
ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ-В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ
д л я  советских людей стало 

традицией день рождения вож
дя революции В. И. Ленина от
мечать на коммунистическом 
субботнике ударным трудом. 
Эта хорошая традиция каждый 
год вызывает все больший при
лив энергии у рабочих.

До  20 апреля еще месяц, но

рабочие нашего цеха уже гото
вятся к этому знаменательно
му дню.

В день коммунистического 
субботника, как и в обычный 
рабочий день, бригада А. С. 
Гуйта будет готовить сантехни
ческое оборудование, а сбор
щики В. П. Черепанова — вен
тиляционное.

Эти две бригады работают в 
этом году с высокой отдачей. 
Но все же 20 апреля отдача 
будет еще больше.

А в фонд пятилетки цех пе
речислит свыше 300 рублей.

Ф. БАР Ы Ш  ЕВ, 
начальник цеха У П Т К тре
ста * Востокхиммонтаж».
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Э т я л е п - п р о п п л е п —

в а ж н е й ш и й  к о м п л е к с  г о д я

П О - У Д А Р Н О М У !
По календарю март счита

ется уже весенним месяцем. 
Однако зам ерзш ая земля еще 
и сегодня с трудом поддается 
д аж е  механизированному инст
рументу. Но и в этих трудных 
условиях бригада В. Стародуб

цева, ведущая ^разработки 
грунта на эстакаде 15а, по- 
ударному справляется с з а д а 
нием, ежедневно перевыполняя 
сменные нормы выработки.

Еще в начале года коллек
тив бригады взял на себя вы

сокие социалистические обя
зательства и успешно их вы 
полняет. На пусковом объекте 
и быть не может другого от 
ношения к работе.

Ю. Ч И БИ РЕ В.

КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО
Звено Манилова из веде г бетонные рабо- ioe зависит в подго- звена выполняет все 

бригады О. Остров- ты в цехе №  18-41. От товке о’бъекта к пу ско  работы быстро и с вы 
лянчика выполняет от- своевременного окон- налядке.  Хорошо пони- соким качеством, 
ветственное задание — чания этих работ мно- мая это. коллектив Н. С О Л О ВЬЕВ.

Бригады строителей СМУ-2 Р. О. Баньковского и С. П. 
Черкашина, занятые на подготовке к сдаче объектов завода 
товаров народного потребления, как и бригада А. И. Бортняк 
из СМУ-3, приняли повышеьноечсоциалистическое обязательст
во по предъявлению эксплуатационникам объектов комплекса 
к Дню международной солидарности трудящихся 1 Мая.

Инициативу этих бригал поддержали электромонтажники 
бригад JI. Я. Лавреновича и М В Князева из МСУ-76. Рабо
тая бок о бок со строителями, электромонтажники едино
душно проголосовали за досрочное выполнение социалисти
ческих обязательсть по сдаче в эксплуатацию комплекса за 
вода товаров народного потребления.

Социалистические
обязательства

БРИГАД Р. О. БАНЬКОВСКОГО и С. П. ЧЕРКАШИНА ИЗ СМУ-2

1. К .21 апреля закончить все строительные работы и чи
стовую отделку трех этажей административно-бытовою кор
пуса завода и сдать его в п о с то я н н у ю  эксплуатацию.

2. К 1 Мая завершить все строительные и отделочные р а 
боты по объектам производственного корпуса и сдать в экс
плуатацию три склада готовой продукции, ремонтно-механи-
еский иех с отделениями, производство чернил и туши, про

изводство нашатырного спирта, отделение нанесения печати, 
отделение расфасовки уротропина, вентиляционные камеры,  
отделение глянца.

3. Закончить все общестроительные работы, чистовую от
делку и сдать под дальнейшее работы помещения кухни, обе
денного зала,  подсобные отделения в столовой.

4. Сдать в п о с то я н н у ю  эксплуатацию к 1 Л\ая насосную 
оборотной воды.

5. Всем дружно выйти на коммунистический с\*бботник и 
перекрыть в этот день норму выработки на 20 процентов, а 
ср а б о т а н н ы е  деньги перечислить в фонд пятилетки.

Обязательства приняты единогласно на общем собпонии  
14 нарта 1974 года.
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Ч ЕРЕЗ  МЕСЯЦ КРАСНАЯ СУББОТА"
СОЗДАН ц е н т р а л ь н ы й  ш т а б

При парткоме строительства создан 
центральный штаб по проведению комму
нистического субботника. Штаб возглавил 
заместитель начальника строительства
Н. И. Станишевский. В состав штаба во
шли руководители подразделений, пред
ставители групкома и редакции газеты

«Ангарский строитель». Утвержден поря
док проведения субботника.

30 марта, на втором заседании штаба, 
будут заслушаны руководители СМУ-2, 3 
и 6, одного из заводов 5ТЬЬИ и начальник 
орса о подготовке к проведению коммуни

стического субботника.

НА 30 ПРОЦЕНТОВ ВЫШЕ
В коллективе домостроителей подготовка к ком

мунистическому субботнику идет полным ходом. 
Штаб во главе с начальником СМУ Н. С. Ба- 
сурмановым ведет кропотливую подготовку по 
обеспечению бригад в день проведения субботни
ка достаточным фронтом работ.

В этот день домостроители выполнят объем 
работ на 30 процентов выше, чем в обычный ра
бочий день. Каменшики и монтажники будут за 
няты на строительных объектах, работники кон
торы окажут помощь одной из бригад по выпол
нению земляных работ.

Заработанные деньги, более 2500 рублей, будут
перечислены в фонд пятилетки.

* ,  Б. НАУМОВ,
секретарь партбюро СМУ-1.

