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ОДНИМ ДЫХАНЬЕМ С ПАРТИЕЙ ЖИВЕМ!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

горячей поддержкой и одобрением встретили  
труженики стройки О бращ ение ЦК КПСС -------

ГОДЫ ПОБЕД
i;

Чтобы лучше видеть завтрашний дечь, надо обязательно огля
нуться в день вчерашний. Пройденный путь не только обогащает 
нас Опытом, но н помогает вернее рассчитывать перспективы буду
щего, удесятеряет силы, вселяет уверенность в достижении постав
ленной цели. *

Сегодня, в преддверии выборов в Верховный Совет СССР, Цент
ральный Комитет КПСС еще раз обращает наше внимание на путь, 
пройденный страной и народом за время после предыдущих выбо
ров. Семимильными шагами идет Отчизна к светлому будущему 
всего человечества — коммунизму. На наших глазах происходят 
значительные изменения в жизни советских люден, п овы ш ает^  бла
госостояние народа, укрепляется экономическое могуществоЛ1овет- 
ского Союза.

И.мы, представители рабочего класса, трудом своих рук участвуем 
в этой созидательной поступи народа. Хорошими трудовыми по
дарками встречают лень выборов механизаторы СМУ-7. И в отд.г 
на Обращение ЦК КПСС мы будем работать еще лучше, еще высо
копроизводительнее.

А 16 июня все, как один, придем на избирательные участки и 
отдадим свои голоса кандидатам нерушимого блока коммунистов и 
беспартийных, чтобы еще краше расцвела наша жизнь.

В. ГОРБУНОВ, машинист бульдозера СЛ\У-7.

Ответим делами
Хорошая традиция есть у со

ветских людей: встречать знаме
нательные даты в жизни народа 
новыми трудовыми успехами. 
После опубликования Указа о дне 
выборов в Верховный . Совет 
СССР во всех коллективах были 
приняты повышенные социали
стические обязательства, и раз
вернулась борьба за их выполне
ние. Обращение Центрального 
Комитета партии к избирателям 
придало этому всенародному дви
жению еще больший размах.

Развернув соревнование в честь 
выборов, коллектив нашего ОМУ 
добился неплохих результатов в 
своей производственной деятель
ности. На 106.6 процента выпол
нена программа четырех месяцев

по обьему строительно-монтаж
ных работ. Строители полны ре
шимости и дальше не снижать 
темпов ра'бот. Мы будем доби
ваться своевременного и досроч
ного ввода в эксплуатацию строя
щихся объектов, чтобы еще боль
ше росла экономическая мощь 
нашего социалистического Отеч?- 
с р а .

Наш коллектив решил ознаме
новать день выборов сдачей го
сударственной комиссии комплек
сов завода ТНП, стирола, сан
эпидстанции и некоторых дру
гих объектов. Это и будет нашим 
ответом на Обращение ЦК КПСС 
ко всем избирателям.

А. АСТАШОВ, 
бригадир СМУ-2.

Д О  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

Кишинев. Коллектив строитель
ного управления ЛЬ 135 треста 
«Одестрансстрой» успешно ис
пользует на сооружении жилых 
зданий объемно-переставную опа
лубку.

За десять дней в скочьэчшей опя- 
1>бке отлита шахта-ствол для лест
ничных пролетов и лифта. С помощью 
объемно-переставной опалубки нара
щивались этажи. Этот прогрессивный 
метод строительства значительно ус
коряет возведение коробки здания и 
дает возможность отделочникам весть 
работы широким фронтом.

На снимке: десятиэтажное жи
лое здание, возведенное-комплекс
ной бригадой Г. П. Чабану.

Фото В Чайковского
(Фотохроника ТАСС).

L I  ИТАЯ С Т Р О К И  О б ращ ен и я  Ц ентраль- 
х  ного К ом итета  Коммунистической п а р 

тии ко всем и зб и р ател ям , г р а ж д а н а м  С С С Р, 
мы снова и снова чувствуем, какое счастье 
вы пало нам, советским лю дям , ж ивущ им  под 

'з н а м е н е м  Великого  Л ен и н а .  Самой зн а ч и 
тельной вехой в ж изни народа  за го'ды, про
ш едш ие после последних выборов В ерховно
го С овета страны , был XXIV съезд  нашей 
партии. Его реш ения, их неуклонное претво
рение в ж и зн ь  о за р я ю т  ярким светом поступь 
наш его  народа .

В О бращ ен и и  Ц ен тр ал ьн о го  К омитета п а р 
тии приведены данны е, которые уб ед и тел ь 
но св и д егетьству ю т  о зам ечательн ы х  успе
хах, достигнутых тр у ж ен и к ам и  городов и 
сел, осущ ествляю щ и м и  Д ирективы  съезда  по 
д евятом у  пятилетн ем у  плану. Эти успехи 
д ел аю т  наш у ж и зн ь  еще ярче, еще счастл и 
вее. 11 Э(0 попятно, потому что высшам 
цель партии, воплощ енная  в п л ан ах  пяти
летки, — это благо  людей.

Г ром адн ую  работу  провел в эти годы Ц К  
К П С С  по претворению  в ж и зн ь  разр або тан -

ЗА МИР, ЗА СЧАСТЬЕ
ной на XXIV съезде  партии П рограм м ы  м и
ра. Советские люди с больш им у довлетворе
нием сл едят  за  разрядкой  м еж дународной  
напряж енности , за титаническими усилиями 
Ц ентрального  К омитета партии и лично его 
Г енерального  сек р етар я  Л ео н и да  И льича 
Б р еж н ева ,  нап равленн ы м и на уничтож ение 
опасности ьовой воины, на укрепление мира 
во всем мире. Успехов на м еж дународной  
арене Советский Союз добивается  б л а го д а р я  
тому, что ведег наш у с т р а н у ,п о  пути стр о и 
тельства ком м ун изм а неруш имый блок ко м 
мунистов и беспартийны х, олицетворяю щ им 
единство наш его народа .

Вот почему в день выборов 16 нюня мы 
вновь д р у ж н о  проголосуем за кан ди датов  
этого' блока. П роголосуем  за мир, за  счастье!

