самым достойную встречу юби
лея стройки — 25-летия со дня ее образова
ния: план семи месяцев этого года выполнен 
нами по всем показателям.

Кроме того, сверх плана мы произвели 1512 
кубометров сборного железобетона, 2295 ку
бометров минеральной ваты и 1918 кубомет
ров изделий из нее. З а  счет снижения себе
стоимости выпускаемой продукции на нашем 
предприятии получена сверхплановая при
быль—39 тысяч рублей, а производительность 
труда составила 109 процентов пО отношению 
к показателям прошлого года.

Вышеназванные данные говорят о том, что 
все перевыполнение получено за счет повы
шения производительности труда. И в это де
ло большой вклад внесли три цеха — № 1, 
минеральной ваты и арматурный, где н ачаль
никами А. Н. Щербина, Р. Е. Кренц и И. Н. 
Полянков. Они успешно выполняют государ
ственный план.

Сегодня одним из главных показателей 
является выполнение плана по объему реали

зации. Если за первое полугодие завод вы
полнил план по реализации на 101,9 про
цента, то в третьем квартале выполне
ние этого показателя вызывает тревогу. П о
чему? Д а  потому, что периферийные тресты 
несвоевременно оплачивают счета за отгру
жаемую продукцию.

Приведу один пример. На 15 августа з а 
долженность этих предприятий нашему зав о 
ду составила 386 тысяч рублей, из которых 
более двух третей числится за трестом Зима- 
химстрой. С мая не оплачиваются здесь наши 
счета, в тресте же считают это в порядке 
вещей. Поэтому пора, нам кажется, спросить 
у товарищей М аш арова и Васина: когда, н а
конец, по их вине не будет срываться вы
полнение плана реализации заводами УПП?

В нашем коллективе развернуто соревно
вание за успешное выполнение плана реш а
ющего года пятилетки, и если руководство 
стройки не примет решающих мер к руково
дителям вышеназванных предприятий, то 
один из главных показателей работы нашего 
завода может оказаться невыполненным.

В. К А Р Н А У Х О В ,  
секретарь парторганизации заводоуправ
ления  ЗЖ Б И -1 .

ПЛАН Т Р Е Х  ДНЕЙ — ЗА Д В А
На 'пусковом комплексе 

А-37/3 комплексная брига
да Ф . Жадаева выполняет 
фундаменты под эстакаду 
М ЦК. Каждые два дня

бригада выполняет норму 
трех дней. Это позволит 
ей еще в сентябре закон
чить монтаж эстакады, и 
есть уверенность, что в

конце сентября на устаиов- 
ку будет подано тепло.

Ф . ДУЛЬЦЕВ, 
начальник второго уча

стка СМУ-6.

Н О Т  В С Т РО И Т Е Л Ь С Т В Е

МОСКВА. В разделе «Строительство» на ВДНХ СССР от
крыта межотраслевая тематическая выставка «НОТ в строи
тельстве». Она посвящена совершенствованию форм и методов; 
организации труда в строительстве, улучшению условий р а 
боты, повышению производительности труда.

На снимке: макет универсального самоходного агрегата для 
бетонирования стен емкостных сооружений круглой и прямо
угольной формы высотой до 6 метров. Этот агрегат позво
л яе т  вести бетонирование с одновременной изоляцией стен по
лимерной пленкой, исключить расход лесоматериалов, и з б е  
ж ать  сооружения «лесов», увеличить оборачиваемость опалу
бочных щитов, снизить трудоемкость и стоимость строительств 
ва„

Применение агрегата сокращ ает сроки строительства на 20 
процентов. Он разработан Донецким «ПромстронНИЧпроек- 
том».

Фото Н. К улеш ова . (Фотохроника ТАССЬ



О Т Д Ы Х А Я ,
З А П А С Л И С Ь
М А Т Е Р И А Л О М

При клубе юных техников на 
летний период 35 школьников, де
тей строителей, отдыхали на оз
доровительной площадке. Отдых 
ребят сочетался с их стремлени
ем к творчеству, для чего была 
составлена обширная и интерес
ная программа.