ПОДГОТОВКА НАЧАЛАСЬ
В СМУ-7 создан штаб по проведению ленин

ского коммунистического субботника. Возглавляет 
его заместитель начальника У И. В. Сазонов. 
Штаб уже приступил к работе. Готовится фронт 
работы для всех участников субботника, прини
маются меры по обеспечению необходимым инст
рументом и т. д.

Основная часть коллектива ’Д) апреля будет тру
диться на своих рабочих местах. Служащие кон- 
горы СМУ и другой обслуживающий персонал в 
день субботника займутся наведением порядка на 
территории СМУ и мастерских.

По единодушному решению коллектива меха
низаторов. массовый коммунистический субботник 
станет днем особо высокой производительности 
труда.

А. СЕРЕДКИН, 
секретарь партбюро СМУ-7.

Коллектив завода ЖБИ-4 УПП каждый год отмечает день рож
дения В. И. Лёнина высокими производственными показателями 
на коммунистическом субботнике.' И в этом году подготовка к тру
довому празднику уже началась. Свой вклад в этот день внесут 
перевыполнением заданий инженер-технолог Р. П. Драчева, фор
мовщицы Т. Д. Гребенкина и А. И. Миндерене, которых вы видите 
на снимке.

Недавно они награждены знаками «Победитель соцсоревнова
ния 1973 ro-ia>.

Фото В. НЕБОГИНА.
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ И ПОЧЕТНЫЙ
Т> ПРОШ ЕДШ УЮ  СУББО- 

ТУ в актовом зале 
ГПТУ-35 состоялась областная 
конференция технического 
творчества учащихся «Л\оя 
профессия».

Заместитель начальника об
ластного управления профтех
образования по учебно-воспп- 
т л тельной работе В. Д. Толма
чев открыл конференцию со
общением о целях и задачах 
проводимой с октября 1972 го
да по июль 1974 года Всерос
сийской конференции техниче
ского творчества учащихся 
ГПТУ. Основным ее направле
нием является сбор и система
тизация материалов по разви
тию техники профессии, рас
ширению у учащихся знаний по 
техническому творчеству. В 
профессионально • технических 
училищах области прошли зо
нальные конференции, на кото
рых было заслушано 67 докла
дов. Лучшие из них и были 
представлены на областную 
конференцию.

Главная задача системы про
фессионального обучения — 
подготовка молодой рабочей 
смены | владеющей професси
ональным м'астерством, способ
ной высокопроизводительно 
трудиться, осваивать новую 
технику. О том. как представ
ляют себе свою профессию 
завтрашние слесари и отделоч
ники, токари и плотники, трак
тористы и повара, швеи и ра
ботники прилавка, шел разго
вор на областной конферен
ции.

«В труде лишь, для труда 
лишь стоит жить» — так был 
назван доклад учащейся 
ГПТУ-37 Татьяны Орловой 
(город Усолье-Сибирское).

«Можно гордиться, что на
ша трудовая биография начи

нается с профессионально-тех
нического училища. Советский 
человек сегодняшнего дня 
вправе горднт^сч своими тру
довыми делами, ловкостью сво
их рабочих рук, трудовым за- 

- дором и энергией».

«Для того, чтобы научиться 
хорошо работать, надо искрен
не хотеть работать, без увле-. 
чення работать не научишься»,
— эти слова М. И. Калинина, 
которые привела в своем до
кладе Т Орлова, как нельзя 
лучше определяют характер
ные черты завтрашних выпуск
ников ГПТУ. Пусть не сразу и 
не у каждого будут гладко и 
легко проходить первые само
стоятельные трудовые дни. Но 
когда есть стремление стать 
настоящей сменой рабочего 
класса, когда равняешься на 
тех. кто ежедневно с честью 
несет трудовую вахту, тогда с 
уверенностью можно сказать, 
что впереди тебя ждет обяза
тельный успех.

Выступление учащегося
ГПТУ-34 Э. Михайлова «Мо
лодые рабочие — будущие но
ваторы» сопровождалось де
монстрацией различных приспо
соблений необходимых в сле
сарных и токарных работах, 
выполненных самостоятельно и 
с помощью мастеров производ
ственного обучения учащимися 
училища.

— Проходя производствен
ную практику, мы с большим 
вниманием и интересом наблю
дали и перенимали опыт нова
торов производства, потому что 
очень быстро почувствовали, 
насколько производительнее 
стал наш труд. насколько 
уменьшились затраты ручного 
труда в различных рабочих 
операциях. — сказал Э. Ми
хайлов.

ЧЕНЬ МНОГО ДАЮТ
^  учащимся знания, кото

рые они приобретают в круж
ках технического творчества. 
Там ими изготавливаются все
возможные детали и приспо
собления для применения их 
затем на. производстве. Придя 
на завод, каждый кто приоб
щался к техническому творче
ству в кружках, смог исполь
зовать свои знания на произ
водстве — в цехах и мастер
ских, потому что не зря девиз 
учащихся в училище — «Ма
стерство и поиск молодых».

Очень интересной жизнью 
живут в старейшем училище 
города Иркутска — ГПТУ-1, 
об этом — рассказ его уча
щейся Нины Опариной.

Ежегодно в училище обуча
ется 650 человек по разным 
специальностям: токари, сле- 
сари-сантехники, слесари-ре
монтники, слесари-инструмен
тальщики, механики по ремон
ту телевизоров, столяры. Тео
ретическое обучение в училище 
сегодня ведется в великолепно 
оборудованных кабинетах. Р а 
стет и ширится связь училища 
с базовым предприятием — за
водом имени Куйбышева, на 
котором будущие специалисты 
совершенствуют свои знания.

