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Мы часто говорим: все,
чю есть на земле, создано 
руками строителя. И в этом 
высказывании нет преувели
чения. Потому что, если речь 
идет даже о вещах, казалось 
бы, весьма далеких от строи
тельства, таких, скажем, как 
хотя бы финальный матч

ДРЕВНЯЯ 
И
МОЛОДАЯ

первенства по хоккею, то 
никуда не уйдешь ведь от 
того факта, что сделать этот 
пбединок возможным помог
ли... строители. Да, строи
тели. Именно они возвели за
воды и фабрики, на кото
рых затем были выпущены 
коньки и клюшки, шайбы и 
каски, все другое необхо
димое для матча снаряже
ние...

Не ради красного словца 
назвали строителей пред
ставителями самой древней 
на нашей планете профессии. 
Наверное, строительство как 
род деятельности существу
ет столько же, сколько и са
мо человечество. И если се
годня наши современники не 
перестали удивляться египет
ским пирамидам, Пизанской 
башне, украшенным причуд
ливой резьбой Суздальским 
теремам^ то мы знаем, что и 
это — не самые первые тво
рения человека-строителя.

Сегодня древнейшая про
фессия строителя пережива
ет свою вторую молодость. И 
дело не только в том, что ря
дом с хоромами древнего 
Суздаля выросли современ
ные многоэтажные дома-кра- 
савцы. Молодость строитель
ства — в его размахе, в не
виданных доселе масштабах, 
особенно в Стране Советов 
и братских странах социализ
ма.

Молодость профессии — в 
новой мощной технике, ко
торой оснащены сегодня 
строители, в прогрессивных 
формах организации строи
тельного производства, все 
увереннее вторгающихся в 
нашу практику, в боевом 
ритме строительных будней.

Но прежде всего и в ^ а -  
ибольшей мере своей моло
достью профессия обязана

людям — неукротимым, 
энергичным, живущим в но
гу со временем строителям. 
Они будоражат тайгу и не
проходимые топи болот, 
взращивают семена жизни в 
глухомани тундры и уходит 
дальше, к новым не обжитым 
еще человеком местам.

За примером далеко хо
дить не надо. Старожилы Ан
гарска (хотя слово «старожи
лы» в сочетании с Ангар
ском, которому нет еще и 

'  25, звучит чуть ли не иро
нично) хорошо помнят, какая 
дремучая тайга шумела на 
месте нашего юного города. 
И то, что мы с вами сегодня 
живем в крупном индустри
альном центре, в благоустро
енных современных кварти
рах, — это заслуга наших 
строителен, людей мужест
венной и нелегкой профес
сии.

Они молоды, наши стро
ители. Мэлоды не обязатель
но годами. Пусть даже седи
на серебрит виски, пусть не
умолимый бег времени при
ближается к пенсионному, 
все равно беспокойно бьет
ся в груди сердце, зовет к 
новым трудовым делам, к 
новым свершениям. И пото
му большим почетом и ува
жением окоужены в нашей 
стране строители.

Кого назвали в Ангарске 
первым Почетным граждани
ном города? Ветерана строй
ки, машиниста экскаватора 
Суфьяна Гизетовича Файзу- 
лина. Самыми высшими ор
денами Союза отметила Ро
дина его самоотверженный 
труд. Только в нашем уп
равлении строительства де
вять человек носят почетное 
звание заслуженного строи
теля республики. Среди них 
один из лучших бульдозери
стов, ветеран Отечественной 
войны Г. Грязное и бригадир 
монтажников И. Ларькни, 
машинист экскаватора А. Ва
тин и начальник строитель
ства Герой Социалистическо
го Труда С. Алешин.

В День строителя на 
праздничных костюмах сотен 
ангарских строителей ярким 
блеском засверкают высокие 
правительственные награды. 
Ордена я медали за самоот
верженней труд — на груди 
каменщиков и монтажников, 
штукатуров и механизато
ров, автомобилистов и бетон
щиков. А трем строителям 
нашего коллектива присвое
но самое высокое в стране 
звание — Героя Социали
стического Труда.

С праздником вас, строи
тели!

ПРАЗДНИКУ— УДАРНЫЙ ТРУД!
На заводе ЖБИ-2 подведены предварительные итоги рабо

ты цехов в июле. Лучше других поработал бетоносмесительный 
цех, значительно перевыполнивший месячный план выдачи бе
тона.

Цех возглавляет А. Л. Кузьмин, который одновременно вы
полняет большую общественную работу, являясь заместителем 
председателя завкома.

Ф Ш Ш Д Ш М
Среди лучших людей завода — Любовь Семеновна Бон

дарь, которая по итогам полугодия занесена на Доску почета. 
Справились с месячным планом и второй формовочный цех, 
возглавляемый начальником цеха Ю. Егоровым, и цех ГЗС, 
во главе которого стоит коммунист Д. Моштылев.

Выполняя взятые обязательства, коллектив завода встреча
ет День строителя новыми трудовыми успехами.

Ъ. КУГЛПАН. 
наш нештатный корреспондент.

ТРИ МЕСТА  
...НА ДВОИХ

В тресте «В осго кхим м он таж »  за -  
кончился традиционный конкурс св ар 
щиков, приуроченный к Дню строите
л я .  Конкурс проходил в два  >гапа. 
На первом этапе — в подразделениях  
— участвовало  о к о ю  120 человек. На 
заключительном — в тресте — 10.

Соревновании проходили по тре^  
группам, в зависимости от видов с в а 
рочных работ.

Большой успех вы/1ал на долю Ви
талия Демьяновича Батурина из 
МСУ-49. Он занял  ср а зу  д в а  первых 
места :  в первой и третьей группах. 
К слову, первое место в таких сорев
нованиях у него у ж е  было раньше, 
занимал  он второе м*сто и среди св ар 
щиков гл а в к а .

По второй группе победил 
Игоревич Иевлев,

Юри#

В КУРЗО,
глввный сварщ ик rp e c ia  «Во-лок- 
химмонт&ж».

