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От выборов до выборов
Четыре года в жизни страны — эго огромнейшие свершения, о 

размахе котопых можно поослеаить хотя бы на примере нашего 
roDoaa. За те 4 года, что отделяют нас от предыдущих выборов, 
строители и монтажники построили и ввели в эксплуатацию такие 
важнейшие установки как ЭЛОУ + АВТ и А-37-3, Ангарский элек
тромеханический завод, Мегетскую птицефабрику, согни домов, 
десятки детских учреждений, несколько школ и другие важные объ
екты.

Квартал 92-93, уголок которого вы видите на снимке нашего 
нештатного корреспондента В. Небогина, также застроен в пе
риод между выборами.

До выборов в Верховный Со
вет СССР остается одна неделя, и 
все усилия партийной организа
ции МСУ-76 направлены на бы
стрейшее завершение подготовки 
к этому знаменательному лню. 
Выборы государственной власти 
— всегда волнующее событие для 
каждого из нас. Опуская бюлле
тени за. кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, мы го- 
посуем за новые заводы, новые 
а ом а, за лучшую жизнь.

Агитпункт при избирательном 
участке Ns 10-1271 расположен в 
красном уголке конторы А\СУ-"6. 
В эти дни в нем, наряду с завер
шением проверки спискор избi- 
рате iefi, ведется оборудование ка
бин для голосования.

29 мая в коллективе электро
монтажников состоялось партий
ное собрание с одним вопросом: 
о работе агитпункта. Перед ком
мунистами отчитался руководи
тель aiитколлектива коммунист 
М. G. Семагпн. Он рассказал, что 
дежурство на агитпункте нала
жено хррошо, агитаторы свое
временно составили списки, регу
лярно оповещают избирателен о

проводимых на агитпункте меро
приятиях.

Для избирателей были прочи'а- 
ны лекции «О международном 
положении» и «Перспективы раз
вития города Ангарска».

После выхода в свет Обраще
ния ПК КПСС к избирателям с 
агитаторами по этому Обраще
нию было проведено совещание, 
каждому агитатору было реко
мендовано довести Обращение до 
каждого избирателя. Такое же 
совещание было прове 1 ено и с 
коммунистами МСУ, чтобы они 
проработали Обращение в своих 
коллективах.

Очень хорошо проводят рабз- 
ту с-избирателями агитаторы 
тт, Домбровский, Пинигин, Ак\- 
лоч, [1ршов и Петров.

Думается, что проделанная ра
бота даст хорошие ре^.'ьтаты. 
ьсть полная уверенность, что из
биратели, как отнн, проголосуют 
за своих представителей и выс
ший орган государственной вла
сти страны.

И. ЦЕКАЛО, 
секретарь партийной органи
зации МСУ-/6.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О  В Ы П О Л Н Е Н О
НА К О М П Л Е К С Е  СТИ РО ЛА Н А Ч А ТЫ  П У С КО -Н А Л А Д О Ч Н Ы Е РА БО Т Ы

Приподнятое настрое
ние у тех, кто в эти пред
выборные дни завершает 
работы на пусковом ком
плексе по производству 
стирола. 5 июня в 16.30 
на колонну отделения рек
тификации главного кор
пуса принято сырье. Пу- 
ско-наладка ведется пол
ным ходом.

Вместе с наладчикамн, 
которыми руководив Е. Н. 
Усов, и эксплуатационни- 

» камн под руководством 
старшего механика А. Ф . 
Беликова на комплексе 
еще заняты бригады Ан
ны Володиной — на изо
лировке, монтажники 
Александра Ставинова 
(по устранению выявля

емых недоделок) и строи
тели Ивана Медешкнна.

Полным ходом ведется 
планиоовка территории, 
убираются деревоконст- 
рукции, металл.

Теперь хозяевами на 
комплексе стали эксплуа
тационники, а строители 
и монтажники—их помощ

никами в устранении вы
явленных недоделок.

Социалистическое обя
зательство строителей, 
монтажников и эксплуата
ционников по сдаче ком
плекса под пуско-наладку 
во втором квартале 1974 
года выполнено!

В. КОЛ ГАН ОВ,
начальник комплекса.

Приступаем 
к трудному 
заказу

Эстакада ряда 15, которая 
соединит важнейший пусковой 
комплекс года — этилен-про
пилен — с дригими объектами 
нефтехимического комбината. 
•—самый трудный заказ иля 
нашего цеха в этом гой и. По 
бригады котельщиков уже го
товы приступить к изготор ’е- 
нию металлоконстрикции, и в

июне будут переработаны пер
вые 200 тонн металла.

Изготовление металлокон
струкций этой эстакады дове
рено бригадам тт. Кро'ипофо- 
ра, Новикова и Тончинского.

В  бригадах уже чувствуется 
подъем. Рабочие полны жели- 
ния справиться с трудным за
казом своевременно. Это бу
дет их ответом на призыв пар
тии по развертыванию соцсо
ревнования в 1974 году.

С. М АСЛО В, 
начальник цеха металло
конструкций У ПТ К  треста 
<гВостокхиммонтаж».

Цена 2 коп.

БРИГАДНОМУ 
ПОДРЯДУ- 

ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ

Привезут -  
не привезут

Бригада каченЩггов Ген
надия Павловича Болдыре
ва из СМУ 8 в мае с отлич
ным качеством завершила 
строительство здания по ме- 
to.iv  бршадного подряда 
Срок строительства этого 
здания был сокращен на не
сколько дней.

Учитывая это, бригаде в 
нача те июня было пор’/чено 
строительство картофеле
хранилища. Инженерная 
сл\жба СМУ-8 рассчитала 
срок строительства здания, 
производительность в брига
де, заработок рабочих. На 
строительство картофеле
хранилища Сфигада заклю
чила договор с администра
цией СМУ, в котором обя
залась завершить возведе
ние каркаса здания за 31 
рабочий день.

