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Прими, Первомай, | 
трудовыеподарки| 
ОПЕРЕЖАЯ КАЛЕНДАРЬ

Еще неделю назад встретили праздник Первомая 
труженики завода № 3 \УПП. Именно тогда, 22 апреля, 
они рапортовали о выполнении четырехмесччного плана 
по выпуску валовой продукции. А еще раньше. 20 апре
ля, план четырех месяцев выполнил бетонный цех.

Коллектив этого цеха по итогам первого квартала вы
шел победителем среди цехов завода. А в целом ЗЖБИ-З  
в социалистическом соревновании преоприятий У/7/7 за
нял первое место. Ему вручено переходящее Красное 
знамя.

Ю. ФИЛИППОВ, 
председатель завкома.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЕНЫ

ВЧ ЕРА  КО Л Л ЕКТ И В  СМУ-2 РА 
ПОРТОВАЛ: СОЦИАЛ ИСТНЧЕ-
СКИ Е О БЯЗА ТЕЛ ЬСТВА  ПО ПУ
СКО ВЫ М  КО М П ЛЕКСАМ  СТИРО
ЛА И ЗАВОДА ТО ВАРО В НА
РОДНОГО П О ТРЕБЛ ЕН И Я  ВЫ 
П О ЛН ЕН Ы !

На комплексе стиролов сда
ны под пуско-иаладку все от
деления и установки. На заво
де ТНП вместо предусмотрен
ных обязательствами 13 уста
новок и отделений сданы под 
пуско-наладочные работы 22, в 
полном объеме пускового ком
плекса.

«J Позавчера, в канун праздника Первомая. сек- 
В  у X  Т  Ы  С Я  Ч  Н  Ы  И  Р?гаРь партийного комитета стройки В. А. Брю-

хин вручил красную книжечку с силуэтом Ильи-
У коммунистов строительства продолжается 

обмен партийных документов В жизни партий
ных организаций это — важнейший этап не толь
ко организационно-паотийной. но и идеологиче
ской и воспитательной работы./В ходе ее повы
шается активность и партийная принципиальность 
каждого коммуниста, растег боевитость партий
ных организаций.

ча на обложке коммунисту из партийной органи
зации ЖКУ Надежде Михайловне Рудых. С на
чала обмена документов в парторганизации 
строительства это — двухтысячный паэтийный би
лет образца 1973 года. Уже значительно более 
половины коммунистов стройки получили новые 
партийные б&теты.

КАНДИДАТЫ НАРОДА1
— —— ■ Состоялось окружное предвыборное совещание ■■ 1 53

В понедельник, по оконча
нии рабочего дня во Дворце 
культуры нефтехимиков собра
лись рабочие и служащие пред
приятий промышленности, 
строительства, транспорта, кол
хозники и рабочие совхозов — 
представители всех коллекти
вов, входящих в Ангарский 
избирательный округ X? 171 по 
выборам в Совет Союза.

Совещание открыл первый 
секретарь Ангарского горкома 
КПСС В. Д. Сумин, Он предо
ставляет слово слесарю заво
да гидрирования Ангарского 
нефтехимкомбината М. А. Ду
наеву. На своем предвыборном 
собрании, говорит тов. Дунаев, 
коллектив завода гидрирова
ния назвал своим первым кан
дидатом в депутаты Верховно
го Совета СССР Генерального 
секретаря Центрального Коми
тета КПСС Леонида Ильича 
Брежнева. Верный ленинец, 
неутомимый борец за »мир во 
всем мире, Леонид Ильич 
Брежнев посвятил всю свою 
жизнь интересам народа, инте
ресам Советского государства. 
Его плодотворная деятель
ность на посту Генерального 
секретаря L1K КПСС — обра

зец беззаветного служения 
Родине.

Кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР коллек
тив завода гидрирования вы
двинул также старшего аппа
ратчика этого завода Виктора 
Афанасьевича Иванова. Тов. 
Дунаев рассказываем трудовую 
биографию кандидата, говорит 
об его активной общественной 
деятельности.

Выступает электромонтер 
СМУ-7 Б. Д. Мареев. Нам, со
ветским рабочим, говорит он, 
предоставлено высокое право— 

•самим определять, кто будет 
входить в состав высшего орга
на государственной власти стра
ны. Это право нам дал социали
стический общественный строй, 
наша Коммунистическая пар
тия. Вот почему первыми кан
дидатами в депутаты Верхов- 

. ного Совета СССР советские 
люди называют руководителей 
Центрального Комитета пар
тии.

Коллектив механизаторов 
СМУ-7, говорит Б. Д. Мареев, 
единодушно поддержал на сво
ем собрании выдвижение Лео
нида Ильича Брежнева канди
датом в депутаты Совета Сою

за Верховного Совета СССР по 
Ангарскому избирательному 
округу. Все мы знаем, какую 
большую работу по укрепле
нию могущества нашей Роди
ны ведет Л. И. Брежнев. Назы
вая его своим кандидатом, мы 
верим, что он и дальше будет 
отдавать вс̂ е силы, Знания и 
опыт делу служения народу.

По поручению предвыборно
го собрания коллектива СМУ-7 
Б. Д. Мареев поддерживает 
также предложение о 'выдви
жении кандидатом в депутаты
B. А. Иванова В поддержку 
выдвинутых кандидатов высту
пили также Л. А. Манькова 
(электромеханический завод).
C. И. Вяльчин (ТЭЦ-1). А. П. 
Панов (цемзавод), Герой Со
циалистического Труда В. Т. 
Пахомчик (Усольский химком
бинат) и другие.

