
24 февраля 1976 года, в МОСКВЕ
НАЧАЛ

] XXV съезд 
партии 

начал работу
24 февраля в Кремлевском 

Дворце съездов в 10 часов 
утра по московскому времени 
начал работу X X V  съезд 
Коммунистической * партии 
Советского Союза. С Отчет
ным докладом Центрального 
Комитета КПСС X X V  съез
ду Коммунистической пар
тии выступил Г енеральный 
секретарь ЦК КПСС тов. 
Брежнев Л. И.

На съезд прибыли делега
ты от 15-миллионной ар&ши 
коммунистов страны, а также 
делегации многих коммуни
стических и рабочих партий 
стран мира.

в
КРЕМЛЕВСКОМ
ДВОРЦЕ
СЪЕЗДОВ

ДЖ ОСКВА, Кремлевский Дво- 
рец съездов... Это величест

венное сооружение из стекла, ме
талла и мрамора, созданное по 
проекту группы архитекторов под 
руководством М. В. Посохина, 
восхищает совершенством формы. 
Удачно вписавшись в архитектур
ный ансамбль Кремля, оно без 
малого уже 15 лет соседствует с 
древними башнями, белокаменны
ми палатами и златоглавыми со
борами.

Здесь начал работу XXV съезд 
КПСС.

В дни, предшествовавшие съез
ду, во Дворце шли последние при
готовления к предстоящему фору
му. О проделанной работе рас
сказал корреспонденту АПН
Ю. Баранову заместитель дирек
тора Государственного академиче
ского Большого театра Союза 
ССР и Кремлевского Дворца
съездов Вячеслав Алексеевич Ко- 
стылев:

— Закончен ремонт здания, ко
торый осуществляли 35 подряд
ных строительных организаций. В 
помещениях установлено новое, 
более совершенное оборудование. 
Мощнее стала система кондицио
нирования воздуха. В течение 
одного часа она позволяет произ
вести в зрительном зале восьми
кратный обмен воздуха, а это по 
объему 390 тысяч кубических мет
ров. Автоматика поддерживает 
нужную температуру и влаж
ность...

В зрительном зале длинными 
рядами выстроились мягкие, удоб
ные кресла, задрапированные 
красной „шерстяной тканью. Их 
здесь около б тысяч. В каждое 
вмонтировано специальное устрой
ство, с помощью которого осу
ществляется прослушивание речи 
оратора, которая синхронно м<̂- 
жет переводиться на 29 языков.

Все это поражает воображение, 
как и необыкновенная, празднич
ная атмосфера, царящая во Двор
це. И недаром замечательная 
итальянская певица Рената Ти- 
бальди сказала, что ей довелось 
петь на многих сценах мира, но 
лучшего зала, чем в Кремлевском 
Дворце съездов, ей не доводи
лось видеть.

Кремлевский Дворец съездов, 
начиная с 1961 года, стал посто
янным местом проведения пар
тийных форумоЬ.

РАБОТУ V СЪЕЗД КПСС
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА. ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО

УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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ИЗ Г В А Р Д И И  С Т Р О И Т Е Л Е Й  А Н Г А Р С К А
ф РАССКАЗЫВАЕМ О ДЕЛЕГАТЕ СЪЕЗДА

Н а к а н у н е  о т ъ е зд а  в
МОСКВУ на душе у Ра

исы было неспокойно. Дом 
№ 19 15 микрорайона, на ко
тором вот уже второй месяц 
работала ее бригада, сдавать 
предстояло в первом квартале, 
а дела продвигались очень 
медленно. Перебои с поставка
ми шпаклевки вынуждали к 
простоям. Поэтому даже 20 
февраля, полностью собрав
шись и попрощавшись с дев
чатами, Козулина не переста
вала думать о делах. '

В городском комитете пар
тии, куда перед дорогой в Мо
скву на XXV съезд собрались 
ангарские 1 делегаты, встретили 
Раису Федоровну улыбками и 
цветами. В этот день сюда 
собрались партийные вожаки 
предприятий, комсомольцы, 
журналисты, чтобы честь по 
чести проводить наиболее до
стойных на юбилейный форум 
нашей страны. И тревоги как- 
то сами собой отошли на зад
ний план. Митинг прошел очень 
тепло, все выступавшие гово
рили о том, что участвовать 
в работе съезда — самая по
четная, не каждому выпадаю
щая на долю обязанность. И 
Раиса в кругу провожавших 
сидела пылающая, счастливая, 
гордая...