И. Ц АР Ч Е В , 
бригадир монтажников СМУ-3, 

Герой Социалистического Труда.

П л е н у м
групкома

В среду, 22 мая в актовом 
зале проходил пленум групко
ма профсоюза строительства. 
В его работе приняли участие 
хозяйственные руководители, 
председатели ФЗ.МК. другие 
профсоюзные активисты. Ос
новным вопросом повестки 
дня было обсуждение состоя
ния и мер по утучшенню ор
ганизационно-массовой работы 
в профсоюзных Организациях 
подразделений в свете реше
ний XV съезда профсоюзов 
СССР. Доклад по этому во
просу сделал заместитель 
председателя ; групкома В. А. 
Стариков.

В прениях выступили пред
седатель объединенного завко
ма УПП Г. М. Цветков, пред
седатель правления спортклу
ба «Сибиряк» О. П. Ерохин, 
главный врач профилактория 
строителен А. Я Зайцев, пред
седатель объединенного рабоч
кома У АТ В. В. Оксимец и 
другие товарищи.

Заместитель председателя 
групкома Л\. П. Зайцев сде
лал информацию о работе пре
зидиума групкома за период 
между его пленумами.

Отчет о работе пленума бу
дет опубликован в одном из 
ближайших номеров «Ангар
ского строителя».

28 МАЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

На протяжении всей истории Советского государства погранич
ные войска успешно выполняли возложенные на них задачи. Они 
возмужали и закалились в схватках с врагом в годы борьбы с воен
ной интервенцией и внутренней контрреволюцией, отважно охраня
ли границы в годы мирного строительства. геронче:ки отстаивали 
родную землю ь летние дни сорок первого года, первыми приняв ча 

себя удар врага. Воины, охраняющие границу сегодня, являются 

достойными наследниками боевой славы и традиций старшего по* 
колени я.

В трудных погодных условиях воины Забайкальского погрании 
ного округа овладеваю^ профессиональными качествами погрзнич* 

ников совершенствуют свою боевую чыучку. Правофланговыми в 
социалистическом соревновании являются заставы имени героев* 
пограничников Виталия Козловг я Якова Первчшина.

На снимке: в дозоре младший сержант Ю. Кузьминых и рядо
вой В. Мухин.

Фото Г. КАЛАЧЬЯНА (Фотохроника ТАСС).

ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
* ! АНГАРСКОГО 

" УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
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Т р еб о в ан и е  врем ен и
В каждой комсомольской

организации сейчас идет 
тщательное изучение доку
ментов XVII съезда 

ВЛКСМ, разрабатываются 
конкретны? планы вопло
щения а жизнь его реше
ний. И на этом этапе каж 
дая комсомольская органи
зация, каждый комсомолец 
должны максимально точно 
определить цели и ориенти
ры своей работы, взвесить 
и рассчитать свои силы, 
чтобы оказаться на уровне 
самых высоких требований 
времени.

Комсомольцы и моло
дежь нашего управления

вносят свой вклад в реше
ние задач 9-й пятилетки. 
Они выполняют заказы для 
промышленных объектоз, 
объектов жилья и соцкульт
быта не только в Ангарске, 
но и для строительных пло
щадок других городов об
ласти. При разработке мон
тажных проектов они ис
пользуют передовые мето
ды ведения монтажных ра
бот, а это. естественно, да
ет хорошие производствен
ные результаты.

На XVII съезде комсо- 
мола немало внимания уде
лялось вопросам качества 
работ. Сегодня настало вре
мя ставить и понимать этот

вопрос гораздо шире. Мы 
все участвуем в социали
стическом соревновании 
под лозунгом: «Дать про
дукции больше, лучшего 
качества, с меньшими з а 
тратами». Это значит, что 
мы должны разрабатывать 
такие монтажные проекты 
и вести так документацию, 
чтобы не было претензий со 
стороны цехов, монтажни
ков и заказчиков.

С 16 по 20 mjjh в управ
лении треста проходила 
аттестация комсомольцев 
по Ленинскому зачету, 
целью которой было даль
нейшее улучшение комму
нистического воспитания

молодежи п комсомольце.! 
и успешное решение задач, 
поставленных XXIV съез
дом партии. Каждый ком
сомолец отчитывался о сво
ем личном вкладе в рабо 
ту комсомольской органи
зации в период выполне
ния планов девятой пяти
летки.

В целом, зачет прошел 
хорошо. Но вместе с тем 
пыявилось. что материалы 
XVII съезда недостаточно 
изучаются, не все комсо
мольцы участвуют в обще
ственной жизни коллекти
ва и охвачены комсомоль
скими поручениями. Это 
говорит о еще слабой ра
боте комсомольского бюро 
и пассивное?! отдельных 
комсомольцев. Необходимо 
искать какие-то новые фор
мы работы с комсомольца
ми, шире вовлекать их в

жизнь комсомольского 
коллектива.

Комсомольская органи
зация управления треста 
насчитывает 19 человек. Из 
них 7 комсомольцев имеют 
высшее образование, 10 — 
среднетехническое. Регу
лярно во всех группах про
водится техническая учеба, 
но вот с политучебой у нас 
дела обстоят неважно. По 
сути дела, ни одни комсо
молец у нас не охвачен по
литучебой. Комитету ком
сомола треста необходимо 
уделять больше внимания 
политическому воспитанию 
молодежи в управлении, 
ведь об усилении и совер
шенствовании массово-по
литического воспитания го
ворилось на XVII съезде 
комсомола. Необходимо 
продумать, в какой форме 
эта работа должна прохо
дить и разработать кон
кретные меры.

Сейчас наступает время 
увлекательных походов по 
родному краю, время лет
них отпусков. Скорр нач
нет работать турбаза тре
ста «Березка». I июня со
стоится первый выезд туда 
молодых рабочих, про
живающих в общежитии 
Nг 6 88 квартала. Поэтому 
уже сейчас необходимо 
подготовить базу для прие
ма отдыхающих, а для это
го желательно было бы ор
ганизовать силами комсо
мольцев субботник пэ 
уборке территории и доми
ков турбазы. А комитет 
комсомола должен разра
ботать конкретный плач 
отдыха комсомольцев и мо
лодежи нашего треста.