Окружное предвыборное 
собрание единогласно постано
вило выдвинуть кандидатами 
в депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР Леони
да Ильича Брежнева и Викто
ра Афанасьевича Иванова и 
просить их дать согласие бал
лотироваться по Ангарскому 
избирательному округу № 171.
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ДАНЬ УВАЖ ЕНИЯ
плывет к кирпичной кладке.

Ее работа на первый 
взгляд может показаться мо
нотонной, одноЬбразной. Что 
требуется от стропальщика? 
Чтобы непрерывно, бесперебой
но подавался раствор. А камен
щик должен так же быстро и 
непрерывно укладывать кирпи
чи в стену. Казалось бы, и вся 
Премудрость.

Но*вот ведь смотришь иногда: 
одинаковое дело целают двое. Но 
один почему-то «выматывается», а 
другой работает, словно песню по
ет. И хорошо с этой песней лю
дям, и радостно самому певцу. 
Радостно создавать красоту, стро
ить дома, исцелять людей от неду
га. прививать любовь к знаниям. 
Получать удовлетворение от свое
го дела.

Вряд ли отыщешь сейчас, в ка
кой именно стене вложен первый 
кирпич Евдокии Корниловны Бы
чиной, но если искать тот первый 
кирпичик, с которого началась она 
как человек, — это труд.

Очень рано оставшись без 
отца и матери, она с детских 
лет привыкла к любой работе. 
Может быть, поэтому труд для 
нее из доброго навыка превра
тился в принцип жизни. И 
всегда — стремление работать 
на совесть. А этому неизменно 
сопутствует еще одно .ее каче
ство: непримиримость к лено
сти и безответственности в ра
боте.

До приезда в Ангарск Евдо
кия Корниловна жила в Чи
тинской области, работала по
мощником машиниста на паро
возе. Устроилась сначала на 
железную дорогу и в Ангарске, 
потом работала в котельной. А 
с 1958 года Е. К. Бычина — 
на стройке.

МОЛОДЫХ
ле рабочей молодежи. Редактиро
вать бригадную гйзету доверили 
студенту вечернего института 
Владимиру Комаровскому. На 
том собрании единогласно было 
принято обязательство сократить 
монтаж этажа общежития на 
профтехучилище треста «Восток* 
химмонтаж» с 7 дней до 6. Было 
решено добиться монтажа 5,6 
квадратных метра полезной пло
щади на человека в день, что, 
правда, ниже, чем в бригадах 
Л. Ляшко и М Старикова, но вы
ше нормы. Бригада Василия 
Жерноклева, по cytn дела, пере
жила второе рождение, и если ре
бята выполнят принятое социа
листическое обязательство, это бу
дет просто здорово!

А монтажники в бригаде самые раз
ные по характеру, по своим наклонно
стям. Коммунисты Александр Дитман 
и Иван Шатнков — в числе ведущих. 
Они никогда не пройдут мимо недоде
лок, всегда подскажут, как лучше 
выполнить нужную операцию. Стать 
настоящими мастерами-электросвар- 
щнкамн помогает Алексею Панфилову 
и Геннадию Наумову Александр Дит
ман.

Работал несколько раз в бригаде 
комсомолец Сергей Дудник из друго
го коллектива, а затем перешел в 
бршаду на постоянно и стал звенье
вым. После армии стал монтажником 
Вадим Чупов. Поступил в политехни
ческий институт на строительный фа
культет н пришел в бригаду с AHXK 
Владимир Телегин.

И все же сегодня бригадир 
больше всегочдоверяет Валентину 
Жидяеву. Геннадию Евграфову, 
Николаю Засухину. тем. кто име
ет большой опыт на монтаже.

Рабочие этого молодежного 
коллектива успешно сочетают ра
боту с учебой. В школе рабочей 
молодежи, техникумах и институ
тах учатся II чечовек— половина 
бригады.

Хорошее начало (а бригада 
Жерноклева монтирует общежи
тие с опережением графика) дало 
возможность руководству участка 
и СМУ в ближайшее воемя пове
рить комсомольско-молодежной 
монтаж 100-квартирного дома.

В ТАРАСОВ, 
председатель лостройкома 

СМУ-!.
На снимке: монтажники брига 

ды В. Жерноклева*

Все-таки спрашиваю: «Поче
му Вы выбрали такую нелег
кую для женских рук специ
альность?». Евдокия Корин- 
ловна опять улыбается. «Мож
но было, конечно, найти что- 
нибудь и полегче. Но мне по
нравилась» работа тем, что все
гда можно находиться на све
жем воздухе. >1 ведь с детства 
к этому привыкла. В колхозе 
работала — все, бывало, не 
могла Надышаться запахами 
трав и поля».

Подходит бригадир. Узнав о 
цели моего прихода» с удов
летворением кивает: «Обяза*
тельно надо написать о нашей 
Дусе: ветеран стройки. И во
обще, замечательный человек».

Я смотрю на Евдокию Кор- 
ннловну и думаю: чудесная
улыбка у этой женщины — 
светлая, по-матерински добрая 
и мягкая. И человек она очень 
приветливый, открытый и свет
лый. Невозможно такого чело-, 
г.ека подвести в каком-нибудь 
деле или работе. Почему?

Есть люди, мнение которых 
тебе безразлично, но есть я 
такие, перед которыми хочется 
быть лучше, чем ты есть. Этим 
людям часто каждый из нас 
бывает признателен̂  Не только 
за их значимый труд, но и за 
самое главное их богатство — 
доброту и душевную щедрость. 
Евдокии Корииловне Бычиной 
многие в бригаде платят данью 
уважения 'за материнское теп
ло, добрые советы, за удиви
тельную душевную чуткость.