Да, ей, пришедшей на 
стройку 17 лет назад после 
окончания ГПТУ, как никому 
другому понималось, что быть 
делегатом съезда — это зна

чит представлять весь коллек
тив строителей, что теперь по 
ней волею судьбы будут су- . 
дить обо всех ангарских домо
строителях. Десять лет . в пар
тии дали ей многое. Они на
учили главному — понимать 
долг коммуниста перед Роди
ной.

Бригадой Раиса Федоровна 
Козулина руководит недавно
— всего два года. Коллектив 
подобрался один к одному: 
все женщины пришли в СМУ 
почти одновременно — 15 лет 
назад, мастера высокого клас
са, люди большой сознатель
ности. Любую можно смело 
назвать передовиком, будь то
В. А. Акулова, Н. М. Максу- 
иова, Л. И. Коршунова или 
Г. Н. Устюжина. Почти все 
члены бригады одного возра
ста. У каждой — семья. 
А вместе они г- коллектив 
коммунистического отношения 
к труду, бригада с громким 
именем, которая с мая 1975 
года трудится • уже в счет де
сятой пятилетки.

При норме 2\ квадратный 
метр оштукатуренной поверх
ности на одного человека в 
день они достигли значительно 
большего — 30,9. Нынче 
бригада Козулиной выступила 
инициатором соревнования за 
повышение производительно
сти труда и улучшение качест
ва отделки. Тщательно проду
манный бригадой комплексный 
план — подтверждение по

стоянного поиска I новых, до
полнительных резервов, неис
сякаемое стремление добиться 
большего при минимальных 
затратах.
* I^f ИТИНГ ПРОДОЛ-

1 ЖАЛСЯ. Коммунисты 
давали последние наставления 
перед дорогой, заверили деле
гатов в том, что в их отсут
ствие коллективы предприятий 
города постараются добиться 
еще более высоких результа
тов. От самых молодых ком

мунистов Ангарска выступила 
супружеская чета — худож
ники керамического завода
Сергей и Людмила Назаровы. 
Их приняли в партию-в пред
дверии съезда. От имени кол
лектива завода они подарили 
делегатам прекрасно сделан
ные памятные сувениры — вы
полненные в форме златогла
вого храма, символизирующего 
красавицу-Москву, сосуды.

Потом, когда напутственные 
слова отзвучали, все вы
шли на площадь к па*
мятнику В. И. Ленина. 
Здесь, у подножия памятника 
вождю, делегаты сфотографи
ровались вместе с провожаю
щими. Еще раз, обратив мыс
ли и слова к Ленину, они 
окинули прощальным взглядом 
бурлящую ангарскую пло
щадь. Спешили по делам лю
ди,. автомобильный Поток
стремительно разливался по 
параллелям улиц Орденонос
ный Ангарск продолжал тру
диться. И здесь, среди прово
жавших, Раиса Федоровна 
увидела стоявшую поодаль 
Галину Устюжину. Козули
на радостно улыбнувшись, 
отделившись от всех, побежа
ла к ней.

— Все хорошо, Рая, не 
волнуйся. Не подведем мы те
бя.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

На снимке: Р. Ф. Козулина.

Фото В. НЕБОГИНА.

О Р а п о р т у ю т  ж ж х ц ж л т оры  с о р е я н о в а я я я
ф  Бригада коммунистического отношения к труду отде

лочников СМУ-5 Изана Ивановича Андрейченко вместе с 
коллективом СМУ-б включилась в социалистическое соревно
вание за достойную встречу XXV съезда КПСС, открыла 
свой лицевой счет трудовых подарков.

Сегодня мы с большим удовлетворением рапортуем, что 
взятые повышенные социалистические обязательства в честь 
XXV съезда партии бригада с честью выполнила.

Взяв обязательство достичь на каждого работающего в 
бригаде по 33 кв. метра отделанной поверхности *в день, 
бригада добилась устойчивой выработки по 34,8 кв. метра 
при норме 23 кв. метра. В 1975 году бригада отделала 
99360 кв. метров поверхностей, за пятилетку — 500600 кв. 
метров «ли в пересчете — 960 квартир.

