
Р А В Н Я Т Ь С Я  Н 
п Е Р  Е Д О В И К О В

Сегодня в актовом зале собрались лучшие из 
лучших, те, кто своим ударным трудом внес 
значительный вклад в успехи коллектива строи
телей по выполнению заданий четвертого кварта
ла. Б рядах передовиков — плотники и камен
щики, монтажники и шоферы, крановщики и 
Оульдозеристы, формовщики и арматурщики — 
люди самых различных специальностей.

Среди победителей соревнования — коллективы, 
которые в году не были претендентами на призо
вые места. Но в том и сила соревнования, что оно 
мобилизует отстающих на достижение высоких 
рубежей, не дает возможности останавливаться 
на достигнутом признанным лидерам.

Мы от души поздравляем коллектив СМУ-11, 
сумевший не только наверстать небольшое отста
ли??*, потеснить признанных лидеров-
СМУ-1. СМУ-7, СМУ-5. В четвертом квартале су
мел превзойти себя и коллектив МСУ-76, что 
дало ему возможность справиться с планом года 
и занять первое место в соревновании среди 
монтажных подразделений.

В успехах коллективов видится боль
шая мобилизующая работа партийных и проф
союзных организаций, которые совместно с ад
министрацией смогли настроить коллективы на

выполнение сложных заданий, сделать все воз
можное для реализации повышенных обяза
тельств.

В рядах победителей наши признанные масте
ра, передовые строители С. Г. Файзулин, В. А. 
Чижик, А. А. Дукарт, Г. Н. Зверев, Е. Г. Ми
халева, Р. Ф. Козулина, В. П Хмель, В. А. Дар- 
чев, Г. Д. Руденко, М. Е. Саяпин, М. И. Ста
риков, В. Ф. Коновалов, С. П. Шрамко и мно
гие, многие другие. Все годы пятилетки эти лю
ди являлись образцом в выполнении заадний, ве
ли за собою коллективы на достижение высоких 
рубежей в соревновании.

Мы от души поздравляем новых лауреатов 
премии имени Ольги Яковлевны Потаповой, пер
вого Героя Социалистического Труда среди стро
ителей Ангарска, человека удивительной биогра
фии, удивительного трудолюбия. Среди лауреатов 
премии имени О. Я. Потаповой мы видим про
должателя ее профессии отделочницы, делегата 
XXV съезда КПСС Раису Федоровну Козулину, 
влюбленную в свою профессию, в отделываемые 
дома, в город Ангарск

Слава и почет нашим передовикам и победите
лям соревнования! Пусть десятая пятилетка при
несет им новые успехи в труде. I
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На партийном собрании управления и рабочих собраниях 
участков МСУ-76 в начале октября глубокому анализу были 
подвергнуты причины отставания коллектива в выполнении 
годового плана и разработаны конкретные мероприятия по 
улучшению организации монтажного производства, мобилиза
ции коллектива на выполнение повышенных обязательств в 
честь XXV съезда КПСС. Были заново пересмотрены обяза
тельства участков, прорабств и бригад, каждый коллектив 
ознакомился с планируемыми заданиями в натуральных по
казателях. Большая работа, проделанная руководством управ
ления, партбюро и постройкомом, принесла свои результаты

МОБИЛИЗОВАВ НОЛЛЕНТИВ
Показатели производственного плана четвертого квартала Т>ы- 
ли перевыполнены. Объем электромонтажных работ выполнен 
на 102,4 процента, реализация — на 102,6, производительность 
труда достигла 119,4 процента.

Успешная работа в четвертом квартале позволила вы
полнить основные показатели 1975 года.

Успех коллектива монтажников — результат самоотвер
женного труда передовиков производства и лучших коллек
тивов. Досрочно выполнили задания девятой пятилетки кол
лективы бригад под руководством В. А. Якушева,' Н. А. Ши
ряева, В. В. Раткуса, Н. И. Кузьменко, Л. В. Крылова, А. А. 
Башарова и др.

Коллектив управления принял повышенные предсъездов
ские социалистические обязательства годовой план строитель
но-монтажных работ выполнить на 107 процентов.

И. ЦЕКАЛО, 
секретарь партбюро МСУ-76.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ХРОНИКА
У Д А Р Н Ы Х
Д Е Л

ia комплексе эти- 
лена-60 принят один из видов 
сырья, на котором проводится 
комплексное опробований обо
рудования. Эксплуатационники 
готовы провести на нем пуско
наладочные работы с выходом 
на получение продукта к кон
цу марта, в чем большая за
слуга строителей и монтаж
ников, завершивших на комп
лексе строительно-монтажные 
работы с перевыполнением го
дового плана.

•Й в Ш Р ®  монтажники и 
электромонтажники начали 
работы в объекте теплового 
пункта на комплексе этиле
на, на котором завершены 
все основные строительные 
работы. Одновременно сда
ны под монтаж оборудова
ния и металлоконструкций 
цех ректификации, цех элек
троустановок и фундамент 
под компрессор на объекте 
1869.

Ударно в последние дни 
января поработали бригады 
участка № 3 СМУ-2.

спмплркгняд брига
да Ф. С. Жадаева из СМУ-6 
установила последнюю колонну 
на административно-бытовом 
корпусе ТЭЦ-9 и приступила 
к монтажу панелей. В целом 
участок № 2, на котором тру
дится бригада, успешно вы
полнил план января.
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Коммунист элек- 
т р о с в а р щ и к  
МСУ-42 Федор 
Филиппович Лосев 
работает на мон
таже объектов 26 
лет, является ве
тераном стройки. 
Ударник коммуни
стического труда, 
кавалер ордена 
Трудового Красно
го Знамени, он 
всегда перевыпол
няет задания. Се
годня Ф. Ф. Лосев 
трудится на поли
этилене.