I. АЛАШКЕВИЧ.

В каждом коллективе есть ра
бочие, опыт я мастерство которых 
во многом способствуют выполне
ний заданий. На нашем участке 
по ремонту башенных кранов, 
тракторов и других механизмов 
такими рабочими являютЬя мно
гие.

Почти все слесарные работы 
освоили бригадир Михаил Горбу
нов, слесари Геннадий Горбунов, 
Петр Сысоев. Юзеф Блажевский.

В ремонт механизмы поступают к 
нам такими, что только высокое ма
стерство рабочих позволяет снова вер
нуть им жизнь. На участке пыполня-

опираясь
И Л  М Ш Е Р О В

ются все ремонтные операции, даже 
окраска механизмов. И когда трактор 
выходит из цеха, трудно даже пред
ставить, что еще недавно это был поч
ти бездействующий механизм.

Участок каждый месяц справляется 
с планом и часто выходит победите
лем по итогам соревнования на заво
де.

На участке ведутся не только ре
монтные работы, но н электромонтаж
ные, готовится к работе электрообо
рудование.

Высокими специалистами на 
участке являются электромонтаж
ник Рафаил Перфидьев, обмотчи
цы Валентина Дмитриевна Мака
рова н Нина Ильинична Шишки
на.

Мастерами на сборке электро
двигателей зарекомендовали себя 
Александр Шишкин и Геннадий 
Ногайчук.

Мы, н частности, обязались по
высить производительность трула 
на 1.1 процента против плановой. 
В настоящее время к электроцеху 
сооружается пристройка, и вы
полнять работы будет значитель
но свободнее чточ позволит повы
сить культуру труда, а следова
тельно, и производительность.'

Рабочими участка уже подано 
2 рационализаторских предложе
ния. направленных на совершен
ствование операции по размотче 
электрических моторол и замену 
спецШайб в трубчатых печах

В. ГОЛОВЧЕНКО,
начальник электроремонтного
участка РМЗ.

Когда а шла, чтобы встре
титься с этой женщиной, ста
ралась представить, какая онз, 
Евдокия Корниловна Бычина, 
каменщик, кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени. 
Старалась представить и не 
могла. Как-то трудно было 
связать эти два понятия: жен
щина и — каменщик.

Г. И. Дементьев, начальник 
пятого участка СМУ-2, на ко
тором вот уже 16 лет трудит
ся Е. К. Бычина, связал их 
очень просто: «Прежде всего, 
она хорошо знает свое дело, 
любит его». И сразу подума
лось: вряд ли к̂ кое-лнбо чело
веческое свойство более есте
ственно вырастает из трудо
любия, чем сознание- важности 
выполняемой тобой работы. И 
тогда уже не имеет значения, 
мужская или женская по пре
имуществу у тебя профессия.

Бригаду М. И. Семенова я 
нашла на строительстве мелко
оптовой базы в Восточном по
селке. И когда увидела перед 
собой Евдокию Корниловну, 
поняла, что вот именно такой

ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ жизни
мне и хотелось увидеть эту 
женщину. С доброй улыбкой н 
молодыми лучистыми глазами.

На секунду оторвавшись от 
работы, она улыбнулась в от-

В котловане, где механизаторам 
СМУ-7 предстоит выбрать и по
грузить на машины более милли
она кубических метров грунта, 
в самом центре расположился не
высокий, выкрашенный в яркий 
цвет экскаватор Николая Ивано
вича Дмитриева, награжденного 
по итогам работы в 1973 году ор
деном Ленина.

Мы уже привыкли, что экскава
тор должен быть высоким и вну
шительным, работать с грохотом. 
Но такое впечатление создается 
издалека. Когда же наблюдаешь 
за экскаватором Дмитриева вбли
зи, просто восторгаешься. Ничего 
привычного не видишь, а погруз
ка машин идет быстро.

Лопата экскаватора, которым 
управляет Дмитриев, очень плав
но и очень мягко берет грунт. 
Под погрузкой — два самосва
ла. Тот, который слева, Дмитриев 
загружает грунтом слева, а тот, 
который справа, — грунтом спра
ва.

Рациональность в работе —-
вот главное в деятельности Дмит
риева. И не случайно при плане 
270 кубических метров выбранного 
и погруженного грунта в смену он 
успевает переработать 400—450.

Все три года девятой пятилетки 
Николай Иванович работает на 
экскаваторе с гидравлическим 
приводом, единственным таким 
на стройке.

Руководитель комплексной 
бригады механизаторов, член пар
тийного комитета строительства 
Суфьян Гизетович Файзулнн, за 
плечами которого многие годы ра
боты на экскаваторе, так отозвал
ся о Дмитриеве: «Работать он
мастер. И техника у него всегда 
в образцовом состоянии».

Такой похвалы признанного эк
скаваторщика не каждый может 
быть удостоен.

В коллективе СМУ-7 Дмитриев 
работает 20 лет. Механизатором
— на 5 лет больше. Сел за ры
чаги экскаватора Николай Иза- 
новнч в Балее в 1949 году. Мо
жет, сам бы и не осмелился, да 
попросили. Нужен -был экскава
торщик, а из тех, кто хоть немно
го разбирался в механизмах, ока
зался слесарь Дмитриев. А по
том, как и другие ребята, по при
зыву правительства — «Молодежь
— на стройки коммунизма!» — он 
уехал на строительство предприя
тий Донбасса.

Но любовь к Сибири вернула 
парня назад, и вот уже 20 лет 
Николай Иванович готовит кот
лованы под предприятия в Ангар
ске, благоустраивает территорию 
города.

Его экскаватор может трудить
ся в самых стесненных условиях. 
Но Дмитриева почти всегда посы
лают туда, где большие объемы. 
Он любит, чтобы машины под по
грузку шли одна за другой! что
бы руки постоянно держали рыча
ги.