О том, что строительство 
картофелехранилища De- 
дется по методу оригадного 
подряда, знали в УПГ1 и в 
ПДО стройки. Казалось, 
что кирпич на объект буде.( 
поставляться рнтмично.

Но уже первые дни стро
ительства объекта по мето
ду бригадного подряда за
ставили администрацию 
СМУ-8 бросать неотложные 
дела и «выбивать» кирпич 
для бригады. Ьы i подклю
чен начальник УП П  С. С  
Васичьев, работники ПДО 
стройки. П все же 4 июня 
23 каменщика простояли 
рабочий день без кирпича, 
а 5 июня получили 8 поддо
нов... к вечеру. Киш тч  сра
зу был уложен в дело, и 
6 июня бригада снова начи
на ia день с того, что смот
рела на дорогу: привезут
или не привезут?

Заключая аоговор на 
строительство объектов по 
mpto.iv  бригадного подря
да. администрация СМ У до 
этого согласовывает график 
с соответствующими постав
щиками материалов. Но, 
видно, кроме самого СМУ, 
эти графики мало кого вол- 
hviot. Именно к такому вы
воду приходишь, когда чва 
дня пазыскиваешь кирпич 
для бригады.

И. Ш А КУРО В, 
главный' инженер СМУ-8,

Бригада трубоукладчиков Н Ф. Федина из СМУ-4 всегда работает 
на самых ответственных объектах. Она укладывала подземные комму
никации на ЭЛОУ + АВТ, установках А-37-3, 36-2М. Сейчас эта 
бригада ведет работы на комплексе пластификаторов.

А. А. Сарлцн и М. И. Грибалев, которых вы видите на снимке, 
передовые рабочие бригады. Фото В. НЕБОГИНА.
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Михаил Данилович Алексюк 
— электротехник, коммунист, 
Раоотал монтеоом связи в. 
\'ЖДТ, закончил вечерний 
техникам. Сейчас работает 
электромехаником С ЦБ и свя
ли. Ударник коммунистическо
го труда. Аппаратуру на сво-г ’
см околотке содержит в хоро
шем состоянии. Ппинимает ак
тивное участие в обществен
ной раооте, член цехового ко
митета службы связи, сейчас— 
старший агитатор.

Фото В. Н ЕБО ГН Н А .

ш ш л г л в  m m
На 4 участке СМУ-5, гте работает бригада маляров Галины Гри

бовой, о ней сказали: «Стабильный коллектив. Работу свою всегда 
выполняет одинаково качественно».

Цом № 96 в 5 микрорайоне через несколько дней готов б дет 
принять R0 счастливых семей новоселов. А пока здесь идут завер
шающие отделочные работы. Выполняет их, в чипе других, и 
бригада Г. Грибовой.

Сама Галина — не новичок на стройке. Как приехала в 1%8 году 
в Ангарск из Ту тунского района, с тех пор и работает в СМУ-5 
на 4 участке. Сначала была ученицей, присматривалась к ловким 
движениям рук опытных маляров. А потом и сама постигла тайны 
этой ловкости

Позднее ей стали доверять руководство бригадой, когда ну.кио 
было заменито заболевшего или ушедшего в отпуск бригадира. \ в 
1972 гоау, когда бывший их бригадир Л. М, Чулкова скомплектова
ла из пришедших на строчку выпускников ГПТУ отдельную брига
ду, Галина Грибова осталась за бригадира.

Пожалуй, не было сомнений: «вдруг не сппавлюсь». Ведь за пле
чами уже солидный опыт работы. А главное, что в бригаде давно, 
с первого пня ее существования взяли еа правила крепкую дис
циплину. Пусть состав бпигады значительно обновится, но правило 
живет по-прежнему. VI ноп'ички, приходящие в бригаду, и практи
канты из политехникума, которые проходят здесь преддипломную 
практику, с первых дней своего пребывания в бригаде учатся с 
большей пользой использовать каждый час рабочего времени.

Помогает дету и умелая расстановка людей по рабочим местам, 
а также и то, что бригада всегда твердо знает свое задание, каж
дый четко представляет, что он должен сделать за день. И не было 
еще случая, чтобы бригада не справилась с намеченными работами 
или выполнила их некачественно. Государственная комиссия всегда 
оценивает на «хорошо» и «отлично» те объекты, на которых труди
лась бригада Г. Грибовой.

Когда долго смотришь на работу мастера-маляра, невольно срав
ниваешь четкие, размеренные движения его pvK с руками художни
ка. Тому, кто не посвящен в тонкости маляр.юго дела, покажется 
странным это сравнение. Понаблюдав за руками старожилов брит
ты Анны Павловны Луцик. Фаины Харисовой и Галины Грибовой, я 
нашла это сравнение вполне подходящим. Ведь стоит только руке 
допустить малейшую погрешность, н работу нужно переделывать. 
Но этого с ветеранами бригады не бывает, помогает им опыт, кото
рым они всегда делятся с новичками.

6 лет назад после окончания ГПТУ пришли в бригаду Л. Пьян- 
кова, Т. Чувашова, Н Городецкая, Л. Иванова, В. Салолина. Сей
час они уже работают по высоким разрядам, и далеко позади оста
лись у них робость и неуверенность.

Только за последние месяцы бригада Галины Грибовой выполни
ла отдеточные работы на нескольких жилых домах, двух детских, 
садах, ГПТУ-30. общежитии завода химреактнвов, зданиях женской 
консультации и ЖЭКа 'в 12 микрорайоне. Через несколько дней 
бригада будет работать на новом объекте с поежней уверенностью 
— выполним очередное задание с хорошим качеством

Т. ЛАРИНА.