10-ю ПЯТИЛЕТКУ -  БЕЗ НАРУШЕНИЙ

•  ПОЧИН ПОДДЕРЖИВАЮТ 

ФОРМОВЩИКИ

•  В ПЕРЕДОВОЙ БРИГАДЕ

•  ШИРИТСЯ СОРЕВНОВАНИЕ 

К СЪЕЗДУ

Бригада формовщиков кава
лера ордена Ленина Владими
ра Федосеевича Коновалова со 
второго завода железобетон
ных изделий УПП одной из 
первых откликнулась на при
зыв монтажников СМУ°-3 
бригады В. А. Дарчева по до
срочному выполнению плана 
пятилетки. Формовщики брига
ды Коновалова выпускают 

сложные и ответственные изде

лия, которые требуют большо

го мастерства и знаний. Имен

но они явились инициаторами 

соревнования за право выпу

стить 5000000 кубометр сборно

го железобетона, бригада пер

вой обязалась поставлять толь

ко комплектный железобетон.

И вот новый почин среди 
всех формовочных бригад 
УПП.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

БРИГАДЫ 
В. Ф. КОНОВАЛОВА 

НА ДЕСЯТУЮ ПЯТИЛЕТКУ

1. Поддерживая почин брига
ды тов. Дарчева, обязуемся до
срочно выполнить план 197ТБ 
года, а план десятой пятилет
ки — к 1 октября 1980 года.

2. Повысить выработку на 
5,2 процента к плану.

3. Работать все годы без на
рушений трудовой и производ
ственной дисциплины.

4. Поддерживаем почин пере
довых коллективов страны ра
ботать под девизом «пятилет
ке качества — рабочую гаран
тию».

5. Призываем все бригады 
УПП поддержать нашу иници
ативу.

Обязательства приняты 
26 января 1976 года.
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Iбригада сле
сарей по ремонту башен
ных кранов из управления 
механизации, которой руко
водит ветеран стройки Иван 
Степанович Сергиенко, на 
день раньше закончила ре
монт башенного крана на 
доме № 3 в Ново-Ленино и 
подготовила его к монтажу.

___________ Еригада монтаж
ников кавалера ордена Лени
на В. Л. Лещенко со второго 
участка МСУ-42 треста Восток- 
химмонтаж на три дня раньше 
графика завершила работы по 
доводке вентилятора «НЭМО» 
на объекте 18556 полиэтилена 

подготовила его к обкатке.

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
На прошедшем во вторник партийно-хозяйственном активе 

строигельства, в работе которого участвовали начальники 
подразделений, секретари партийных и председатели проф
союзных организаций, начальники участков, бригадиры, были 
подведены итоги деятельности за 1975 год и определены за
дачи на новый год и пятилетку. В прениях по докладу вы
ступили начальник УПП М. М. Беликов, бригадир СМУ-3 
В. А. Дарчев, начальник СМУ-4 Г. А. Зуев, начальник тре
ста Востокхиммонтаж Л. П. Голубков, шофер автобазы № 8 
Н. Д. Роженюк, секретарь партийного комитета стройки И. X. 
Канарик, секретарь партийной организации СМУ-5 А. И. Те- 
лешев.

В работе партийно-хозяйственного актива принял участие 

заместитель заведующего отделом промышленности обкома 

КПСС тов. Г. В. Шмаков, который рассказал о делах строи

телей области и конкретных задачах, предстоящих решить 
строителям Ангарска. ^

Владимир Петрович Врублевский возводит корпуса этиле
на-300. Электросварщик из бригады В. А. Дарчева (СМУ-3), 
он регулярно перевыполняет дневные задания.
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НА ДЕКАБРЬСКОМ, 1975 ГО
ДА, ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС под- 
черкивалось, что повышение эф
фективности производства требует 
постоянной целенаправленной ра
боты. Это становится сейчас са
мым важным делом, на котором 
с начала наступившего года надо 
сконцентрировать усилия хозяйст
венных руководителей, партийных 
организаций, Ъсех коммунистов. 
Каждому из нас надо подумаЛ 
над тем, как использовать имею
щиеся ресурсы и внутренние ре
зервы для улучшения работы на
шего многотысячного коллектива. 
Необходимо взять курс на рит
мичный труд всех звеньев без 
рывков и штурмовщины в течение 
каждого квартала.

Задача каждого коллектива и 
каждого коммуниста заключается 
в том, чтобы, оценивая трудовые 
достижения, подойти к себе с 
большой мерой требовательности, 
повысить ответственность за пору
ченное дело. Эта мысль прошла 
красной нитью через все рабочие 
к партийные собрания в подразде
лениях, на которых обсуждался 
проект Центрального Комитета 
к XXV съезду КПСС «Основные 
направления развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 1980 го
ды» Единодушно поддерживая и 
одобряя этот документ партии, 
коллективы подразделений Ангар
ского управления строительства в 
ответ на забогу партии о даль
нейшем улучшении материального 
благосостояния советских людей 
приняли социалистические обяза
тельства по достойной встрече
XXV съезда партии и досрочному 
завершению заданий первого года 
новой пятилетки.

Не так давно бригада коммуни
стического отношения к труду, 
которую возглавляет Герой Со
циалистического Труда коммунист 
Владимир Антонович Дарчев,
приняла обязательство задания
десятой пятилетки выполнить за 
четыре года и поддержала иници
ативу передовых коллективов 
страны работать под девизом «пя

тилетке качества — рабочую га
рантию».

Коллектив коммунистического 
отношения к труду СМУ-1 на от
крытом партийном собрании при
нял обязательство бороться за 
звание коллектива высокой куль
туры производства, высокого ка
чества работ и эффективности.

В настоящее время секретарям 
партийных организаций совместно 
с председателями профсоюзных 
комитетов и хозяйственными ру
ководителями в соответствии с 
постановлением ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном соци
алистическом соревновании за по-

прославленные экипажи экскава
торщиков С. Г. Файзулина, В. А. 
Уижика, А. А. Дукарта, бригада 
отделочников СМУ-5, возглавляе
мая делегатом XXIV съезда пар
тии Е. Г. Михалевой, бригада 
монтажников Героя Социалистиче
ского Труда В. А. Дарчева из 
СМУ-3, бригада формовщиков
Г. Д. Руденко и Б. В. Полыга 
лова из УПП, бригада монтажни
ков И. М. Куфтина из СМУ-1 и 
многие другие.