Орден Ленина — это вторая 
правительственная награда Дмит
риева. Первая — орден Трудово
го Красного Знамени. Его полу
чил экскаваторщик за выполнение 
плана и социалистических обяза
тельств в восьмой пятилетке.

Каждый рабочий день для 
Дмитриева — ‘день напряженного 
труда. Работа в жизни этого че
ловека — главное.

В. КУРЬЯНИНОВ.
На снимке: Н. И. Дмитриев.

Фото автора.

eej на поздравление ее с высо
кой правительственной награ
дой и, попросив нем«ого по
дождать, продолжила с преж
ней размеренной быстротой 
свою работу — наполнила 
раствором Оадью, подала знак 
наверх. И вот уже закрепле
ны стропы, и бадья плавно

БРИГАДА
В прошлом эта была лучшая 

бригада монтажников-домострон- 
телей, руководимая Николаем 
Павловичем Ступншнным. Рабо
тали ребята хорошо, всегда пере
выполняли задания. И не случай
но бригадир был удостоен высшей 
награды Родины в мирное время
— Золотой Звезды Героя Социа
листического Труда.

Но прошло время, и от той 
бригады сегодня осталось лишь не
сколько человек.4 Остальные — 
молодежь. А объекты даются 
этому коллективу не из легких: 
общежития, дома новой серии. На 
этих объектах труднее, требуется 
больше подготовки, более тща
тельная проработка заданий.

С нового года бригада Васи
лия Жерноклева — комсомольско- 
молодежная. тридцатая по счету 
на стройке. Но по тому, как идут 
дела в этом коллективе сегодня, 
можно смело говорить, что она 
вскоре будет претендовать на 
призовое местр. среди цомсомоль- 
ско-молодежн*1х бригад.

Сразу после того, как бригада 
стала комсомольско-молодежной, 
в коллективе состоялось комсо
мольское собрание.

Комсоргом единогласно был из
бран звеньевой Анатолий Тома- 
сенко. 3 бригаде Анатолий не
сколько лет, стал одним из луч
ших специалистов, учится в щко-



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

С емья награжденных
Пятьсот украинских пар

ней и девчат приехали в 
пятьдесят третьем на строй
ки Ангарска по направле
нию. Среди них был н Воло
дя Колесник. только что 
окончивший в небольшом 
промышленном городке 
Александрия Кировоград
ской области горнопромыш
ленную школу. Ребята обу
чались там на шахтеров, эк
скаваторщиков и плотников. 
Колесник выбрал послед
нюю из этих специальностей 
и верен ей вот уже двадцать 
лет.

Владимир Иванович Ко-' 
лесник сегодня — бригадир 
столярно-плотницкой брига
ды СМУ-5. В этом же стро- 
ительно-монтажном управ
лении трудится бригадиром 
штукатуров-маляоов п его

жена Нина Кирилловна. 
Оба они — ударники комму
нистического труда, оба на
граждены юбилейными ме
далями в честь 100-летня 
со дня рождения В. И. Ле
нина, а совсем недавно муж 
и жена за успешное вы
полнение и перевыпол
нение планов п р о ш л о 
го года и принятых социали
стических обязательств от
мечены одинаковой прави
тельственной наградой — 
орденами «Знак Почета».

В бригаде Владимира 
Ивановича полтора десятка 
человек. Коллектив, конеч
но, невелик, однако дел у 
него, как говорится, невпро
ворот. Сейчас бригада стро
ит в шестом микрорайоне 
Ангарска профтехучилище 
для треста «Востокхиммон-

таж», профилакторий в 208 
квартале, магазин в 7 мик
рорайоне, автоматическую 
телефонную станцию в 91 
квартале для Ангарских 
тепловых сетей, комбинат 
бытового обслуживания ря
дом с конторой СМУ-1 и 
другие объекты.

Чтобы хорошо организо
вать работу на таком боль
шом количестве объектов, 
бригадиру приходится не
легко. Но он назначает 
старших и с них спрашива
ет за дело. Звенья же само
стоятельно работать могут, 
потому'что члены бригады— 
квалифицированные специа
листы: каждый может не
только плотничать, но и ве
сти настилку и сварку ли
нолеума, укладку поли- 
хлорвиниловой плитки, уста

новку лесов. Дело всегда 
только за обеспечением 
стройматериалами. В целом 
же бригада ежемесячно на 
кирпичном и крупнопанель
ном строительстве выполня
ет нормы выработки на 140 
— 150 процентов, строя объ
екты жилья и соцкультбц* 
та.

У Нины Кирилловны 
бригада отделочников — са
мая большая на участке. 
Сейчас она заканчивает от
делку дома № 3 в шестом 
микрорайоне. Этот крупно
панельный дом — улучшен
ной планировки (без смеж
ных комнат, с большими 
кухнями), а санузлы и ван
ны отделаны здесь пол и сти
рольной плиткой. До 10 мая 
названный объект будет 
предъявлен комиссии. Но в 
памяти бригады он останет
ся объектом, где отделочни
цы освоили новую специаль

ность — плиточников-обля- 
цовщиков.

Хорошо трудятся в,этом 
коллективе его ветераны: 
Ася Павловна Харченко, 
Любовь Николаевна Ко
ста, Александра Алексеевна 
Ларькова и другие. Их тру
довой стаж здесь — 15—20 
лет. На ветеранов равняют
ся и остальные, выполняя 
нормы выработки п#стоянно. 
За прошлый год выполнение 
в среднем составило 129 
процентов, а за первый 
квартал этого года — 134 
процента.