КОЛОННА
0

установлена
Бригада монтажников МСУ-42 

Петра Александровича Кузико- 
ва на 7 дней раньше срока, ука
занного в аккордном наряде, 
подняла ректификационную ко
лонну К-14 и установила ее в 
проектное положение.

Весь подъем прошел по пла
ну, хотя была задержка из-за 
грозы на 3 часа. Самое актив
ное учадтие в подъеме и уста
новке колонны принимали бри
гадир П. А. Кузиков. звоиье- 
вые В. Ф. Богатырев, Г. А. Ла
рин, слесари А. Федоров, 
О, Чгрномазов, электросварщик 
В. Парамонов, молодой слесарь
A. Астахов и другие. Руково
дил подъемом колонны опыт
ный прораб первого участка
B. Г. Брехов.

И. БЕЛАШЕНКО, 
прораб МСУ-42.

ДОСРОЧНО!
Бригада монтажников МСУ-42 

Виктора Колодкнна брала обя
зательство к Дню строителя 
выполнить монтаж металлокон
струкций диффузора градирни, 
а закончила эти работы на объ
екте 18-55 досрочно. 6 августа. 
К Дню стрдителя обещала про
извести сборку маслосистемы 
двух турбокомпрессоров и j 
бригада И. Ф. Ларькина, но 
справилась со своим заданием 
также досрочно. 7 августа.

Б. РЕЗВИН, 
старший прораб МСУ-42.

■ 1 д.-

Не раз  з анимала  призовые места в соревновании на комплексе этилена- 
иропилена бригада  монтажников А. Н. Ставиновд (МСУ-42).

На снимке (слева  направо):  чтены бригады В. И. Попеляев, А. И. Егоров, 
С. Е. Ефимов, В. П. Димов.

Фото В. НЕБОГИНД
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АВТОГРАФЫ
МАСТЕРОВ

К а ж д ы й  г о д ,  в  авгу
сте, когда страна празд

нует День строителей, лю
дей самой мирной профессии 
на земле, по-новому смот
ришь на свой город. Его уз
наешь и не узнаешь, по-дру
гому вглядываясь в его об
лик. Каждый год город ста
новится все лучше. Новые 
современные здания, инте
ресное решение проектов, не
обычная отделка.

Жаль только, что на зда
ниях не оставляют автогра
фы те, кто их строит и отде
лывает. А то бы ангарчаиам 
и гостям пришлось довольно 
часто встречать фамилию 
Андрейченко. Руководимая 

. им бригада внесла в отделку 
домов и объектов соцкульт
быта большой вклад, решая 
порой* наиболее трудные,
необычные замыслы архитек
торов.

В мае этого года распах
нул двери Дворец культуры 
«Энергетик». Полностью ре
конструированный, он по от
делке почти не уступает 
«Современнику», и его мож
но показывать гостям как 
современный Дворец культу» 
ры.

И здесь, как и на многих 
других зданиях, где нужны 
были руки мастеров, где тре
бовалось особое качество, 
работала бригада отделочни
ков Ивана Ивановича Анд
рейченко, кавалера двух пра
вительственных наград, за
воеванных йа мирном фрон
те. К ордену Трудового 
Красного Знамени, которым 
бригадир награжден рань
ше, за успехи в выполнении 
социалистических обяза
тельств 1973, решающего го
да пятилетки, ему вручен 
второй орден — Октябрь
ской Революции. Надо ска
зать, что эти награды брига
дир заслужил с честью, они
— как бы признание его ав
торитета, признание удар
ной работы его бригады.

На каких бы объектах ни 
работала бригада, она остав
ляет после себя только от- 
л1*чную работу, которой не
льзя не любоваться.

Казалось, что можно сде
лать особого на обыкновен
ном общежитии, где типовые 
интерьеры, где для ртделки 
не предусмотрены дорогосто
ящие новые и красивые ма
териалы? Но сделать мож
но многое, если поручить от
делку бригаде коммуниста 
Андрейченко.

КОГДА ОБЩЕЖИТИЕ 
принимала государственная 
комиссия, все единогласно 
выставили оценку «отлично». 
Покорила отделка, со вкусом 
подобранные колеры, акку
ратность и высокое качество 
работ. И так везде. Там, где 
работает бригада Ивана
Ивановича, всегда можно га
рантировать только хорошую 
отделку, даже на тех объек
тах, на которые другие
бригады идут с большой не
охотой.

В этой комплексной брига
де маляров — одни женщи
ны. И почти о каждой из них 
можно сказать много, пото
му, что стаж трудовой у жен
щин значительный, профес
сия ими освоена до мельчай
ших тонкостей.

Ветеран бригады — Ма
рия Федоровна Савина. На 
строительство нашего города 
она приехала из Новосибир
ска в 1953 году после ФЗО, 
да так и осталась в СМУ-5. 
В нашем СМУ работает и ее

муж.
17 лет работает в коллек

тиве отделочников Екатери
на Гусарова и так же, как у 
Савиной, — муж Гусаровой
выбрал профессию отделоч
ника. По 17 лет работают 
Шура* Литвинова. Валя Бог
данова, Эльвира Дудник, Ли
дия Мельникова.

В этой же бригаде работа
ет и известная ангарчаиам 
Людмила Павловна Тарано- 
ва, депутат Верховного Сове
та СССР прошлого созыва.

Труд для членов этой 
бригады действительно стал 
делом чести.

ЭТА БРИГАДА отличает
ся еще и тем, что она стала 
инициатором в освоении каж
дым рабочим двух-трех смеж
ных профессий. Бывало, 
«подгонят» все малярные ра
боты под раскрывку, а потом 
ждут, когда придут плиточ
ники облицовывать санузлы 
и кухни плиткой, настилать 
полы. Терялось драгоценное 
рабочее время.

Вот тогда бригада и вы
шла с предложением к адми- 
нн^рации СМУ обучить в 
бригаде несколько человек 
профессии плиточника-обли- 
цовщнка. Не сразу на это 
пошли в СМУ. Боялись за 
качество. Да и не верилось, 
что бригада сможет выпол
нять и облицовку. Ведь она 
и так выполняла и штука
турные, и малярные работы.