Пятилетнее задание бригада выполнила 15 февраля 1975 
года. Темп работы не снижается и в 1976 году. План января 
выполнен на 128 процентов, февраля — к дню открытия 
съезда партии. В бригаде.нет нарушений трудовой дисцип
лины, правил техники безопасности.

Коллектив бригады находится на большом трудовом подъ
еме и полон решимости досрочно выполнить задание 1976 
года и заложить основу для досрочного выполнения плана 
десятой пятилетки.

По поручению бригады подписали: И. АНДРЕЙЧЕНКО,

М. САВИНА, Л. МЕЛЬНИКОВА.

Ъ  Бригада коммунистического отношения к трулу 
отделочников СМУ-5 Раисы Федоровны Козулиной, 
включившись в социалистическое соревнование за до
стойную встречу XXV съезда паотии, за право подпи
сать трудовой рапорт города Ангарска, приняла повы
шенные социалистические обязательства.

Сегодня, в дни работы XXV съезда партии, мы рацы 
доложить, что эти соцобязательства нами выполнены.

, Достигнута рекордная выработка для бригады — 33,8 
квадратных метров отделанной поверхности на человека 
в день при норме 23 квадратных метра. Пятилетнее за 
дание бригада выполнила досрочно — в мае 1975 года. 
За это время бригадой отделана 1121 квартира с хоро
шим качеством.

Взятый темп работ в последнем году девятой пяти
летки бригада не снижает и в настоящей время. Едино
душно принят комплексный план повышения произво
дительности труда и качества работ на десятую пяти
летку. В 1976 году бригада обязуется достичь выработ
ки по 35 квадратных метров на человека в день, под
нять качество работ.

В бригаде нет нарушений трудовой дисциплины и 
правил техники безопасности.

По поручению рапорт бригады подписали*

Р. КОЗУЛИНА, Г. УСТЮЖИНА, Л. КОРШУНОВА.
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СЛОВО
Начало первого года де

сятой пятилетки запомнится 
мне наиболее полно. Имен
но в феврале, в самый ка
нун 0аботы исторического 
XXV съезда родной Комму
нистической партии меня 
приняли в члены КПСС. 
Это волнующее событие 
трудно забыть и через мно
гие годы.

КОММУНИСТА
Быть коммунистом труд

но. На тебя смотрят как на 
представителя самого пере
дового отряда нашего об
щества, для которого была 
и остается одна привилегия 
— трудиться больше, луч
ше.

Моя жизнь всегда была 
связана с комсомолом, ре
зервом нашей партии: И

эта связь останется еще на 
долгие годы. Возглавляя 
комсомольскую организа
цию СГПТУ-35, старалась 
сделать все от меня зави
сящее, чтобы идеи Ленина, 
идеи передового авангарда 
страны — рабочего класса 
—  были понятны ребятам, 
вели их на добрые дела.

Сейчас в нашем училище

особое, приподнятое наст
роение. В центре внимания 
каждого — работа XXV 
съезда партии. Мы ожида
ем решений фбрума комму
нистов, направленных на 
дальнейшее улучшение жиз 
ненного уровня народа, на 
построение материальной 
базы коммунизма.

Новая, десятая пятилет

ка потребует значительного 
улучшения работы всех и 
коллективов СГПТУ —  в 
первую очередь. Родш е 
нужны грамотные, дисцип
линированные люди, кото
рые через годы придут нр 
смену нашим признанным 
мастерам. И такие люди 
будут. Ведь готовят их 
опытные преподаватели, 
коммунисты.

Л. Ш АПОРИН КО, 
председатель цчениче- 

с кого профкома СГЛТУ-3&.

Наш конкурс

сяц нового, 1976 года — ян
варь — месяц новой, десятой 
пятилетки. Какой след он ос
тавил на заводе № 2 управле
ния производственных пред
приятий?

Плановый отдел дает сле
дующие данные:

По сборному железобетону 
план выполнен на 106,5 про
цента. При плане на месяц 
12200 кубометров сборного 
железобетона выдано 1298i> 
кубометров.

