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В августе 1948 года было организовано Ангарское уп
равление строительства. А ровно через год, 5 августа 
1949 года, труженики нового управления получили пер
вый номер своей многотиражной газеты. И вот уже чет
верть века газета является верным спутником многоты
сячного отряда ангарских строителей.

На протяжении всего периода существования газеты 
она была и остается боевым и действенным помощником

В ТЕСНОЙ СВЯЗИ 
С ПАРТОРГАНИЗАЦИЕЙ
партийной организации строительства в деле мобилиза
ции коллектива на выполнение больших и ответственных 
задач, возлагавшихся на ангарских строителей.

«Партийная, жизнь» стала самой первой постоянной 
рубрикой «Ангарского строителя». В этом разделе газе
та рассказывает о различных сторонах жизни и деятель
ности партийных организаций подразделений строитель
ства. В материалах рубрики находит отражение тематика 
партсобраний, их подготовка и организация, освещаются 
вопросы осуществления партийными организациями конт
роля за хозяйственной деятельностью администрации, 
политической учебой коммунистов и т. д. и т. п.

В последнее время значительное место было уделено 
ходу обмена партийных документов, активизации в ходе 
обмена деятельности парторганизаций и каждого комму
ниста в отдельности.

Регулярно пишут в газету работники аппарата парт
кома, секретари первичных партийных организаций. В ча
стности, в последние годы активными нештатными авто
рами «Ангарского строителя» являются секретарь парт
кома управления автотранспорта А. Цыганко, секретарь 
партбюро СМУ-7 Д. Середкин. секретарь парткома ЖКУ
B. Доронин и другие товарищи.

Не мыслят своей работы без активного участия в газе
те многие профсоюзные и комсомольские активисты. О 
всех новостях в коллективе механизаторов СМУ-7 инфор
мирует председатель постройкома этого .подразделения
C. Веревкин. Об организации социалистического сорев
нования монтажников рассказывают в газете председа
тель постройкома треста «Востокхиммонтаж» Л. Лебе
дев и его заместитель Н. Рукавишников. Среди подписей 
под различными материалами на темы профсоюзной жиз
ни часто встречаются фамилии председателя завкома 
ЗЖБИ-1 Р. Позднякова, инструктора групкома В. Весни
на, председателя объединенного завкома УПП Г. Цветко
ва и других.

Создан и активно работает; нештатный отдел комсо
мольской жизни. Выходящая ежемесячно молодежная 
страница «Факел/» составляется полностью из материа
лов, подготовленных нештатным отделом. Постоянными 
авторами «Факела» стали секретари комсомольских ор
ганизаций В. Соколов, Д. Володин, П. Епифанцев.

В публикуемых газетой материалах рассказывается об 
организации соревнования на пусковых площадка^, о не
поладках. мешающих успешному ходу строительства, на
зываются конкретные виновники этих неполадок, пропа
гандируется опыт новаторов производства.

Периодически в газете появляется рубрика «Предо
ставляем слово рабочему». Под ней публикуются коррес
понденции рабочих о ходе работ на том или ином объек
те, об организации соревнования, о недостатках, мешаю
щих успешному выполнению заданий, их рассказы о сво
их товарищах — передовиках производства.

Свое 25-летие наша газета встречает усилением массо
вой работы, укреплением связей с читателями и рабко-

рами' В. ВРЮХИН,
секретарь парткома строительства.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Большой — и по времени, и по сделанному 

за это время—путь пройден многотиражной 
газетой строительства, отмечающей сегодня 
25-летие со дня выхода первого номера. Все 
эти годы «Ангарский строитель» был надеж
ным помощником партийной организации в 
решении сложных и ответственных задач по 
коммунистическому воспитанию тружеников 
нашего строительства.

Крепло и набирало силы строительство, а 
вместе с ним крепла и наоирала силы наша 
газета. В «послужном списке» многотираж
ки — организация действенного социалисти
ческого соревнования на многих важнейших 
пусковых объектах, благодаря газете стано
вился широким достоянием передовой опыт 
лучших рабочих и коллективов, не раз «Ан
гарский строитель» помогал устранять «узкие 
места» строительного производства.

Сила газеты — в ее тесной связи с читате

лями, в постоянной поддержке многочислен
ным активом рабочих корреспондентов. Они 
сыграли решающую роль в том. что «Ангар
ский строитель» пользуется сегодня заслу
женным авторитетом и уважением в коллек
тиве строителей.

Руководство, партийный комитет и групком 
профсоюза управления строительства тепло 
поздравляют журналистов нашей многотираж
ки, всех активных друзей газеты, весь коллек- 

’ тив ангарских строителей с 25-летним юбиле
ем газеты. Уверены, что «Ангарский строи
тель» и впредь будет оставаться боевым ор
ганом коммунистов стройки, надежным помощ
ником партийной, организации и руководства 
в решении больших народнохозяйственных 
задач, поставленных партией и правительст
вом перед коллективом ангарских строителей,
С. АЛЕШ ИН В. БРЮ ХИН И. КАНАРИК

В день славного 25-летия га
зеты «Ангарский строитель», 
старейшей газеты города, сер
дечно поздравляем коллектив 
редакции й ее многочисленных 
читателей с этой заменатель-

дится на лесах новостроек го- Желаем Вам, дорогие колле- 
рода, ярко и полно отражает ги, новых творческих успехов,

а газете— еще большего при
знания читателей.

Коллектив газеты

жизнь коллектива ордена Тру
дового Красного Знамени Ан
гарского управления строитель

ной датой. Газета всегда нахо- ства. «Знамя коммунизма».

Нашим друзьям и 
коллегам-журналистам, 
рабкоровскому активу 
и всем читателям «Ан
гарского строителя», 
многотысячной армии 
строителей и монтаж
ников шлем пламенный 
привет и поздравления

в день славного 25-ле
тия многотиражной га
зеты управления стро
ительства.

В коллективе Ангар-у 
ского ордена Трудово
го Красного Знамени 
нефтехимического ком
бината хорошо знают

вашу газету — актив
ную участницу в боль
шой работе по воззедс- 
нию новых объектов 
нашего предприятия.