Но время доказало необ
ходимость того, чтобы в 
бригаде были разносторонние 
специалисты. А примеру 
бригады Андрейченко после
довали другие.

ИВАН ИВАНОВИЧ рабо
тает в СМУ 19 лет, пришел 
к нам сразу после увольне
ния в запас из армии. Начи
нал в колерной мастерской, 
однажды перешел на нефте
химический комбинат, но по
сле трех месяцев снова вер
нулся в родной коллектив. 
Как знал человек, что здесь 
найдет свое призвание, что 
на отделке города раскроет
ся его талант.

Бригадой Иван Иванович 
руководит 10 лет, и все эти 
годы его коллектив — в пе
редовиках. Но не одной ра
ботой занят этот человрк. 
Отзывчивый и добросовест
ный, он ведет большую обще
ственную работу в СМУ и на 
участке, много лет избирает
ся членом цехового профсо
юзного комитета, обществен
ным инспектором по охране 
труда и технике безопасно
сти. Коммунисты стройки 
второй раз избирают брига
дира членом партийного ко
митета стройки.

В социалистическом сорев
новании в честь Дня строи
теля бригада Андрейченко 
вышла победителем среди 
бригад стройки. Производи
тельность труда в натураль
ных показателях за 7 меся
цев по сравнению с соответ
ствующим периодом прошло
го года возросла на 22 про
цента, выработка составила 
36,2 квадратных метра от
деланной поверхности на че
ловека в день.

Такце успехи по плечу не 
каждому. У бригады комму
ниста Ивана Ивановича Анд
рейченко они стали как бы 
нормой.

Л. КОВАЛЕНКО,
нештатный корреспон
дент газеты.

Они удостоены награды Родины

Георгий Иванович Григорьев — рабочий СМУ-2. Вместе с товарищами по 
бригаде В. А. Писарева он выполняет сам ы е различные обшестроительиые 
операции на многих пусковых объектах .  В 1973 году эта бригада  выполнила 
большой ’ объем работ на пусковом комплексе стирола, за что Г. И. Гри
горьев, к ак  один из лучших рабочих бригады , был удостоен награды  Ро
дины — ордена Трудового Красного Знамени.

Сейчас он снова на передовой, на важнейш ем пусковом комплексе го д а — 
этилене-пропилене.

Фото В. НЕБОГИНА.

Б р и г а д а  ф о р м о в щ и 
к о в  Григория Даниловича 

Руденко всегда встречала празд
ник строителей высокими пока- 
зате-тями. Приняв # в начале 
года повышенное социалистиче
ское обязательство но досроч
ному завершению плана года, 
коллектив настроен слово сдер
жать.

Первое полугодие показало— 
у этой бригады твердый харак
тер. При плане 80300 квадрат
ных метров стеновых панелей
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ТОЛЬКО УДАРНАЯ 
Р А Б О Т А

У КОЛЛЕКТИВА СМУ-6 
особенно трудные объекты, 

разбросанные на многие кило
метры. Мегетская птицефабри
ка, котельная и база У МТС в 
Ново-Ленино, сельскохозяйст
венные объекты, комплексы 
нефтехимического комбината, 
строительство в подшефном 
Усть-Ордынском национальном 
округе...

Перечислить^се очень труд
но. Такая разбросанность соз
дает определенные трудности в 
организации строительства. Но, 
решая вопросы строительства 
этих объектов, коллектив одно
временно решает и другую про
блему, которая давно назрела,
— укрепление постоянных ра
бочих кадров, на которые всег
да можно опереться, которым 
по плечу любые задачи.

В коллективе СМУ-6 у ж е  сложился 
основной костпк рабочих, тр у д  кото
рых является  примером. Некоторые из 
этих рабочих за успешное выполне ше 
социалистических обязательств  1973 го
да награж дены  правительством ордена
ми и м едалями .  На этих рабочих в 
СМУ возлагается  особая н ал еж да ,  к ак  
правило, их посылают на сам ы е т р у д 
ные и срочные объекты, они вы ступ а 
ют инициаторами досрочного завер 
шения работ на пусковых.

Среди тех, кто удостоен награды  Ро
дины, мне, в первую очередь, хочется 
назвать бригадира Веру Ивановну Ни
китину.

ТУ ЕРА ИВАНОВНА с лер-
"  вого дня проявила себя тру

долюбивой, честной, работала, 
не считаясь с трудностями, и ча
сто, когда это требовалось, шла 
на наиболее трудные объекты. 
Не случайно ей доверили брига
ду, которая с первого дня орга
низации ведет отделку пуско
вых. И еще не было случая, 
чтобы бригада не справилась с 
задачей.

Сегодня в бригаде Никити
ной много бывших ее учеников, 
и работают они под стать свое
му учителю. Нет в бригаде ни 
одного прогула, не бывает на
рушений трудойой дисциплины, 
зато постоянно, из месяца в ме
сяц. бригада перевыполняет 
нормы выработки.

Кроме ордена Трудовогб 
Красного Знамени, она награж
дена ленинской юбилейной ме
далью, знаком «Победитель соц
соревнования 1973 года». Из
биралась Вера Ивановна депу
татом городского Совета депу
татов трудящихся. Уже много 
лет Никитина носит почетное 
звание ударника коммунистиче
ского труда.

Р  ЩЕ МЕНЬШЕ РАБОТА- 
^ Е Т  в коллективе Павел 

Иванович Содылев. Его трудо
вой стаж—5 лет, но за добро
совестное отношение к труду, 
умелое руководство бригадой 
арматурщиков и электросвар
щиков, от которых во многом 
зависело завершение работ на 
пусковых — ТЭЦ-9, А-37-3, 
Мегетской птицефабрике, он 
был награжден орденом Тру
дового Красного Знамени.

Оставаясь бригадиром, Па
вел Иванович учился в политех
никуме, который закончил в 
этом году. Как одного из веду
щих бригадиров, имеющего опыт 
организации работ, его назначи
ли мастером на важнейший пу
сковой комплекс — установку 
№ 209. Надо заметить, что Со
дылев умело организует строи
тельство, быстро завоевал ува
жение у  рабочих.