Тема выступления предста
вительницы ГПТУ-Ю Любы 
Зверок — «Развитие техники 
моей профессии». Интересно и 
увлеченно рассказывала она о 
работе отделочника. Эта про
фессия существует с давних 
времен, как и многие другие 
строительные специальности. 
Ни одно здание не вступало в 
строй без участия в его строи
тельстве отделочников.

В своем выступлении Люба 
рассказала и о тех новинках, 
рекомендованных новаторами 
производства, значительно об
легчающих труд отделочника,

ЗАВТРА — 55 лет 
РЬК< >ЛЮЦИИ 
И ВЕНГРИИ

На снимке слева —- в цехе cqm- 
батхейского филиала Мошонмадь- 
яроварского завода сельскохо
зяйственного машиностроения.

Свыше 500 типов сельскохозяй
ственных машин выпускают пред
приятия Венгерской Народной 
Республики. Они все больше спе
циализируют производство в рам
ках СЭВ.

*  *  *
Завод стеновых панелей, приме

няемых на строительстве жилых 
домов, поставляет свою продук
цию новостройкам Будапешта. 
Используя советское оборудова
ние и технологию, работники пред
приятия успешно справляются с 
заданиями четвертой пятилетки.

На снимке справа — в цехе 
завода стеновых панелей

повышающих производитель
ность его труда и уменьшаю
щих затраты времени, которые 
ему требуются для выполне
ния той или иной операции.

Т Т Л  НАШЕЙ СТРОПКЕ 
есть немало замечатель

ных людей и коллективов, тру
довые дела которых могут слу
жить образцом для нынешних 
и будущих учащихся ГПТУ.

О развитии техники профес
сии столяра-стакочннка гово
рил учащийся ГПТУ-35 Нико
лай £тош. «Для меня не бы
ло вопроса о выборе профес
сии, потому что мне давно хо
телось приобрести именно эту 
специальность — столяр-ста
ночник С интересом мы знако
мились со всем, что касалось 
нашей профессии, вникая во 
время производственной прак
тики во все ее детали. На ба
зовом предприятии — ДОКе-2
— мы познакомились с марка
ми новой технологии производ
ства. изучили новые модифи
кации станков, научились на 
Hjfx работать.

Огромную помощь в освое- 
нйи станков и технологии про
изводства нам оказывали бри
гадиры и мастера ДОКа. Связь 
с ними, а также с администра
цией ДОКа не оборвалась и 
после нашей практики. Они ин
тересовались жизнью училища, 
нашими успехами в теорети
ческой подготовке.

Но приятнее всего нам со
знавать, что и от нашей рабо
ты зависит, как быстро будут 
въезжать в дома новоселы, 
вступать в строй промышлен
ные предприятия. За время 
учебы в ГПТУ я ни разу не 
пожалел о своем выборе, по
тому что моя профессия нуж
на людям».

«Труд привлекательный и 
почетный» — так назвала свой

доклад Оля Кокорина, пред
ставительница технического
училища JV9 1.

Она рассказала о деталях про* 
фессии работников прилавка, 
о том. что должно стать зако
ном для тех, кто решил посвя
тить себя работе в сфере об
служивания кого называют 
волшебниками настроения. 
Ведь труд продавца — это зна
чит, высокая культура обслу
живания, это значит, умение 
владеть собой, большое терпе
ние и выдержка. Училище дает 
не только профессию, но и при
общает к мастерству, которое 
всегда приносит радость и чув
ство удовлетворения.
Л  ЗАДАЧАХ, стоящих пе- 
^  ред будущими выпускни

ками ГПТУ, говорил в своем 
выступлении секретарь парт
кома строительства В. А. Брю- 
хин. Он подчеркнул, что чувст
во особого уважения каждый 
из нас испытывает к тем, кто 
прошел школу ГПТУ, кто стал 
настоящим рабочим. Ведь 
ГПТУ — это золотой фонд 
предприятий.

По окончании конференции 
были вручены дипломы област
ного управления профтехобра
зования авторам лучших до
кладов и работ, а также дип
ломами были отмечены инте
ресные экспонаты выставки 
технического творчества.

В числе награжденных и 
коллективы училищ города Ан
гарска: ГПТУ-12 (тренажер по 
правилам уличного движения); 
ГПТУ-34 (приспособления для 
сокращения затрат времени на 
токарные операции); ГПТУ-10 
(чеканка); ТУ-1 (кулинарная 
выставка) и другие. Почетной 
грамотой награжден коллектив 
ГПТУ-35 за активное участие 
в организации и проведении 
конференции.

Т. ЛАРИНА.

Шел бурный 1954 ' год. 
Гремела медь оркестров на 
вокзалах:  тысячи молодых 
патриотов - комсомольцев 
ехали поднимать целину, 
строить И р  к у т с к у ю и 
Братскую ГЭС, возводить 
новые города, осваивать Си
бирь Но Тамаре Васильев 
не ДАарновой ехать никуда 
не пришлось. Она, коренная 
сибирячка,  оказалась в с а 
мом центре событий.

Окончив Иркутский стро
ительный техникум, Т. В. 
Маркова получила направ
ление на строительство мо
лодого социалистического 
города Ангарска. Но при
шла на строительную пло
щадку 47-го квартала,  пред

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ -  — -   

И энергична,  как
стала перед начальником 
участка, а тот-, глядя на мо
лоденькую щуплую девчуш
ку, так и ахнул; ну и кад
ры! Однако такой «прием» 
не обескуражил молодого 
специалиста,  и Тамару В а 
сильевну все-таки назначи
ли на должность мастера.