Говоря об определенных успе
хах, мы не можем умалчивать о 
тех серьезны к недостатках в ра
боте отдельных подразделений, за 
которые острой, но справедливой

В декабре прошлого года и в 
январе этого партийный комитет 
занимался выяснением причин 
срыва установленных приказом 
сроков пуска тепла в объекты. 
Совсем неглубокий анализ пока
зал, что главной причиной систе
матического непредоставления 
нормального фронта работ отде
лочникам СМУ-5 в осенне-зимнйй 
период является отсутствие чет
кой координации работ монтаж
никами со стороны отделов уп
равления строительства. Другой, 
не менее важной причиной явля
ется то, что руководители треста 
Востокхиммонтаж очень мало про
являют настойчивости, чтобы

мальном подходе к этому вопро
су. Только этим можно объясни; 
тот факт, что в прошедшем го[ 
ни одна бригада СМУ-5, работа! 
щая по методу т. Злобина, ни 31 
один отделанный объект не полу
чила премию. Нам непонятна по
зиция руководителей СМУ-5, но 
главными виновниками, по наше
му мнению, все-таки являютсГ 
руководители отделов управленк 
строительства тт. Мутовин И. I: 
и Пустынников Л. Н. Их нежела 
ние своевременно и квалифициро
ванно решать вопросы по внедре
нию бригадного подряда дейст
вительно может стать тормозом 
по дальнейшему совершенствова-

Р А Б О Т А Т Ь  Ц Е Л Е Н А П Р А В Л Е Н Н О
вышение эффективности производ
ства и качества работы, за ус
пешное выполнение народнохозяй
ственного плана на 1976 год» не
обходимо совершенствовать сорев
нование среди бригад, участков, 
цехов, уделив особое внимание со
ревнованию на пусковых объек
тах; начиная с февраля — орга
низовать на них работу штабов с 
еженедельным подведением итогов 
соревнования.

Прошедшая пятилетка выдви
нула в ряды передовиков многих 
новаторов производства, подтвер
дила и умножила славу наших 
ветеранов, гвардейцев труда. По 
результатам работы в девятой 
пятилетке 73 наших лучших рабо
чих и инженеров представлены к 
награждению орденами и медаля
ми, 886 человек удостоены зва
ния «Ударник девятой пятилет
ки», 1050 — награждены знаком 
«Победитель соцсоревнования».

Среди ударников пятилетки:

критике наш коллектив подвергал
ся на прошедшей недавно 18-й 
городской партийной конферен
ции. Ежегодно срывается свое
временный ввод в эксплуатацию 
важнейших промышленных объек
тов, особенно с большим опозда
нием вводятся объекты культур
но-бытового назначения. Нельзя 
мириться с тем, что на ряде объ
ектов теряется рабочее время, с 
недостаточной нагрузкой исполь
зуются краны, бульдозеры, экс
каваторы.

Решение больших и сложных 
задач, поставленных перед кол
лективом нашего управления на 
1976 год и десятую пятилетку, 
требует дальнейшего повышения 
уровня дисциплины и самодисцип
лины каждого работника. Каж
дый руководитель, в первую оче
редь, должен показывать пример 
организованности, дисциплиниро-1 
ванности, безусловного соблюде
ния единства слова и дела.

обеспечить свЪевременный пуск 
тепла, сами называют сроки и са
ми их не выполняют. В то же 
время мы считаем, что у коллек
тива треста есть все возможности 
изжить раз и навсегда срыв сро
ков пуска тепла в объекты жи
лья и промышленности.

В десятой пятилетке по-преж
нему ключевой задачей является 
повышение производительности 
труда. Путь для ее решения — 
широкое применение прогрессив
ных методов хозяйствования. Речь 
идет, прежде всего, о внедрении, 
постоянном совершенствовании и 
творческом использовании метода 
бригадного подряда. За медлен
ное внедрение бригадного подря
да в свое время нас резко кри
тиковал министр. Острая критика 
была высказана и на 18-й город
ской партийной конференции. Од
нако состояние дел с внедрением 
бригадного подряда такое, что 
складывается впечатление о фор

нию этого метода в наших под
разделениях.

Мы должны в самое ближай
шее время покончить с теми недо
работками, на которые нам неод
нократно указывали областной и 
городской комитеты партии. Ру
ководством стройки уже приняты 
и принимаются меры по концент
рации сил и материальных ресур
сов на важнейших пусковых, со
кращению незавершенного произ
водства.

Задача партийных организаций 
и хозяйственных руководителей — 
довести эти мероприятия до 
каждой бригады, до непосредст
венных исполнителей и добиться 
безусловного их выполнения. В 
реализации этих мероприятий 
большая роль отводится и наше
му штабу стройки—управлению.

Все силы — на выполнение 
великих начертаний партии.

И. КАНАРИК, 
секретарь парткома стройки.

РАССКАЗЫВАЕМ О ЛУЧШИХ

ФРОНТОВОЙ ЗАКАЛКИ
Владимир Кузьмич работает — залюбуешься. Кажется, не 

торопится, но вряд ли кто за ним поспеет. Мастер. И совсем 
не случайно ему присвоено звание лучшего плотника строй
ки по итогам выполнения обязательств в четвертом квартале 
прошедшего года. Закономерно и то, что Дерябин трудится 
в лучшей бригаде, которую возглавляет И. Т. Гукалов. Сегод
ня этот коллектив успешно решает тематические задания на 
строительстве пропарочнсй станции, а до этого работал па 
многих объектах нефтехимического комбината, на Мегетской 
птицефабрике.

Владимир Кузьмич — человек фронтовой закалки. Он про
шел по дорогам войны от Северного Кавказа до Праги, яв
ляется участником освобождения Керчи, Севастополя и Че
хословакии.