В день юбилея же
лаем газетчикам и 
всем нештатным авто
рам «Ангарского стро

ителя» новых творче
ских успехов, «острого 
пера», большого лич
ного счастья.

Коллектив много
тиражной газеты 

«Маяк» Ангар
ского нефтехнм- 

комбината.

В С Е М
ДРУЗЬЯМ
ГАЗЕТЫ

Торжественное заседание 
представителей общественно
сти строительства, посвященное 
25-летнему юбилею «Ангарско
го строителя», состоится в пят
ницу, 16 августа, в 18 часов в 
актовом- зале УПП.

В программе заседания — до
клад, выступления представи
телей подразделений, поощре
ние нештатных авторов и акти
вистов нашей многотиражки.

Приглашаем всех партийных, 
хозяйственных, профсоюзных и 
комсомольских работников, раб
коров, всех друзей газеты при
нять участие в нашем праздни
ке.

БЛАГОДАРНОСТЬ
#

Их много — добрых друзей и помощников нашей мно
готиражки. И если газета пользуется сегодня авторите
том и признанием в коллективе строителей, в этом наи
большая заслуга их, наших активных рабкоров.

В день 25-летнего юбилея «Ангарского строителя* 
коллектив журналистов редакции приносит сердечную 
благодарность всем товарищам, для которых участие в 
работе газеты стало жизненной необходимостью, их вто
рой профессией. Горячее спасибо Б. В. Кумпапу 
(ЗЖБИ-2), Л. К. Беленовой (ЗЖБИ-1), С. М. Веревки
ну (СМУ-7), И. С. Лелюку (СД1У-3), Л. А. Коваленко и 
Л. С. Большаковой (СМУ-5), А. Я. Димову и Л. А. Еро- 
щенко (управление стооительства), А. Г. Цыганко 
(УАТ), А. И. Володину (урест «Востокхиммонтаж;>), 
Г. М. Цветкову и Р. А. Сайдяшевой (УПП), Т. Ф. Лем- 
тюгиной (отдел главного технолога), С. Я. Замаратско- 
му (отдел кадров) и многим другим.

Еще раз — спасибо вам, друзья!
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лет вместе
С В Я ЗЬ  МЕЖДУ мон

тажникам и и строите
лями всегда была тесной. 
Работая плечом к плечу, мон
тажники и строители реша
ют одну задачу по вводу 
объектов в строй действую
щих. Но все же эта связь 
становится крепче и понят
ней, когда о ней говорит га
зета.

Еще раз хочется вспом
нить слова Б. И. Леннна, 
что «газета-*-не только кол
лективный пропагандист и 
агитатор, но также и кол
лективный организатор».

Именно на страницах га
зеты «Ангарский строитель», 
которая справляет сегодня 
свое 25-летие, с первых ее 
номеров оыл взят курс на 
тесное сплочение коллекти
ва строителей н монтажни
ков непосредственно на стро
ительной площадке, где ре
шались главные задачи.

Наш трест «Востокхим- 
монтаж» свое 25-летие спра
вил не так давно. И нада 
сказать, что этот юбилей не
разрывно связан с газетой.

В 1951 году, когда мне 
пришлось начинать трудовой 
путь в Ангарске, газета поч
ти в каждом номере уделя

ла внимание состоянию дел 
в монтажных организациях.

За 25 лет своего сущест
вования трест принимал уча
стие в строительстве более 
50 крупнейших промышлен
ных комплексов, большая 
часть которых непосредст
венно относится к Ангарску. 
И на всех этих комплексах 
рядом с монтажниками и 
строителями были журнали
сты, людн, труд которых по
рой невозможно отделить от 
труда сварщика или монтаж
ника.

Из пятилетки в пятилет
ку объем работ у строите
лей и монтажников все воз
растал. Только в тресте 
«Востокхнммонтаж» по срав
нению с 1У50 годом в 8-й 
пятилетке он возрос в 25,2 
раза, а за первые три года 
девятой пятилетки—более
чем в 16 раз. Вместе с ро
стом объема строительно
монтажных работ менялось 
и отношение журналистов 
газеты к своей работе. Пе
ред ними стояли все более 
трудные задачи—освещать 
ход строительства многих 
объектов, рассказывать о пе
редовиках Производства, 
обобщать опыт ведущих кол

лективов, вскрывать резер
вы роста производительно
сти труда.

Заводы полукоксования, 
гидрирования, г а з о в ы й ,  
ТЭЦ-1, ТЭЦ-10, производ
ство аммиака, фталевого ан
гидрида, мочевины, дваэтил- 
1ексанола, аммиачной селит
ры, полистирола, бутиловых 
спиртов, синтетических мою
щих средств, строительство 
гидрокрекинга, стирола и 
многие другие объекты ста
ли важными штрихами в 
деятельности не только стро
ителей и монтажников, но и 
газетчиков. Они постоянно 
освещали ход строительства 
этих объектов, вскрывали 
недоделки, помогали под
толкнуть отстающих.

О с о б ы й  в к л а д  в
строительство объек

тов вносит газета «Ангар
ский строитель» в последние 
несколько лет. На важней
ших пусковых комплексах 
выпускается листовка «За 
труд ударный!», в которой 
строители и монтажники мо
гут прочесть о делах на со
седнем объекте и в целом— 
на комплексе, высказать в 
листовке критику в адрес 
поставщиков или организа

торов производства, расска
зать о лучших товарищах по 
бригаде или прорабству. Ли
стовка стала боевым помощ
ником каждой бригады, ад
министрации подразделений 
в решении важнейших про
изводственных задач на пу
сковых комплексах.