ДОСТОЙНЫЙ ПОДАРОК 
XXV СЪЕЗДУ КПСС

Хорошее начало! И, может 
быть, главная ценность его в 
том, что окончательно разбито 
мнение некоторых наших ру
ководителей, которые, ссыла
ясь на те или иные обстоя
тельства, не переставали го
ворить о непомерных трудно
стях, стоящих на пути к вы
полнению плана и особенно 
тематики изделий.

«Устраните трудности, и все 
пойдет хорошо», — говорят 
они.

А между тем надо признать 
как факт то обстоятельство, 
что никому ничего не доста
ется легко и, видимо, никогда 
не будет так, что все будет 
делаться само по себе, без 
хлопот и без трудностей.

Учитывая огромные потреб

ности страны в металле, ни
когда, наверно, не будет так, 
чтобы все профили и марки 
металла поставлялись в пол
ном достатке и в срок.

Были трудности с поставка
ми и в январе, однако при 
улучшенной организации тру
да и повышении чувства от
ветственности каждого руко
водителя за порученное дело, 
как видим, дела пошли лучше.

Формовочный цех № 1 (на
чальник А. И. Токмаков) вы
полнил план на 106,4 процен
та.

Формовочный цех № 2 (на
чальник А. Л. Федоров) — на 
106,6 процента.

Бетоносмесительный цех 
(начальник А. Л. Кузьмин) — 
на 100,6 процента.

Цех газозолосиликата (на
чальник В. В. Денисова) — 
на 104,8 процента.

Арматурный цех (начальник 
Г. И. Макарова) — на 106,7 
процента.

Транспортный цех (началь
ник Г. X. Хазиев) — на 100,5 
процента.

У транспортников процент 
выполнения получился невы
сокий, но надо учесть, что 
здесь положение было, прямо 
скажем, тяжелейшее: дисцип
лина и организация труда 
низкие, на складе готовой 
продукции изделия были по
валены беспорядочно, настрое
ние у людей было плохое. 
Сейчас положение заметно 
улучшилось. j 

Итоги января, а также та

большая работа, которая ве
дется руководством завода, 
партийной, профсоюзной и ком
сомольской организациями по 
повышению ответственности 
за выполняемые дела, за дис
циплину труда, за действен
ность социалистического со
ревнования, за повышение 
идейно-воспитательной работы 
в коллективе — все это дает 
основание считать, что завод 
наш, люди наши крепко ста
ли на ноги и уверенно идут 
по пути восстановления бы
лой славы и готовы к выпол
нению новых больших задач, 
поставленных на 1976 год и 
пятилетку в целом.

А вчера коллектив облетела 
радостная весть. В день нача
ла работы XXV съезда КПСС 
выполнен план двух месяцев 
по выпуску сборного железо

бетона на 103 процента, а по 

объему валовой продукции — 

на 101,5 процента.

Б. КУМПДН, 
зам. секретаря партбюро 
завода ЖБИ-2.

БРИГАДИР

ПЕРЕДОВОГО

КОЛЛЕКТИВА

В самый канун дня работы 

XXV съезда партии бригада 

Федора Константиновича Да- 

ниленко из СМУ-7 отрапорто

вала о выполнении повышен

ных обязательств в честь съез

да партии. Выполнено благо

устройство зимней сдачи домов 

№№ 13 и 19 в микрорайоне 

15 и дома № 1-1а в микрорай

оне 12, уложено 300 погонных 

метров теплосети по улице 

Социалистической и сдано под 

монтаж трубопроводов еше 

320 погонных метров теплосети 

по ул. Декабристов.

В дни работы съезда эта 

бригада взяла обязательство 

перекрывать HQpMy выработки 

на 10 процентов от достигну

той.

На снимке: бригадир Ф. К 

Даниленко.

Фото В. НЕБОГИНА.

Анатолий Попов. РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК

(На снимке: одна из передовых оцинковшиц РМЗ стройки,

бригадир В. Л. Ефименко).

4

Победители 

соревнования
Подведены итоги сорев

нования в честь XXV съез

да партии среди подразде

лений стройки и бригад.

. В это соревнование вклю

чились все коллективы, бы

ли приняты повышенные 

обязательства, предусмат

ривающие выполнение за 

даний первых двух меся

цев к 24 февраля, дню на

чала работы съезда пар

тии.