Дерябин — профорг бригады, много внимания уделяет 
воспитанию молодых ребят. Бригадир его давно назначил 
звеньевым, как правило, работают с Владимиром Кузьмичем 
те, кто заканчивает ГПТУ и непосредственно на рабочем 
месте осваивает азбу 
звене П. Севастьянов,
рым очень нужно твердое слово опытного рабочего.

Славные боевые подвиги Владимира Кузьмича Дерябина 
отмечены двумя медалями «За отвагу», медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Северного Кавказа» и другими. Когда 
мотришь на работу лучшего плотника стройки, понимаешь, 

что фронтовая закалка людям дала много.

азбуку строительства. Вот и сегодня в его 
янов, В. Попов, В. Иванов—те ребята, кото-

На снимке: В. К. Дерябин.

Ю. ДОРОШЕНКО, 
прораб СМУ-6.

ф РАССКАЗЫВАЕМ О ЛУЧШИХ

ш вняя
ц е н н о с т ь -люди

Управление механизации все годы 
пятилетки работало высокопроизводи
тельно. Но самых больших успехов 
мы достигли в 1975 году, когда од
ними из первых рапортовали о вы
полнении плана пятилетки и приня
ли повышенные социалистические 

обязательства по выполнению допол

нительных объемов работ. Успехи 

нашего коллектива стабильны пото

му, что много у нас замечательных 

рабочих, людей, на которых всегда 

можно положиться, для которых в 

жизни главное: сделать больше и 

лучше.

Не случайно у нас в стране самая 
главная ценность — это люди. Толь
ко их труд позволяет нам добивать
ся все больших и больших успехов.

У нас делегатами на слет передо

виков производства избраны дейст

вительно лучшие рабочие, ветераны, 

которые давно и заслуженно поль

зуются авторитетом в коллективе. 

Это машинист автокрана Андрей 

Миронович Емельяненко, машинист 

тяжелого крана Михаил Васильевич 

Кудрявых, машинист башенного кр'З'- 

на Владимир Николаевич Белоцер

ковец, бригадир монтеров пути Семен 

Павлович Шрамко и многие, многие 

другие. Именно в опоре на таких 

людей и смогли в управлении ме

ханизации добиться значительных 

успехов, завоевать первое место сре

ди вспомогательных подразделений 

по итогам работы в четвертом 

квартале прошедшего года.

Сейчас все наши помыслы и дела 
направлены на Достойную встрфчу 
XXV съезда КПСС.

И. ХОРУН, 
председатель постройкома управ
ления механизации.

ф  РАССКАЗЫВАЕМ О ЛУЧШИХ

С АВТОБУСА РЕБЯТА ВЫ

САДИЛИСЬ по-армейски бы

стро, с интересом осматривали 

завод, на котором им предло

жили работать. Все в армей

ской форме, вместе с директо

ром прошли по цехам, беседо

вали с рабочими. Для них все 

было новым: арматура, бетон, 

опалубка. И все же они вы-

не разошлось с делом. Уже в 
августе 1975 года она рапорто
вала о выполнении пятилетне
го плана и обязательств, до 
конца года дополнительно бы
ло выдано сверх пятилетнего 
плана 1721 кубический метр 
сборного железобетона.

Успешно справилась бригада 
с планом последнего года пя
тилетки, выдав дополнительно 
507,5 кубических метра сборно-

Счет сверхплановому 
о т к р ы т
брали именно это. Был среди 
них и Виталий Семин, такой 
же, как и все, незаметный. Но 
именно он лучше всего и бы
стрее освоился и с бетоном, и с 
арматурой, и с делами в кол
лективе завода ЖБИ-1.

Оформили их бетонщиками. 
Было это в 1958 году. И вот 
сейчас Виталий Семин прини
мает вместе со своим коллек
тивом поздравления: бригада
признана лучшей среди формо
вочных управления производ
ственных предприятий и заня
ла первое место по стройке. 
Успех заслуженный и много 

труда в него вложил сам бри

гадир.

Семин руководит бригадой 

12 лет. За эти годы самых 

больших успехов формовщики 

добились в девятой пятилетке. 

Бригаде было запланировано 

выпустить 18785 кубических 

метров сборного железобетона, 

но уже в первые дни начала 

пятилетки коллектив принял 

повышенное обязательство: за- 

формовать и реализовать 19000 

кубических метров сборного 

железобетона. Слово бригады

го железобетона. За досрочное 
выполнение заданий весь кол
лектив представлен к награж
дению знаками «Победитель 
соцсоревнования 1975 года».

Ударной работе бригады 

способствовало то, что коллек

тив этот дружный, все дейст

вуют слаженно, чувствуют от

ветственность за выполнение 

заданий. В бригаде нет невы

полняющих сменного задания.

Много добрых слов можно 

сказать о формовщике, ветера

не завода Степане Короткове, 

Валерии Васильеве, Геннадии 

Голомине. Не отстает от муж

чин и формовщица Антонина 

Аникашина, умелые руки кото

рой выполняют любую работу.

Постоянно с бригадой кра
новщица Александра Андреева, 
которая живет заботами кол
лектива, наперед знает, где и 
как действовать.

В эти дни бригада Виталия 
Семина успешно выполняет 
обязательства в честь XXV 
съезда КПСС. Счет сверхпла
новому железобетону десятой 
пятилетки открыт.

Л. БЕЛЕНОВА, 

внештатный корреспон
дент газеты.
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М А С Т Е Р А
i  1 ДЕНЬ ПОДХОДИЛ К КОНЦУ 
X  И каменщики спешили — оста- 

вался раствор, его надо было вы
работать. Потом, отогреваясь в 
бытовке, разгоряченные морозом 
и работой, каменщики сдержанно 
обменивались событиями дня. 
Главной новостью было то, что 
их коллектив по итогам социали
стического соревнования за 1975 
год признан лучшим по стройке.