Размах строительства 
сразу захватил ее. «Порой 
приходилось очень трудно,
— вспоминает она. — Опы
та не хватало, нужно было

учиться практически, но я 
не стеснялась у кадровых 
рабочих спрашивать все, что 
можно, и притом участвова
ла в общественной жизни, 
выполняла комсомольские 
поручения». •

Город рос. приходил и 
опыт* за девять лет работы 
на строительной площадке 
Тамара Васильевна стала 
отличным специалистом. 
Исполнилась и ее заветная 
мечта — Маркову приняли 
в члены Коммунистической

п р е ж д е
•

партии. А затем ее назна
чили инженером производ
ственно-технического отдела, 
работе в котором было от
дано несколько лет. Но бес
покойный характер снова 
позвал ее на передний край. 
С тех пор вот уже два года 
Тамара Васильевна явля
ется главным инженером 
первого участка С МУ-5.

Сколько вопросов прихо
дится решать ей за рабочий 
день! Тамару Васильевну 
чаще можно видеть на объ

ектах среди рабочих, чем в 
конторе. И все-таки еще 
различные планерки, комис
сии... Поэтому просто удив
ляешься неиссякаемой энер
гии этой женщины и ее ра 
ботоспособности.

Два дцать  лет отдала 
строительству Ангарска Т а 
мара Васильевна Маркова.  
И за этот безупречный и 
неустанный труд она имеет 
ряд благодарностей и юби
лейную медаль «За доблест
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В: И. Ленина».

Ю. М И Х А Л Е В ,  
механик I -го участка 
С М У*5.
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С Е Г О Д Н Я  Н А  П У С К О В Ы Х
КОМПЛЕКС 36-2МНЛ ДНЯХ на установке N° 209 тонн, потому как они должны страми — строителей и эксплу- 

иефтеперерабатывающего завода стоять на месте будущих эстакад атационников Это призывает к 
состоялся полезный разговор, в в связи с очень стесненной строи- более четкой работе и дисциплине 
котором приняли участие гене* тельной площадкой установки как строителей и монтажников, 
ральный директор АНХК Б. А. Конечно, хотелось бы. чтобы так и заказчика, однако все-таки 
Блудов и его заместитель по ка- УКС АНХК ускорил поставку до сих пор имеются серьезные

Э Т А Ж Е Р К А - Г Л А В Н Ы Й  ОБЪЕКТ
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питальному строительству С. И.
Погосянц, заведующий строитель
ным отделом Ангарского горкома 
партии В. А. Чикотеев. за*фн:ти- 
телц главного инженера стройки 
М. Ф Скоияров и начальник 
СМУ-6 И Ь Казунин Речь шла 
об основном -сегодня объекте на 
комплексе — этажерке, где пока 
ни одна из шести колонн не го
това.

А не готовы эти колонны (две 
—64-тонные по 40 метров и ос
тальные по 25—30 гонн — 20- 
метровыс), потому что их еще и 
нет на комплексе. Мало того, уп
равление капитального строитель
ства нефтехимкомОнната обещает 
низкие колонны выдать на уста
новку в япреле-мае, а высотные— 
еще позже: май-июнь.

Почему же сегодня столь прин
ципиальный разговор идет об 
этих колоннах? Дело в том, что 
они должны быть установлены ря
дом с этажеркой и притом между 
железобетонными эстакадами. Се
годня этих Эстакад нет. так как 
нельзя их и делать: невозможно
будет смонтировать потом колон
ны двумя тяжеловесными крана
ми грузоподъемностью 60— 100

этих колонн. Если же мы их по
лучим в июне да на монтаж ко
лонн и металлоконструкций, изо
ляцию и обвязку трубопроводами 
уйдет несколько месяцев, то 
когда же в гаком с л у ч а е  
строителям и монтажникам при
дется сдавать установку под пус- 
ко-наладку^ Ведь она. согласно 
соцобязательствам, должна войти 
в строй в ноябре этого года. Се
годня же дело обстоит так, что 
монтажники работой не загруже
ны.

Вместе с тем надо сказать, что 
виновато и СМУ-б: оно не сдало 
до сих пор под монтаж шестую 
отметку этажерки и потому уже 
на неделю отстает от сетевого гра
фика Руководством СМУ, прав
да, приняты все меры к ликвида
ции отставания (участок ЛГ« 2— 
две трети егс состава — работает 
в две смены), н отставание, надо 
полагать., будет ликвидировано, 
но сегодня 18 единиц большого 
теплообменного оборудования и 2 
ёмкости, уже завезенные на уста
новку для монтажа, пока лежат 
без дела.

Сетевой график строительства 
установки утвержден двумя мини-

срывы со стороны тех н других: 
такая организация, как «Союзтеп* 
лострой», уже на четыре недеш 
имеет срыв по сетевому графику и 
не приступила к работе еще и се
годня.

А ведь работы «Союзтеплост- 
роя» стоят на критическом пути в 
сетевом графике, и резерва вре
мени, таким образом у него нет. 
Сейчас теплостроевцы должны 
монтировать металлоконструк
ции печей, затем футеровать пе
чи и сдать их под дальнейшие 
работы для СМУ-6 и АМУ-2 (для 
последнего на комплексе уже ле
жат 60-тонные змеевики), но 
выполнение их затягивают.

В эти дни на 209-й установке 
главный объект — этажерка. И 
своевременность выполнения ра
бот здесь зависит от вышеназван
ных организаций. Однако, не
смотря на все трудности, есть ре
альная возможность закончить 
строительство установки в срок. 
Нужно только всем — и смежни
кам, и генподрядчику — прило
жить максимум усилий для этого, 

Е ЧЕРНЕЦКИЙ, 
начальник комплекса.