Впереди у обеих бригад— 
новые дела. И лучшим до
казательством их успешно
го выполнения будет чест
ное отношение к ним самих 
рабочих. Люди же равня
ются на своих вожаков — 
Владимира Ивановича я 
Нину Кирилловну Колесник, 

В. КИРИЧЕНКО.
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деасфальтиаации гудрона 
(36-2М) предъявлена рабочей 
комиссии для сдачи ее под пу- 
ско-наладочные работы. Объ
ект этот входит в комплекс ма
сел на нефтеперерабатываю
щем заводе'и с вводом в строй 
действующих в августе этого 
года позволит нефтепереработ
чикам значительно расширить 
ассортимент масел и улучшить 
их качество. Как же обстоят 
дела на установке сегодня?

Если побывать в здании ГПН 
(горячей и пропановой насосной), 
то состояние этого ббъекта уста
новки просто радует: бригада от
делочников СМУ-3 Анны Иоси
фовны Бортняк заканчивает чи
стовую отделку помещений. Вме
сте с малярами трудятся и суб
подрядчики.

В операторной здания ГПН пол
ностью смонтировано оборудова
ние, и киповцам осталось только 
выполнить коммутацию всех щи
тов и приборов. Поэтому мы и за
стали монтажника В М. Колпако- 
ва за подключением релейных 
щитов. Рядом — пропановая и 
горячая насосные. В первой из 
них осталось покрасить трубопро
воды и воздуховоды, а во второй 
—- после заканчивающейся изоля

ции трубопроводов начнется по
краска панелей. Объем этот не
большой, и строители справятся с 
ним быстро.

Обе насосные здания ГПН — 
основные его производственные 
помещения. В хорбшем состоянии 
находятся и вспомогательные от
деления. Прежде всего, это пер
вая и вторая комплексно-транс- 
форматорные подстанции и рас- 
предустройство 6 кв., где хозяй
ничают сейчас наладчики МСУ-70. 
Подготовив подстанцию 7-52 для 
приемки напряжения, они ведут 
сегодня наладку схем управления, 
сигнализации и автоматики. Воз
главляют же эти работы опытные 
наладчики электрических схем
А. С. Багундин и А. А. Матюш- 
ков.

Почти готова к сдаче в эксплу
атацию и насосная 70-18 — от
дельный объект, входящий в ком
плекс установки. «Сибпромвентн- 
ляции» осталось здесь поставить 
только на агрегатах подмеры — 
соединительные детали. Малень
кие недоделки предстоит устра
нить и киповцам «Сибмонтажав- 
томатики» рядом, в компрессорной 
установке.

Но если от строителей на ком
плексе зависит уже совсем немно
гое, то на блоках колонн, подо

гревателей, концевых холодильни
ков и емкостей остались еще не
малые объемы работ по испыта
нию и изоляции трубопроводов и 
работы по монтажу КИПнА. То 
же самое сложилось и на поста
менте и на внутриустановочной 
эстакаде, соединяющей все отде
ления и блоки установки. На по
следней изоляция только начата, 
так как трубопроводы монтажнн- 

' ками АМУ-2 сданы под изоляцию 
лишь в 20 числах апреля.

Самый же отстающий по мон
тажу участок на комплексе — 
блок печи. Из-за срыва здесь обя
зательств задерживается и до
срочная сдача установки под пу- 
ско-наладку. Не могут быть 
предъявлены ЛОУТ для замеров 
и ни одна система и агрегаты вен
тиляции, так как работы по мон
тажу их завершены, а «Сиб- 
промвечтиляция» не устанавлива
ет соединительные детали.

И все-таки, несмотря на все эти 
ч недоработки, уже сегодня на ком

плексе можно вести пуско-налад- 
ку на инертных средах, отрабаты
вая связь между отделениями. 
Строители и монтажники полны 
сейчас решимости сдать установку 
под нуско-наладку в мае, а в ав
густе — сдать ее в эксплуатацию.

В. КРЕМНЕВ.

На сооружении школы в 10 микрорайоне вместе с «нулевиками» 
полными хозяевами стали каменщики бригады А. Сафонова из 
СМУ-1.

В бригаде много хороших специалистов по кирпичной кладке. 
Среди них и Николай Переяслов, награжденный за успехи в 1973 
году медалью «За трудовой отличие».

НА СНИМКЕ: Н. Ф. Переяслов за подготовкой к прогреву 
бетонных вставок.

СМОТР ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На стройке проходит месячник по культуре производства. 

Участвуют в нем все коллективы стройки. Итоги будут под
ведены после 15 мая. Коллективы, добившиеся лучших итогов 
в период смотра, будут поощрены.

М. МАМАЕВ, 
зам. главного инженера стройки.

...И К Р А С Н Ы Й  Ф Л А Г
\ у

Коллектив завода JVi? 6 
УПП встречает праздник со
лидарности трудящихся всех 
стран хорошими делами по 
выполнению государственного 
плана и выполнению предмай
ских социалистических обяза
тельств.

Формовочный цех ЛГ? 1 (на
чальник Н. Г. Баянов) план 
первого квартала по выпуску 
сборного железобетона и но
менклатуре выполнил на 107 
процентов, дав енчжение се
бестоимости выпускаемой про
дукции на U,8 процента, про
изводительность труда соста
вила 100,7 процента. Взятые 
в честь Первомая обязательст
ва данным коллективом выпол
нены. При обязательстве за-, 
формовать в апреле 3700 кубо
метров сборного железобето
на заформовано 3900 кубомет
ров.

Хорошие образцы труда при 
высоком качестве выпускаемой 
продукции показали бригады 
формовщиков Михаила Про
копьевича Королюка и моло
дого как по станку, так и по 
возрасту Виктора Яцкевича. 
Честно и добросовестно, с пол

ной отдачей зпаниЙ. сил и опы
та трудятся здесь формовщи
ки Юрий Шлейфер, Софья 
Власовна Ситникова, Олег 
Сафронов и другие.