Комплексная бригада коммуни
стического отношения к труду ка
менщиков из СМУ-1, во главе 
которой стоит Александр Сафо
нов, в Ангарском управлении 
строительства первой начала ра
ботать по методу бригадного под
ряда. Это было в 1972 году. Три 
с половиной года прошло с тех 
пор, почти всю девятую пятилет
ку коллектив трудился по про
грессивному методу хозяйствова
ния. В завершающем году девя
той пятилетки бригада взяла под
ряд на строительство учебного 
комплекса школы № 9 на 1280 
мест в 6 микрорайоне. Построен
ный комплекс свидетельствует о 
возросшем мастерстве бригады, о 
том, что новый метод хозяйство
вания стал сильнейшим стимулом

для роста производительности 
труда. Комплексная кирпичная 
кладка на школе, включая «нуль» 
и монтаж железобетонных конст
рукций, составила 3203 кубометра. 
Школу построили за девять меся
цев, уложившись в строго очер
ченные сроки.

На возведении комплекса брига
да каменщиков Сафонова доби
лась самых высоких показателей 
по стройке. Выполнение выработ
ки в натуральном исчислении при 
плане 245 кубометров комплексной 
кирпичной кладки составило 259 
кубометров или 105,7 процента. В 
прошлом году бригада построила 
также и большое детское учреж
дение № 55 в восьмом микрорай
оне. За год каждый рабочий ос
воил по 23623 рубля.

В январе передовой коллектив 
перешел на строительство детско
го учреждения 15 микрорайона. 
Работы также ведутся подрядным 
способом. От завоеванных удар
ным трудом рубежей коллектив 
не отступает. Ежедневное выпол
нение норм на этом объекте не 
ниже 150 процентов. Детское уч
реждение, состоящее из двух кор
пусов и теплого перехода, наме-

Соревнуясь за досрочное 
выполнение плана заверша
ющего года девятой пяти
летки и достойную встречу 
XXV съезда КПСС, коллек
тив СМУ-3 добился в 1975 
году и особенно в четвер
том квартале неплохих ре
зультатов, За  успехи в про
изводственно - хозяйствен
ной деятельности по итогам 
социалистического соревно
вания в четвертом квартал^ 
СМ У присвоено третье ме
сто по основным подразде
лениям.

План девятой пятилетки 
ь целом по генподряду при 
опережающем росте произ
водительности труда на 14 
процентов был выполнен 
нашим коллективом еще 15 
ноября.

За  прошедшие пять лет 
СМУ-3 совместно с субпод
рядными и смежными орга
низациями сдало в эксплу
атацию десять крупных про
мышленных комплексов или 
125 объектов. Важнейшими 
из них являются установка 
гидрокрекинга, производст
во непрерывного коксова
ния, комплексы Э Л О У  АВТ, 
синтетических моющих 
средств, пластификаторы, 
производство масел, уста
новка топлива и другие. 
Коллектив СМУ-3 о выпол
нении плана 1975 года по 
генподряду рапортовал пер
вого декабря. Выполнение 
плана по повышению про
изводительности труда в за 
вершающем году пятилетки 
составило 108,5 процента. 
По сравнению с четвертым 
годом пятилетки производи
тельность труда возросла на 
16,1 процента. Если учесть 
рост основных показателей, 
то становится очевидном, 
что весь прирост объема 
строительно-монтажных ра 
бот произошел именно за 
счет роста производительно
сти труда.

Замечательным является 
и тот факт, что уже в пер
вый год перехода на новую 
систему планирования и 
экономического стимулиро
вания план по сдаче этапов 
и объектов строительства, 
как один из главнейших по
казателей, также перевы
полнен нашим коллективом.

Успехи СМУ-3 были ста
бильными в течение всего 
1975 года. В первом кварта
ле СМУ-3 за хорошую рабо
ту было присвоено первое 
место, в третьем квартале 
—  второе место. Четвертый 
квартал года опять-таки 
стал для нас успешным — 
нам присвоили третье ме
сто.

Социалистическое сорев
нование в СМУ-3 развито 
очень широко и является 
действенным стимулом в до 
стижении трудовых побед 
Итоги соревнования постро 
ечный комитет СМ У подво 
дит регулярно по строитель 
ным, прорабским, мастер 
ским участкам, по бригадам 
В течение года постройком 
определял также и лучших 
рабочих СМУ по ведущим 
профессиям. Так, победите
лями в 1975 году выходили 
участки № №  5, 2, 4, прораб
ства тт. Тарана, Понотова, 
Бочкарева, Середкина, ма
стерские участки, руково
димые тт. Марчук, Ковален
ко, Стреловым, Хамченко, 
бригады тт. Верхолатова, 
Бортняк, Прокопенко, Смир
нова, Кузьмина, Олейника. 
Весь коллектив СМУ-3 хо
рошо знает и окружает по
четом рабочих, названных 
лучшими по профессии: 
тт. Полищука, Рычкова, С а 
винова, Гусева, Назаренко, 
Ступину, Трошину, Мото- 
рову, Богданову, Мирош.

Но мы знаем, что в СМУ, 
наряду с хорошим, есть еще 
и большие недостатки. П о
рою это неритмичное вьь 
полнение плана, недостаточ
ная подготовка производст
ва, внутрисменные простои 
механизмов. При общем 
улучшении снабжения желе
зобетоном и строительными 
материалами у нас возника
ли серьезные задержки в 
обеспечении металлом, тру* 
Сами и комплектующим 
оборудованием, в связи с 
чем оказался недовыполнен
ным план по госкапвложе- 
ниям.

Достичь большего — та
кова наша задача на бли
жайшее пятилетие. Для кол
лектива СМУ-3 на 1976 год 
эти задачи вытекают из 
проекта ЦК КПСС к XXV 
съезду. Это означает со 
кращение с р о к о в  и 
стоимости строительства 
объектов, применение про
грессивных методов ведения 
работ, улучшение их качест
ва и дальнейшее повышение 
производительности труда.

В. Г ACT,
начальник планового от
дела СМУ-3.

чено построить за 53 дня и пере
дать смежникам уже 19 марта. 
А объемы — немаленькие: необ
ходимо выполнить 1154 кубометра 
комплексной кирпичной кладки. 
Сегодня работы на объекте идут 
полным ходом. Несмотря на силь
ные морозы, быстро поднялись 
первые этажи корпусов.