За период работы оздорови
тельной площадки ребятам проде
монстрировано 18 кинофильмов, 
главными темами которых было 
патриотическое воспитание и лю
бовь к родной природе. А сколь
ко экскурсий, походов!

Воспитатели клуба юных техни
ков Н. М. Добрынин и В. И. Мед- 
Еедчикова ежедневно искали и на
ходили возможности увлечь ре
бят, обогатить их новыми зна
ниями.

Дети побывали несколько раз в 
Иркутске, посетили краеведческий, 
художественный и исторический 
музеи, познакомились с Иркут
ским морем.

Байкал, эта жемчужина Сиби
ри, встречал детей дважды. Не за
быть ребятам стремительной «Ра
кеты», величавой природы, сокро
вищ Байкала, с которыми позна
комились в музее.

Много раз фотоаппарат запе
чатлевал ребят на пике Черского, 
у памятника партизанам. Оста
лось в памят* и знакомство с тури
стами из Швейцарии, дружеская 
беседа, обмен сувенирами.

Вместе с загаром ребята при
везли много природного материа
ла для работы зимой в кружке 
«Умелые руки».

Были и песни под гитару, и 
ужин у костра. Теперь — занятия, 
приобщение к труду, к творчест
ву.

М. ЗИМИНА, 
директор клуба юных техников.

О к р е п л и  
и з а г о р е л и

Отзвенели детские гол<?са в 
пионерских лагерях. Опустели 
домики, аллеи, не раздается 
звонкий зов гориа, не стучат 
барабаны. Тишина в пионер
ских лагерях наступила до сле
дующего лета.

А те, кто недавно по утрам 
выбегал здесь на физзарядку, 
еще долго будут делиться впе
чатлениями о прошедшем лете. 
Оно было для .пионеров весе
лым, памятным. Вместе с з а 
гаром ребята получили хоро
ший заряд  бодрости и здо
ровья.

Больше, всего ребят отдох
нуло в «Космосе». Вторым по 
массовости идет «Строитель». 
Около 800 ребят жили в «Че
ремушках». 340 — в «Чудес
ном», 25 — поправили свое здо
ровье в Евпатории, в пионер
ском лагере ЦК профсоюза 
имени Олега Кошевого.

А те из детей, кто дружит со 
спортом, жили на берегу зали
ва. в спортивном лагере.

Всего загоревшими и окреп
шими в пионерских лагерях 
начнут учебный год 5276 детей 
строителей.

В. СТАРИКО В.

П РЕ Д П РИ Я ТИ Е И Ш КО ЛА

К Р Е П Н Е Т  Д Р У Ж Б А
На днях ангарские строите

ли отметили свой праздник — 
25-летие родного предприятия. 
В связи с этим мне и хотелось 
бы сказать несколько слов о 
наших шефах. Ведь еще десять 
лет назад решением гориспол
кома школа рабочей молоде
жи № 14 была «закреплена» 
за зазодом железобетонных 
изделий № I, где директором 
Андрей Андреевич Феллннгер.

Этот коллектив постоянно 
помогает нам в приобретении

строительных материалов для 
текущего ремонта здания, в 
изготовлении нестандартного 
металлического оборудования 
(ящиков, решеток, цветочных 
подставок) и в других делах. 
Сегодня Hatf хотелось бы ска
зать самое большое спасибо 
самому директору, главно
му инженеру завода А. С. Пер- 
шину, главному механику В. Д. 
Шеметову, начальнику механи
ческого uexa А. М. Кротову и 
мастеру Н. И. Запсвалнну.

Но не только этот завод 
стройки держит с нами дело
вую связь. Ощутимую помощь 
оказывают нам и партком 
УПП, комитет комсомола 
стройки, отдел подготовки кад
ров жилищно-коммунального 
управления, отдел кадров тре
ста Востокхиммонтаж и дру
гие организации.

Хорошим помощником в ком
плектации контингента уча
щихся на новый учебный год 
стал заместитель секретаря ко

митета ВЛКСМ стройки Вла
димир Тарасов. Постоянно бы
вает на заседаниях педсовета 
школы и заседаниях комиссии 
по привлечению рабочей мо
лодежи в школу инженер от
дела подготовки кадров ЖКУ 
Г. Н. Сорокин. Что же касает
ся треста Востокхиммонтаж, 
то здесь даже организуется 
вечера учащихся ШРМ по ито
гам учебного года.