МОСКВА. Вычислительный
центр Академии на>к СССР — ве
дущая научно-исследовательская 
организация нашей страны, зани
мающаяся разработкой численных 
методов и методов программиро
вания для решения самых различ
ных задач науки, техники и на
родного хозяйства.

На снимке: в одном из залов
вычислительного центра. За пуль 
том машины БЭСМ-6 оператор Та 
тьяна Соколова.

Фото Б. Корзина.

(Фотохроника ТАСС).

Женщины ^на переднем крае
(ЗАМЕТКИ О ЛЮ ДЯХ ОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ)

ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ
было присвоено звание ударника 
коммунистического труда в уп
равлении железнодорожного
транспорта стройки А. Т. Новико
вой, 3 И Назаренко. Р С. Шев
ченко. А. А Коваленко. У И. Кор
жик и Н А Мущинкиной.

Коллектив отделения пути, где 
трудятся эти женщины, обслужи
вает направления с довольно вы
сокой грузонапряженностью и ин- 
YeHCHBHoft маневровой работой. И 
все-таки за весь прошлый год 
здесь не было допущено ни брака 
в работе, ни случаев травматиз
ма, а движение поечдов с установ
ленными скоростями обеспечено 
было как безопасное. Что касает
ся плана летних путевых работ по 
оздоровлению стрелочного хозяй
ства, тп он был выполнен не толь
ко успешно но и досрочно.

Т. СЕЛЬЧЕНКОВА, 
инженер пути.

они РЕШАЮТ 
СУДЬБУ ПЛАНА

Когда речь идет о вагонниках, 
многие думают, что основную ра
боту в депо выполняют мужчины. 
Но это дялеко не так

Много пет трудятся на вагоно- 
опрокидывателе ТЭИ-10 осмотр
щики Валентина Савинова и две

Антонины — Кубаева и Веретель- 
никова. Работа у них трудная, 
особенно зимой: придет маршрут 
угля — нужно приложить немало 
сил: не успеешь отпустить тор
моза, как выставляют партию пос
ле выгрузки порожняка. И снова 
осмотрщицы бегут на междупутье, 
чтобы перевести режимы тормо
жения, завести маятниковые бол
ты, соединить рукава.

Таких порожняков за смену 
уходит несколько, а кроме того, 
нужно подать немало вагонов и 
под погрузку. Однако, несмотря 
на трудности и специфику рабо
ты, порожняки уходят точно по 
графику, без срыва движения по
ездов и брака в работе.

Опыт и мастерство, помножен
ные на трудолюбие, позволяют 
женщинам трудиться на важном 
участке работы предприятия.

Е. ГАВРИЛОВ, 
председатель цехкома.

ТЕЛЕФОНИСТКИ
На первый взгляд может по

казаться. что не так уж много 
работа предприятия зависит от 
.•кромного труда телефонистки. 
Но это только на первый взгляд 
Телефонистки несут круглосуточ
ную трудовую вахту, они постоян
но ощущают пульс предприятия, 
через них во все низовые звенья

идут указания ИТР. А от расто
ропности, внимательности и наход
чивости их как раз и зависит ус
пешное решение важных дел. По
тому Т. А. Кочетова и В. М. Но- 
моконова и были недавно по за 
слугам награждены за долголет
нюю и безупречную работу Почет
ными грамотами.

Большим уважением пользуется 
в коллективе железнодорожников 
веж ливая.. внимательная и спо
койная Надежда Тирская. Значи
тельно лучше работали зимой руч
ные электрические фонари (жалоб 
со стороны составителей, стрелоч
ников и вагонников почти не бы
ло). А в этом — заслуга аккуму- 
ляторщиц Любы Нигматуллнной и 
Тамары Кольцовой, которые на
шли верные пути к разгадке «сек
ретов» капризных устройств.

В коллективе УЖДТ хорошо 
знают также электромеханика 
связи Л Е. Тарасову, фотография 
которой не сходит с Доски пере
довиков. К решению кажаого воп
роса она подходит серьезно, ли
нией руководит спокойно и нето
ропливо. давая монтерам грамот
ные. и продуманные указания. И 
все-таки Лидия Г-фнмовна и даль
ше совершенствует свои знания и 
опыт. А та%ких. как Л. Е. Тарасо
ва. в нашем коллективе немало.

Б. КУМПАН, 
начальник службы связи.

В И Г Щ Ш ’ИН СДАЧИ
13 МАРТА на установке 

36-2М состоялось рабочее со
брание коллективов строите
лен, монтажников и эксплуата
ционников. на котором решено 
сдать установку деасфальти- 
зации гудрона под пуско-на- 
ладку уже в апреле (то есть 
на месяц раньше предусмотрен
ного сетевым графиком сро
ка).

Одним из важнейших вопро
сов на установке в ближайшем 
будущем станет приемка на
пряжения на комплекс. Снаб
жение электроэнергией должно 
осуществляться от электропод- 
станцин 7-60, строительство 
которой уже завершено и где 
полностью выполнен монтаж 
электрооборудования. Этот 
объект сдан пол наладочные 
работы, однако и они, и при
ем напряжения не могут быть 
осуществлены, так как поме
щение подстанции загазовыва
ется от рядом расположенных 
технологических объектов.

Дирекция нефтеперерабаты
вающего завода, правда, при
нимает некоторые меры по лик
видации загазованности, но 
служба энергоснабжения даже 
при выполнении этих меро
приятий не разрешит эксплу
атацию подстанции. Следова
тельно. требуется строитель
ство вентиляционной установ
ки для обеспечения подпора 
воздуха внутри подстанции, а 
это — июнь-июль, так как про
ект на данный объект заказ
чик обещает выдать только к 
15 апреля.