Бригада Александра Сафонова 
— коллектив на стройке извест
ный. В нем много ведущих ка
менщиков Ангарска: Анатолий
Уланов — неоднократный призер 
конкурсов «Мастер — золотые ру
ки», лучший каменщик стройки 
1975 года, Николай Яковлевич 
Гиркин, — тоже завоевывавший

звание лучшего по профессии, 
Анатолий Николаевич Л р.ш и н  —  

построивший добрую половину 
Ангарска, Николай Федорович Пе- 
реяслов — из самых надежных 
каменщиков. Кирпичную кладку 
он ведет только с отличным ка
чеством, строит жилье и соцкульт
быт для ангэрчан второй десяток 
лет и все это время трудится в 
СМУ-1.

РАССКАЗЫВАЕМ О ЛУЧШИХ

Большинство каменщиков — 13 
человек — работают по самому 
высокому — четвертому разряду. 
Почти все имеют смежные про
фессии. Алексей Егорович Ильин, 
к примеру, отличный каменщик, 
плотник, бетонщик, монтажник, а 
Степан Дмитриевич Бушенев сла
вится в бригаде мастерством элек
тросварки. Единственная женщина 
— Лидия Ивановна Лепехова — 
мало в чем уступает мужчинам. 
Ее кладка — это скорость и неиз
менно хорошее качество.

Подрастает добрая смена вете- 
анам — бригадная молодежь. 

_1олодя Тиунов нынче принимал 
участие в областном конкурсе 
«Мастер — золотые руки» и вме
сте с напарником занял первое 
место. Анатолий Уланов взял се
бе в пару выпускника ГПТУ 
Володю Козлова, и видно, что но
вичок старается не отставать от 
других.

Успехи бригады Сафонова, ко
нечно же, не случайны. Ей, пер
вой в Ангарске взявшей на воо
ружение подряд, было труднее 
многих других последователей. 
Сейчас коллектив накопил бога
тый опыт и по праву занимает 
призовые места в социалистиче
ском соревновании. Бригада имеет 
план по повышению производи
тельности труда. Его цель — со
кращение трудозатрат, уплотне
ние рабочего времени, лучшее ис
пользование механизмов, повы
шение качества. Этот план помо
гает коллективу развивать твор
ческую активность каждого, не 
останавливаться на достигнутом.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

На снимке: бригада А. В. Са
фонова.В О Т  э т и

Р У К И,  Р У К И  М О Л О Д Ы Е
Все чаще рядом с 

именами прославленных 
строителей, ветеранов 
производства мы слы
шим имена молодых. 
Еще вчера они были не
известны, а сегодня о 
них говорят уважитель
но, с приглядкой и воп
росом не праздным: ведь 
трудовую эстафету при
нимать им, молодым.

Пять лет срок недол
гий, и сейчас еще свежи 
воспоминания о том, как 
в СМУ-5 пришла после 
окончания нашего стро
ительного училища № 10 
группа девушек. Специ
альность — маляры- 
штукатуры. В отделе 
кадров решили не дро
бить группу, а так всех 
вместе и оформить 
бригадой. Вот тогда и 
родилась на 5 участке 
комсомольско - моло^ 
дежная бригада. А бри
гадиром стала Маргари
та Владимировна Фоми
на. Очень в ней распо
лагали молодость, энер
гичность в сочетании с 
опытом.

Сегодня приятно пи
сать об этом коллекти
ве, он считается одним 
из лучших на стройке, 
является бригадой имени 
50-летия образования 
СССР и в настоящее 
время — одним из пре
тендентов на право на
зываться бригадой име
ни XXV съезда КПСС. 
За прошедший год по 
итогам соцсоревнования

среди комсомольско-мо
лодежных коллективов 
по I группе бригада 
М. Фоминой заняла пер
вое место.

Идет время, состав 
бригады обновляется. Но 
комсомольский костяк, 
который возглавляет 
комсорг бригады Лю
бовь Попова, крепко 
прижился в коллективе, 
во всех делах впереди. 
Любу избирают комсор
гом третий год подряд. 
За принципиальность, за 
редкую преданность де
лу. А выбрала она доро
гу не сразу. Закончив 
восьмилетку, Люба ре
шила стать швеей. Но 
посоветовались, подума
ли они с сестрой Катей 
и приехали в Ангарск 
учиться на строителя. 
Вслед за ней сестра по
ступила в то же 
ГПТУ-10 и сейчас тру
дится в СМУ-5, в брига
де И. Бурчака, которо
му присвоено звание 
лучшего штукатура
стройки.

Если случится зайти в 
общежитие № 2, где 
проживает в основ,юм 
молодежь С ЧУ-5, то 
обязательно встретишься 
с высокой, светловоло
сой девушкой. Люба 
председатель сантройки 
в совете общежития, за
меститель председателя 
совета. В любом меро
приятии и ее лепта, ну, 
а уж тем, у кого беспо
рядок в комнате, доста

ется от сантройки креп
ко.

В прошлом году в 
бригаду пришел настоя
щий праздник: Любовь
Петровна Попова, как 
величали ее в приказе, 
добилась звания «Луч
ший маляр». К этому 
званию она шла пять 
лет, рядом с опытным 
наставником Маргари
той Владимировной Фо
миной, рядом с друзья
ми, активными комсо
молками Любовью Ца- 
пук, Верой Сысоевой,

Любовью Скубало.
Сейчас бригада Фоми

ной отделывает жилые 
дома в Иркутске. За
кончили с отличным кз  ̂
чеством новоленинский 
детский сад и перешли 
на другой объект. Слав
ная трудовая биография 
продолжается, к пишу! 
ее руки молодые, надеж
ные, сильные — золо
тые руки.