Думаю, что связи школы и 
строителей будут крепнуть и 
впредь, так как производство 
помогает нам, а мы—производ
ству, поставляя предприятиям 
образованные рабочие кадры.

К. СЕЛИВАНОВА, 
заместитель директора 

ШРМ-14.

В с т р а н а х  ми р а
Проблемы уличного движения и стоянок в крупных городах, 

заполненных миллионами автомобилей, отравляющих окру
жающую среду продуктами сгорания бензина, вынуждают 
многих инженеров всерьез пересмотреть классическую конст
рукцию средств передвижения.

Мощная автомобильная индустрия Италии уже давно не 
выпускает громоздких легковых автомобилей. Современные 
итальянские машины легки, компактны, маневренны. Хорошо 
зарекомендовали себя малолитражки «Фиат», на основе одной 
из которых в Советском Союзе выпускается машина «Жигули».

Ныне итальянские конструкторы работают нал созданием 
микролитражек,— в том числе облегченных миниавтомобилей 
с рабочим объемом двигателя 50 кубических сантиметров.

На снимке: прототип итальянских легковых автомобилей не
далекого будущего.

Фото Камера Пресс— ТАСС.

Спорт
ЗА СБОРНУЮ ОБЛАСТИ

П рошли соревнования по 
штанге на первенство зоны  
Сибири среди юношей 1956 
— 1957 гг. рождения. В со

ставе сборной команды И р
кутской области выступило 
три атлета из спортивного 
клуба «Сибиряк*.

Александр Самарин стал 
призером соревнований„ П а
вел Сергеев — чемпионом. 
Л иш ь Александр Анисимов  
не внес в копилку команды  
очков.

В целом команда штанги- 
стов области выступила ни* 
же своих возможностей, за 
няв второе место.

Г. П О Л  В А Р И Н ,  
гг* "  тренер.

ГТ РОШЛИ СОРЕВНОВА- 
НИЯ по л ‘гкой атлетике 

в зачет летней спартакиады. 
Проводились они по програм
ме комплекса ГТО и другим 
видам спорта.

Надо сказать, что вопреки 
ожиданиям па старт вышло 
всего 98 участников. По сути 
дела лишь проектировщики, 
коллективы треста Востокхим
монтаж и завода ЖБИ-4 вы
ставили команды по всем ви
дам. От СМУ-1, РМЗ и завода 
ЖБИ-6 в соревнованиях при
няло участие меньшее количе
ство спортсменов.

Но если коллектив завода 
ЖБИ-6, где нет инструктора 
физкультуры, нашел все же

НЙ БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ -  ЕДИНИЦЫ
возможность принять участие в 
соревнованиях, то такие мно
гочисленные предприятия, как 
управление автомобильного 
транспорта, заводы железобе
тонных изделий •№ 1 и № 2, 
СМУ-5 и жилищно-коммуналь
ное управление остались рав
нодушными к соревнованиям. 
Видимо, партийные и проф
союзные организации в этих 
коллективах еще слабо контро
лируют работу инструкторов 
физкультуры, не заботятся о 
здоровье рабочих. А ведь 
именно физкультура и спорт и 
дают здоровье и бодрость.

Первое место завоевали про
ектировщики, на втором — 
коллектив треста Востокхим
монтаж и на третьем — коман
да завода ЖБИ-4.

Результаты были не очень 
высокими, и в большинстве 
видов победу одержали чле
ны • легкоатлетической секции 
при спортивном клубе. Но в 
некоторых видах победили те. 
кто только дружит с физкуль
турой.

Соревнования по толканию 
ядра у женщин выиграла Ва
лентина Альгашова, секретарь 
комитета комсомола РМЗ; по

бегу на 400 метров — инженер 
Рита Зарайская из коллекти
ва ^проектировщиков. На 400 
метров у мужчин победу праз
дновал Соколов (ЗЖБИ-6), 
на 100 месров — Капустин 
(проектировщики).