Н АВСТРЕЧУ

ВЫБОРАМ

г  АК И МНОГИЕ кол
** лективы, ' выполняя 

•принятые социалистические 
обязательства по успешно
му завершению определяю
щего года пятилетки, кол
лектив четвеотого участка 
СМУ-7 (начальник участка 
В. И. Белейший) взял на 
себя повышенные социали
стические обязательстча в 
честь достойной встреч 
всенародного нралннка — 
дня выборов в Верховный 
Совет СССР.

Коллектив этого участка 
выполняет работы на важ
нейших строительных объ
ектах года: стироле, заво
де товаров народного по
требления, маслах, этилене- 
пропнлене. Как же обстоят 
дета у этого коллектива по 
выполнению принятых обя
зательств?

Песмотэя на сжатые в 
обязательствах сроки — 
15 июня — 4 участок уже 
сегодня, за не юлю до дня 
выооров, рапортует о вы
полнения большого объема 
работ, досрочно'1 выполне
нии многих пунктов соц
обязательств.

7 июня завершены все 
рзботы в объеме проекта 
по благоусгрэнству. озеле
нению и дорогам на ком-

О П Е Р Е Ж А Я  В Р Е М Я
плексе стирола. На заводе 
товаров народного потреб
ления коллективу участка 
необходимо было выпол
нить покрытие фасадной 
части. С этим он успешно 
справился, выполнив овою 
работу по покрытию в объ 
еме 6 тысяч квадратных 
метров. До 16 июня у кол
лектива участка есть воз
можность завершить покры 
гне полностью. В целом по 
заводу оно будет выполне
но в объеме 12 тысяч квад
ратных метров.

Досрочно закончены все 
бетонные раооты на подъ
ездах установки А-37-3, 
разработан котлован в объ
еме проекта на этнлене-прэ- 
пилене. Если бы не отсут
ствие уплотняющих меха
низмов, раньше намеченно
го срока была бы выпол
нена и ооратная засыпка на 
одном нз цехо!» этилена- 
пропнлена.

Нельзя, конечно, не на
звать тех, кто своим тру
дом помогал выполнять 
принятые обязатетьства, 
опережать время. Это—звено 
дорожных рабочих И. К 
Потамана и машинист эк
скаватора И. А. Бурчанн- 
нрв, машинисты бумьдозе 
ров Ф. Волков. Н. '\ацуев, 
А. Сизых и многие другие

члены коллектива.
Не менее ответственные 

задания выполняют и стро
ители 4 участка СМУ-4 (на 
чальник ,'частка А. В. Чер
тов). Сданы в срок, кал и 
было предусмотрено обяза
тельствами. свайные поля 
трех жилых домов в б мик
рорайоне, забиты сваи бло
ков «А» и «Б» онкологиче
ского диспансера.

Коллективу участка пред
стоит еще выпочнить боль
шой объем работ, намечен* 
ный в соцобязательствах. 
Уже много лет здесь ра
ботают те, кто снискал сво
им добэьЫ трудом уваже
ние и признательность кол
лектива. г»то ветераны 
стройки — бригадиры же
лезнодорожных бршад 
Т. И. Сорокина и Д. Д. Бу
ра, монтер пути Е. Ф. Аста
пенко: бригадир плотннков- 
бетонщнков А. Захаров, 
награжденный ia трудовые 
успехи в 1973 году ме
далью «За трудовое отли
чие», звено Н. Л\артынови- 
чя, работающее сейчас на 
строительстве причала на 
ДОКе-1. Отлично несут они 
трудовую вахту в честь вы- 
бопов в Верховный Совет 
СССР и сегодня.

Т. ЛЕОНИДОВ*.
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На комсомольской орбите

Зачет успешно завершен
Во всех группах ГПТУ-12 закончился по

следний этап Ленинского зачета «Решения 
XXГ\ съезда партии — в жизнь». Члены ат
тестационной комиссии остались довольны— 
все участники зачета чыполннли свои инди
видуальные соцобязательства, хороши под
готовились и к сдаче Зачета.

В перноя Ленинского зачета в училище 
прошли тематический вечер «Рожденные бу- 
peib, посвященный истории Ленинского ком
сомола, открытое комсомольское собрание 
«Жить и работать по Ленину», которое яви
лось эстафетой ударных дел каждой rpvn 
пы, комсомольское собрание по материя там 
X V II съезда В/1 КОМ.

Все, как один, в группе № 11 (автослеса
ри первого года обучения) пришли в цепь 
зачета в парадной фооме. У каждого—тет
радь с конспектами работ В. И. Ленина. Раз
ные вопросы были заданы участникам заче
та по содержанию изученных ленинских ра
бот, по Устав\ В/Щ СМ, по международно
му положению. И на любой вопрос члены 
комиссии получали исчерпывающий ответ.

Особенно приятное впечатление оставили 
о себе учащиеся этой группы, актирные уча
стники мужского вокального ансамбля учи
лища Александр Игнатнк. Александр Вол
ков и Александр Ванюшин. Все они на «от
лично» отчитались по своим индивидуаль
ным соцобязательствам

Хорошо прошел зачет в rpvnne Kt 1 (сле- 
сари-вентиляционники первого года обуче
ния). Этой группе вручено переходящее 
Красное знамя училища. В течение года по 
итогам соцсоревнования группа л? 1 зани
мает призовые места и удерживает право 
хранения Знамени училища. Здесь все ус
пешно закончили 9 классов вечерней школы. 
Хороший настрой в этой rpvnne бывает и на 
все общественные дела. В этом гоау они сда

ли 4,5 тоннь металлолома, перечислили в 
фонд мира 60 рублей.