Т. ШИШКОВА, 
секретарь комитета 

комсомола управления 
треста ВХМ.

С П О Р Т - Д Е Л О  
С Е Р Ь Е З Н О Е

Комсомол призван быть дви
жущей силой физкультурного 
и спортивного движения. А в 
нашем тресте в настоящее 
время понятие о физкультуре 
остается весьма неопределен
ным.

Любые попытки со стороны 
совета ДСО привлечь наи
большее количество молодежи 
к массовым стартам ГТО были 
обречены на провал, так как 
руководство подразделений 
треста не предприняло в этом 
направлении никаких дейст
венных мер. Комитет комсо
мола треста тоже слабо рабо
тал в этом направлении. В ре
зультате — на кросс I ТО не 
явилось и десяти человек.

Почему-то комсомольские 
вожаки забывают о том, что, 
привлекая молодого человека 
к занятиям физкультурой и 
спортом, они активно помога
ют его всесторонуему разви
тию, формированию его мо
рального и духовного облика, 
сохранению на долгие годы 
здоровья.

Хорошим примером всего 
этого могут служить комсо
мольцы, которые активно уча-i 
ствуют в спортивных меро
приятиях и постоянно выпол- 
шют и перевыполняют произ

водственные задания. Это та
кие комсомольцы, как Ю. Бе- 
лимов, В. Кошкин, Ю. Сини
цын, Г. Цыганков, Р. Шайгу-, 
зов и некоторые другие.

Много еще предстоит ре
шить проблем, которые меша
ют развитию физкультуры и 
спорта в нашем тресте. Это и 
чисто хозяйственные вопросы 
— недостаток спортинвентаря, 
оформление спортивных стен
дов, витрин и строительство 
простейших спортивных соору
жений для приема норм ГТО.

Но самое главное — нужно, 
чтобы партийные, профсоюз
ные и комсомольские руково
дители в корне изменили свое 
отношение к спорту и относи
лись к нему, как к серьезному 
и важному делу.

Комсомольцы треста просто 
обязаны вовлекать рабочую 
молодежь в активную физ
культурную деятельность. Каж
дый комсомолец должен не 
только стать значкистом ГТО. 
но и провести работу по комп
лексу ГТО на своих рабочих 
местах, то есть привлечь к 
сдаче норм рабочих и служа
щих всех возрастов.

В. МЕТЕЛКИИ, 
спортинструктор треста 

«ЬостокхнмМонтаж».

ПОВЫСИТЬ О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь
✓

На протяжении нескольких лет сов, над которыми должны рабо- ние ленинских принципов де.мо- 
в социалистическом соревновании тать комсомольцы. кратнческого централизма. Нуж-
комсомольская организация ЖКУ Важно сейчас уделять большое но повышать роль комсомольских 
добивается первого места среди внимание не только выполнению собраний как школы воспитания 
комсомольских организаций горо- производственных заданий, но и молодежи.
да по своей группе. За достигну- общеобразовательной и политиче- Сейчас перед каждой цеховой 
тые успехи комсомольская орга- ской учебе комсомольцев, повы- комсомольской организацией и 
низация награждена вымпелом шению их квалификации и про- группой стоит основная задача — 
ЦК ВЛКСМ, двумя вымпелами фессионалыюго мастерства, фиЭи- аттестация каждого молодого че- 
ГК ВЛ^СМ . вымпелом комитета ческой и военно-патриотической #ловека по Ленинокому зачету к 
комсомола стройки. Нсоднократ- подготовке. А эти направления в к 50-летию со дня присвоения 
но награждалась она н грамота- групповых и индивидуальных 
ми областного и городского ко- обязательствах комсомольцев йо 
митетов комсомола и комитета ка еще отражаются слабо.

комсомолу имени В. И. Ленина. 
В этом мероприятии необходимо 
проявить организованность и 

комсомола стройки. И в этом го- А если обратить внимание на дать по-товарищески принципа- 
ду по результатам первого квар- индивидуальную работу цеховых
тала комсомольская организация комсомольских организаций и
ЖКУ заняла 1 место. групп с несоюзнон молодежью,

II все-таки в деятельное™ на- то можио без особого тР>'да за '
шей комсомольской организации ” с™ть- что ® подразделениях от членов комитета, комсомола
имеются еще некоторые отрица- ЖКУ не ПР|1ВИ'10СЬ проведение « о г о  а к т в а .  от их организатор-

Г Тг^Г 2 2 X X S  Я »  SSSrSffiS Г»социалистического соревнования ВЛКС.М.
среди комсомольских групп не ■;
соответствует требованиям XVII Внимание всего комсомольско- Решении XVII съезда

п гть 'гм  п m m vnv  г° актива необходимо обратить В Л К С М ,съезда ВЛКСМ. В пунктах взя- |фежде всеП) на м ж в е й ш !;й
тых группами соцобязательств не кон деятельности комсомольской

альнын анализ делам каждого 
участника зачета.

Успех нашей комсомольской 
организации во многом зависит

сти, дисциплины. Только при этом 
можно будет рассчитывать на вы-

всегда конкретный круг вопро- организации — строгое соблюде-

в. СОКОЛОВ, 
секретарь комитета 

комсомола ЖКУ.

М О С К ВА . «Студенты М оск
вы — производству , науке, 
культуре» — так  назы вается  
новая  вы ставка , о ткры вш аяся  
в павильоне «Н ародн ое  о б р а 
зование» на В Д Н Х  С С С Р.

На ней п редставлено  свыше 
900 экспонатов студентов в у 
зов и учащ ихся  средних спе
циальных заведений.

На снимке: м одель э к с к а в а 
тора «Э-652» на гусеничном 
ходу. М одель построили у ч а 
щиеся М осковского индустри
ального техникума.

Ф ото Н. Кулеш ова

(Ф отохроника Т А С С ).

СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ
В марте 1974 года по инициативе комитета 

комсомола стройки и центрального штаба «Ком
сомольского прожектора» был объявлен смотр- 
конкурс работы штабов и постов «КП» подраз
делений строительства. Этот смотр-конкурс был 
посвящен XVII съезду комсомола.