В тресте работает почти 
150 человек, чей Трудовой 
станс на строительстве объ
ектов города 20 лет. Многие 
из них за трудовые подвиги 
удостоены высоких прави
тельственных наград. Среди 
таких людей—кавалер орде
нов Ленина и Октябрьской 
Революции И. Ф. Ларькин, 
кавалеры ордена Леннна 
В. Л. Лещенко, В. И. Гне
тов, И. М. Парамонннк, 
Н. С. Московских, кавалеры 
ордена Трудового Красного 
Знамени А. И. Роменков, 
Ф. Ф. Лосев, Н. Ф. Чайков, 
В. М. Альшин и многие дру
гие. И как правило, почти о 
каждом из этих людей рас
сказывалось на страницах 
«Ангарского строителя». Их 
трудовой подвиг, сегодняш
ние будни, их опыт газета 
показывает постоянно. Это и 
роднит ее с рабочими, с кол
лективом монтажников тре
ста.

В. ГЛУШКО, 
заместитель главного 

инженера треста 
♦ Востокхнммонтаж ».

Первыми за строителями, 
а зачастую — вместе со строи
телями на оръекте появляются 
автомобилисты. Подвезти ра
створ. бетон, металлоконструк
ции или опалубку — это могут 
только машины.

Автомобилисты с первых 
дней начала строительства го
рода и объектов нефтехимии 

|былн в первых рядах соревну
ющихся за оыстрейший ввод 
объектов в действующие. И га
зета «Ангарский строитель» с 
первых дней существования не 
случайно уделяла много внима
ния нашему коллективу.

Вспоминается заметка, напе
чатанная в газете в 1953 году. 
Небольшая по размеру, под за
головком «Стахановская работа 
автомобилистов», она рассча-

СТАХАНОВСКАЯ 
Р А Б О Т А  

О С Т А Е Т С Я

•  ЛИСТАЯ ПОДШИВКИ ГАЗЕТЫ

СУДЬБА МЕХАНИЗАТОРОВ
2 декабря 1952 года в нашей многотиражке было 

напечатано письмо бульдозериста В. Горбунова 
«Бережное отношение к механизму — залог ус
пешного выполнения плана». В этом письме меха
низатор рассказывал о том, что его перевели на 
бульдозер к опытному трактористу тов. Баймлеру, 
который научил его бережному отношению к ма
шине. Это позволило молодому механизатору в 
честь XIX партийного съезда и 35-й годовщины Ве
ликого Октября взять обязательство выполнять 
план на 190 процентов.

«Сейчас я сам обучаю курсанта Максимова», за
канчивал свое письмо В. Горбунов.

Прошло 22 года. Интересно, как сейчас обстоят дела у 
тт. Горбунова и Максимова? Об этом мы попросили рас
сказать председателя постройкома СМУ-7 С. М. Верев
кина, в прошлом журналиста газеты «Ангарский строи
тель».

— Годы порой не подвластны что-либо изменить в 
судьбе людей.— сказал С. М. Веревкин. — И Василий 
Дмитриевич Горбунов, и Петр Степанович Максимов оста
лись верны избранной профессии. Только давно Макси
мов вырос из курсанта до настоящего мастера и сейчас 
ни в чем не уступает учителю.

А сам Василий Дмитриевич за многолетний труд на
гражден орденом Октябрьской Революции. Не так давно 
коллектив СМУ отмечал 25-летие его беспрерывной рабо
ты в одном коллективе. На этом торжественном для вете
рана вечере прозвучало много теплых слов, Горбунову 
вручен ценный подарок, приветственный адрес.

Хочется отметить еще одну деталь. В нашей стране та
ким людям, как Василий Дмитриевич, всегда большое 
уважение. Это уважение завоевано не какими-то особыми 
подвигами, а многолетней ударной работой. Все годы, 
оставаясь машинистом бульдозера, Василий Дмитриевич 
никогда не искал легкой работы.

Недавно он вернулся из санатория «Алтай». Путевка 
ему была выдана бесплатная, проезд в оба конца опла
чен. Такое решение принял президиум групкома, отме
чая значительный вклад рабочего в становление сибир
ского города Ангарска.

Годы. Их бег неумолим. Но по-прежнему молоды серд
цами Горбунов и Максимов, их руки уверенно держат 
рычаги машин. Труд обоих остается высокопроизводи
тельным и сейчас.

Лидия Александровна Ко
валенко (на снимке) — одна 
из активнейших наших не
штатных корреспондентов. 
Работая начальником ООТнЗ 
СМУ-5, Лидия Александров
на в курсе всех дел в брига
дах, хорошо знает бригади
ров, рабочих. Поэтому ее 
материалы — это рассказы 
о лучших отделочниках, о 
лучших бригадах.

I СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СО
РЕВНОВАНИЕ — это важней
шая тема для каждой газеты. 
Но, без сомнения, наиболее бли
же к этому соревнованию на
ходится многотиражная газета, 
журналисты и рабочие коррес
понденты которой очень тесно 
связаны с производством. Как 
правило, многотиражная газета 
первой печатает социалистиче
ские обязательства коллекгн-

мочевина, ксилолы, аммиак, 
моющие средства, ЭЛОУ+АВТ, 
масла, пластификаторы. Одни 
из них давно дают продукцию, 
другие — недавно, а некоторые
— еще в стадии строительства. 
Но их будни неразрывно с вя
заны с буднями газеты «Ангар* 
ский строитель», журналисты 
которой всегда держали их 
строительство под контролем.

У КАЖДОГО ПОДРАЗДЕ-

В К Л А Д  В 
ПУСКОВЫЕ

вов строителей и монтажников, 
и первая берет под контроль их 
выполнение.

Наша дружба с газетой на
чалась еще в 1951 году и с 
каждым годом становилась все 
теснее. Если в первые годы мне 
пришлось больше писать о 
спорте, о комсомольской жизни, 
то в последующие годы, да и 
теперь главной темой являют
ся профсоюзная жизнь и социа
листическое соревнование на 
пусковых.

Так уж заведено на стройке 
и, думаю, правильно, что пар
тийные и профсоюзные работ
ники подразделений принима
ют самое непосредственное уча
стие в освещении хода работ на 
пусковых объектах, постоянно 
бывают в курсе всех событий 
на них, организовывают социа
листическое соревнование.