Больших успехов добились 
также коллективы формовочно
го цеха Кя 2 (начальник А. С. 
Коновалов) и арматурного це
ха (начальник М. А. Ахме
дов). полностью обеспечившие 
выполнение принятых обяза
тельств и добившиеся положи
тельных технико-экономических 
показателей в своей работе. В 
этих цехах хорошие образцы 
труда показали бригады Н. И. 
Топоркова, И. Б. Самойлова, 
Н. М. Больных и P. X. Мед
ведевой.

В целом же коллектив заво
да с заданием первого квар
тала справился и имеет непло
хие технико-экономические по
казатели '1ак. план по выпуску 
(сборного железобетона выпол
нен на 105,8 процента, по реа
лизации — на 100 процентов. 
Взятые обязательства в честь 
Первомая — дать в апреле 
4900 кубометров сборного же
лезобетона — также перевы
полнены: заформованЪ 5200 ку

бометров.
Выполнение плана не при

ходит само собой, без трудно
стей. Их приходится испыты
вать коллективу, как говорят, 
на каждом шагу. Например, в 
те 5200 кубометров сборного 
железобетона входит свыше 
трехсот наименований различ
ных изделий и конструкций, 
при том надо учесть, что свыше 
65 процентов всех изделий вы
пускается не в металлической 
опалубке, а в деревянной. Од
нако в первом кваотале завод 
выполнил план по тематике и 
комплектации объектов на 90 
.процентов. Нас это не удовлет
воряет, а тем бол̂ е — строи
телей. заказчиков. Поэтому 
первостепенное внимание нами 
уделяется теперь именно вы
полнению плана по номенкла
туре, а не вообще в кубомет
рах.

Во-вторых, наш завод, как и 
другие, испытывает большие 
трудности в обеспечении ме
таллом. Так, из-за отсутствия 
нужного профиля металла ме
таллическая опалубка дорож
ных плит э количестве 40 
штук простояла без дела (то

есть не была в обороте) семь 
из 22 рабочих дней апреля.

Вопросы качества выпускае
мой продукции, дисциплины 
труда, работы без травматиз
ма, вопросы режима экономии 
и бережливости находятся в 
центре внимания партийной, 
профсоюзной, комсомол!>ской 
организации и руководства за
вода. Сейчас у нас, например, 
вводится одна из новых форм 
действенности соцсоревнова
ния: разработано специальное 
положение — раз в декаду 
подводить итоги выполнения 
соцобязательств бригадами и в 
честь коллектива, набравшего 
наибольшее количество баллов 
по выполнению плана, тема
тики, по дисциплине, качест
ву и т. д., поднимать красный 
флаг. На специальном стенде 
будет указываться бригада, в 
честь которой поднят этот 
флаг.

Наш коллектив, соревнуясь 
по договору с коллективом за
рода № 3 УПП, полон решимо
сти выполнить свои обяза
тельства и во втором кварта
ле этого года победить сопер
ника. Г. ВЕДЕРНИКОВ.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ДНЕПРОГЭС-2

ЗАПОРОЖЬЕ. Строители Днеп
рогэс-2 приступили к монтажу 
турбины первого агрегата. Среди 
лучших коллективов — комсо
мольско-молодежная бригада ком
муниста А. М. Гейко, она вела 
подготовку к монтажу гидротур
бины.

В этом году предполагается 
ввести в действие три гидроагре
гата суммарной мощностью более 
трехсот тысяч киловатт, вместо 
двух по плану.

На снимке: руководитель комп
лексной бригады коммунист А. М. 
Гсйко (слева) и электросварщик, 
секретарь комсомольской органи
зации участка С. Козуб.

Фото А. Красовского.
(Фотохроника ТАСС).
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Железо куем, пока не остыло, лепим из 
гипса, пока не отвердел, хлеб стараемся 
есть свежий. Так и человеческую душу 
торопимся развить, настроить и отшлифо
вать пораньше, пока не очерствела, не вти
снулась в латы, о которые после тщетно 
звенят воспитательные стрелы.

Переберем наш колчан. Приучение к 
труду; словесное внушение; личный при
мер и пример окружающих; искусство.

Последнее — трудно переоценить. Воин, 
взявший на вооружение искусство, — пре
красен. Посетим же поле брани, где его 
очередная победа хранит блеск доспехов 
и накал юной страсти, незаурядное вдох
новение и трудолюбие, — выставку работ 
учеников детской художественной школы.

Не так давно Корней Чуковский открыл 
нам истину общеизвестную,*но приятно уди
вившую всех, а именно, что дети очень талан
тливы. Все без исключения! Иначе, гово
рит он, нм была бы не под силу та ги
гантская работа по освоению опыта чело
вечества, которую они проделывают на

ества прекрасная мечта
пути к взрослости. Искусство, ч властно 
вторгаясь в этот процесс, творит чудеса.

Вот он перед нами, духовный мир дет- 
ства, поддержанный мудростью наставни
ков, приоткрывших для * священных вол
нений творчества детские сердца. Поэтиче
ский, открыто радостный мир композиции 
питомцев преподавателя В. Глушковой... 
Вот названия, звучащие, как стихи: «Про
бужденный солнцем», «Пою мое отечест
во», «Мозаика бега».

Чеканка подопечных преподавателя Н. 
Терехова успешно преодолевает устоявши
еся в этом виде искусства образы. Приме
ром тому «Прогулка», «Вбрасывание», 
«Птица».

Многочисленные работы с подписями 
, преподавателя Лебедкина радуют разно
образием приемов и тем. Хороши также 
плоскостные изображения посуды с роспи
сями, где юные художники проявляют раз
витое чувство меры, приличный вкус.