Активно включились в смотр-конкурс штабы 
«КГ1> СМУ-1. СМУ-5, ЖКУ и других организаций, 
мобилизовав своих комсомольцев и молодежь на 
выполнение планов 1974 года, на борьбу за по
вышение производительности труда, за отличноэ 
качество продукции, экономию и бережливость, 
укрепление трудовой дисциплины.

Городской комитет комсомола я городской 
штаб «КП» с 1 апоеля 1974 года по 1 январл 
1975 года объявил смотр-конкурс штабов и по
стов «КП» в честь 50-летия со дня присвоения 
комсомолу имени В. И. Ленина. Итог.! будут под
водиться штабами «КП» и городским штабом 
«КП» ежеквартально, к дню присвоения комсо
молу имени В. И. Ленина, к дню рождения ком
сомола и в конце года.

В смотре-конкурсе будут участвовать все по
сты и штабы «КП», представившие заявки об 
участии в смотре. Центральный штаб «КП» строй
ки представил свою заявку и уже включился з 
смотр.

Победителю на этапах смотра - конкурса 
будет вручаться переходящий вымпел, который 
останется на вечное хранение у победителя при 
подведении итогов года.

За первое, второе и третье места предусматри
вается награждение грамотами ГК ВЛКСМ и 
ценными подарками. Победителю смотоа-конкур- 
са присваивается звание «Лучший штаб (пост) 
«КП» города»

Центральный штаб «КП» стройки призыва2т 
все комсомольские организации строительства 
активно включиться в проведение этого смотра- 
конкурса и представить свои заявки на участие 
в ием до 31 мая 1974 года.

В. ПОЛОНСКИЙ, 
начальник центрального штаба «КП»

стройки.
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СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ПЛАСТИФИКАТОРЫ

Даешь эстакаду!
Именно такой лозунг должен 

звучать сегодня на комплексе. 
Дело в том, что эстакада 02-1 
связывает пластификаторы с дей
ствующими межцеховыми комму
никациями комбината. По ней 
пойдут не только основные тех
нологические трубопроводы, но и 
теплосети.

Сегодня строительные работы 
на эстакаде не закончены, и по
тому она не сдана иод монтаж. 
Каковы же основные причины 
этого? . Эстакада проходит по 
бывшей асфальтированной доро
ге вдоль забора комбината. Ме
сто же это давно известно строи
телям плывунами.

Вместе с тем эстакада запро
ектировала из сборного железо
бетона на монолитных фундамен
тах, которых набирается около 60. 
По в прошлом году выкопали 
траншеи — и сразу начали му
чить подземные водь*. Пришлось 
делать котлованы с перемычка
ми, отсасывать- зимой насосами 
воду.

Железобетон кое-как смонтиро
вали, но эстакада получилась с 
четырьмя разрывами. Кроме того, 
вдоль эстакады не было сделанэ 
девять компенсаторов (сейчас три 
из них готовы). Между прочим,

когда стали копать экскаватором 
грунт под компенсаторы, по-преж
нему «поджимала» вода, грунт 
заплывал. В результате, работы 
сейчас приостановлены, и проек
танты рассматривают решение о 
засыпке котлована грунтом и за 
бивке свай.

Условия строительства эстака
ды тяжелейшие. Но вопрос этот 
нужно решить немедленно, так 
как вся технология и теплосети 
будут лежать к* эстакаде, а это
— большой объем работы: впере
ди — монтаж, испытания» изоля
ция. Однако сегодня отставание 
с монтажом от сетевого графика
— два месяца. И вопрос теперь 
стоит так, что техническому отде
лу стройки нужно быстрее ре
шить все неузязкн с проектанта
ми и производственно-технически
ми отделами СМУ-3 и СМУ-7.

Кроме эстакады, есть на ком
плексе и ряд других вопросов, 
которые тоже требуют незамед
лительного решения. Монтажно
му отделу стройки нужно доби
ваться быстрейшей поставки 
УКСом ^ефтехимкомбината спе
циальных фланцев, переходов, 
отводов н тройников на обвязку 
технологических линий объекта 
18-16, размещения этих заказов

на заводы-изготовители и уско
рить их выполнение.

Несколько слов о СМУ-4 и 
СМУ-7. Первое из них ведет ра
боту по забивке сван под рост
верки эстакады «А». Сван, прав
да, забиты еше в прошлом году, 
но... не до конца: их надо сру
бить и дать исполнительные схе
мы для СМУ-3, хотя бы на 1-32 
осн. СЛ\У-4 отговаривается тем, 
что у него не хв.атает на выпол
нение этих работ геодезистов, но 
ведь при таком условии сроки 
отодвигаются все дальше и даль
ше. А у СМУ-4 такая же карти
на сложилась и на шестой оси 
эстакады А-1, где объект не сдан 
под устройство ростверков.

Что касается СМУ-7, то оно 
медленно разворачивает обрат
ную засыпку на объектах 285 и 
12-19, а также затянуло устрой
ство котлована под дренажную 
емкость и сдачу фундаментов под 
осветительные мачты в парке ем
костей. СМУ-7 должно так^се вы
полнить кабельную трассу от 
УП-4 до подстанции, сдав ее для 
дальнейшей работы МСУ-76.

Короче говоря, сегодня генпод
рядчик и СМУ-7 выполняют на 
комплексе задания наполовину. 
А если говорить о генподрядчике
— СМУ-3, то н он не должен 
плестись в хвосте, а как следует 
организовать работу на пусковом 
объекте года.

М. ГУТГАРЦ, 
начальник монтажного

отдела СМУ-3.

ЛЮДИ
НАШЕЙ

СТРОЙКИ

30 лет  
за рулем

В автобазе № 3 еще с 1955 года работает водителем Владимир 
Ильич Таскнн. 30 лет держит он в руках баранку, начав работать 
шофером еше во время воины. Было ему в то время 19 лет, но сол* 
датская машина, израненная пулями и осколками, мчалась по фрон
товым дорогам между разрывами бомб.