Ударник коммунистического 
труда, он неоднократно поощ 
рялся за добросовестное отно 
шение к выполнению трудных 
заданий.
т у г  ЕДАЛЬЮ «За трудовую 

доблесть» награжден бри
гадир комплексной бригады 
Борис Васильевич Тройна. В 
коллектив СМУ-6 он пришел по
сле службы в армии, работал 
плотником, каменщиком, мон
тажником. Освоение этих про
фессий позволило Борису Ва
сильевичу стать хорошим бри
гадиром. Длительное время Бо
рис Васильевич работал на та
ких пусковых, как Ангарская и 
Мегетская птицефабрики,
ТЭЦ-9, комплексы нефтехими
ческого комбината.

А когда перед коллективом 
СМУ были поставлены задачи 
по строительству объектов сель
ского хозяйства, он первым дал 
согласие работать на этих объ
ектах. В последние годы Бо
рис Васильевич больше нахо
дился в Усть-Ордынском нацио
нальном округе, где строил 
птицефабрику, коровник, сви
нарник и другие сооружения. 
Работал он с бригадой и в Бо- 
ханском районе.

Эта бригада первой в СМУ 
стала работать по методу Зло
бина, и еще не было случая, 
чтобы она не выполнила дого
вор.

Ударник коммунистического 
труда, победитель социалисти
ческого соревнования 1973 го 
да, Борис Васильевич Тройна 
всегда показывает пример че
стного отношения к работе.

П. АНДРОПОВ, 
начальник отдела кадров 
СМУ-6.

т т т
за полугодие бригада выпустила 
85147 квадратных метров, вы
полнив план на 106 процентов. 
Справилась она и с планом ию
ля, тем самым подтвердив свое 
намерение выполнить социали
стическое обязательство.

Умелая организация произ
водства, которой отличается 
бригадир Г. Д. Руденко, позво
ляет коллективу максимально 
использовать возможности стен
дов и перекрывать напряжен
ный план.

В этом году рабочие бригады 
Руденко первыми в УПГ1 вклю
чились в соревнование за по
четное звание «Ударник девя
той пятилетки». Почин брига
ды, в первую очередь, был под
держан на родном заводе и рас
пространяется на другие. А са
ми инициаторы уже смотрят 
дальше. Теперь у них новый 
почин — поставлять изделия 
только комплектно. Это трудное 
обязательство, но совместно, 
всеми бригадами завода оно 
будет выполнено. Тогда строи
тели непосредственно на пло
щадке не будут знать перебоя 
в монтаже по вине заводов 
УПП.

Совсем не так давно на заво
де ЖБИ-4 было 4 бригады, еще 
раньше—8. Теперь всего 2, 
Щекинский метод, который взя
ли на вооружение формовщики, 
позволил сократить рабочих, а 
количество выпускаемой про
дукции постоянно увеличивает
ся. Помогает бригадам то, что 
прогрев изделий переводится 
на новый метод — ТЭНамн, ко
торый позволяет сократить вре
мя прогрева и исключить вспо
могательные работы, на кото
рые сегодня в бригадах еще ухо
дит много времени.

Когда вся продукция, кото
рую выпускает бригада, будет 
прогреваться ТЭНамн, бригада 
сможет увеличить выпуск про
дукции в натуральных показа
телях, хотя и сейчас на каж
дого рабочего при плане 345 
квадратных метров панелей в 
месяц выпускается 366. Такие 
высокие показатели нельзя до
стичь без действенного сорев
нования среди звеньев брига
ды, пониманий рабочими постав
ленных задач.

Коммунист Руденко является 
членом партийного бюро заво
да. его портрет —- на Доске по- ’ 
чета УПП. За многолетнюю 
ударную работу Родина награ
дила его орденом «Знак Поче
та».

Отмечая День строителя, 
можно смело сказать, что в этот 
праздник бригада Г. Д. Руден
ко внесла особый вклад. Она 
поставляет городу панели и 
поставляет их ежегодно сверх 
плана, что позволяет строите
лям перевыполнять план по 
строительству жилья, а многим 
семьям ангарчан справлять «не
запланированное» новоселье. 
Пусть в этот день они вспом
нят и бригадира Руденко, бес
покойного, трудолюбивого ком
муниста четвертого завода же
лезобетонных изделий.

А. НУСТОВАЛОВ, 
начальник иШ ’иЗ завода 
ЖБИ-4.
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ГОД ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙИтоги минувшего полу
годии создают хорошие ус
ловия для дальнейшего 
выполнения заданий чет
вертого года девятой пя
тилетки. Но не только 
закрепить достигнутое, а 
и взять  новые рубежи, с 
честью выполнить обяза
тельства — вот основная 
цель, к которой стрелыт- 
ся монтажники, ИТР и 
служ ащ ие нашего треста 
«  Вое то к х и м м он таж  ».

С каж ды м  днем, нахо
дясь  на трудовой вахте, 
в высокопроизводитель
ный труд включаются все 
новые подразделения. В 
один ряд встают прослав
ленные мастера Монгаж-

СОРЕВНОВАНИЕ:
ного производства, про
кладывая верные пути к 
повышению производи
тельности труда.

В МСУ-42 хорошо изве
стно имя Виктора Федо
ровича Колодкина, кол
лектив Оригады которого, 
работая над выполнением 
задании на пусковом объ
екте, одним из первых в 
этой году достиг высоких 
результатов и заслужен
но был отмечен призовым 
местом среди бригад тре
ста на Ангарской площад
ке.