Снова, как в прошлом году, есть на вы
ставке мозаика и аппликация, а вот леп

ки, к сожалению, нет.
Работы ребят до предела насыщены 

волнением, несут печать серьезной специ
альной подготовки, полны трепетного, све
жего восприятия событий чпережнтого, 
прочитанного, увиденного.

Хочется перечислить композиции, затро
нувшие, удивившие, обрадовавшие меня: 
СемЩ! Витя—«Краски заката»; Драгаев 
Гена—«Ужин трактористов»; Добрынина 
Галя—«Джунгли»; Горшенина Лена — 
«Жаркое лето» и «Большая елка».

Итак, воспитатель, взявший на вооруже
ние изобразительное искусство, успешно 
сражается за прекрасную мечту нашего 
общества — гармонически развитую -лич
ность. Очень небольшая часть ребят сде
лает искусство своей профессией. Но все 
они унесут в большую жизнь неизмери
мое богатство — развитое эстетическое 
чувство.

В. ЧЕПИГА, 
наш внештатный корреспондент.

ПОДАРИТЬ ПРАЗДНИК
Светлый ласковый май задолго предвещает 

предпраздничная суета. Раньше всех начинают 
суетиться малыши. Еще бы: ведь совсем нелег
ко выучить стихи и песни, и не просто выучить, 
а исполнить в определенной последовательности, 
чтобы получился музыкально-литературный мон
таж.

Всегда интересно и всякий раз по-новому 
проходят утренники в детском саду № 37. Дети 
любят не только читать стихи и петь песни. Все 
ребята на земле—это нескончаемое движение. 
Да и кому не приятно покружиться в задорном 
украинском танце, где на лучших танцоров на
деты настоящие венки.

А как увлеченно и серьезно исполнили ребята 
шуточный танец с балалайками!.. Большая про
грамма утренника отнюдь не была утомительна, 
в нее вошли и игры.

Ловкость и быстрота, с которой дети находи
ли свою игрушку (игра называется «Найди свою

игрушку»)’ показывают, что играют здесь часто 
и целенаправленно.

Улыбки взрослых и самих детей вызвала иг
ра для мальчиков. Попробуй надеть юбки и повя
зать косынку, и хотя юбку надевали через ноги, 
а косынки не все успели повязать на голову 
(кто на шею, а кто так и держал в руках, сме
ясь над неуклюжестью другого), радовались все.

Традиционные конфеты были особенно вкус
ны, ведь они «выросли» под волшебным колпа
ком.

От всей души хочется сказать спасибо нашим 
воспитателям Валентине Николаевне Ноженко, 
Валентине Георгиевне Ахмодеевой, Зое Кузьми
ничне Бутаковой за их кропотливый и благород
ный труд. Слова благодарности просятся и наше
му педагогу Алине Яновне Берденниковой, на
правляющей эту работу.

3. ЗРЕБНАЯ, Л. КУЗЯЕВА.

Приглашает актовый зал
Интересные мероприятия намечены на праздник в актовом за

ле строителей. 1 и 2 мая проводятся дни открытого экрана. Жела
ющие могут бесплатно посмотреть фильмы «Яков Свердлов» и «За 
власть Советов», Начало в 19 часов.

2 мая для детей в 12 часов будет показан фильм «Дети капи
тана Гранта». Вечером в этот день проводится молодежный вечер 
отдыха.

А 3 мая — весенний ситцевый бал для молодежи, на котором 
будет очень интересно. Для лучших исполнителей танцев и для у 
тех, кто придет в оригинальном наряде из ситца—ценный подарок.

Т. ЧЕРНОВОЛОВА, директор актового зала.

О РАБОТЕ 
СТРОИТЕЛЕЙ

В ПЕРВОЙ НЕДЕЛЕ 
МАЯ

Согласно приказу начальника 
управления строительства в 
субботу, 4 мая 1974 года для 
всех работников строительства 
организуется полноценный ра
бочий день. Отгул за этот день 
будет присоединяться к оче
редному отпуску.

Таким образом, рабочими 
днями в начале мая будут 4, 
5, 6, 7, 8 и потом 12 числа.

Если становление на
родного ансамбля «Анга
ра», его первые песни 
можно условно считать 
предисловием к серьез
ной концертной деятель
ности, то цикл песен Ду
наевского — первая 
глава...

Сегодня мы попросили 
художественного руко- 

v  водителя «Ангары» Ва
лентину Дмитриевну Га- 
еву рассказать о том но
вом, с чем ансамбль 
вступает в весну.

— Те, кто пристально сле
дит за художественной само
деятельностью, вероятно, за
метили: коллектив более трех 
месяцев не выступал. Объясня
ется это просто. К̂  нам, на ме
сто ушедших, пришли новые. 
А всякая перестройка требует 
длительной рабохы, чтобы но
вички не были «инородным те
лом», а стали естественной, 
гармонической частью ансамб
ля.

«Ангара» верна своему твор
ческому кредо — петь совре
менные, любимые народом пес
ни. Петь их строго, сдержанно, 
в той манере, в какой они на
писаны композитором и поэ
том. По-прежнему мы не при
емлем эстрадные псевдокрасо
ты и чуждые русской исполни
тельской традиции «бнттлов- 
скне» аранжировки.

В концерте, который состо
ится в середине мая, мы вы
ступаем с театром миниатюр. 
Стихи в исполнении Любови 
Хаяновой станут своеобраз
ными заставками к песням. В 
первом отделении ансамбль по
ет песни из своего старого ре-

Валерий Дмитриев, электрик 
завода ЖБИ-1, увлекается поэзи
ей. И сам тоже пишет стихи. Поэ
му «Кто рожден моей Сибирью» 
он читал на прошедшем смотре 
художественной самодеятельности. 
Ее тепло встретили зрители, а 
жюри поставило самодеятельному 

,лоэту высший балл.
На снимке: Валерий Дмитриев.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ГЛ А В А
В Т О Р А Я
пертуара. Во втором...