Дирекция НПЗ принимает 
меры по обеспечению установ
ки энергией для обкатки обо
рудования на инертных средах, 
но как же она мыслит выво
дить, ее на режим при таком

положении? Ведь вместо двух 
систем электроснабжения пока
реальна только одна.

Сегодня «главную скрипку* 
на нашем комплексе играет 
АМУ-2. В феврале оно приня
ло меры по усилению своих ра
бот, но это оказалось недоста
точным, и потому еще сегодня 
АМУ-2 не испытало 80 про
центов трубопроводов обвязки. 
Очень затянуты его работы 
также по монтажу дымовой 
трубы, что, в свою очередь, 
сдерживало «Союзтеплострой», 
который дымовую трубу не 
смонтировал еще и сегодня. А 
ведь до конца апреля осталась 
не так уж много времени.

Не в полную силу работает 
на установке «Сибмонтажавго- 
магика»: выполненный объем 
работ' у этой организации не
велик — где-то 30 процентов, 
если не меньше. А ведь участок 
треста брал обязательство за- 
кончить свои дела к 104-й го
довщине со дня рождения 
В И. Ленина.

Словом, от строителей се
годня на установке не зависит 
ничего; они предоставили мон
тажникам полный фронт работ 
и теперь ждут, когда монтаж
ники сдадут для них объекты 
под чистовую отделку. А что
бы это произошло быстрее, и и* 
женернон службе управления 
строительства и общественным 
организациям стройки нужно 
повлиять на смежников, о ко
торых шла речь выше, чтобы 
они быстрее закончили завися
щие от них работы. Особенно 
на внутриустановочной эстака
де. которая представляет се
годня главную трудность в 
преддверии сдачи комплекса.

М. ГУРОВ, 
начальник комплекса.

I I  Т  О  Г  I I
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ И СТРОЙКИ ЗА ПОЛОВИНУ МАРТА

Подразделения ! Ьдано 1 Выполнено Процент Место

Строительно-монтажные:
СМУ-7 31 30 96,7 1
СМУ-4 23 22 95,7 2
МСУ-42 21 20 95,2 1—4
МСУ-76 21 20 95,2 3—4
СМУ-5 • 20 19 95 5
СМУ-6 17 16 94,2 6
МСУ-45 25 23 92 7
СМУ-11 18 16 89 8
СМУ-1 15 13 86.8 9
СМУ-3 23 19 82,7 10
СМУ-2 • 17 14 82,3 11
СМУ-8 25 20 80 12
Промышленно-вспомогательные
УАТ 32 32 100 1
УЭС 22 12 100 2
УПТК 7 7 1 100 3
УМ 6 6 100 4
РМЗ 18 16 89 5

Выполнение плана первого квартала — важнейшая задача
.«ишитмшл, иид^уипимфимыш^енныл подраз- 

делений, так и служб управления строительства. Итоги поло
вины марта показывают, что не все подразделения успешно 
справились с планом. Не выполнили его СМУ-2. СМУ-3 и 
СМУ-6, а с начала квартала—и СМУ-11. Все остальные кол
лективы имеют хорошие показатели, и есть уверенность, что 
они перевыполнят план.

Если же говорить о тематических заданиях за прошедшие 
две недели, то ни одно строительно-монтажное управление не 
выполнило их, а справились с заданиями лишь «тыловые» 
подразделения — УМ, УЭС и УАТ.

Каковы же причины невыполнения? Основная нз них — 
плохое снабжение сборным железобетоном и арматурной ста
лью по лимиту, утвержденному начальником стройки. Вместо 
половины этих поставок СМУ-3 получило от УПП — 29 про
центов, от РМЗ — 30 процентов, а СМУ-6 от УПП — также 
30 процентов сборного железобетона.

Хуже всех за рассматриваемый период работало СМУ-8. 
И не случайно. Оно не получило прокат от УПТК, колонны и 
ригеля — из УПП, а пиломатериалами было обеспечено только 
на 30 процентов. Не выполнил своих заданий и РМЗ, причи
ной чего является непоставка со стороны УПТК арматурной 
стали круг-22 на объект 19-28 (этцлен-пропилен).

Ряд таких примеров можно привести и по другим служ
бам и подразделениям П оэтому руководителям производст
венных и вспомогательных коллективов следует незамедли
тельно принять все меры, чтобы избежать впредь серьезных 
недоработок.



Весна идет, весне
------------------------------------------  ФОТОРЕПОРТАЖ  —

дорогу
Зима, по-видимому, реи ла дать 

последний бой: в день ее прово
дов улицы простреливал шальной 
холодный ветер, небо, серое и низ
кое, не выпускало из своей пеле
ны нетерпеливое весеннее солнце.

.. Но это не помешало празд
нику. Толпы народа густо запол
нили парк строителей, где под на
рядными арками раскинулось тор
говое изобилие. Продавцы напере
бой зазывали отведать блинов и 
пирогов, шашлыков и пельменей, 
согреться горячим чаем из рус
ского самовара. По общему мне
нию, самые вкусные шашлыки ж а 
рились на открытой веранде кафе 
«И^лкунчик». румяная матрешка 
(ею нарядился Сережа1 Поддуб- 
ный, ученик повара) не успевала 
принимать деньги и... комплимен
ты.

Ряженые, молодайки в сарафа
нах и пестрых платках с машин 
шутками, прибаутками з^мв-л '*  
народ на представление. К его 
началу танцевальная эстрада , в 
парке была заполнена зрителями. 
И вот из репродукторов полилась 
музыка. Вальс, плясовая, конкурс 
на лучшее их исполнение. Не 
страшась холода, танцоры сбра
сывают пальто и честно зараба
тывают приз — расписанный 
красками волчок.