Сейчас группа находится на производст
венной практике на эаво/te вентиляционных 
заготовок, а экзамены по теории сданы за 
1 курс, в основном, на 4 и 5.

I руппа Л° 8 ( ko m co d t  Люба Хлыстова), 
где обучаются маляры-иткатуры, показала 
на зачете xqpnunie знания по работа vi В. И. 
Ленина «Велйкнн почин», «Речь иа 111 съез
де комсомола».

Учащаяся этой группы Надежда Будари
на за хорошую учебу, активное участие в об
щественной жизни училиша удостоена чести 
в составе делегации профтехобразовании 
Иркутской области представтять ГГГГУ-12 в 
поездке по Болгарин.

Хорошими делами отчитались на Ленин
ском зачете выпускницы М группы (ком
сорг Люда Ш\ льгина). Желая оставить о 
себе добрую память в училише. каждая из 
них отработала на субботниках за период 
прохождения Ленинского зачета но 15 чело
веко-часов, а заработанные деньги были пе* 
речислены в фонд училища.

20 нюня девушки этой группы сдадут по
следний государственный экзамен, станут 
специалистами Все они будут работать на 
базовом предприятии. А пока для них напря
женные дни — подготовка к экзаменам.

Аттестаиия комсомольцев и молодежи под 
девизом «Товарищ Ленин, мы Вам доклады
ваем!» во многих группах учил.ниа закончи
лась успешно. К  приближающемуся юбилею 
— 50-летию со дня присвоения комсомолу 
имени Ленина — учащиеся подошти с непло
хим отчеТ(та по каждому пункту своих обя
зательств.

В. Б Е Р Е Ж Н Ы Х ,  
секретарь комитети комсомола

ГПТУ-12,

НЕ ИЗ СВОЕГО КНР МЛН В...
РЕПЛИКА

«Ангарский строитель» не 
раз писал об этой истории. 
В нескольких словах напом
ним нашим читателям, о 
чем нлет речь. По заявке 
У П П для антиссптированнч 
половой рейки УПТК строй
ки сказало и получило ва
гон пентахлорфечолята нат
рия. Озмако. когда анти
септик уже поступил иа ба- 
JV У НТК, У П П решило от 
казаться от его применения 
и не стало его получать.

Несколько месяцев шдв 
бесплодная переписка по 
лому вопросу. Руководство 
УПП упорно не хотело по
лучать заказа тый им же 
материал, а УПТК, в свою

очередь, вовсе не усыпа
лась перспектива ) верче
ния и без того немалых 
сверхнормативных и неис
пользуемых запасов мате
риалов.

Наконец, в это'дело 
вмешалась головная 
группа народного конт
роля стройки. Ее реше
ние послужило УПТК 
основанием взыскать с 
УПП стоимость злопо
лучного пентахлора. 
Сообщили в УПП. что 
антисептик теперь—соб
ственность управления

пропзволственных пред
приятии, н последнее
вольно его реализовать 
или использовать у себя. 
На базе УПТК пента
хлор остается лишь, как 
на «ответственном хра
нении».

Эта мера ни в коей 
мере не возмутила спо

койствие товарищей из 
УПП. Вслед за весьма 
солидной суммой, упла
ченной за стоимость пен- 
тах юр^енолята, со сче
та УПП в марте этого 
года уплыло еще 200 
рублей — уже за хране
ние материала в УПТК. 
Но и это нчкого в УПП

не взволновало. Денеж
ки-то не из личного кар- 
| ана. а из государст
венного..

К вышесказанному ос
тается добавить, что 
пентахлор по-прежнему 
остается висеть тяже
лым грузом на сверх
нормативных запасах. 
Топерь, правда, не в 
УПТК, а в УПП, но все 
равно — на стройке.

И еще одно. Время 
идет, а как известно.

ничто не вечно под лу
кой. Если УПП будет 
продолжать свою поли
тику выжидания (при
чем, выжидания—неиз
вестно чего!), пентахлор 
потеояет свои товарные 
свойства. Тогда уже ни 
реализовать его. ни при
менить у себя будет не
возможно. А стоит он
немалые деньги — 39
тонн по 88 копеек за ки
лограмм.

В. БОРИСОВ.
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ТР У Д Н А Я  
П О Б Е Д А

Участникам' общестроительного конкурса 
каменщиков на звание -«мастер — золотые 
руки* повезло: оба дня выдались солнечны- 
мн и теплыми. Конкурс проходил па второй 
очереди дома-^пластины», с одной стороны 
которого — неутихающий шум Ленинград
ского проспекта, а с другой — благоуханная 
тишина пока еще зеленого 22 чнкрорзиоьэ.

Молодые каменшнки СМУ-1, СМУ-3, 
СМУ-8 и треста «Знмьхнмстрой» с первых 
же часов дружно взялись за работу. Эту на
пряженную динамику соревнования они со
хранили до конца конкурса, а трудовоН 
ритм им помогла обеспечить бригада Э. А. 
Гейна.

Коллектив ее по-настоящему заботился 
даже о мелочах, не говоря о чудном раство
ре, достатке кирпича, большом фронте ра
бот Положить арматуру, поднести анкер, 
деревянную пробку — и все это вовремя, 
все к месту! Особенно благодарны остались 
участники конкур-.'* каменщику Илье Пав
ловичу Хвастунову и такелажникам Петру 
Джусу и Бениамину Сиешилову.

В разгар конкурса на строительную пло
щадку приехала агитмашппа. Сразу после 
поздравлении из динамика полились звуки 
музыки, и под ее ритмы работать сгало еще 
веселее и охотнее.