Сквозь огонь и дым водил шофер свою машину. Многое дове
лось пережить ему в те суровые дни, но закончилась войн*, н 
Владимир Ильич не расстался с полюбившейся на всю жизнь про
фессией и дэ сих пор ездит на машине.

— Не променяю свою специальность ни на какую другую,— гово
рит он.

Уже подросли у В. И. Таскина сыновья. Старший из них учится 
в Иркутском геологоразведочном техникуме, а младший, десяти
классник, мечтает быть шофером. Отец для него — пример во всем.

Недалеко от Байкала в живописном месте расположена турбаза 
«Большой Колеи». К летнему сезону там строится спортивный горо- 
:юк для проведения соревновании школьников. На этом объекте 
трудится бригада плотников, грузы для которой и доставляет каж 
дый день Владимир Ильич. Он возит туда стройматериалы. А во
зить их приходится трудновато, потому что от Иркутска до турбазы 
шоссе нет: стоит пройти небольшому дождичку, и колеса провали
ваются в колею. Но Владимир Ильич ведет машину умелой рукой: 
шоферский опыт помогает ему преодолевать все трудности и на се
годняшних маршрутах.

Да, Владимир Ильич любит свою машину и с гордостью гово
рит: «Мой вездеход везде пройдет!». Вот за все это и уважают то
варищи Владимира Ильича. Ведь за 30 лег работы водителем у не
го не было ни одной аварии, ни одной поломки. Он по праву счи
тается лучшим шофером в автобазе. Поэтому мне и хотелось бы 
пожелать ему словами песни:

Пусть твой грузовик
через бури пробьется.

Я хочу, шофер,
чтоб тебе повезло...

В. СЛЕПОКУРОВ, студент ИГУ.

Они едут на стройну 
Байкало-Амурской.,.
У д а ч и  в а м ,  

р о м а н т и к и !
Сорок пять парней и пять 

д евча 1 отправятся 31 мая  
из А нгарска  на строитель
ство Б А М а — Б а й ка ло -А м ур 
ской магистрали. В числе  
отъезжающих на В сесою з
ную  ударную  ком сом оль
скую  стройку девятой пяти
летки —  два  строителя: 
плотник-бетоншик И ван К и
селев из СМУ-2 и м аш и
нист тяжелого крана В аси
лий  Сердюк. Оба —  ком м у
нисты, оба— ком сом ольские  
активисты. О них сегодня  
и наш  рассказ.

Весть о ф ормировании от
ряда имени л  VII съезда  
В Л К С М , от правляю щ егося  
на строительство БАМ а, об
летела всю страну ещ е в 
дни работы съезду. И вин  
К иселев, услы ш ав ее, не
м едленно отправился в гор
ком В Л К С М  за комсомол о- 
ской путевкой . Вместе с ним  
пош ла за  направлением  и 
его невеста В а ля  — повар  
ресторана. И х просьбу в 
горкоме сразу же удовлет
ворили, а в связи  с такой 
ситуацией через неделю  за 
регист рировали и брак. 
Сейчас м олодая семья го
товится к отъезду. В пере
д и — романтика, а она всег
да сопутствовала молодым.

...П осле восьмилетки  
И ван с отличием окончил*  
техническое училищ е по 
специальности столяр-ме
бельщ ик и, пользуясь  п ра
вом выбора, уеха л  в город  
С еров на мет аллургический  
завод. Там отработал той 
года и одноврем енно за ко н 
чил I I  классов ILIPM, там 
19-летним парнем вступил 
в члены К П С С  и оттуда же 
в составе молодеж ной де
легации  У рала ездил с д р у
жеским визитом в П ольш у, 
где встречался с текстиль
щ иками, металлургами, сту
дентами, осмотрел досто

примечательности к р уп н ей 
ш их городов этой страны, 
познаком ился с ее прош 
лы м и настоящим.

В след за  этим -т- армия. 
Но фортуна улы балась п а р 
ню и на служ бе: ш колу
м ладш их ком андиров в са
перны х войсках он окончил  
с отличием, был заместите
лем  командира взвода, сек
ретарем комитета В Л К С М  
полка, окончил курсы  ком
сом ольских работников при  
высшем военно-политиче- 
ском общ евойсковом уч и ли 
ще и дем обилизовался  стар
шиной.

Навестив родителей, И ван  
приехал в А нгарск  и до се
го дня работал плотником- 
бетонщиком в бригаде Д . М. 
}Керебкина на первом уча
стке. Т рудился  по четвер
тому разряду, строил объ 
екты на цементном заводе и 
больш ой цех по изготовле
нию панелей д ля  9-этажных 
домов на З Ж Б И -1  УПП. 
Но товарищи по работе зна 
ли И вана не только как вы- 
сококвалиф ицирова н н о  г о  
рабочего ( он ведь ещ е и 
тракторист - бульдозерист ), 
а и как хорош его общест
венника  — заместителя сек
ретаря комитета ВЛ КС М , 
агитатора, члена избира
тельной комиссии, общест
венного воспитателя в 
бригаде (И ва н у  доверил г 
наставничество над  *труд
ны м » плотником Н иколаем  
С негиревы м).

Но скоро —  БА М . Отряду 
уже шьют к отъезду спе
циальную  форму, все д о ку
менты— на руках, и И ван  
говорит:

— Там работать будем  
до победного конца. М оло
дые — выдержим. П ервые  
палатки — это же интерес- 
ноI
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Работники химической и нефтехимической ин
дустрии вносят достойный вклад в осуществле
ние намеченной партией программы дальнейшего 
развития экономики страны, подъема благосо
стояния советского народа.

Благодаря самоотверженному труду советских 
химиков, досрочному вводу мощностей был пер*- 
выполнен план по производству важнейших ви
дов -химической продукции. В четвертом, опреде
ляющем году химическая промышленность разви
вается по-прежнему высокими темпами. Особое 
внимание уделяется выпуску прогрессивных ви
дов продукции — концентрированных и сложных 
удобрений, синтетических смол и пластмасс, син
тетических волокон и нитей, искусственных кау-

шзя

чуков н других изделий, вводу новых мощностей 
и расширению действующих производств.