Соревнования выявили но
вых значкистов ГТО, для 
спортсменов явились хорошей 
тренировкой перед ближайши
ми стартами.

Н. ПЕРМИНОВА.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИП.
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29, СРЕДА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00—«Время». 19.30—Цветное 
телевидение. «Универсиада-73». 
Итоговая передача. 20.30—«Сем
надцать мгновений весны». 9-я 
серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.05—«Приангарье». 22.35—«Го- 
лосеевский лес». Телевизионный 
художественный фильм. 23.50 — 
♦Звучит песня русская».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.15—У нас в гостях Владиво
стокский краевой драматический 
театр им. М. Горького.

\ ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.05—Международная панорама. 
22.35—На Всесоюзном фестивале 
«Крымские зори». 23.15 — «Лица 
друзей». Ведет передачу писатель 
А. Алексин.

30, ЧЕТВЕРГ 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.00—«Время». 19.30—Концерт

художественной самодеятельно
сти профсоюзов г. Москвы. 20.35— 
«Семнадцать мгновений весны». 
10-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
^2.00—В Константинов. Б. Ра- 
нер. «Неравный брак». Спектакль 
Владивостокского краевого дра
матического театра им. М. Горь
кого. По окончании — Новости.

2*я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

19.30—Для детей. «До свидания, 
детский сад!». 20.00—«Приан- 
гарье». 20.30—«Лесная сторона», 
«Ролли». Телевизионные фильмы.
21.05—Календарь «ЛР».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00—«На соискание Государст
венной премии СССР 1973 г » Изо
бразительное искусство. 22.30 — 
Цветное телевидение. «Родные 
напевы». 23.00—В эфире — «Мо
лодость». А\астерство и поиск мо
лодых. Викторина.

31, ПЯТНИЦА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
17.10—Для детей. Киносборник

«Мал. да,удал». 18.15—«Сентябрь
ским утром». Телевизионный 
фильм. 18.30— «Струны звучные». 
Фильм-концерт. •

ПОКАЗЫЙАЕТ МОСКВА
19.00— «Время». 19.30— Спортив

н а я  программа. 1. Цветное теле
видение. Чемпионат Европы по 
академической гребле (мужчины). 
2. Тираж спортлото. 20.00—  Цвет
ное телевидение. Концерт хора 
русской песни Центрального те
левидения и Всесоюзного радио. 
20.40— «Семнадцать мгновений 
весны». 11-12 серии. 23.10—Цвет
ное телевидение. «Ваше мнение».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

16.15—Цветное телевидение. «Му
зыкальные встречи». Песни ком- 

,познтора Г. Гладкова. 17.10— 
«Стране рапортует Хабаровский 
край». 18.00—Киноленты прошлых 
лет. «Поцелуи ААэрн Пикфорд». 
Художественный фильм. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00—Альманах «Человек и при
рода». 20.00—«Приангарье». 20.30
— «Снимается Государственный

ансамбль народного танца Армё- 
ни» Фильм-концерт. 21.10—Ново
сти.

Управление энергоснабжения строи
тельства приглашает на работу: 

электромонтеров 2, 3, 4 разрядов; 
монтеров связи 2, 3, 4, 5 разрядов; 
слесарей-сантехников 3, 4 разрядов; 
водителей автомашин 3 и 2 классо* 

(оклад 157 рублей); 
компрессоршика 4 разряда; 
автослесарей 4 разряда; 
электрослесаря 5 разряда.
Оплата; 2 г^зряда — |23 рубля,

3 разряда — 139 рублей, 4 разряда 
— 157 рублей, 5 разряда — 174 рубля.

Здесь же принимается на работу 
молодежь, не имеющая специально
сти, из числа окончивших 10 классов 
и лиц, отслуживших в армии, для 
обучения профессиям электромонтера, 
монтера связи, слесаря-сантсхннка.

Обращаться: пос. Майск, ул. Авто
матики, дом 1, телефон 9-67-15.

Коллектив СМУ-7 выражает глу
бокое соболезнование -работнице 
отдела кадров Лидии Антоновне 
Кнренской по случаю тяжелой ут
раты, смерти матери 

Ю РЧ ЕН КО  
Ефросиньи Филипповны.
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