Стремление равняться 
в труде на мастеров !^он-

ИДУЩИЕ
тажного производства 
привело к успехам и мно
гие другие бригады 
МСУ-42. Это коллективы 
Ивана Андреевича Цели- 
щева и Леонтия Иванови
ча Павлюка. в творческом 
соперничестве добившиеся 
самых высоких показате
лей среди бригад треста 
но итогам второго кварта
ла. I

Заслуженной славой 
пользуется также бригада, 
руководимая Депутатом

ВПЕРЕДИ
городского Совета Влади
миром Лаврентьевичем 
Лещенко. Она имеет при
зовые места, присуждае
мые по тресту. А хоро
шую оценку этот коллек
тив заслужил на пуско
вом комплексе этилена- 
пропнлена, где он сейчас 
работает.

Такому примеру в соц
соревновании в честь Дня 
строителя последовали и 
коллективы бригад
МСУ-45, добившись при

зовых мест за высокие 
показатели в труде. Это 
бригады, Николая Федо
ровича Никишина и Мечи
слава Николаевича Ма- 
лявского. Но в результате 
трудового соперничества 
семья оригад-нобеднтель- 
ниц пополнилась и еще.

Так, на призовые ме
ста вышли коллективы 
Бекеша Жукенбаева из 
спецмонтажного участка, 
Виктора Павловича Чере
панова, Геннадия Петро
вича ШаПфлера из УПТК 
треста и бригада механи
заторов, руководителем 
которой является Иван

Матвеевич Андреевски Й. 
Получили хорошую оцен
ку за второй квартал так
же бригады шоферов, ру
ководимые Иваном Ми
хайловичем Парамоником 
и Александром Иванови
чем Шуть.

Это их творческие на
чинания. родившиеся в 
ходе соревнования, и их 
опыт, которому последу
ют другие, обеспечат ус
пешное выполнение зада
ний и социалистических 
обязательств определяй 
щего года пятилетки.

J I .  ЛЕБЕДЕВ, 
нештатный коррес
пондент.

Трубоукладчики
«Доводим до вашего, сведения, что бригада 

Григория МиронAfH4a Борисенко 31 июля 
1974 года выполнила пятнлетннйг план в на
туральных показателях, уложив 4450 погон
ных метров трубопроводов за три года и семь 
месяцев». Такой рапорт руководства шестого 
участка СМУ-4, где трудится названная брига
да. поступил недавно на имя руководства 
СМУ-4.

Что же это за прославленный коллектив в 
нашем подразделении? Сам Борисенко — 
опытнейший бригадир, а коллектив его, состо
ящий из 16 человек, постоянно занимает при
зовые места в социалистическом соревнова
нии.

Основу бригады составляют кадровые рабо
чие. но есть в ней и недавние выпускники 
профтехучилищ. За молодыми рабочими за
креплены опытные специалисты, в обязанности 
которых входит не только научить работника 
правильно пользоваться инструментом, по ин

струкции выполнять технологические процее-^ 
сы, соблюдать правила техники безопасности' 
но и личным примером положительно влиять 
на становление молодого рабочего.

Бригада Г. М. Борисенко одной из первых 
в нашем управлении перешла на работу по 
натуральным измерителям и внедрила коэф
фициент трудового участия, что -сыграло по 
ложительную роль в трудовой и производит 
венной дисциплине. В результате, в бригаде' 
вот уже более трех лет нет нарушений тек 
ники безопасности.

Что же касается трудового ритма этого за
мечательного коллектива, то о нем говорит 
такой факт: во втором квартале определяю
щего года пятилетки бригада вместо 3.56 по
гонных метра на человека в день выполнила 
норму выработки в натуральных показате
лях по 6,77 погонных метра. Это дает сегод
ня бригаде моральное право с чувством за
конной гордости встретить свой профессио
нальный праздник.

Л . СМИРНОВ, 
председатель постройкома СМУ-4.

Госстрой СССР, Главмосстрой при 
Мосгорнспол коме, ВДНХ СССР о р га 
низовал)! 'Всесоюзный семинар по и зу
чению опыта коллектива строителей 
Героя Социалистического Труда В. Е. 
Копелева из ДСК Л* I. Этот коллек
тив добился больших >спехов в д е в я 
той пятилетке .

На снимке: Герой Социалистического 
Труда В. Е. Копелев (сл ева )  с у ч а 
стниками семинара на строительной 
площ адке делится  опытом работы.

Фото А. Володина.

(Фотохроника ТАСС).

НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 
И В ОБЩЕЖИТИИ

БУ Д Н И  С Т У Д Е Н Ч Е С К О ГО  СТРО И ТЕ ЛЬН О ГО

Еще в Москве отряд разде
лили пополам. Одни уехали 
строить Байкало-Амурскую ма
гистраль. а другие отправились 
в знакомый им по прошлогодне
му трудовому семестру город. 
Свой отряд ребята из инженер
но-экономического института 
имени Орджоникидзе назвали 
«Ангарск-74».

Онкологический диспансер 
поднимет свои корпуса между 
конторами СМУ-6 и СМУ-7, а 
сейчас пока здесь идут работы 
нулевого цикла. Два башенных 
крана на главном корпусе тру
дятся беспрерывно, потому что 
студенческие каникулы корот
ки. а дел у бойцов строитель
ного отряда еще много: за ме
сяц выполнена только третья 
часть запланированных объе
мов.

— Остальные надеемся за
вершить в августе, — говорит 
мастер стройотряда Борис Ми
хайлович Семенов. — Задерж
ка произошла потому, что па 
блоке «А » только в конце июля 
открылся фронт работ: не было 
крана.

Сегодня в стройотряде 52

студента, из которых два — 
ангарчане. Это третьекурсники 
Владимир Русанов и Александр 
Корнеев, вместе окончившие в 
свое время школу и одновре
менно поступившие в москов
ский институт. Есть среди ре
бят и два брата — Александр 
и Владимир Онищенко, один из 
которых учится на втором, а 
другой—на четвертом курсах. 
Но о ком бы в отряде ни шла 
речь — о названных выше пар
нях, о каменщике четверокурс
нике Сергее Степанове или о 
других ребятах, у  мастера о 
каждом из них находятся толь
ко добрые слова.