Сельское хозяйство страны получит в этом го
ду 64.6 миллнонз тонн минеральных удобрений, 
или на 7,6 миллиона тонн больше плана прошло
го года и на 1,6 миллиона тонн больше, чем на
мечалось пятнлетним планом на 1974 год. Мощ
ности по производству минеральных удобрений 
возрастут на 10,5 миллиона тонн. Значительная 
прибавка этой продукции будет получена на Вос
кресенском, Джамбулском, Черкасском, Ровенском 
и других предприятиях.

На снимке: общий вид Ровенского химическое 
го комбината.

Фото П. Здоровило (Фотохроника ТАСС).
шшшшшшяшшшшшяяяяят шяшшшшшшшяшшшшеяяшт

...В м аленькой комнатке 
общежития Лг9 9 в  85 к ва р 
тале почти пусто, если не 
считать наклеенного  из р а з
ноцветной изоленты на всю  
стену волка  из мульт ф иль
ма <11 у, погоди!», связки  
фотоальбомов ( И ван у в л е 
кается фотоделом издавна)  
и кровати, занявш ей п о л 
комнатки.

— Хозяйством обзаве
стись не успели ,— говорит  
И ван,—  будем уж обрастать 
детьми и всем необходимым  
на БАМ е.

Что ж, счастливого пути 
вам, молодож ены! А вместе 
с вами и молодой  * семье 
Сердюка. Ведь жена В аси
л и я — Л ю да тоже едет на

строительство ж елезной до
роги. Опыта ее рабочим р у 
кам не занимать: в 1971 го
ду она была не только уча
стницей областного ко нкур 
са шту кату ров-м аляров, но 
и его победительницей.

В асилий же, как и по ло 
жено мужчине, в труде не 
уступи7 Л ю де. Он не толь
ко крановщ ик, но и элект
рик, слесарь, дизелист . А 
уж общественные дела  — 
это его стихия с юности. 
Вот уже девять лет В аси
лий несет трудную и почет
ную  обязанность члена ком
сомольского оперативного 
отряда, был членом  <гКом
сомольского прожектора»
стройки, секретарем комите

та В Л К С М  уп р а влени я  м е- 
ханизаиии.

С егодня В. С ердю к— аги
татор и член избирательной  
комиссии. Но бы вш ий стар- 
ш ина первой статьи, с л у 
ж ивший на Тихом океане% 
пока ещ е и крановщ ик вто
рого участка тяжелых м е
ханизм ов У М а .

—  Поработаю здесь до  
последнего: привы к за
столько лет и к лю дям  и к  
работе, и к городу. Н о все- 
таки хочется чего-то новогоt 
неизвестного .

Что ж, удачи вам, роман
тики!

В, К И Р И Ч Е Н К О .
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Н АДЕЖ ДА И ЛЬИНИЧНА 
ВОРОНИНА, а лучше—про

сто Надя. Так она еще молода, 
хрупка, доверчива. II беззащитна. 
Возмутительно беззащитна.

— Почему вы не защищались на 
суде? — задавали eft вопрос сослу
живцы на заседании местного ко
митета продбазы урса, где она ра
ботает весовщиком. И мы не обо
шли этого вопроса, он напраши
вался сам собой.

Не защищаласо, молчала. Затих
нув, окаменев, слушала, стараясь 
не слышать, как ее муж, Иван 
Никифорович Воронин, со всем 
пылом красноречия, во всеору
жии доказательств обвинял ее в 
легкомысленном поведении, а по
просту говоря, лил грязь. Где-то 
в сознании устало копошилась 
мысль: «Ведь мы же договори
лись разойтись как порядочные 
люди. Скорее бы все кончилось». 
Она не знала, что все только на
чинается.

...Двое познакомились на танцах. 
Левушка понравилась парню, он ей— 
нет. На свидание не пришла, но он 
сумел ее разыскать. Был настойчив, 
пригласил на вечеринку. Вино, потом 
вино вместе с водкой. А после случи
лось то, о чем вспоминают со стыдом 
н ужасом. Надя ломала руки, плака
ла. Иван в утешение предложил ж е
ниться.

Теперь трудно судить, какие чувства 
им руководили, но нобезынтерссно. 
что в ту пору Воронин был секретарем 
цеховой комсомольской организации, а 
Надп была несовершеннолетней. Поче
му мы подчеркиваем это обстоятель
ство? Да потому, что Воронин на про
тяжении нескольких лет и сейчас лов
ко разыгрывает спектакль, в котором 
отвел себе роль высокоморального 
страдальца, любящего, измученного 
изменами и неблагодарностью жены.

Вот так «грех» занавесили фатой, 
сыграли свадьбу со вручением симво
лического ключа из пенопласта и 
вполне реального ордера на. одноком
натную квартиру.

Не будем ханжами и идеали
стами—в жизни бывает всякое. 
Женятся и с такими «предисло

КОГДА КРОКОДИЛЫ ПЛАЧУТ...
виями*, но тем важнее, как ста
нут жить супруги дальше, сумеют 
ли привнести в отношения высо
ту, щепетильность, которую они 
утеряли.

Воронин был старше своей 
юной жены на б лет, он вступил 
в брак человеком зрелым, имею
щим и житейский опыт, и твер
дое место в жизни, и сложив
шийся характер. Надя... Друзья, 
знакомые, сослуживцы говорят о 
мягкости, незлобивости, наивно
сти, ласково иронизируя над ее 
непоколебимой доверчивостью. 
Вот сколько струн можно было 
бы затронуть в этой юной, неок
репшей душе. Какая прекрасная, 
светлая мелодия лрозвучала бы 
в семейном оркестре, прикоснись 
к ним чуткие деликатные пальцы!