Вот Геннадий Глазков из СМУ-1. Он слов
но играет кирпичом и раствором. Ни лиш
них движении, ни потерь, а сама работа 
24-летнего парня — одно загляденье! М еж
ду поочН*м, специальности каменщика Ген
надий нигде не учился, а освоил ее прямо в 
бригаде, придя сюда учеником восемь лет 
назад. За это время он усим участвовать и 
в отраслевом конкурсе каменщиков в Ново
сибирске, строил сельхозооъекты в Бохан- 
ckonk районе, а сейчас возводит в Ангарске 
объекты жилья и соцкультбыта.

Рядом работает звени Геннадия Гостева. 
Ведущий чуть старше своего соседа — со
перника. н, может быть питому кладку ведет 
спокойно, точно, размеренно. Б итоге кон

курса затем оказывается, что оба звена до
стигают почти одинаковой выработки.

К концу первого дня конкурса на вторую 
зампатку неожиданно вышел к каменщикам 
СМУ-1 и Володя Дианов из СМУ-3. Камен
щиком он работает всего десять месяцев 
после окончания ГПТУ, но по его труду 
можно уже сейчас определить, что в неда
леком будущем из этого парня постучится 
классный специалист.

Из СМУ-1 приш in на конкурс сегодня и 
бригадир Валерий Климов с напарником 
Анатолием Шергиным. Наблюдая за их ра
ботой, сразу замечаешь слаженность пары. 
Кладку реоята ведут на наружной «версте», 
и потому ведущий постоянно пользуется 
ремнем, не нарушая тем самым правил тех
ники безопасности.

Все каменшнки СМУ-1 в ходе конкурса 
применяют порядовки, причалки и другой 
прогрессивный инструмент и приспособле
ния. Участвуют в нынешнем конкурсе и зи- 
минцы. Они очень стараются, но заметно, 
что до ангарчан им пока не дотянуться: не
достает лрофесснонадьного мастурства.

И все-таки до последнего момента никто 
нь пытается предугадать будущих призеров. 
Но вот определены объемы, качество, про
изводительность, приняты экзамены по тео
рии, л щепетильное жюри объявляет долго
жданные результаты. Каменшнки СМУ-1 лн- 
куот: все три звена оказались впереди.

Первое место досталось Геннадию Госте
ву н его 18-легнему напарнику Володе Луш- 
никову — позанраш т-огодиему выпускнику 
ГПТУ-35, проходившему в свое время произ
водственную практику в бригаде Гейна. Что 
же касается Геннадия, то он в этом коллек
тиве ветеран — трудится здесь 9 лет. Побе
да этим р(бЯ 1 ам достатась нелегко: они
выиграли у Геннадия Глазкова н его на
парника Анатолия Быстрова (тоже из брига
ды Гейна) лишь по одному баллу (произ
водительность и знание теории).

Третье место заняли Валерий Климов л 
\натолий Шергин а Владимира Дианова из 
СМУ-3 и девушек-каменщиц из Зимы Лидию 
Лукину и Галину Мипых жюри отметило 
особо.

Конкурс завершен. Все участники получи
ли заслуженные награды, а Геннадий Го
стев и Владимно Д у ш н и к о в — еще и путеп- 
кн на областной конкурс, который состоится 
на днях в городе Усотье-Сибирском

В. К И Р И Ч Е Н К О .

В
Устанопка деасфальтизацин гудрона сдана на днях 

под пуско-налацку r намеченные социалистическими 
обязательств<*чи сроки. Последней из числа строителей 
ее покинула бригада отделочниц СМУ-3 Анны Иоси
фовны Бортняк, ознаменовав завершением важных ра
бот на комплексе Ю-летие своего коллектива. Сейчас 
известная комсомольско-молодежная бригада труаигся 
на ЭЛОУ+АВТ. О ней сегодня наш рассказ.

В  конце мая пригади А. И. Боогняк отметила свои 
юиилей. к которому она шла путями напряженного тру- 
оа и доброй славы. Еще почти в самом начале этот кол
лектив оказался победителем соревнования комеомоль- 
ско-молодежных бригад Всесоюзных уоарных строек, и 
третий областной слет молоОых строителей в 1967 году 
поручил ей, как победителю, отвезти в Москву рапоот 
Центральному Комитетц комсомола о трудовых побе
дах молодых сибиряков в честь «золотого» юбилея Со
ветской власти ,

14 членов бригады имени 50-летия Октября, которой 
навечно вручено юбилейное памятное знамя Иркутского 
обкома B J/KC M  были удостоены права участвовать в 
праздничной демонстрации на Красной площади, а луч
шие из них — права присутствовать на Пленуме Ц К  
ВЛ КС М , как инициаторы возобноьления ленинских суб
ботников. С тех пор комсомольско-молодежный ко.ълек- 
тив СМУ-3 и хранит свои трудовые традиции.

В  бытовке бригады стены увешаны вымпелами и гра
мотами, в уголке стоит Красное знамя. Но лучшее из 
доказательств доблести коллектива — сами люди. Хотя 
с тех памятных дней поввдки в Москву прошло немало 
лет и коллектив по воле обстоятельств и воемсни ча
стично изменился, но и нынешний состав бригады богат 
мастерами

HunpvML-p, Еалчна Мудрова в честь Первомая зане
сена в Нчигу почета С М У как лучший штукатур, а от
делочницы Валентина Баронова, Еалина Котик, Евге
ния Пензина, Виленгина Ступина и сама бригадир на 
граждены знаками «Е1ооедитель социалистического со
ревнования 1973 года». Бригаоа из месяца в месяц 
стабильно выполняет свои задания на 120— 125 процен
тов, ей поручаются любые работы, и выполняет она их 
качественно несмотря на то, «черновые» они или «чи
стовые».