И, как правило, все материа
лы о соревновании, о ведущих 
рабочих пусковых объектов по
являются на страницах «Ангар
ского строителя». Рубрика — 
«Сегодня на пусковых» — ста
ла для газеты одной из веду
щих. И в этом нет ничего уди
вительного. Сосредотачивая вни
мание на важнейших объектах 
года, газета помогает партий
ному комитету и руководству 
стройки решать серьезные за
дачи по концентрации основных 
сил на этих объектах, органи
зации полносменной работы, 
действенного соревнования.

Когда мысленно возвраща
ешься к годам, пройденным Га
зетой, невольно в памяти воз
никают такие комплексы Ан
гарского нефтехимического ком
бината как фталевый ангидрид,

ЛЕНИЯ свои объекты, свои за
боты. У газеты— общие объек
ты, общие заботы. Вот почему 
она старается быть там, где 
труднее, где нужно обязатель
но ее вмешательство. На пер
вый взгляд, кажется даже скуч
ным, что в «Ангарском строи
теле» слишком много социали
стических обязательств. Но это
— на первый взгляд. За обяза
тельствами стоят люди, те, кто 
ударным трудом эти обязатель
ства выполняет. И рассказы
вать об обязательствах или пу
сковых объектах, значит—пока
зывать людей, строителей и 
монтажников, а люди всегда 
разные, всегда неповторимые.

В этом году коллективу 
СМУ-3 до конца года необхо
димо ввести в действующие не
сколько объектов, среди кото
рых наиболее значимые ком
плекс пластификаторов и хлор- 
производные.

На этих пусковых прошли 
открытые кустовые партийные 
собрания. Особенно трудные 
задачи стоят по цеху хлорпро- 
изводных. Но нам, профсоюз
ным и партийным работникам, 
всегда придет на помощь газе
та, а мы придем на помощь ей. 
Трудные вопросы будут реше
ны, мобилизованы на своевре
менный ввод в действующие 
объектов материальные ресур
сы и люди, а значит—цель до
стигнута. Такая тесная связь 
газеты с пусковыми, с партий
ными и профсоюзными органи
зациями помогает делать глав
ное—выполнять принятые со
циалистические обязательства.

И. ЛЕЛЮК,
пред. постройкома СМУ-3.

зывала о том, что автомобили
сты трудятся ударно на многих 
объектах и перечислила не
сколько фамилий. Среди них 
была и фамилия Алексеева.

Потом, на протяжении 21 го
да, фамилия Алексеева повто
рялась в газету не раз. Это — 
не случайность, а закономер
ная объективность. Ведь Алек
сеев был да и сейчас остается 
тем человеком, о котором не на
писать просто нельзя. Комму
нист с 1945 года, Андрей Алек
сеевич Алексеев пришел на 
стройку в 1У49 году, все годы 
водил машины с самыми различ
ными грузами. Так уж сложи
лась у него судьба, что посы
лали его машину на самые 
срочные и ответственные объ
екты, доверяли перевозить са
мые драгоценные грузы.

Недавно он стал шофером- 
наставником. Это — новая про
фессия в УАТе, которая по 
плечу только самым опытным, 
самым грамотным шоферам. 
Вместе с поступившими на • ра
боту шоферами он объезжает 
объекты, рассказывает о доро
гах, знакомит с трудными уча
стками. И присматривается к 
каждому, можно ли ему дове
рить баранку. Профессия шофе
ра — это всегда неожидан
ность, и водить машину долж
ны только те, кто питает к 
ней любовь, кто увлечен этой— 
всегда в движении — работой.

Но было бы несправедливо 
умолчать и о других шоферах, 
труд которых мало отличается 
от труда Алексеева. Они, как 
й Андрей Алексеевич, так же 
принимали самое активное уча
стие в строительстве объектов 
города, всегда были на перед
нем крае.

Мне, прежде всего, хочется назвать 
Александра Ксенофонтовнча Щерба
кова, Александра Николаевича Сторо- 
жева, Михаила Иннокентьевича Ильи
на, Ивана Дмитриевича Мегкова, Сер
гея Павловича Садовннкова, Насягулу 
Самегуловича Хабибулина, Владимира 
Прокопьевича Симбирцева, Николаи 
Ивановича Мартынова, Степана Федо
ровича Горяйнова, Евгения Михайло
вича Сорокина, Иннокентия Гераси
мовича Баранова, Евгения Ефимовича 
Кожинова, Степана Тимофеевича Лг- 
бедсва. Эти товарищи выбрали про
фессию один раз и—на всю жизнь. 
Трудовой стаж у них значительный, 
в Ангарске — с 1947—1948 годов, многие 
из них здесь стали коммунистами, на
граждены правительственными награ
дами, удостоены знака «Отличник 
соцсоревнования».

Можно назвать не один де
сяток фамилий шофоров и ра
ботников управления автотран
спорта, которые и сейчас про
должают начатую в первые го
ды строительства города и его 
промышленных предприятий 
стахановскую работу. И все го
ды эта работа постоянно осве
щалась на страницах газеты 
«Ангарский строитель».

А. ЦЫГАНКО, 
секретарь парткома УАТа.
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Пожалуй, никто не возразит, если ■ 
скажу, что одним из активнейших органи
заторов социалистического соревнования 
на стройке была н есть наша многоти
ражка. Это и зарисовки о передовиках 
соревнования, и освещение его хода, к, 
наконец, выпуски лнстмаки «За труд удар
ный!» на пусковых объектах. Пишут в 
«Ангарский строитель» все: и инженерно- 
технические работники, и служащие, и 
сами рабочие. Отмечая сегодня юбилей 
газеты, я предлагаю редакции свою 
статью «Соревнование на пусковых». По- 
моему, лучшее поздраж енис газете — но
вый материал для нее.

В определяющем году девятой пяти
летки подразделения стройки придают 
решающее значение выполнению плана 
и социалистических обязательств, то 
есть развертыванию действенного со
циалистического соревнования. Основ
ное внимание строителей направлено в 
этом году на досрочный ввод в эксплуа
тацию пусковых объектов. Так, коллек
тивы СМУ-3, CMV-2. СМУ-6,'треста «Во- 
стокхим монтаж», У УС и МСУ-76 в 
честь Первоман брали повышенные со
циалистические обязательства по до
срочному вводу в эксплуатацию круп
ных промышленных комплексов — за
вода товаров народного потребления и 
мощностей по производству стирола и 
моторных масел. Надо сказать, что они 
успешно справились с выполнением 
этих обязательств.