А добрые слова говорят толь
ко тогда, когда добрыми быва
ют 'дела. Студенты же не толь
ко выполнили нулевой цикл на 
доме N° 1 в 12 микрорайоне и 
благоустраивают парк имени 
10-летня Ангарска, но и живут 
активной общественной жизнью. 
В общежитии № 30 квартала 
89 они провели встречу по во
лейболу с местной командой, а 
потом вместе с ней выступали 
в соревнованиях против команд 
общежитий JVeM 2-88, 6-86 и

13-9.1. Побывали студенты так
же в пионерском лагере, где 
рассказали ребятам о своем ин
ституте, а в прошлое воскре
сенье бойцы ССО всем коллек
тивом ездили на Байкал отды
хать.

В отряде, которым руководят 
командир Владимир Пакутин и 
комиссар Вячеслав Кузнецов, 
есть и спортсмены, и фотолю
бители, и книголюбы, и шахма
тисты. Студенческий коллектив 
веселый и общительный, и нет 
вечера, чтобы в каждой комна
те. как бы поздно они ни при
шли с работы, не было души
стого чая и горячих обсужде
ний итогов прошедшего дня.

Студенты за короткое время 
провели два субботника в честь 
50-летия со дня присвоения ком
сомолу имени В. И. Ленина, а 
на днях приняли участие в тра
диционном субботнике студен
ческих стройотрядов страны, 
средства от которого поступят в 
фонд развития и благоустрой
ства города Гагарина.

Послезавтра ангарские стро
ители отмечают свой традици
онный праздник. Вместе с ними 
на равных правах вспомнят о 
нем и московские студенты, по
лучающие «прописку» в Ангар
ске уж е второй трудовой се
местр.

В. КРЕМНЕВ.

Комплекс этилена-пропнлена. Идет 
изолировка колонн химическим спосо
бом.

тифнкацнонные колонны, пер
вый срок ввода установки в дей
ствие был бы выдержан.

Таким образом, монтаж затя
нулся до мая, а потом устраня
ли брак союзтеплостроевцев в 
контактном аппарате после оп
робования на инертных средах 
(МСУ-42 пришлось выполнить 
дополнительные работы) и од
новременно вели пуско-наладку 
в отделении ректификации на 
сырье. Результаты отладки тех
нологического режима оказа
лись хорошие, и в нюне был 
получен первый продукт, явля
ющийся сырьем для ректифика
ции стирола. 20 июля установка 
вышла на нормальный техноло
гический режим, дав собствен
ный стирол хорошего качества 
и соответствующий требованиям 
ГОСТа.

Рассказ Александра Михай
ловича короткий, но сколько за 
этими скупыми словами бессон
ных ночей строителей и мон
тажников, работавших в две 
смены и стремившихся быстрее 
сдать комплекс в эксплуатацию! 
Сегодня уникальная в Союзе 
по сложности оборудования и 
производительности установка 
выдает Ангарскому заводу по
лимеров сырье, позволяющее 
по-прежнему выпускать ударо
прочный полистирол со Знаком 
качества.

Да, новый комплекс, воздвиг-

Р е п о р т а ж

АНГАРСКИЙ
РУКАМИ

СТРОИТЕЛЕЙ С Т И Р О Л
• Этот производственный кор

пус свекольного цвета видно 
издалека. Преобразились и со
седние с ним объекты, а сама 
территория недавней строитель
ной площадки оделась в ас
фальт, дорожные плиты и лос
к у т ы  свежей травы. И если бы 
не только что выбеленные сте
ны административного и про
изводственных зданий, то сме
ло можно было бы сказать, что 
комплекс действует уже давно, 
а не какой-то месяц.

Александр Михайлович Ли
сов — начальник цеха по про
изводству стирола — встречает 
радушно и, узнав о цели визи
та, охотно начинает с... исто
рии:

— Строители СМУ-2 пришли 
на комплекс в ноябре позапро
шлого года и приступили к ре
конструкции строительной ча
сти. начали выполнять фунда
менты. Вслед за ними в февра
ле семьдесят Третьего появи
лись монтажники МСУ-42, ста
ло поступать оборудование, и 
часть вспомогательных объек
тов уже в октябре прошлого го
да была сдана в эксплуатацию. 
Хочу сказать, что монтажники 
работали качественно и усилен
ными темпами, и если бы свое
временно были поставлены рек-

нутый руками наших строите
лей. работает на коммунизм. И
А. М. Лисов, вспоминая те на
пряженные дни, адресует теп
лые слова благодарности брига
де Г. Г. Файзуллина из СМУ-2, 
бригадам А. Ставннова и В. Ле
щенко из МСУ-42 и коллективу 
И. Ширко из МСУ-76. Все они 
выполняли свои работы с хоро
шим качеством, держали дело
вые связи с эксплуатационника
ми, быстро внедряли изменен
ные технические решения. 
Пониманию между строите
лями, монтажниками и эксплу
атационниками способствова чи 
совместные оперативные сове
щания, опыт проведения кото
рых накоплен уж е богатый.

По этажам действующего це
ха мы идем с начальником сме
ны Воронежской пуско-нала- 
дочной бригады Виктором Аска
ровичем Рушем (коллектив этой 
бригады много сделал для свое
временного и нормального nvc- 
ка установки). Он знакомит ме
ня с технологией получения 
стирола, и я, наконец, вижу на
яву эту бесцветную жидкость, 
ради которой было положено 
столько сил и труда строите
лей, у которых впереди новые 
комплексы.

В. КИРИЧЕНКО*
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ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ фИЗКУАЫУРНИКА-
ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ, СМЕЛЫХ и ловких

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
и с т и н ы

Любой город, предприятие, завод и учреж
дение начинается со стройки. Армия строите
лей всегда на переднем крае, вот почему 
строитель — профессия почетная и всегда 
необходимая. И без преувеличения — вечио 
молодая, потому что неиссякаем приток мо
лодежи в ее ряды.

За последние годы завод № 3 УПП по
полнился молодыми кадрами. А где моло
дость, там спорт, Песня, веселое, бодрое на
строение. Недаром говорят, первый на спор
тивной площадке — лучший в цеху, у него и 
работа спорится, и рабочий день кажется ко
ротким, и усталость не берет.