...Подходит автобус, из него 
выходит Весна-Красна. Зеленый 
травяной сарафан, сверкающий ко
кошник, коса до пояса, щеки в 
румянце. Ей торжественно вруча
ют хлеб-соль: «Здравствуй, Вес- 
на-Красна, до свиданья, матушка- 
Знма». Рядом, к неописуемому во

сторгу ребятишек, под дружный 
смех и шутки взрослые поджига
ют чучела пьяницы, лодыря, хули
гана.

А веселье продолжается. У вхо
да в парк останавливается ка
валькада автобусов, самодея
тельные артисты Дворца культу
ры «Энергетик» в шутейных ко
стюмах и колпаках водят хорово
ды, заливаются баяны и гармош
ки. Прохожие окружают веселый 
«пятачок», некоторые, не •выдер
жав солидности, пускаются в пляс.

Город простился с зимой. Про
стился по-русски хлебосольно, с 
песнями, плясками. Люди привет
ствуют весну, она несет с собой 
тепло и солнце, новые надежды.

Текст и фото В. НЕБОГИНА.
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ЛНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

В
С марта 1974 года трамвайное управление Ангарска приступило 

к распространению абонементных талонов. Работник^ АНХК, элект
ромеханического, цементного, Майского ремонтно-механического за 
водов, НПЗ смогут приобрести абонементные талоны в кассах сво
их предприятий. Одновременно начнется широкая продажа абоне
ментных талонов в магазинах книготорга, в диспетчерских конечных 
пунктов, водителями трамвая.

Абонементные талоны продаются в любом наборе и поштучно. 
Стоимость талона—3 копейки. Купленные заранее абонементные та
лоны должны погашаться компостерами. При входе в вагон пасса
жир обязан закомпостировать билет. Помните, что проезд по неза- 
компостированным билетам считается безбилетным.

Кроме того, для удобства пассажиров с 25 февраля организова
на дополнительно продажа проездных билетов в проходных РМЗ и 
НПЗ, а также на остановке «Управление комбината». *

Товарищи читатели, наши уважаемые пассажиры! Приобретайте 
проездные билеты и абонементные талоны. Это обеспечит вам до
полнительные удобства при пользовании трамваем и создаст пред
посылки для дальнейшего улучшения работы городского транспорта.

Т. СЕРЕДА,
начальник планового отдела трамвайного управления.

А л ы е  к а п л и
Организованно прошел 

день донора в медсанчасти 
строителей. Шестьдесят 
семь медицинских работни
ков — врачи, сестры, ня
нечки — безвозмездно сда
ли по 200 граммов крови.

Много лет активно участ
вуют в донорстве медсест
ры поликлиники А. Носова 
и Г. Жукова,  врач В. Каме

нева, няня больницы Е. Ско», 
Бородина, медсестра В. Оса- 
уленко, заведующая пром- 
санотделом А. Попович. 
Многих людей вернули к 
жизни алые капли — кровь 
этих благородных рыцарей
медицины.

Н. ШТ Е ИНБ Е Р Г ,
хирург.

♦  ХРОНИКА КУЛЬТУРЫ

В воскресенье, в зрительном 
зале актового зала — море 
детских голосов. Началась не
деля музыки для детей и юно
шества, в которой участвуют 
воспитанники музыкальных 
школ, участники художествен
ной самодеятельности Дворцов 
и клубов, школьные самодея
тельные коллективы.

Открывается занавес, на 
сцене — хор детской музы
кальной школы № I. Четкая 
дикция, плотность, насыщен
ность и в то же время легкость 
звучания, эмоциональность и 
культура пения дают право 
считать этот коллектив луч
шим в своем жанре. Детская 
аудитория хорошо приняла 
«Балладу о Вите Черевичкине» 
Дунаевского.

Можно считать, что в этот 
день состоялось некое неглас
ное соревнование между обеи
ми музыкальными школами го
рода Солистка на домре Свет
лана Рудь, оркестр баянистов
— из первой и дуэт баянистов
— Андрей и Михаил Петухо
вы, ансамбль скрипачей — из 
второй...

И что отрадно отметить, де
ти серьезно воспринимают 
классику, такая необычная, 
благоговейная тишина стояла 
в зале, когда юные скрипачи

играли «Венгерский танец 
№ 5» Брамса и «Полонез Огин- 
ского», и какими щедрыми ап
лодисментами были награжде
ны исполнители!

Детская самодеятельность 
стройки была представлена 
танцевальным и вокальным 
коллективами актового зала и 
вокальным ансамблем с соли
стом Сережей Приходько из 
клуба «Восход». Шуточная пе
сенка «Сереженька» стала, по
жалуй. «гвоздем» программы.

На первом сводном концер
те, открывшем неделю музыки, 
были представлены жанры 
классики, эстрады, народного 
искусства. Думается, что это 
не тот случай, когда нужно об
ращать особое внимание на 
степерь исполнительского ма
стерства. Главное состоит в 
том, что наши дети показали, 
как богат их мир, как сложен 
интеллект, как разнообразны 
их интересы и стремления, как 
много делается в нашем горо
де для воспитания подрастаю
щего поколения.

Свое искусство дети пока
жут на концертах во Дворцах 
культуры «Современник» и 
«Энергетик», во Дворце куль
туры нефтехимиков состоится 
прослушивание детских опер, 
детские коллективы Дворцов, 
клубов, музыкальных школ по
бывают в гостях в школах и 
детских садах.