В настоящее время ангарские строи
тели в&яли на вооружение опыт органи
зации социалистического соревнования

с о р е в ш ш е  на ш ттх
строителей Пермской области. На пуско
вых объектах этого года — комплексах 
этнлена-пропилена, пластификаторов и 
на установке 209 организованы агит- 
площадкн.

Большое значение придано организа
ции соревнования между бригадами, 
итоги которого на этих комплексах 
стали подводиться еженедельно, а в 
честь бригад-победителей поднимает
ся флаг трудовой славы. В условиях со
ревнования предусмотрены моральные и 
материальные формы поощрения. Ду
мается, что такая организация социали
стического соревнования на пусковых 
объектах станет определяющей в реше
нии поставленных перед строителями 
задач. Руководители всех рангов под
разделений стройки должны этот опыт 
переносить в свои коллективы.

Постановление ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
Обращение ЦК КПСС к партии и совет
скому народу вызвали новый мощный 
трудовой подъем коллективов подразде
лений строительства на решение задач 
этого года. Во всех коллективах раз
вернулось социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение заданий

пятилетки. И результаты не замедлили 
сказаться.

Но -несмотря на достигнутые успехи, 
на комплексах имеются серьезные недо
статки. Коллективы СМУ-3, СМУ-6, 
СМУ-8 не справились с выполнением 
плана первого полугодия и социалисти
ческих обязательств, а отдельные кол
лективы выполняют планы по валу за 
счет не входящих в план капитальных 
ремонтов. В некоторых подразделениях 
итоги социалистического соревнования 
подводятся с большим опозданием, 
вследствие чего теряется эффект со* 
перничества коллективов.

Эти недостатки в организации социа
листического соревнования всем извест
ны. Они были вскрыты на прошедших 
конференциях по проверке коллектив 
ных договоров за первое полугодие 
Следовательно, теперь, не теряя ни дня 
нужно принимать меры по их искорене 
нию и использовать соревнование на пу 
сковых как главный рычаг в выполнеииг 
заданий определяющего года пятилет 
ки,

М. ЗАЙЦЕВ, 
зам. председателя групкома.

Недавно мы сообщали, что 
вышел 300-й номер стенгазеты 
УЖДТ «На рельсах». Она не
многим моложе нашей много
тиражки — е й  исполнилось
24 года. И все это время ре
дактировал «стенновку» Борис 
Васильевич кумпан, один из 
старейших рабкоров «Ангар
ского строителя».

РОСЛИ ВМЕСТЕ 
С ЮБИЛЯРОМ

25 лет — это много и мало. Но как приятно 
в день юбилея вспомнить нашу газету «Ан
гарский строитель» периода 50-х годов. 
Она выходила на одном листе, но была опе
ративна и постоянно напоминала строителям 
о больших задачах, которые надо решать, 
беспокоила нерадивых руководителей, сры
вавших графики, вдохновляла строителей 
на досрочное выполнение планов первых для 
нашей стройки пятилеток.

Наша многотиражка всегда вдохновляла и 
вдохновляет строителей, монтажников, про
мышленников на выполнение соцобяза
тельств. Много сделали для этого журнали
сты-ветераны.

В первые годы рабкоровской деятельности 
мне пришлось сотрудничать в многотиражке 
под руководством опытного, вдумчивого ее 
тогдашнего редактора В. П. Кузьмина. Он 
терпеливо растил рабкоров, помогал им го
товить критические материалы, проводил 
вместе с нами первые рейды на пусковых 
объектах. Сейчас В. П. Кузьмин работает ре
дактором городской газеты «Знамя комму
низма», но и сегодня он не теряет с нами 
связь.

Новую струю внесли в 60-х годах в дея
тельность многотиражки выпускницы вузов 
Клара Николаевна Лукашева и Лариса Ин
нокентьевна Акимова, работающие сейчас в 
городской газете и на радио. А бывший ре

дактор В. А. Стариков много внимания уде
лял освещению своевременного ввода пуско
вых объектов в строй, ч еткост  и оператив
ности подачи материалов. Сейчас Владимир 
Алексеевич — на профсоюзной работе на 
стройке, но не порывает связ^ ни с газетой, 
ни с нами — ее рабкорами.

Когда приходишь в редакцию многотираж
ки, чтобы посоветоваться, как лучше подать 
материал и на какую тему, то сотрудники 
газеты гостеприимно встретят, как бы ни бы
ли заняты, помогут разобраться в неясностях, 
дадут конкретное задание. И рабкоры газе
ты, ее нештатные сотрудники, благодаря та 
кой закваске и привитию любви к печати, 
всегда памятуют наставление корреспонден
тов: на местах в своих коллективах обяза
тельно участвовать в выпуске стенгазеты. 
А каж дая статья журналиста в многотираж
к е — это невидимая помощь нам, рабкорам, 
потому что мы на этих материалах учимся 
писать.

За 25-летие «Ангарский строитель» вырос 
в четырехполосную газету, которая не дает 
покоя лодырям, пьяницам, очковтирателям, 
обещалкиным... И ее читатели видят, как га
зета становится интересней, свежей, как рож
даются в ней новые рубрики.

Шли годы, росла наша газета, рос и ее 
рабкоровский актив, который так терпеливо 
воспитывают сотрудники газеты. А вместе с 
творческим ростом рабкоров растут и их ус
пехи в производственных делах. Поэтому в 
канун юбилея мы говорим: так держать, наш 
неутомимый друг-газета!

Л. ВЕЛЕИО ВА, 
внештатный корреспондент.

НАШ ДРУГ И УЧИТЕЛЬ
Когда нам, первостроителям, 

стало известно, что на строй- 
не будет выпускаться своя мно
готиражная газета, мы с нетер
пением ожидали выхода ее пер
вого номера. С ростом масшта
бов строительства росла и по
пулярность газеты.