В. ПАВЛОВА.
На снимке: Л. Попо

ва.
Фото В. НЕБОГИНА.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ шшят

«ЦЕНА РАВНОДУШИЯ»

В статье «Цена равнодушия», 
пишет начальник СМУ-2 Б. Г. 
Сухов, было отмечено, что в под
отчете прораба СУ-3 СМУ-2 
т. Звады П. Н. находятся 3 Шту
катурные станцйи. Проверкой ус
тановлено, что в эксплуатации и 
на подотчете т. Звады находится 
одна штукатурная станция, кото
рая содержится в надлежащем по
рядке. Остальные станции при

надлежат УЭС и в эксплуатацию 
не сданы.

Все остальные факты, изложен
ные в статье, имели место. В на
стоящее время на объекте 1095 на
веден порядок. За допущенные 
упущения в работе прорабу 
т. Зваде П. Н. распоряжением по 
участку объявлен выговор.

«КОГДА БУДЕТ ТЕПЛО?»

Ответ на заметку, напечатанную 
под таким заголовком в «Ангар

ском строителе», прислал началь

ник СМУ-3 Ю. И. Авдеев. Он со

общает, что тепло в производст

венную часть строящегося иеха 

завода химреактивов решено при

нять в первой декаде февраля.

Такой срок» установлен и согла

сован с исполнителями работ: 

МСУ-45, участком № 7 треста 

Востокхиммонтаж и МСУ-76.
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Все дальше н дальше раздвигает границы наш город. Уже застроен в микрорайон. Фою В. НЕБОГИНА.

♦ ИНФОРМАЦИЯ

♦ ИНФОРМАЦИЯ

♦ ИНФОРМАЦИЯ

Где вечное 
лето

Мороз ли, дождь на улице, 
здесь — свои законы. Здесь 
речное лето, в нужное время 
светло, в нужное — темно, по 
расписанию идет теплый ласко
вый дождь. Это — тепличное 
хозяйство строительства, где 
выращиваются в парниках, а 
летом в открытом грунте цве
ты и декоративные растения.

За прошедшую пятилетку 
площадь хозяйства увеличи
лась вдвое. Теперь под стек
лом парников 1600 квадратных 
метров принимают семена и 
рассаду, расширилась площадь 
под розами, которые теперь 
цветут и готовы на срезку до 
глубокой зимы.

Значительно больше выра
щивается и гвоздик, каллов, а 
гладиолусы, которые обычно 
цветут осенью, дают теперь 
раннюю срезку уже к майским 
праздникам.

Второй год  теплица работа
ет прибыльно. Например, в 
1975 году прибыль составила

5 тысяч рублей, а общий до
ход — 107,8 тысячи рублей. А 
это значит — в киосках и цве
точных магазинах нашего го
рода появилось больше цветов 
и зелени.

Н. БЕЛОВА

Январские 
старты

Зональное первенство Сиби
ри по легкой атлетике прохо
дило в Барнауле, в закрытом 
манеже. В составе сборной об
ласти выступало пятеро легко
атлетов «Сибиряка».

С новым рекордом Иркут
ской области в беге на 1500 
метров среди девушек старше
го возраста закончила дистан
цию Г. Черкашина, уступив 
победу на последней прямой 
представительнице Новосибир
ска. Ее результат 4 мин. 48.0 
сек.

В прыжках в длину 2 место 
заняла О. Сорокина, на дис
танции 3 тысячи метров 
В. Кузьмин стал третьим при
зером зоны Сибири. К их ус
пеху присоединился Г. Михай
лов (3—4 место на дистанции 
60 метров) и Н. Шеметова, 
которая закончила 300-метро
вку четвертой.

В эти же сроки проходила 
матчевая встреча в Чите, где

выступал молодой состав «Си
биряка». Л. Олиферк, М. Аге
ева, Н. Прокопьева, О. Горохо
ва, С. Воскобойников выигра
ли беговые дистанции и при
несли первое место своему 
клубу, обойдя легкоатлетов 
«Буревестника», «Труда»,
ДЮСШ города Читы.

Г. ЛАПТЕНКОВ, 
тренер.

От моделей 
к штурвалу

С раннего детства увлеклись 
авиамодельным спортом Геннадий 
Божедомов, Юрий Афанасьев, Сер- 
| еР Пошекер, Владимир Хмельков, 
но многу лет занимались в круж
ке авиамоделистов клуба юных 
техников групкома. И вот теперь 
они — курсанты Иркутского авиа
ционного училища, но не забыли 
свой клуб н своих наставников. В 
свободное время забегают «на ого
нек», знакомятся с ребятами, по
могают мастерить модели.

Сейчас у курсантов каникулы, н 
они все днн проводят на занятиях 
кружка. Фотокружковцы сделали 
снимки бывших выпускников клу
ба и готовят специальный стенд.

М. ЗИМИНА, 
наш внештатный корреспондент.

Штанга в 
командировке
Штангистам выпала боль

шая честь: они первыми из 
спортивного коллектива СК

«Сибиряк» выехали к своим 
подшефным в Улькан с пока
зательными выступлениями.

На улице трещал мороз, и в 
финском клубе, крытом же
стью, было холодновато. Но 
все компенсировалось радуши
ем и неподдельным интересом, 
который проявили любители 
спорта к тяжелой атлетике, к 
своим гостям.

На сцене установили помост, 
вынесли штангу. Наши атлеты 
— JI. Павлюк, В. Круглов,
А. Кладов — продемонстриро
вали технику классического 
двоеборья, упражнения со 
штангой. Ребята были в ударе, 
не жалели сил и поднимали 
околопредельные веса. Зрите
ли бурно приветствовали каж
дый выход.

На второй день мы провели 

совместные тренировки с люби

телями тяжелой атлетики, те

оретический семинар. Осталось 

теперь заполнить и выслать 

из «Сибиряка» нашим подшеф

ным удостоверения общест

венных тренеров и судей по 

спорту.

* * *

23 января в городе Брат
ске состоялось I Всесоюзное 
совещание по оказанию по
мощи спортивными органи
зациями страны строителям 

“ ia, которое проводил за 

меститель председателя 
спорткомитета ССС Р  т. Иво- 
нин. На совещании отмече
на активная шефская по
мощь спортклуба «Сиби-

РЯК>' А. ЮСУПОВ,
тренер секции тяжелой ат
летики.