Воронин лупил по этим стру
нам кулаком. В смысле перенос
ном и прямом. Бил, унижал по
преками: «я взял тебя из дерев
ни, выучил, одел, обул», оскорб
лял нецензурной бранью, подав
лял ее личность, раз и навсегда 
оставив ей только одно право: 
бЪгть его, Воронина, собственно
стью, вешью, принадлежностью 
комфорта.
l V f  Ы ПРЕДВИДИМ  сольные 
^  проходы «страдальца», а по

тому приводим факты. Осенью 
прошлого года по заявлению же
ны Воронина забрали в милицию. 
На утро, поддавшись извечной 
женской жалости, Надя пошла 
pro выручать из отделения. 
В ту же пору Воронин, вер
нувшись с курорта, не застал до
ма жену. Пьяный вломился в 
квартиру ее подруги Веры Пет-

НА ТЕМЫ 
/ М О Р А Л И

ровны Радченко, учинил скандал, 
выкручивал руки, бил, нимало 
не смущаясь малолетней аочерч 
Оксаны и гостей — супругов Ку
цеваловых.

Шестого февраля—к тому вре
мени Надя, отчаявшись, подала 
заявление на развод, и супругов 
вызывали на собеседование,— 
новый скандал. Когда приехала 
милиция, он попытался скрыться. 
Ну, а потом была жалкая сцена: 
Воронин умолял жену не писаге» 
заявление, клялся уйти и оста
вить- ее в покое. Надя, проста^ 
душа, потребовала, чтобы он дал 
честное слово сотрудникам мили
ции. С легкостью необыкновенной 
он произнес это слово.

21 февраля суд расторг брак 
супругов, а шестого апреля Воро
нин привел очередные доказа
тельства своего «благородства» и 
«высокой морали». Завернул же
не руки за спину, плевал в лицо, 
пинал ногой, угрожал пырнуть 
ножом, а в довершение бросил в 
нее стулом (акт судебно-медицин
ской экспертизы от 8 апреля 
подтверждает наличие восемнад
цати кровоподтеков размерами 
от 1,5x2 до 5x7 сантиметров). И 
снова мольбы, уговоры не пода
вать в суд, клятвы оставить, уйти.

Д ВА ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦА 
коммунист, главный механик 

РСУ Воронин практически не ра
ботает. Занимается сутяжничест

вом, следит за женой, собирает 
документы, характеристики^ фаб
рикует общественное мнение, что
бы лишить Надежду материн
ства,— говорит секретарь первич
ной партийной организации Фри
да Александровна Бикташевл. 
Личность аморальная, карьерист 
до мозга костей, лжец, демагог, 
ловкач, при случае и слезу пу
стить может. — Что касается 
Надежды... Затравленный зайчо
нок. Мечется, защититься не мо
жет, не умеет.

Недавно' в коллективе мехмастер- 
ской РСУ прошло собрание. И не 
было человека, который сказал бы 
хотя бы одно доброе слово о глав
ном механике. Воронин не просто де
лает замечания — он унижает челове
ческое достоинство, может схватить 
рабочего, отшвырнуть от станка. Ра 
бочие возмущены его высокомерием, 
грубостью, зазнайством. А начальник 
РСУ Н. С. Басурманов занял позицию 
опекуна, хотя отлично обо всем осве
домлен.

— Вы думаете, Воронину ну
жен ребенок?—Фрида Александ
ровна брезгливо морщится. -— Вот 
его программа, которой он по
хваляется: лишить материнства, 
отобрать квартиру, заставить пла
тить алименты. «Полгода дочь по
держу, потом отправлю матери, 
пусть на женины алименты вос
питывается». •
TJT УЖНО СКАЗАТЬ, что Во- 

ронин для осуществления 
своей программы даром времени 
не теряет — наглости, многосло
вия, энергии ему не занимать. 
Пользуясь безответственностью 
жены, сумел чгловесными эскапа
дами обмануть суд и заполучить 
частное определение, которое 
признает виновной в разводе 
Надю. К этой «козырной карте»

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЕ

он подшпиливает смехотворные 
свидетельства о том. как умело 
пеленал дочь, возил ее в коляске, 
вовремя давал лекарства, пока 
его жена... пока его жена была 
на занятиях в вечернем техни
куме. »

Воронин действует во всех на* 
правлениях: сделал подслушиваю
щее устройств-), и в квартире со
седа, Г. Н Шутова, магнитофон 
автоматически записывал pa3rj- 
воры жены по телефону. На плен
ку попали и два разговора Н а
дежды Ильиничны с Фридой 
Александровной. Не худо Г. Н. 
Шутову, коммунисту, начальнику 
производственно-технического от
дела РСУ, подумать, что сто 
пятьдесят метров пленки, а вер
нее, сто пятьдесят метров под
лости — и на его совести. Теперь 
этими записями Воронин шанта
жирует бьГвшую жену открыто,’ 
секретаря партийной организации
— обиняком, через третьи руки. 
Выложил он свое досье и в 
редакции нашей многотиражки. 
Осечка. Адресуется к работнику 
РСУ, в прошлоу ‘ журналистка 
нет ли у нее связей в городской 
газете, дабы заполучить статыо 
о матери, недостойной воспиты
вать его ребенка.

Ивану Никифоровичу Ворони
ну крайне недоставало статьи 
в газете для его досье. Что ж, 
теггерь она имеется. По иронии 
судьбы? Нет, по справедливости! 
Называйте это банальностью, н*> 
она, справедливость, всегда тор
жествует, каким бы долгим ни 
был к ней путь.

Г. ЗАХАРОВА,
инспектор комиссии 

гороно по охране прав 
детей.

Л. БАРАНОВА; 
корреспондент.

ХОРОШИМ НАСТРОИ
Сейчас в городе проходит смотр 

детской художественной самодеятель
ности, в котором показывают таланты 
коллективы клубов, Дворцов, школ. 
Участником этого смотра стали и 
юные артисты клуба «Восход» Юго- 
Восточного поселка. ч

Концерт открылся лнтерлтурно-му- 
зыкалыюй композицией, посвященной 
50-летню присвоения пионерии имени 
Ленина. Удачный текст, хорошая ре- 
жйссура, динамика—композиция вос
принимается легко, с интересом.

Много песен представил вокальный 
коллектив. Порадовала и хореографи
ческая группа, особенно интересным

по костюмам и по рисунку был баш 
кирский танец.