Свое становление многоти
ражка прошла вместе с боль
шим коллективрм строителей. 
Некоторые из этого коллекти
ва были и остаются по сей день 
ее активными помощниками. 
Это такие, как Борис Василь
евич Кумпан, Константин Ге
оргиевич Семячкин и другие.

Но это, так сказать, части
ца истории газеты, ее связи 
с массами. А связь многоти
ражки с раокоровскнм акти
вом, с производством особенно 
наглядна в той помощи, кото
рую она оказывает стенным 
газетам подразделений. Редак
ционный коллектив «Ангарско
го строителя» не раз в стрем
лении качественно улучшить 
свою газету учил на своем при
мере нас, актив стенных гаает 
предприятий.

В день юбилея газеты осо
бенно зримо прослеживается ее 
путь. И на каждом этапе ста
новления редакционного кол
лектива мы, рабкоры, всегда 
находили у него помощь и под
держку. Мне же особенно до
рога эта помощь как редакто
ру стенгазеты «Отделочник»,

которую я возглавляю в СМУ-5 
вот уже десять лет.

Я помню ряд семинаров 
стенкоров, смотры-конкурсы 
стенных газет подразделении, и 
всегда с а м ы м и  активными 
их организаторами были со
трудники многотиражки.

Взять хотя бы такой факт. 
Когда-то я затруднялась в вы
пуске стенгазеты, редактирова
ние ее превращалось на первых 
порах чуть ли не в самую ост
рую проблему. Но я обрати
лась к бывшему редактору мно
готиражки Владимиру Алексе
евичу Старикову. Он приехал к 
нам, встретился с редколлеги
ей, рассказал, с чего и как на
чать, ответил на вопросы. А по
том нередко в таких семинарах- 
смотрах участвовали и другие 
товарищи.

И если стенгазета «Отделоч
ник» заслужила признание не 
только на стройке, но и в горо
де, то этим мы обязаны преж
де всего своей многотиражке. 
И потому в день юбилея «Ан
гарского строителя» мне хоте
лось бы искренне поздравить 
весь коллектив редакции и ее 
верных помощников—моих кол- 
лег-рабкоров с праздником, по
желать всем творческих успехов 
в благородном журналистском 
труде.

Л. БОЛЬШ АКОВА, 
редактор стенгазеты 

«Отделочник».

Сегодняшний номер нашей газеты iq 6 u - 

лейный. Нештатный авторский актив, раб
коры всегда играли в <гАнгарском строителе» 
одну из «заглавных скрипок». На наших по
лосах публиковались написанные ими мате
риалы, они подсказывали темы для газет
ных выступлений.

Сегодня журналисты, штатные сотрудники 
многотиражки, *отдыхают». В подписях под 
опубгикованными материалами читатель не 

встретит ни одной фамилии газетчика. 

Статьи и заметки юбилейного номера — дело  

рук рабкоров €Ангарского строителя», их 

творчество.

М М Ш 1' М И Ш Ш Ш Ф
Многотиражка ангар

ских строителей отмечает 
свой юбилей. Но это 
праздник не только ра
ботников редакции, а и 
всех строителей, всех 
бывших и нынешних раб
коров газеты.

Помнится, в прошлом 
году строители отмечали 
юбилей стройки. И какую 
огромную работу провели 
работники редакции, ос
вещая на страницах мно
готиражки всю эволю
цию стройки и ее людей, 
начиная от землянок и 
юрт! Мой стаж, конечно, 
далек от стажа стройки, 
но очень приятно, что я

наравне со всеми отмеча
ла это 25-летие. Стаж 
рабкора у меня тоже не
велик, но я не ошибусь, 
если скажу, что юбилей 
газеты — и мой праздник. 
Ведь «Ангарский строи
тель» все годы активно 
помогает мне решать во
просы рационализации и 
изобретательства.

Свою газету я очень 
люблю, так как она — 
сама наша жизнь. Много
тиражка отражает весь 
ритм наших свершений и 
все злободневные вопро
сы производства и быта. 
Не хлебом единым жив 
человек, ему нужна и га

зета, она постоянно зна
комит нас с новыми людь
ми стройки, с молодежью, 
ветеранами Отечествен
ной войны и труда, с тех
ническими новинками.

Многое сделала газета 
за эти годы, прививая лю
бовь к стройке и к ее лю
дям. У работников же га
зеты и у нас, рабкоров, 
с каждым годом накапли
вался опыт. Да оно так и 
должно быть, потому что 
совершеннолетне газеты 
прошло. . и ей положено 
быть теперь «на уровне».

В день юбилея мне хо
чется пожелать всем ра

ботникам газеты и своим 
товарищам — рабкорам, 
начинающим и ветеранам, 
побольше писать в «Ан- 
гарскип строитель», по
больше критиковать не
радивых работников, по
больше принципиально
сти! Это поможет нашему 
коллективу искоренить те 
недостатки, которые иног
да, к сожалению, имеют 
место на стройке и, в 
частности, у нас, в кол
лективе рационализато
ров и изобретателей.

Т. ЛЕМТЮГИНА, 
внештатный коррес

пондент.
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о в е л л а
Можно ли полюбить город с первого взгля

да? Скорее всего, нет. Это чувство возникает 
постепенно, при долгом общении, в трудовых 
и досужих ритмах, в плавной смене времен 
года, несущих ему тонкое своеобразие.

Город молод. И как у младенца нет галсту
ка, нет у города величественных памятников 
•— этих верстовых столбов седого времени, 
дая;е слово «старожил» звучит здесь несколь
ко иронично.

Но его символ вполне рисуется в образе 
плечистого юноши с головой и руками неза
урядными, пишущего одну из наиболее яр
ких страниц прогресса, имя которой — боль-% 
шая химия.

Наш Уород лишен множества недостатков 
старых городов, не случайно он так нравится 
приезжим.

Рабочее, буднее утро. Каждая улица про

сматривается почти полностью. Выстреливают 
в даль ленты асфальта, зеленые массивы 
подчинены этой строгости и подчеркивают ее. 
Господствующий поток приносит сюда луго
вые настои, раннее солнце чертит диагонали 
теней.