— Что бы ни было — ветер, снег или дождь,— гово
рит мастер Анатолий Бочкарев,— девчата никогда не 
подводят, хотя работают но высоте и не в помещении. 
Так случилось и на постаменте блока испарителей уста
новки 36-2М: несмотря на плохие погодные условия, 
штукатурные работы они выполнили в срок и качест
венно.

В  бригаде — хороший психологическии климат. Мо
жет быть, потому, что сама Анна Иосифовна — спокой
ная. выдержанния женщина и производственные кон
фликты может свести на нет незаметно и тактично. Да
же то. что коллектив пополнился молодежью из ЕПТУ, 
часть из которой склонна была в свое время прогулять 
А . И. Бортняк не смищает.

— Па то мы и коллектив,— говорит Анна Иосифов
на,— чтобы воспитывать молодь1х: из них еще получат
ся отличные отделочницы.

Цобоота и требовательность бригадира, взаимопони
мание it взаимоуважение членов бригады — вот те крае
угольные камни, на которых строятся успехи этого кол
лектива. А они эти успехи, были и бригады почти на 
кажоом пусковом комплексе — мочевины, карбамиоа, 
аммиака, синтетических моющих, на установке Н П З  
21-10, фютационной установке, очистных сооружениях 
гороиа и многих дрцгих.

СегоОня бригада коммунистического труда имени 
50- 1етия Октября в новом поиске.

В. К Р Е М Н Е В .

Ч Е РЕ П О В ЕЦ К И Е М ЕТА Л Л У РГИ  
Н А Б И Р А Ю Т  ТЕМ П Ы

Вологодская область. Череповецкий ордена Ленина метал
лургический завод — предприятие полного металлургического 
цикла — стал всесоюзной школой передового опыта. Завод 
экспортирует металл в сорок стран мира. Его домны оснаще
ны современным отечественным оборудованием. С каждого 
кубического метра полезного обьема на череповецких печах 
получают чугуна больше, чем на лучших зарубежных. К а ж 
дый пятый труженик предприятия — рационализатор или изо- 
бретатеть. В общезаводском смотрр по экономии в 1973 году 
участвовала 21 тысяча рабочих. Экономический эффект ог 
внесенных предложений составит пять миллионов рублен.

Около 70 проектных и научно-исследовательских институ
тов страны осуществляют свои разработки в заводских цехах.

На левом снимке: домны Череповца.
На правом снимке (слева направо): Иван Пантелеев —

секретарь партийного бюро участка, Галина Рябкова, Геор
гин Щапов. Петр Цветков. B odiic Воообьев. Виталий Свнн- 
цов. B hktod Лабовкин. Виктор Фропов и Василий Есин рабо
тают в цехе .холодной прокатки Коллектив цеха с начала го- 
из аал сверх плана несколько тысяч тонн тонкокатаного ли* 
ста.

Фото С. Манстермана (Фотохроника ТАСС).

Э С Т Е Т И К А - З Н А Ч И Т
Добиваясь основной за

дачи научной организации 
труда — сделать труд радо
стным, свободным, необхо
димым дтя человека,— мы на 
заводе железобетонных из
делии в последние годы 
сделали немало. В деле по
вышения культуры произ
водства немаловажное зна
чение имеет эстетическое 
воспитание трудящихся. В 
цехе грязно, неуютно, стены 
не побелены— низки и ре
зультаты работы. Когда 
проведешь анализ произво
дительности труда, сразу 
вндЛо, насколько она выше 
в чистом, проветриваемом, 
красивом помещении.

Недавно согласно требо
ваниям технической эстети
ки на заводе была произве
дена окраска всех кранов и 
кран-балок в годубой цвет. 
Это не только красиво, но и 
способствует повышению 
производительности, снижа
ет утомляемогть глаз, повы-

радость
шает бережное отношение 
рабочих к строительной тех
нике.

Ежегодно на заводе про
изводится покраска и по
белка стен цехов, а в арма
турном — одном из основ
ных производственных по
мещении — стены отделаны 
белой керямпческой плит
кой. Здесь приступили даже 
к изготовлению вытяжной 
вентиляции на участке за
кладных деталей. Это необ
ходимая мера, потому что 
рабочий, котирый ведет 
гварку арматуры под слоем 
фдюса. подвергается воз
действию вредных газов.

Забота об эстетическом 
предприятии — это прежде 
всего забота о человеке. Н а
пример. в прочные годы, 
чтобы погреться в минуты

перерыва, рабочпи-формов- 
щнк бежал с улицы в цех. 
Теперь построены п у н к т ы  
обогрева рабочих непосред
ственно на участке формов
ки, и рабочие в зимнее врг* 
мя могут отдыхать в теплом 
помещении.

Но повышению культуры 
производства способствует 
и внедосние контейнериза
ции, поставки арматуры за
кладных деталей на все ви
ды изготовляемой продук
ции Сейчас в цех поступает 
контейнер, на нем указан 
вес детали и для какого из
делия она предназначена. 
Теперь рабочему нет нужды 
долго искать нужную арма
туру, сокращается срок из
готовления детали.

Все то, о чем я рассказа
ла выше.— только часть ме
роприятий, которые внедря
ются на заводе по планам 
научной организации труда.

Т. КО Л  М АКО ВА ,
инженер НОТ ЗЖБИ-1,

in ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ пимимипп
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% ПУШКИНСКИЕ ДНИ
т т т т т т ЛНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЯ

И С К А З К А , И  ТЕАТР ...
Вопреки страстям, кипев* 

шим на засетании художе
ственного совета, где оы.".о 
много «за», но и не меньше
—  «против*, спектакль дет
ского драматического кол
лектива «Заводной солда
тик» имел большой успех. 
Каждое его представление
— это полный зад и тесня
щиеся в проходах юные 
зрители, которым не хвати
ло уже и приставных сту
льев...