Во втором «Ангара» показы** 
вает новую работу — цикл пе
сен Александры Пахмутовой. 
Почему мы выбрали Пахмуто
ву? Композитор крепко, очень 
крепко шагает в ногу с моло
дежью, с нашим временем. * 
Она всегда, на пике событий, 
происходящих в стране.

«Слава впередсмотряще
му!», «На Мамаевом кургане 
тишина», «Звезда рыбака», 
«Песня о геологах», «Песня о 
тревожной молодости» — вот 
далеко не полный перечень 
песен о мужестве, профессии, 
о памяти, песен, несущих в 
себе высокий нравственный 
идеал.

Есть в нашей программе и 
песни о любви. Ведь Александ
ра Пахмутова — женщина, и 
этим песням она отдает кусок 
души. «Зачем меня окликнул 
ты», «Ненаглядный мой», 
«Нежность».

Следующий номер нашей га
зеты выйдет в четверг, 9 мая.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.
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1 МАЯ СРЕДА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.45—«Май. Весна. Труд». Праз
дничный репортаж с площади им. 
Кирова. С 13.00 до 14.40—Пере
рыв.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.40—Москва. Красная площадь. 
Передача, посвященная Дню 
Международной солидарности 
трудящихся — 1 Мая. Трансли
руется по цветному телевидению.
17.00—Цветное телевидение. «Моя 
Москва» Концерт. 17 40—Цвет
ное телевидение «На арене цир
ка». 18.35—Цветное телевидение.

«Горная фантазия». Документаль
ный. фильм. 18.50—Программа пе
редач. 21.35—Цветное телевиде
ние. «Учитель пения». Художест
венный фильм. 23.00—Новости. 
23.15—Цветное телевидение. Пес
ни М. Блантера на стихи К. Си
монова. 24.00—Цветное телевиде
ние. «Молодежь планеты». 01.00- 
Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного фильма-концерта. 
«Звезды весь день».

2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. 13.05— 
Новости. 13.10—Цветное телеви
дение. Программа мультиплика
ционных фильмов. «Край, в кото
ром ты живешь», «Волшебник 
изумрудного города». 13.40— 
Цветное телевидение. «Золотые 
рога». Художественный фильм. 
14.55—Музыкальная программа. 
«По письмам зрителей». 15.40— 
Молодежная программа «А + Б». 
Всесоюзный конкурс агитбригад.

Горьковская зона. 17.10—Цветное 
телевидение. «Куклы улыбаются». 
Эстрадная программа. 17.40— 
Премьера телевизионного много
серийного художественного филь
ма «Моя судьба». 1-я серия. 18.50
— «Время». 19.20—«Театральные 
встречи». Передача из Централь
ного Дома актера ВТО им. А. А. 
Яблочкиной. 21.00—Цветное теле
видение. Открытие летнего спор
тивного сезона в Москве. Чемпио
нат СССР по футболу. ЦСКА — 
Динамо. (Москва). 23.00—Цвет
ное телевидение. «На прекрасном 
голубом Дунае». Концерт.

3, ПЯТНИЦА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10 — «По концерт
ным залам Москвы». Обозрение.
14.00 — Почта программы «Здоро
вье». 14.30 — Цветное телевиде
ние. «В мире животных». 15.40 — 
Цветное телевидение. Программа

мультипликационных фильмов.
16.00 — Цветное телевидение. 
Праздничный вечер в Останкине. 
17.45 — Премьера телевизионно
го многосерийного художествен
ного фильма «Моя судьба». 2-я 
серия». 19.00 — «Время». 19.3Q — 
Цветное телевидение. Музыкаль
ная эстафета. «Товарищ песня». 
21.05 — На экране — кинокоме
дия. «Весна». Художественный 
фильм. .(1947 г.). 22.50 — Концерт 
популярной симфонической музы
ки. 23.30 — Цветное телевидение. 
Мультконцерт.

2-я программа 
ПОКАЗАВАЕТ ИРКУТСК.

Комбинат бытового обслужива
ния ЖКУ принимает от организа
ций строительства белье в стирку, 
спецодежду в химчистку и ремонт 
в неограниченном количестве.

Обращаться в КБО пос. Майск, 
телефон 87-84, в Ж КУ — телефон 
50-71.

Коллектив поликлиники строите
лей выражает искреннее соболез
нование врачу Екатерине Георгиев
не Боровик по поводу смерти 

М УЖ А.

ря-
Ок-

19.00 — «Шагаем с отцами 
дом». Концерт школьников 
гябрьского района г. Иркутска. 
19.40 — «Три толстяка». Худо
жественный фильм. 21.05 — «Наш 
современник». Творчество К. Си
монова. 21.50 — «Дорога песен». 
Фильм-концерт.

Руководство. партийное бюро, 
профсоюзная организация УЖД1 с 
глубоким прискорбием извещают о 
преждевременной смерти с>:а:;чицы 
вагонов

ККАСОВСКОИ 
Марии Константиновны

и выражают соболезнование род
ным и близким покойной.

НАШ АДРЕС: Ангарск-6, ул. Октябрьская, 4. комнаты 8 в 12. Наши телефоны: редактора — 84-87, общий — 80-20.

НЕ 03886 Ангарская городская типография управленв! издательств полиграфии ш книжной торговля Иркутского облислолкона, Тираж 3650, Фориат 60x84 ся« г/а 0, д, з ак 2214