Легко и покойно шагается тогда по городу, 
и, сокращая свой путь, пронизываешь квар
талы, не рискуя увязнуть в куче отбросов. А 
как украшают его стройные сосны, то груп
пами, то в одиночку попадающиеся на пути... 
Однако город—это наш быт, наш отдых. И 
во имя благополучия быта и отдыха трудятся 
его строители. Им обязаны мы, когда выхо
дим на просторные улицы, когда наш путь 
стережет тенистая прохлада зеленых крон, да 
мало ли еще когда!..

В. ЧЕПИГА.

Более 40 процентов рабочих и служащих московского автомобильного з а 
вод» имени Ленинского комсомола занимаются в спортклубе «Москвич».

На снимке: «ГТО—путь к здоровью». Таков девиз заводских физкультур
ников.

М Ы  П О Д Р О С Л И . .
Идет время, появляются 

новые традиции. Рождаются 
они и в крупных масштабах, 
и в семейном кругу, и, слу
чается, традиция склады
вается в хорошо сработав
шемся коллективе.

Появилась она и в дет
ских садах — выпускать сво
их воспитанников в школу.

Ежегодно, в конце июля собира
ются дети из подготовительных 
групп, приглашаются все работни
ки детского учреждения—воспита
тели, няни, повара, приходят все 
родители. Серьезными, повзрослев
шими смотрят ребята, на каждом 
школьная форма, в руках цветы. 
И музыка тоже «повзрослела». В 
этому году ребята из детского са 
да № 82 вошли в зал под звуки 
песни «Тропинка школьная моя».

Встревоженные ожиданием боль
шого, неизведанного, долгожданно
го рассаживаются по местам. Со 
словами напутствия обращается 
ведущий, многоголосье п е р ек л т к и ,  
песни, монтаж—все посвящено шко
ле:

С детским садом попрощаться
Мы сегодня все пришли.
В школу надо собираться,
Нам семь лет, мы подросли.

Звучат слова благодар
ностей, никому не забыли 
сказать «спасибо» дети, вос
питателям они преподносят 
цветы. Конечно, в ходу носо
вые платочки: слезы гордо
сти за своих воспитанников, 
слезы радости, слезы расста
вания. \

Но самый трогательный 
момент наступает тогда, ког
да приходит старшая груп
па яслей, теперь уже они 
станут воспитанниками Л. М. 
Почаниной, Н. Н. Жидяевой, 
В. В. Катковой, Н. Ф. Щ ер
бины. Очень просят их ре
бята поберечь игрушки, обе
щают приходить из школы. 
А потом каждого малышон- 
ка берет за руку без пяти 
минут первоклассник и ве
дет в свою группу, где уже 
накрыт стол с пирогом, чаем,

конфетами, знакомит с груп
пой, игрушками. За столом 
сидят большой и маленький, 
подружились, ТОЛЬКО БОТ 
ревность к воспитателю ни
куда не скроешь...

Более шестисот воспитан
ников выпустили в школы 
детские учреждения строй
ки—двадцать утренников,
двадцать выпусков из дет
ских садов, где малыши про
вели свои первые годы.

Признаюсь, эти утренники 
я люблю больше всех.

3. ЗРЕБНАЯ.

З АВИДУЮ ЛЮДЯМ, ко
торые установили для ве

щей и событий особую меру — 
меру красоты. Эта их способ
ность позволяет увидеть то
тайное, скрытое от глаз, что 
живет в неприметном сучке, 
кусочке бересты, а такие, каза
лось бы, несовместимые друг с 
другом материалы, как пласти
лин и яичная скорлупа, превра-

Ребятам, которые посещают 
летнюю оздоровительную пло
щадку клуба «Восход» Юго- 
Восточного поселка, было объ
явлено, что 2У июля они едут 
на Байкал. Это сообщение де
ти встретили дружным «ура».

Слышали они о Байкале .мно

гим — сфотографироваться нж 
этой горе.

На берегу всех будто вет
ром сдунуло из автобуса. 
Здесь произошла совершенно 
незапланированная встреча с 
группой японских детей. Объ
яснялись жестами, улыбками.

Плывет, плывет
КОРЭбЛИК... I Репорта^

го, но лучше один раз увидеть... 
Ранним утром к клубному 
крыльцу подкатил автобус. И 
вот мы. захватив экскурсово
да, едем по маршруту Иркутск 
— Листвянка. На 21 километ
ре делаем остановку. Экскурсо
вод подводит ребят к первому 
пароходу «Бабушкин», постро
енному 69 лет назад.

Затаив дыхание, ребята слу
шают -увлекательный рассказ о 
животных, населяющих Байкал, 
о глубоководной рыбе-голумян- 
ке, которая так прозрачна, что 
через нее можно читать газету.

Автобус катит дальше, и вот 
уже показался шаман-камень. 
Здесь воображение разгорелось 
вовсю. Одним хотелось надеть 
скафандр и опуститься под во
ду к подножью камня, дру-

такими ясными, словно узна
вали друг о друге что-то очень 
хорошее.

На прощанье маленькие 
японцы подарили ручки, каран
даши и открытки, наши дети— 
значки.

Много было сюрпризов в этот 
день. Осмотрели деревянный 
домик — памятник русского 
старинного зодчества, купались 
в Ангаре, строили запруды и 
пускали бумажные кораблики.

Долго будет вспоминаться 
вкус байкальской воды, при
брежные камни, теплые от 
солнца гольцы... Такое запада
ет в душу и не забывается ни
когда. И нет-нет — да и всплы
вает из детской памяти паив- 
ный бумажный кораблик, смело 
устремившийся в путь навстре
чу штормам и бурям.

«. КАГИРОВА.

п р а з д н и к ,  к о ю р ы н  в е щ и  с  т о й .