Н. БЕЛОВА.
£

После премьеры
Премьера — именины  

спектакля. Потом начина
ются будни, и постановка 
держит испытание временем  
и зрителем.

На этот раз драматиче
ский коллектив актового за 
ла показал свою новую  ра
боту — пьесу Т. Ян €Твои

шестнадцать* — на сцене 
зимнего дома отдыха «гКос
мос». Отдыхающие тепло 
приняли спектакль.

Т. ИВАНОВА.

Редактор 
Б. Я ВОЛЬФОВСКИИ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20, СРЕДЛ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

1750 — На III зимней Спартаки
аде народов СССР. Закрытие. 
19.00 — «Время». 19.^0 — Меж
дународные соревнования по тя
желой атлетике на приз «Друж
ба» Передача из Еревана. 19.55
— В э ф и р е — «Молодость». 20.50— 
Музыкальная программа. «В ва
шем доме». 21.20 — В. Пистолен- 
ко. «Ступени». 4-я серия. «Тихая 
пристань». 22.40 — Играет Ру
дольф Керер. 23.30 — «Время». 
241)0 — Цветное телевидение. 
Футбол. Кубок европейских чем
пионов. V/ финала. ЦСКА (Бол
гария) — «Бавария» (ФРГ).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

14.30 — Программа передач. 14.35
— Для школьников. На приз клу
ба «Золотая шайба». 15.05 — Но 
вости 15.15 — Цветное телевиде
ние. «Цирк зверей». 15.50 — «Че 
ловек и закон». 16.20 — «Кинопа
норама».

С 17.50 до 19 10 — Перерыв. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.10 — Для младших' школьни
ков «Флажок». 19.40 — Для 
школьников. «Рассказы о живот
ных». Передача 1-я. 20.00 — «При- 
ангарье». 20.30 — «Улица Вален
тинова». 21.50 — Вечерний кон
церт. 22.20 — «Советуем, предла
гаем, рекомендуем». Телевизион
ная реклама. 22.30 — Новосл!.

21, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
14.30 — Программа передач. 14.35
— Для школьников. Встреча юн
коров телестудии «Орленок» с Ге
роем Социалистического Труда 
механизаторе м совхоза «Родина» 
Целиноградской области Л. М 
Картаузовым. 15.10 — Новости. 
15.20 — Цветное телевидение. Для 
детей. Мультипликационный
фильм. 15.30—Поет народный ар
тист СССР 10. Гуляев. 16.30—Л е
нинский университет миллионов 
«Актуальные вопросы борьбы с 
буржуазной и ревизионистской 
идеологией». 17.00—Цветное теле

видение. Премьера телевизионного 
художественного фильма. «Не 
пройдет и года». 1-я серия. 18.05— 
Цветное телевидение. Футбол. 
Кубок европейских чемпионов. V* 
финала. ЦСКА (Болгария) — «Ба
вария» (ФРГ). 2-й тайм. 19.00 — 
«Время». 1930 — Международные 
соревнования по тяжелой атлети
ке на приз «Дружба». 20.00 — 
Цветное телевидение. Встреча с 
композитором А. Бабаджаняном. 
21.25—В Пистоленко. «Ступени». 
5-я серия. «В кольце». 22.30— 
«Встречный план Томской обла
сти—в действии». 23.15—«По ва
шим просьбам». 24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19 00 — Для старшеклассников. 
Программа «Компас». 20.00 —
«Прнангарье». 20 30 — «Сегодня 
на манеже» 21.35—-«Экономика и 
мы». 21.55— Новости.

22. ПЯТНИЦА
1-р программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
14 30 — Программа передач. 14 35

— Цветное телевидение. Для

школьников. «Костер». 15.05 — 
Новости. 15.15 — Для школьни
ков. «Нота «ля». 15.35 — На воп 
росы телезрителей отвечает член- 
корреспондент АН СССР В. Г. 
Афанасьев 16.05 — Цветное те

левидение. «Родные напевы». Кон
церт. 16.35 — Цветное телевиде
ние. «Молодежная программа» 
«А 4-Б». 17.35 — Цветное теле
видение. «Не пройдет и года». 2-я 
серия. 19.00 — «Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.30 — Для школьников. «Есть 
мушкетеры?». 20.10 — «Прианга- 
рье». 20.40 — Н. Грибачев. «Авгу
стовские звезды». Телевизионный 
художественный фильм. 21.05 — 
«Поющие гитары».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21 45 — В. Пистоленко. «Ступе
ни». 6-я серия. «Соляной горо
док». 23.10 — Поет народная ар

тистка СССР Людмила Зыкина. 
24 00 — «Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.30 — Международные соревно
вания по тяжелой атлетике ня 
приз «Дружба». Передача из 
«Еревана». 19.50 — Концерт 20 45
— «Человек. Земля Вселенная». 
Ведет передачу Герой Советского 
Союза летчик-космонавт СССР
В. И. Севастьянов. 21 15 — «Твор
чество народов мира» .

Коллектив ОНОТиУ с глубоким 
прискорбием извещает о смерти 
инженера отдела НОТиУ. участни
ка Великой Отечественной впйны 

ГО РЯШ И НА 
Александра Георгиевича, 

последовавшей после тяжелой, про
должительной болезни, и выража
ет искреннее соболезнование род
ным ч близкий покойного.

Ко1лектив завода ЖБИ-2 выра
жает глубокое соболезнование за
местителю начальника ПТО Вла
димиру Васильевичу Муратову по 
поводу смерти сынаколи.

Работники детских учреждений 
Nc№ 39. 34. 16 выражают искреннее 
соболезнование Репьяховой Любо
ви Ивановне по поводу трагической 
смерти

МУЖА.
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