Борьба есть 
борьба

Закончилось первенство об

ласти по классической борьбе 

среди юношей, где соревнова

лись спортивные школы и об

щества. ДЮСШ «Сибиряка» 

заняла первое место, а среди 

обществ мы оказались на вто

ром, уступив сборной «Труда».

В ранге чемпионов верну
лись Замащиков, Девочкин, 
Кубасов (тренер Ю. Ерохин), 

Вагнер и Азямов (тренер

В. Осипов). Вторые призеры— 

Черниговский и Щербаков. Че

тыре борца по лучшим резуль

татам отобраны для участия в 

зональных соревнованиях Си

бири.

Т. АВИЛОВА, 
зав. УСО ДЮСШ.

В прошлую субботу со
стоялось очередное заседа
ние клуба любителей поэ
зии «Лукоморье». Обсуж
дались новые стихи Валерия 
Выборова, который регу
лярно публикуется на стра
ницах нашей газеты.

Сегодня мы предлагаем 
читателям подборку стихов 
Валерия Выборова.

* * *

Вечерняя разлилась медь 
По пыльной сутолке дорог.

Как научиться не жалеть 
О дне, ушедшем за порог? 
Как научиться понимать 
Задумчивый язык осин 
И верить, что Земля нам

мать,
И чтить ее, как нежный сын? 
Как мне сплести свои года 
С волнами ветра по траве 
И раствориться навсегда 
В небесной вечной синеве?..

*  *  *

Плыл зной. Шуршала
под ногой трава, 

Но только я под ветви

наклонился — 
Навстречу распахнулась

синева,
и я услышал тихие слова: 

Между корней родник
прозрачный бился. 

Так часто друг, к которому 
привык, 

Нам в жажду, как ломоть
сухого хлеба, 

А ближе наклонись к нему 
и вмиг

в его душе откроется родник 

С прохладой

расплескавшегося неба.

* * *

Всю ночь в лесу топтались 
облака...

Казалось мне в распахнутые 
двери,

Качая лес, о сосны чешут
звери

Линяющие, влажные бока. 
Стучали зябко капли

у крыльца, 
А в комнате трещала

печь уютно» 
И в темноте угадывался

смутно
Овал размытый милого лица.

ф поэзия 
ф поэзия 
4 поэзия.

Мы утром солнце встретили, 
смеясь,

Но птицей грусть в твоих 
глазах летела, 

летела,
И прядь в листве внезапная 

желтела...
Была ли в том какая-нибудь 

связь?

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 31 ЯНВАРЯ 

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.35—Цв. тел. Телевизионный матч 
по акробатике между сборными коман
дами НРБ, ПНР и СССР.
10.20—Цв. тел. Премьера Телевизион
ного документального фильма «Пер
вая» из серии «Герои пятилетки*. 
10.45—«Джульбарс*. Художественный 
фильм.
12.00—Новости.
12.10— Цв. тел «Ниточка и котенок». 
Мультипликационный фильм.
12.30— Цв. тел. «Ребятам о зверятах». 
Передача из Ленинграда.
13.00—Цв. тел. «Человек. Земля. Все
ленная». Ведет передачу дважды Ге
рой Советского Союза, летчик-космо
навт СССР В. И. Севастьянов.
13.30—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта».
14.00—Цв. тел. «Здоровье».
14.30—Цв. тел. «Содружество». Телеви
зионный журнал. Ведет передачу по
литический обозреватель А. Каверз
нев.
16.00—Цв. тел. «Очевидное—невероят
ное» .
16.00—Впервые на телевизионном эк
ране. Спектакль Государственного 
академического театра имени М оссо
вета «Поющие пески». В ролях: 
народный артист СССР Р. Плятт, за

служенная артистка РСФ СР И. Савви
на, артист И. Старыгин.
18.00— «Новости музыкальной жизни».
18.30—«Время».
19.00—Цв. тел. «Поет Э. Челидзе».
19.10—Цв. тел. Телевизионный матч по 
акробатике между сборными команда
ми НРБ, ПНР и СССР.
19.55—Премьера телевизионного доку
ментального фильма «За стеной стра
ха».
21.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.15—«Прнангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.50—Цв. тел. Заключительный вечер 
V Всесоюзного телевизионного фести
валя «Песня-75».
23.30—Цв. тел. «Рассказы о художни
ках».
24.00— «Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.10—Кинопрограмма для детей.
19.40—«Николай Кузнецов». Докумен
тальный фильм.
20.35—«Стюардесса». Телевизионный
художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.15— Цв. тел. Спортивная программа.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ

12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. «Свободный полет». 
Документальный фильм.
12.30—Цв. тел. «Музыкальный киоск». 
Ведущая Э. Беляева.
13.00—«Служу Советскому Союзу!».
14.00—Цв. тел. «Сказка начинается». 
Мультфильм.
14.30— «Международная панорама».
15.00—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий». Ведет передачу Ю. А. Сенкевнч.
16.00—Цв. тел. «Дорогой мой человек». 
Художественный фильм.
18.00—Цв. тел. «Поет Рано Ш арипова».
18.30—«Время*.
19.00—Цв. тел. Премьера телевизионно
го документального фильма «Пер
вая» из серии «Герои пятилетки». 
19.25—«Кинопанорама». Ведет переда
чу кинокритик Г. А. Капралов.
21.00—Новости.
21.15—«Сельский час*.
22.15—Международная встреча по бок
су. СССР—США. Передача из Таш
кента.
23.30—Цв. тел. «Музыкальный киоск». 
Ведущая Э. Беляева.
24.00— «Время*.

' Ч
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ФЕВРАЛЯ 

1-я программа
р к :ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.50—«Ваши любимые мелодии*. Кон
церт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.25—«Простая история*. Художест
венный фильм.

Коллектив ДОКа-1 выражает иск
реннее соболезнование работнице 
лесопильного цеха Зое Васильевне 
Исаевой по поводу преждевремен
ной смерти мужа

ИСАЕВА 
Ивана Леонтьевича.
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