Наглядный тому пример — наш завод. 
Совсем недавно появился в коллективе ин
структор физкультуры Геннадий Шульгин, 
но результаты его работы — налицо. Спло
тился и подтянулся молодежный коллектив. 
Правда, завод не имеет еще хороших усло
вий для развития спорта — нет своего спор
тивного зала, недостаточно спортинвентаря и 
т. д. ✓

Но есть любовь к спорту, которая с лихвой 
покрывает все эти недостатки. Основной спор
тивный костяк — в цехе железобетонных из
делий: Владимир Верещагин, Сергей Сабко, 
Татьяна Голубева, Анна Мартыненко, Валя 
Трунева, Надежда Храброва. В отряде энту

зиастов спорта рабочие электромеханического 
цеха Александр Широбоков и Анатолий Ски- 
пин и арматурного — Сергей Перевозников и 
Михаил Цибин. Из заводоуправления — Лю
да Иванова-Горецкая и Жанна Сабко. Не от
стает от своих комсомольцев и заместитель 
секретаря комсомольской организации Вале
рий Гринин.

Администрация завода построила неболь
шую турбазу для отдыха за городом, пока 
это дом на 20 мест, который в перспективе 
будет расшириться. Но уж е сейчас по выход
ным дням здесь собираются заводские спорт
смены. То сдача норм ГТО, то туристский по
ход или просто отдых в лесу у  реки.

В конце июля они выезжали на базу отды
ха завода № 1 для участия в туристской эс
тафете в зачет летне$ спартакиады ГТО. Два 
дня упорной борьбы—и в результате команда 
нашего завода заняла первое место. Сколько 
было радости у наших реоят, какое настрое
ние! Команда привезла свой первый трофеи: 
переходящий кубок и диплом I степени.

Этот успех совпал с большим событием в 
жизни завода. Второй квартал удерживает 
коллектив переходящее знамя по итогам соц
соревнования.

...Посл'ё эстафеты на заводе вышла «мол
ния». Комитет комсомола отметил заслуги 
ребят и девушек.

Спорт и труд — рядом идут. Эту истину, 
рожденную рабочими буднями, подтверждают 
наши любители спорта. И, надеемся, подтвер
дят еще не раз.

В. КОЛМАКОВА, 
техник завода № 3 УПП.

Когда на и т о г о в о й  конференции 
спортклуба «Сибиряк»  премировали 
лучших спортсменов, среди отмеченных 
был Геннадий Хндекель, ннженер кол
лектива проектировщиков. Премиро
ван он был не как  это обычно б ы ва 
ет — за  повышение спортивного р аз 
р яда  или за  победу в таком-то виде, 
а  просто как  энтузиаст спорта. Мно^о 
это или мало, и что это значит?

Бытует у нас грустная  практика в 
общественной работе. Это — прекрас
ные начинания. Речь ведется о всевоз
можных клубах  молодежи, кафе от
ды ха  не без пользы, содруж ествах  м е
ломанов и пр. Едва родившись, эти 
сообщества исчезают, д а ж е  будучи 
поддержаны материально.

Причина? Все та ж е :  отсутствие эн
тузиастов. людей, по-настоящему ув л е 
ченных делом, благодаря  которым дер
ж ится  и процветает всякое начинание.

Если в летние праздники мы 
катаемся на водных лыжах, то 
буксирует нас на лодке Генна

ТРЕБУЮТСЯ
ЭНТУЗИАСТЫ
дий Хидекель. Он же собирал и 
чистил мотор, он же договари
вался с шоферами насчет до
ставки лодки. Осенью, зимой— 
волейбол, лыжные кроссы, эс
тафеты. Летом — соревнования 
по туризму, футболу и многое 
другое. И все заботы непремен
но ложатся на него. Привыкнув 
к этому, мы считаем уже само 
собой разумеющимся, когда ви
дим Гену с паяльной лампой, 
просмаливающего лыжи для

Точный прицел
Стендовая стрельба куль

тивируется на стройке на 
протяжении восемнадцати 
лет. За это время стенд вы
растил таких известных в 
спорте людей, как мастер 
спорта М. Цнбукеев, который 
в свое время был чемпионом 
РСФСР, мастеров спорта
А. Шейфлера, С. Тарасова и 
других отличных спортсме
нов.

Лучшим достижением 
команды СК «Сибиряк» яв
ляется третье место на пер
венстве Центрального совета, 
которое проходило в конце 
июня в городе Усть-Камено- 
горске. «Быть иль не быть»
— вот как стоял вопрос для 
кашей команды.

В Усть-Каменогорске со
брались сильные спортсмены 
из Новосибирска, Свердлов
ска, Электростали. Строите
ли не дрогнули перед психо
логическим давлением гром
ких имен и титулов, а после 
в условиях острой конку
ренции сражались на рав
ных, выступали уверенно и 
ровно.

Борьба велась буквально 
за каждую мишень. Пятеро 
из нашей команды вышли в 
финал, заняв в личном заче
те 6 — 11 места. 5 участни
ков подтвердили нормы
I спортивного разряда, а 
А. Шуляков выполнил нор
му кандидата в мастера 
спорта.

Вернувшись из Усть-Ка
меногорска, команда участво
вала в отборочных соревно
ваниях за право участия в 
первенстве зоны Сибири и 
Дальнего Востока. Здесь 
фортуна улыбнулась Г., Те- 
теревлеву и А. Шулякову.

Но сегодня мы не можем 
не думать и о будущем на
шей секции. Отсутствие бое
припасов не дает возможно
сти привлекать к занятиям 
молодых — готовить достой
ную смену «старичкам».

В. ТОЛОКОВ, 
главный технолог заво
да № 1 УПП, председа
тель секции стендовой 
стрельбы.

своей команды, участвующего 
и в кроссе, и в эстафете, иду
щего и в турпоход на Хамар- 
Дабан, составляющего график 
игр...