Учйтывая, что строитель
но-монтажные подразделе
ния не справились с усло
виями этого соревнования, 
призовых мест не присуж
дено. ,

Среди промышленных 
предприятий победителем 
стал коллектив авторемонт
ного завода. Второе место 
завоевал коллектив УПП, 
отмечена хорошая работа 

" коллектива РМ З.

Среди подсобно-вспомога
тельных подразделений луч
ше всех в январе-феврале 
работал коллектив УПТК, 
которому и присуждено
первое место. Второе отда
но коллективу УЭС, отме
чена хорошая работа кол
лектива УЖДТ.

Среди бригад победите
лями стали коллективы.
С. А. Добрынина из СМУ-1, 
Г. Г. Фай^уллина из СМУ-2,
В. А. Дарчева из СМУ-3, 
И. И. Андрейченко и Р. Ф. 
Козулиной из СМ У-5, В. Л. 
Ефименко с РМ З, С. Г. 
Файзулина из СМУ-7 и Г. Д. 
Руденко с завода ЖБИ-4 
УПП.

В целом же о выполне
нии заданий рапортовали
десятки бригад и экипа
жей.

План 2 месяцев 
- к  съезду

В адрес руководства строй
ки, партийного комитета, груп- 
кома профсоюза и комитета 

, ВЛКСМ поступают рапорты о 
выполнении коллективами обя
зательств в честь XXV съезда 
КПСС.

К 24 февраля выполнил 

план двух месяцев коллектив 

коммунистического отношения 

к труду СМУ-7, который в 

эти дни встал на ударную 

трудовую вахту и работает с 

удвоенной энергией.

Выполнил социалистические 
обязательства в честь съезда 
партии и коллектив УПТК. В 
счет десятой пятилетки выпол
нено объемов работ на 5,4 про
цента к плану девятой пяти
летки вместо принятых 4,7 
процента. В коллективе повы
шена производительность тру
да на погрузочно-разгрузоч
ных работах за 2 месяца на 
2,7 процента, снижена на 1,5 
копейки себестоимость перера
ботки одной тонны груза.

20 февраля выполнили обя

зательства 2 месяцев по гру

зоперевозкам коллективы ав

тобаз №№ 5 и 8 управления 

автомобильного транспорта.

Успешно справился со сво

ими обязательствами в честь 

съезда КПСС коллектив уп

равления производственных 

предприятий. Названные if 

обязательствах стройки цифры

* по выпуску дополнительно 

сборного железобетона, кирпи

ча и пиломатериалов перевы

полнены на неделю раньше.

Отрапортовал о выполне
нии обязательств коллектив 
РМЗ. Рапорты продолжают 
поступать.
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В эти дни коллектив Ангарского нефтехимического ком
бината трудится с особым воодушевлением. Партия и прави
тельство за досрочное выполнение планов и обязательств 
197о года и девятой пятилетки наградили предприятие орде
ном «Ленина. Это второй орден на знамени комбината.

Вместе с нефтехимиками с чувством большой радости 
встретили весть о награждении комбината вторым орденом 
в многотысячном коллективе строителей. Это их руками воз
двигнут на Ангаре комбинат, их руками продолжается его 
расширение.

На снимке: установка масел.
Фото В. НЕБОГИНА.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О  ПОДКРЕПИЛИ  
Д Е Л О М ♦  РЕП ОРТАЖ  В. К УРЬЯН И Н О ВА

К дому подходишь по тропинке. Она, обходя 
сосны и березы, не так давно беспрепятственно 
бежавшая к самому Китою, тут вдруг 
незаметно теряется. Дальше — пятиэтаж
ный дом, привычная перекличка механизмов, 
юлоса женщин. На доме обычная обста
новка, когда дом готовится" к сдаче в эксплу
атацию: там подновить, в другом месте нала
дить защелку, j в третьем...

Впрочем, на этом доме все чуть-чуть лучше и 
всяких «подделать*, «подправить» нет. Дом — 
сверхплановый, подарок городу от коллектива 
ангарских строителей в често XXV съезда КПСС.

— Направили на дом лучшие бригады, — го

ворит секретарь партбюро СМУ-5 Анатолий Ива

нович Телешев, — подготовили механизмы, обес

печили материалами. И люди отнеслись к рабо

те с особым воодушевлением.