Ребята из драмколлекти- 
ва не дают себе отдыха. 
После «Солдатика» — этю
ды, стили, тот необходимый 
тренаж, который поддержи
вает форму артиста. А 13 
мая Татьяна Георгиевна 
Ударцева, руководитель 
кружка, открыла книгу.. 
Александр Сергеевич Пуш 
кин. сСказка о попе и ра
ботнике его Балде».

Вечер. Девчонкн и маль
чишки тесным полукольцом

сидят вокруг стола. Только 
что закончилась репетиция.

— Ребята, вот вы читали 
тшкинское произведение— 
вам оно понравилось?

— Конечно! Потому чтп 
это сказка — раз, а сказ
ки мы всегда любим — это 
два.

— Много занимательного, 
интересного...

— П очень весело!..
Проходят гоаы, сменяют

ся поколения, а прелесть
пушкинской поэзии не увя
дает. I I  вот сегодня, в двад
цатом веке, в год 175-летия 
великого поэта, современ
ные мальчишки и девчонки, 
скептики, иасмешники, ко
торых трудно чем-нибудь
удивить, с вдохновением чи
тают и репетируют старую, 
лукавую поучительную 
сказку.

— Спектакль задуман в 
форме игры, введено много 
игровых моментов, элемен

тов таниа, паыомимы. «  
рассказывает Татьяна Геор. 
гневна. — II а п р и м е р 
сценка базара, оброка. Де 
корации — самые простые 
в лубочном стиле, которьп 
дает лишь обозначение дей
ствия. Это очень удобно: 
ведь сказка предназначена 
дл-я показа на агитплпщад- 
ках, в пионерских лагерях, 
и спектакль должен быть 
мобильным.

Распределены роли — 
беса будет играть Женя 
Константинов, попа — Ш у
ра Сарапулов, Ба^ду — 
Олег Чернигов. Есть в спек
такле , и ведущие — Внка 
Храмкова, Вероника Колес
никова, Володя Васильев. 
А остальные ребята заняты 
в ролях чертенят, бесенят, 
попадьи, попенка — всего 
шумного ^населения» пуш
кинской сказки.

Б. САВЧЕНКО.

„...Не зарастет народная тропа“
Эти пророческие слова знает и помнит 

каждый гражданин нашей страны. // их 
осмысливаешь снова и снова в дни 175-летия 
со дня рождения великого поэта. Выставка, 
которую мы организовали в библиотеке, пу
стеет с каждым днем.

К  пушкинской Пате библиотека готовилась 
основательно. Подобрали литературу из за
пасников, и все интересные, редкие книги 
заняли место на полках.

Выставка состоит из двух отделов. Пер
вый — произведения самого поэта. Полное 
собрание сочинений, шеститомник, избран
ное, отдельные издания: сЕвгений Онегин*,

«Ппэмьп, «Борис Годунов», «Сказки», «Рус
лан и Людмила»...,

Второй — литератира о Пушкине: совре
менники о поэте, книги советских литера
туроведов- пушкинистов: <гЮность Пушкина», 
«Тропа к Пушкину», «Гооод поэта», «■Овиди
ев венец» и т. д.

четверг в профилактории состоялись 
пушкинские чтения. Для беседы был выбран 
один из интересных периобов в жизни поэта 
— его пребывание в селе Михайловском.

сЬ. РУСИ НА, 
библиотекарь.

под
З Н А К О М
П О Э З И И

В гости к ангарчанам, к стро
ителям приезжает бригада изве
стных поэтов и прозаиков. Ее ру
ководитель — киносценарист и 
писатель Виль Липатов. В брига

де — московские поэты Алексей 
Смольников и Владимир Соко
лов, прозаики Виктор Астафьев 
(Вологда), Зоя Яхонтова (Моск
ва), Георгий Грауоин и Рости
слав Филиппов (Чита), Анатолий 
Шастин (Иркутск) и Александр 
Бартен (Ленинград).
. Первая встреча состоится в ак

товом зале. Здесь будет книж
ный базар, выставка авторских 
произведений, писатели и поэты 
расскажут о своих планах, твор
ческих командировках, сб основ

ных проблемах советской литера
туры. .

А 20 нюня днем в гости к рз- 
бочим пускового комплекса этиле- 
на-пропилена приезжают участни
ки зонального семинара молодых 
прозаиков и поэтов Сибири и 
Дальнего Востока, вечером — 
встреча с отдыхающими профи
лактория.

В. ВЕСНИН, 
инструктор гр>пкома по куль
туре.

С П О Р Т .

Стали чемпионами
Закончилось первенство области по к.лассиче- t 

ской борьбе среди взрослых Пятеро борцов 
стройки — все мастера спорта СССР — В. До
рохов (СМУ-3), В. Корнилов (СМУ-4), В. Лу- 
ковников, В. Гудков, В. Корсаков завоевали ти
тулы чемпионов области.

Эта победа — «зеленый свет* на зональные 
соревнования Сибири. Для одних, как В. Корни
лов, впервые выступающий за взрослую коман
ду, — это дебют. Для В. Луковникова — оче
редное испытание звания чемпиона Сибири, кото
рое он успешна защищает вот уже четвертый 
год. А В. Дорохов и В Гудков в прошлом году 
уезжали с зональных .соревнований вторыми при
зерами.