Увлеченный человек всегда 
интересен. Находя удовлетво
рение в таком щедром и беско
рыстном труде, он выкла
дывает все свое свободное ере- 
мя, энергию, силы души. И мы 
не вправе забывать и принимать 
это как должное. Мы благодар
ны Гене Хидекелю, энтузиасту 
спорта, и День физкультурника 
считаем хорошим поводом вы
разить свою признательность и 
с благодарностью пожать ему 
руку! В. ЧЕПИГА.

ВдумайшесЬ 
в эти цифрЫ

С введением нового комплек
са ГТО, с января 1972 года, в 
подразделениях стройки приня
ло участие в с#аче норм 14745 
человек. На золотой значок 
полностью сдали нормы 2286 
работников стройки, н& серебря
ный—3604.

***
Физкультурный коллектив 

стройки насчитывает 8210 чело-
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век. Из них — i4 8 6  в прошлом 
году получили массовые разря
ды, 109 — первые разряды. 
4 — звание мастеров спорта 
СССР, 16 — кандидатов в ма
стера. Подготовлено 974 обще
ственных инструктора по спор
ту. ' I***

Завершилась летняя спарта
киада коллективов стройки, по
священная 10-летию СК «Си
биряк». В первой группе пред
приятий победителем стал кол
лектив завода ЖБИ-4, во вто
рой — коллектив проектиров
щиков.

УДМУРТСКАЯ АССР. На Ижевском машиностроительном 
заводе начато производство нового мотоцикла «Иж-Планета- 
«Спорт*. Новая машина обладает быстрым разгоном, высокой 
скоростью и надежными тормозами.

На снимке: техник-конструктор Л. Матвеева демонстриру. 
ет новую модель мотоцикла «ИЖ-Планета-Спорт».

Фанфары праздника
В субботу в 12 часов дня в 

парке строителей начнется на
родное гуляйье. Работают бу
феты, киоски, аттракционы. Вы 
сможете послушать музыку, по
смотреть художественный и 
хроникальный фильмы, концер
ты художественной самодея
тельности клубов и предприятий 
стройки. В программе праздни
ка также показательные вы
ступления спортсменов, сеанс 
одновременной игры в шахматы, 
шашки и настольный теннис.

11 августа, в воскресенье, на 
центральном стадионе — матч 
ветеранов футбола Ангарска и 
Черемхова. В нашей команде 
играют известные в прошлом 
футболисты Ф. Субочев, Е. Те
ории, В. Бердников, Г. Смир
нов, В. Валиков, Г. Обухов, 
Л. Чалов.

С. ГИДРОВИЧ, 
зав. УСО СК» «Сибиряк».

. .  . ------- ---- ----  Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ -- -------------  -----
10, СУББОТА
1-я программа 

Показывает Москва.
13.00 — Программа передач. 
1?.05 — Новости. 13.10 — 
Цветное телевидение. Програм
ма мультипликационных филь
мов. 13.40 — Музыкальная 
программа «По письмам зрите
лей». 14.10 — Цветное теле
видение. «Сегодня — Всесоюз
ный день физкультурника». 
14.25 — Цветное телевидение. 
«В  мире животных». 15.40 — 
«Здоровье». «Гигиена питания». 
16.10 — Цветное телевидение. 
«Дети Страны Советов». Пре
мьера телевизионного докумен
тального фильма «Пусть всег
да будет солнце». 17.05 —
Цветное телевидение. Балет 
Л. Герольда «Тщетная предо
сторожность». 19.00—«Вре.мя». 
19.30—Цветное телевидение. 
Международный т у р н и р  
по регби. Финал. 20.10 — «Те
атральные встречи». 21.40 —
Цветное телевидение. Премье
ра документального фильма

радного оркестра под управле
нием О. Лундстрема. 22.45 — 
«Поэзия». Стихи А. Софроно- 
ва. Читает автор. 23.00 — Цвет
ное телевидение. Кубок СССР 
по футболу. Финал. «Динамо* 
(К) — «Заря» (Ворошилов
град),

2-я программа 
Показывает Иркутск.

20.00 — «Для добрых велика
нов». 20.30 — «Обратной до
роги кет». 3-я серия. 21.30 — 
Концерт по заявкам строителей.

11, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-я программа 

Показывает Москва.
19.00 — Программа передач.
13.05 — Новости. 13.10 — 
Цветное телевидение. «Будиль
ник». 13.40 — «Служу Совет
скому Союзу!». 14.40 — Цвет
ное телевидение. «М узыкаль
ный киоск». 15.10 — Цветное 
телевидение. «Сегодня — День 
строителя». 15.35—Цветное те
левидение. «Клуб кинопутеше
ствий». 16.35 — Концеот по
заявкам строителей. 17.05 — 
Международная панорама. 
17.35 — Цветное телевидение.Г*4 “ V -----  ̂ I 1

«Даешь БАМ». 22; 00 — Цвет- Тираж «Спортлото». 17.45 — 
ное телевидение. Концерт эст- Премьера телевизионного худо

жественного фильма «Дело Ли
зы Мурнау». (ГДР). 19.00 — 
«Время». 19.30 — Поет народ
ная артистка РСФСР Т. Соро
кина. 20 .10 ’ — «Нет дыма без 
огня». Художественный фильм. 
21.20 Цветное телевидение. 
<* Танцевальный зал». 22.00 — 
«Литературные ч т е н и я » .  
А. Твардовский. Поэмы. Чита
ет В. Золотухин. 22.30 — Цвет
ное телевидение. Восьмой фе* 
стиваль песни.

2-я программа
Показывает Иркутск.

19.15 — «Здравствуйте, малы
ши!». 19.30 — Для школьни
ков. «Майская ночь, или утоп
ленница». Художественный 
фильм. 20.25 — «Наш почто
вый ящик». 20.55 — «Волчье 
эхо». Художественный фильм. 
(Польша).

СМУ-3 срочно требуются ма
ляры 2—4. разрядов на спец- 
покраску. Оплата труда сдель
ная, заработок 200 рублей и вы
ше.

Принимаются мужчины.
Обращаться в отдел кадров 

СМУ-3, пос. Байкальск. Теле
фон 68-70.

НЕ 07658
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