Лучший мастер стройки по итогам работы в 

четвертом квартале 1975 года Анатолий Никифо

рович Анциферов то и дело пбявЛяется в про

рабской. Для него ударная работа привычна.

— Для прославленных наших отделочников, 
таких, как бригады Михалевой, Поспелова, Та-, 
рановой, Немировского, не в новинку решать 
сложные задачи в самые сжатые сроки, — гово

рит Анатолий Никифорович. — А вот бригаде 

Лидии Довбыш, пришедшей пз бывшего СМУ-S. 

этот дом станет памятным еще и потому, что 

здесь девчата почувствовали ритм отделки, от

ветственность 'за качество.

Сама Лидия Довбыш даже растерянна. Бригад 

была всегда передовой, а тут вдруг в отстаю

щих. Трудно. Жилье — это не промобъекты, где 

отделка длится дольше, где и качество спраши

вают не так строго.

— Выдержали экзамен, а это уже хорошо, — 
сказала в конце беседы бригадир. — И очень 
рады, что бригада внесла свой подарок в общие 
ударные дела строителей в честь XXV .съезда 
партии.

В доме квартиры все светлые, уютные. Со 
вкусом подбирался колер красок, обои, линолеум. 

Не однажды скажут счастливые жильцы спаси,- 

бо строителям за го, что возвели и отделали они 

дом не только быстро, но и качественно.

В понедельник, 23 февраля, на сверхплановый 

дом № 6 в квартале 212 пришла рабочая ко

миссия. Слово строители одержали. Обязатель

ство выполнено.

На прошлой неделе среднее 
Г ПТУ-32 треста Востокхиммон- 
таж принимало гостей. Сюда 
съехались лучшие представи
тели 61 профтехучилища Ир
кутской области. Нижнеудинск 
и Усолье-Сибирское, Черемхово 
и Братск, Иркутск и Тулун — 
посланцы учащейся молодежи 
из этих городов собрались на 
двухдневный слет.

МОЛОАЫЕ 
ПОДПИСЫВАЮТ

РАПОРТ
Слет отличников учебы и 

победителей социалистического 
соревнования учебных заведе
ний профтехобразования, без 
сомнения, запомнится надолго. 
Празднично оформленная сце
на, портрет В. И. Ленина, 
эмблема системы ПТУ, лозунг 
«Подготовка квалифицирован
ных кадров — дело всей пар
тии, всего народа», много цве
тов. Торжественное ^мероприя
тие открывается музыкой, вно
сятся Красные знамена. Позд
равить делегатов слета при
шли многие. Среди них секре
тарь горкома КПСС 3. И. 
Яковлева, заместитель секре
таря парткома стройки М. Р. 
Барсукова, бригадир из 
СМУ-5, победитель социалисти
ческого соревнования 1975 го
да Г. И. Бруев.

Заместитель начальника об

ластного управления проф

техобразования В. Д. Толма

чев рассказал собравшимся о 

славных делах выпускников 
училищ, о достигнутых успе
хах в подготовке и воспита
нии молодых рабочих, назвал 
победителей предсъездовского 
соревнования и соревнования 
за четвертый квартал 1975 го
да. Есть среди победителей и 
-училище стройки. Это 
ГПТУ-10, занявшее второе ме
сто.

Участники слета обсудили 
проект рапорта управления 
профтехобразования XXV съе
зду партии. Подписать рапорт 
было доверено самым лучшим.
От училищ стройки рапорт 
подписали трое: Владимир Се
лезнев из ГПТУ-10, Александр 
Симонов из ГПТУ-12 и Ната
ша Кожухарь из СГПТУ-35.

Н. ЧЕРЕМИСИНА, 
инженер отдела подготов
ки кадров стройки.

— _ _ _

© ОБЪЕКТЫ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ О

Все больше и больше различной продукции поставляет 
для народного хозяйства Ангарский нефтехимический комби
нат. В этом году планируется закончить строительно-монтаж

ные работы и сдать под пусконаладку еще один комплекс— 

по производству полиэтилена.

Сейчас здесь полным ходом идут строительные и монтаж

ные работы. Генподрядное СМУ-2 предъявляет под монтаж 

объекты, форсирует выполнение, своих заданий.