Новости 
с п а р т а к и а д ы

Идет первенство строительства по Футболу. В 
этом году оно не обошлось без сенсаций: ли
дирует команда упоавленпя строительства. В по
следней игре с прошлого шим чемпионом строй
ки — командой СМУ-1 — управленцы выиграли 
со счегом 2:1.

Сегодня на стадионе «Ангара* — большой 
легкоатлетический сбор, первенство коллективов 
физкультуры по легкой атлетике в зачет спар
такиады.

В ГО С Т Я Х  У С ТРО И ТЕЛ Е Й  
О Л ЕГ ПОПОВ

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР. В импровизиро
ванную цирковую арену превратилась недавно 
строительная площадка Бакинского завода кон
диционеров. В гости к рабочим пришел народный 
яптнст СССР Олег Попов со споими коллегами. 
После концерта состоялась оживленная беседа со 
строителями.

На снимке: Олег Попов н клоун Алексинло 
Алешичев, талантливый художник-моменталист, 
в память о встрече готовят дружеские шаржи.

Фото В. Пащенко.
(Фотохроника ТАСС).

.закончился областной смотр художественной самодеятельности 
среди профессиональных училищ.

С большим успехом выступили самодеятельные "артисты нового 
училища № 30, которое готовит кадры для торговли.

НА СНИМКЕ: выступает танцевальная группа.
Фото В. НЕБОГИНА.

И Н ТЕРВ ЬЮ  З А  ПЯТЬ МИНУТ /

СЕЗОН ОТКРЫТ
Открылся туристский лагеоь 

Большой Колей. Как он под
готовлен к сезону, учтены ли 
замечания трудящихся? — с 
таким вопросом редакция об
ратилась к поедседателю СК 
«Сибиряк» О. Ерохину.

•
— Лагерь встречает отдыхаю

щих 1 основательно отремонтиро
ванными корпусами, спортивны
ми площачк<]мн, сделан тщатель
ный ремонт и всех плавсредств.

Конечно, пожелания трудящих
ся мы учли. В столовой—  общая 
раздача. Введены t дополни
тельные должности инструк-

41

8, СУББОТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. 13.05 
—Новости. 13.10—Цветное теле
видение. Программа мультипли
кационных фильмов. «Цевочка н 
ппгчка». «Оранжевое горлишко». 
13.40—«Здоровье». 14.10—«Оче
видное—невероятное». 15.10— 
Цветное телезиденне. «Наши со
седи». А. Родионова. «Голос’нч- 
шего дома». 16.00—Заключитель
ный концерт второго Всесоюзно
го фестиваля искусств «Киевская 
весна». 19.00 — «Время». 19.55 — 
Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного с п е к т а к л я .  
В Панова «Свадьба как свадьба*.
21.30—«Союз дружбы и созида
ния». К 25-летню СЭВ. 22.00 — 
Чемпионат Европы по боксу сре
ди юниоров. 22.30—Эстрадный 
концерт.

. 9, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. 13.05
— Новости. 13 10—Цветное теле
видение. «Сегодня—День работ
ника легкой промышленности». 
Выступление министра легкой 
промышленности СССР Н. Н. Та
расова. 13.25—Цветное телевиде
ние. Для детей. «Театр «Коло
кольчик». 13.40—Цветное телеви
дение. «Служу Советскому Сою
зу!*. 14.50—«Музыкальный киоск*. 
15.20 — Цветное телевидение. 
«Клуб кпнопутешествай». 16.20—

торов по туризму, ими будут 
опытные спортивные работники 
К. Ващенко и Р. Кальди.

Установка#обогревате'ей в кор
пусах пока что идет вразрез с 
требованиями пожарной без
опасности. Поэтому решено обо
рудовать общ}ю сушилку одно
временно для двух лагерей — 
«Олимпийца» и Большого Колея. 
Выполнение этих работ сейчас за
висит от расторопности и жела
ния работников и руководств? 
РСУ.

Редактор 
& Я. ВОЛЬФОВСКИЛ.

lllilllllllillllllllllllllllll
Цветное телевидение. «Дети Стра
ны, Советов». Премьера телевизи
онного документального фильма 
«Миллион талантов». 16.55—Му
зыкальная программа по пись
мам зрителей. 17.25—Междуна
родная панорама. 17.50—Цветное 
телевидение. Премьера телевизи
онного художественного фильма 
«Я и мои соседи». 19.00—«Вре
мя». 19.40—Кубок СССР по 
прыжкам в воду. 20 10—Цветное 
телевидение. Вечер, посвященный 
30-летию творческой деятельности 
в большом театре Союза ССР на
родной артистки СССР Г. С. Ула
новой. В перерыве — «Навстре
чу выборам в Верховный Сове? 
СССР*.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—«Здравствуйте, малыши!». 
19.50—Для школьников. Програм
ма научно-популярных фи-ц>мов. 
«Происходит сильное зе.млетря:е- 
ние», «Маленькие чудеса боль
шой природы». 20.20—Наш почто
вый ящик. 20.50—«Лесная песня», 
Фильм-балет.

Коллективы паоткома и редак
ции выражают искреннее счболез- 
нованне Вальяые Вавнловне Ба
женовой по сл\-ч?ю смерти 

БРА1 ■„

Групком и спортивный клуб «Си- 
Cupow» вьг j /кают глубоко» собо
лезнование Чадсжде Бонпфатьевне 
СахаровскоЛ п случаю смерти 

A U T t PH

Руководство, партийная и проф
союзная организации УЭС гл;-'око 
скорбят по поводу преждевремен- 
нпп смрртн участника Вгникой 
Отечественной войны, коммуниста 

ЧЕРЕПКОНА 
Михаила Фадсевнча 

н выражают искреннее собпезно- 
вание семье и близким поконного.
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