щать в поросенка, да еще та- Новый сюжет всегда под ру- довать воспитанников в подго- 
кого забавного.,, кой, наблюдательному и фанта- товительной группе своими иг-

Вот с таким человеком мне зеру он без труда дается. И рушками. Ведь для ребенка иг-
довелось познакомиться. Зовут все-таки большее число сюже- рушка—всегда праздник и но-
ее Нина Григорьевна Ильина, тов Нина Григорьевна берет из вость, а здесь дети видят нг-
место работы — детский сад народных сказок. Ведь герои рушки, каких нигде нет, и сде- 
№ 36. Зайдите к ней домой — сказок как-то очень легко «ло- ланы они руками наставницы 
и вас удивит не арабский гар- жатся» на игрушку. Причем,
нитур, не сверхмодный палас, Нина Григорьевна лепит не
а множество поделок из при- просто отдельных персонажей,
родного материала и пестрый она дает кусочек действия, со
хоровод глиняных
Впрочем, глиняных — не сов- онной сценке. тускнеют v  н ИНит
сем точно, вернее, совсем не- На полках-компознции поч- „ь, он”  свежи н яокн значи?* 
точно. Оказывается, «глину» ти по всем известным народ- молодость ^одолжается 
Нина Григорьевна делает из.., ным сказкам, хоровод «Берез- продолжается.
салфеточной бумаги. . ка», строй расписных глазастых А сколько еще интересных

Технологию изготовления она матрешек во главе с BiaHiouieii- задумок! В работе композиция 
придумала сама. Перепробова- балалаечником. А какие инте- «Сибирская свадьба». Три трой- 
ла десяток вариантов, и вот ресные по форме и раскраске ки летящих лошадей, на санях 
родился секрет мастера, ма- предметы для народной игры невеста с женихом и друзья- 
ленький. но секрет. Теперь «бирюльки»! А ш а х  м а t j>j... сибиряки. Один растянул меха 
Нина Григорьевна умеет де- Трудно писать о форме, цвете, баяна. Льется песня, летит 
лать податливую массу для это нужно увидеть — столько 
лепки: она хорошо держит фор- фантазии, вкуса вложено в эти 
му, быстро сохнет» легка, а вещи.
главное, повторяет фактуру Работает Нина Григорьевна 
глины. Ильина в детском саду недав-

Теперь — дело за сюжетом, но, с мая. Но уже успела пора-

Нине Григорьевне—сорок с 
«хвостиком». Но разве числом 
лет определяется возраст? Нет,

- Т С  он£ ойт гп™ е д и н о й  —

тройка..,

А. БЕРДЕННИКОВА.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.

телевидение. VIII фестиваль со- церт, посвященный Всесоюз- 
ветской песни в гор. Колобже- ному Дню железнодорожника, 
че. Открытие.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.20— На экране—кинокоме
дия.^ «Старинный водевиль». 
22.35— «О балете». Народная 

20.00— «Ваши любимые мело- аРтистка СССР М. Плисецкая.

3, СУББОТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00— Программа п е р е д а ч  
13.05— Новости. 13.10—Цвет
ное телевидение. «Творчество 13.40 
юных». 13.40— Почта програм- Союзу!», 
мы «Здоровье». 14.10— «По ный киоск». 15.10

дии». Концерт для железнодо
рожников. 20.45— «Чтобы быть 
счастливым». Телевизионный 
художественный фильм.

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
13.00— Программа п е р е д а ч .  
13.05— Новости. 13.10—Цвет
ное телевидение. «Будильник>. 

«Служу Советскому 
14.40— «Музыкаль- 

« С его дня—

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

19.45—«Здравствуйте, малы
ши!». 20.00— «12 музыкальных 
загадок». Телевизионная вик
торина. Загадка 8-я. 20 .45— 
«Дорога». Телевизионный худо
жественный фильм.

Участку 7 треста «Восток- 
химмонтаж» срочно требуются 
на постоянную, сезонную и 
временную работу термоизоли
ровщики, кислотоупорщики, 
разнорабочие. Оплата труда 
сдельная.

Обращаться в отдел кадров 
по телефонам 4-37-53, 4-37-50. 
проезд автобусом №  6 до оста
новки поселок «Новый».

Актовому залу строителей 
срочно требуются художник и 
аккомпаниатор.

концертным залам Москвы». Всесоюзный День железнодо- 
Обозрение. 14.55— Премьера рожника». 1^.40— Цветное ie- 
фильма-спектакля МХАТа «Со- левидение. «По вашим прось- 
ло для часов с боем». 1-я и 2-rt бам». Концерт. 16.20— «Клуб 
серии. 17.30— «Очевидное—не- кинопутешествий». 17.20— 
вероятное». 10.30— Цветное те- «Международная панорама», 
левидение. Чемпионат СССР 17.45— Цветное телевидение, 
по конному спорту. 19.00— Концерт ансамбля скрипачей 
«Время». 1У.30— Цветное те- Большого театра Союза ССР. 
левидение. Молодежная про- 18.20—Цветное телевидение, 
грамма «А + Б ». 20.45—«Золо- «Наши соседи». Телевизионный 
то». Художественный фильм, спектакль. «Вечерние посети- 
22.30— «СССР—Сомали. Креп- тели». 19.00—«Время». 19.30 
нет дружба». 22.55—Цветное — Цветное телевидение. Кон-

УЧЕБНЫИ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВО
ДИТ НАБОР НА КУРСЫ С ОТРЫВОМ ОТ ПРОИЗВОД
СТВА:

Машинистов автокранов. Срок обучения 9,5 месяца, сти
пендия 76 рублей. После окончания курсов выдается удостове
рение шофера-профессионала и машиниста автокрана.

Машинистов автокранов (принимаются лица, имеющие пра
ва шофера). Срок обучения 4 месяца, стипендия 76 рублей.

Электромонтеров электросетей.
стипендия 76 рублей.

Срок обучения 4 месяца.

На курсы принимаются лица, отслужившие в Советской 
Армии, с образованием не ниже 8 классов.

Адрес учебного комбината: Ул, Восточная, 18, телефоны: 
9-53-17, 9-55-60.

HMD АДРЕС: Аягарск-6, ул. Октябрьская, 4, комяатв в в 12. Наше телефоны: редактора— 84-87, ответ, секретаря—82-36, общий — 80-20.
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