На снимках^В. Небогина: вверху — на сооружении гра

дирен полиэтилена трудится бригада В. А. Писарева из 

СМУ-& внизу — передовые рабочие бригады Р. О. Баиьков- 

ского из этого же СМУ— А. В. Вольский и В. А. Шишков 

( Бригада ведет отделочные работы на объекте электроустано-

АНГАРСК-БАМ :
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ПОДВЕДЕНЫ

РАЗДЕЛЯЛИ
ПИШИ

В эту командировку мы 
отправлялись с особым вол
нением. Мы — згго восемь 
посланцев стройки, которые 
уезжали в Улькан для под
ведения итогов соревнова
ния к X&V съезду' партии 
между строителями Ангар
ска и БАМа: монтажники
бригады А. Ставинова 
А. Егоров, В. Сорокин, В. 
Зайцев вместе с бригади
ром, Л. Кульбицкий, брига
дир ' комплексной комсо
мольско-молодежной брига
ды ДОКа-1, продавец ком
сомольско-молодежного кол
лектива магазина № 55 
«Подарки» Л. Кресик и ав- 
ю р  этих строк.

Договор о соревновании 
был заключен, между брига
дой Л. Кульбицкого и 
И. Хадырова, комсомоль
ско-молодежный коллектив 
А. Ставинова соревндвался 
с бригадой Р. Н азарова:

...Короткий перелет, теп
лая встреча в Улькане с 
начальником мостопоезда

№  571 А. Фроловым, секре
тарем партийной организа
ции Л. Ферафонтовым, ком
сомольским вожаком В. 
Ураковым, бригадирами, 
начальниками участков, ком
сомольскими активистами. 
Как гостеприимные хозяе
ва, гордые именем перво
открывателей, бамовцы рас
сказали нам о начале стро 
ительства, о том, как за 
рождался поселок.

2 ноября 1974 года с вер
толетов высадился первый 
десант в составе 17 человек 
в деревню Юхту. Главной 
задачей десантники счита
ли подготовку жилья. В 
трудных условиях они уста
навливали вагончики, б ара 
ки. Перед новым годом сю 
да прибыло 170 человек, а 
1 марта 1975 года приехал 
первый отряд из 300 укра
инских комсомольцев, з а , 
ними — отряд из Азербайд
жана.

Сейчас в Улькане трудят
ся 2 тысячи человек 22 на
циональностей. из 30 бригад
— 10 комсомольско-моло
дежных.

Мы с удовольствием ос
мотрели поселок, в котором 
есть немало сооружений, 
выстроенных с большим 
вкусом и выдумкой: бас
сейн детского сада в виде 
парохода, в честь 30-летия 
Победы"1— памятник вои
нам деревни Юхта, откуда 
ушло на Ф-0ОНТ 42 человека, 
а вернулось 4, танцплощад
ка на сваях на склоне горы 
и т. д. По всему видно, что 
строители БАМа любят 
свой край, обживают его 
по-хозяйски, на века.

В соревновании успех 
разделили поровну— брига
да А. Ставинова по пока
зателям обогнала строите
лей из коллектива Р. Н а 
зарова, а вот бригаде- 
Л. Кульбицкого пришлось 
уступить пальму первенства 
рамщикам - накатчикам 
И. Хадырова. Победители 
награждены дипломами, 
каждому из ангарчан вру
чено удостоверение о з а 
числении в коллектив маги-* 
страли века.

А. ВОЛОДИН,
наш внештатный кор
респондент.
На снимке: в окрестно

стях Улькача.
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З А  С Ч А С Т Ь Е  И  М И Р  Н А  З Е М Л Е

ХРОНИ
Минувшая красная суб

бота, в которой приняли 
участие 12 тысяч строите
лей, прошла под девизом: 
заработанные средства — в 
Фонд мира, тем самым (еще 
раз подтвердив накануне 
юбилейного съезда партии 
верность принципам мира, 
дружбы, солидарности.

* * *

Уже в двенадцать часо'в в 
штаб субботника поступила 
информация из бригады Дар- 
чева из СМУ-3: звено Лит
винова в составе трех чело
век на монтаже сборного же
лезобетона на объекте' 19-30 
комплекса этилен-300 к 11.30 
выполнило дневную норму на 
150 процентов.