Конечно, жюри сделало некоторые 
замечания, в частности, чтецам. Но в 
основном детский коллектив (руково
дители С. Саргаева, В. Кагнрова) по
радовал организованностью, слаж ен
ностью. Приятно отметить и новые 
костюмы, в которые были одеты тан
цоры, культуру одежды и сцениче
ского поведения у вокального ан
самбля.

Л. КУРАНОВ, 
директор музыкальной школы,

* • председатель жюри.

В НАГРАДУ-АПЛОДИСМЕНТЫ
Рубина Калантарян, солистка Л е 

нинградского радио, известна люби
телям пения как тонкая исполнитель
ница русских романсов, народных пе
сен и эстрадных песен советских ком
позиторов.

Поэтому ее концерт на сиене акто
вого зала строителей можно смело на
звать значительным событием в куль
турной жизни нашего города. В пер
вом отделении певица исполнила не
сколько старинных русских и цыган*

НА ЗАМЕТКУ
«Уважаемая редакция! Мы, ро

дители, внимательно прочитали 
извещение о работе детских уч
реждений в предпраздничные дни 
и дни отработок. Но вот какое 
дело: детей обычно в такие дни 
не кормят ужином. Как урегули
ровать этот вопрос?».

Отвечает заведующая отделом 
детских учреждений ЖКУ Н. М. 
Юхрилова:

— Это — прямая обязанность 
заведующих детскими садами и яс
лями: знать, какое число детей бу
дет ужинать в такие дни. А ро
дители, в свою очередь, должны 
заранее предупреждать, до кото
рого часа останется их ребенок в 
предпраздничные дни и дни отра
боток.

В Москве создается новая большая магист
раль — Ново-Кировский проспект.

Застройка первой очереди проспекта по улице 
Маши Порываевой и н районе Садово-Спасскнх 
улиы уже началась. На этом отрезке будет по
строен большой жилой массив с домами в 11 — 14 
этажей. Здесь разместится большой магазин 
«Детский мир», крупный гастроном, рестораны, 
кафе и ряд культурно-бытовых учреждений.

pfa левом снимке: проект. Так будет выглядеть 
улица Маши Порываевой и район Садово-Спас
скнх улиц Ново-Кировского проспекта. На пра
вом снимке: строительная площадка на улице 
Маши Порываевой.

Фотохроника ТАСС.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬбОВСКИЯ.

ских романсов, второе целиком отдала 
эстрадной песне и народной—армян
ской, грузинской, азербайджанской, 
еврейской.

Она очень тонко чувствует природу 
народной песни, ее характер, ее наци
ональные особенности, сочетая пение 
с игровыми моментами.

Зрители тепло приняли выступление 
гостьи и долго удерживали аплоди
сментами на сцене. В заключение, на 
«бис» Рубина Капантаряи исполнила 
«Арабское танго* и негритянскую пес
ню «Аве Мария».

Т. MOP03EHKO, 
руководитель вокального класса.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
25, СУББОТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00— Програ има передач. 13.05—
Новости. 13.10—Для школьников.
На приз клуба «Нептун». 13.40—
Цветное телевидение. Для детей.
Мультипликационный фильм.
14.00—Литературные ч т е н и я .

денне. Экранизация литературных сти СССР В. С. Федорова. 17.25— Групком приглашает молодых 
произведений. «Поднятая целина». А\еждународная панорама. 17.55 производственников на работу в 
Художественный фильм. 1-я се- — Цветное телевидение. Телеви* пионерский лагерь «Строитель* в 
рня. 22.45-Цветное телевидение, знойный театр миниатюр «13 качестве пионервожатых с сохра-
«Артлото».

26, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

стульев» 19.00—«Время». 19.40 
Чемпионат СССР по спортивной 
гимнастике. 20.25—Концерт по за-

нением заработной платы по ос
новному месту работы. Желаю-

явкам. 21.0-5—Цветное телевнде- щим обращаться в комитет 
нне. «Поднятая целика». 2-я се- ВЛКСМ строительства или в 
рня. 22.45 «Весенние стрелы», групком по адресу: ул. Героев13.00—Программа передач. 13.05 .. групком по

-Н о в о с т и .  |з . 10—«На арене Международные соревнования пр Краснодона, 17.
В. Попов. «Обретешь в бою», чирка». 13.35— Цветное тслевиде- стрельбе из лука. 23.00—«От вы- — .
Отрывки из романа. 14.20—«Оче- ние* Для Детей Мультипликаци- боров до выборов». Всесоюзный
видное — невероятное». 15.20 — онный фильм. 13.55—Цветное те- репортаж. 23.30—-Цветное телеви-
Цветное телевидение. Концерт левидение. Для школьников. «Не* дСНИе# «Песня-74»,
советской песни. 15.35—Цветное сокрушимая и легендарная»,
телевидение А. П. Чехов. «Чай- Олимпиада по истории Советской
ка». Фильм-спектакль. 17.00— Армии. 15.00—«Служу Советско-
«Здоровье». 17.30—Продолжение му Союзу!». К. Дню погранични- ' 9.30—«Здравствуйте, малыши!»,
фильма-спектачля «Чайка». 19.00 ка. 16 .00 -Цветное телевидение. 19.45— Киножурнал «Хочу все
— «Время». 19.40—Чемпионат «Клуб кинопутешесгвий». 17.00— знать». 19.55—Для школьников.
СССР по спортивной гимнастике. Цветное телевидение. «Сегодня— «За мушкетерами вслед». 20.35—
20.30 — Цветное телевидение. День химика». Выступление ми- «Ранго-ранг». Документальный
«СССР—Австрия. Курсом сотруд- инстра нефтеперерабатывающей и фильм. 20.50—Альманах «Чело-
ничества». 21.00—Цзетиое телеви* нефтехимической промышленно- век и природа».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

Коллектив УПТК стройки выра
жает глубокое соболезнование ста 
рейшей работнице Рахнле Шейли- 
ховне Брохман по поводу тяжелой 
утраты — смерти мужа 

БРОХМАН 
Петра Яковлевича.

Коллектив СМУ-3 выражает ис
креннее соболезнование Людмиле 
Савельевне Кгарча по поводу смер
ти,

ОТЦА.
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