Ударно потрудилось в тот 
день звено лантуева на объ
екте 19-36 — 140 процентов 
дневной выработки к 11.30. 
Бригада Мячикова на объекте 
строящегося цеха завода хим- 
реактивов к 15 часам закончи
ла субботник: норма выра
ботки— 110 процентов.

Такие же итоги у бригад 
тт. Каймонова, Волкова, Про
копенко, Поспелова.

СУББОТНИКА
* * *

668 тружеников управления 
механизации вышли на рабо
чие места, чтобы внести свою 
лепту в Фонд мира. В этот 
день объем выполненных работ 
составил 23 тысячи рублей.

Участники субботника зара
ботали в Фонд мира 3240 руб
лей.

С особым энтузиазмом по
трудилось звено монтажников 
В. Мясникова из бригады 
В. Рябченко на монтаже тя
желого крана на рабочей пло
щадке ЭП-300.

* * *
Дружно начали субботник 

бригады СМУ-1. Еще накану
не каждому коллективу была 
поставлена конкретная зада
ча, на выполнение которой бы
ли мобилизованы рабочие и 
механизмы.

— Наща бригада, — сказал 
корреспонденту газеты брига
дир Станислав Добрынин, — 
начала устройство нулевого ос
нования третьего дома в мик
рорайоне 15а. Дом, как и сам 
микрорайон, рождается в пер
вом году новой пятилетки, в 
дни работы XXV съезда 
КПСС.

Вчера вечером я провел с

бригадой беседу о том, ч т у  
дает государству работа колц 
лектива в Фонд мира, как этс 
плодотворно сказывается на 
укреплении мира на Земле. И  
сегодня утром ввв**ак один 
монтажники вышли на объект. 
Будет принято и уложено в , 
дело 20 кубических метров 
бетона.

* * *

Ударно работала на строи
тельстве садика злобинская 
бригада А ., Сафонова, в этцт 
день она соревновалась с 
бригадой каменщиков В. Кли
мова, тоже возводившей са
дик. Оба коллектива задание 
выполнили.

А в стороне готовил пло
щадку для дальнейших работ 
коллектив групкома. Убирался 
спиленный лес.

* * *

Напряженным был для стро
ителей прошедший день, суб
бота, 21 февраля. В историю 
стройки внесена еще одна за
мечательная страница: иници
атива передовых коллективов 
по отработке одного дня в ка
нун съезда партии с отчисле
нием заработка в Фонд мира 
поддержана и осуществлена.

В МАГАЗИНЕ ДЛЯ МУЖЧИН
О РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ СОРЕВНОВАНИЯ

По магазнам любят ходить 
не только женщины. Многие 
представители сильного пола 
пытаются верить придуманной 
ими для самих себя сказке о 
том, что в магазинах они бы
вают лишь по необходимости. 
Ничего подобного! Достаточно 
побывать в специализирован
ном магазине № 27 «Товары 
для мужчин», чтобы убедить
ся в обратном. С какой при
дирчивостью, с каким любо
ванием они выбирают новый 
костюм,* как тщательно подби
рают галстук, с какой внима
тельностью перебирают разно
цветные рубашки...

Да, в магазине № 27 для 
них, действительно, полный 
простор. Товарами в изобилии 
заполнены все полки, все сек
ции, и мужчин здесь, конеч
но, больше, чем женщин. А 
суета, шум, разговоры, капри
зы - те же, что и в дамских 
салонах. Правда, обслужива
ют в этом единственном в на
шем городе «мужском» мага
зине исключительно женщины.

Давно уже профессия продавца 
попала в категорию одних из са 
мых сложных. Большое нервное 
напряжение, с которым ежедневно 
связаны работники торговли, мно
гочисленные контакты с сотнями 
покупателей придают этой профес
сии особую специфику. Не каж 
дому бывает под силу проработать 
в торговле 5, 10 лет. А вот в ма-, 
газнне «Товары для мужчин» сво
ему делу преданно служит почти 
всю жизнь значительная часть 
продавцов. Как, например, Алек
сандра Петровна Кропотина. Почти 
40 лет Александра Петровна по
святила торговле. Недавно она вы
шла на заслуженный отдых, но 
жизнь пенсионерки оказалась для 
нее мало привлекательной. И се
годня она вновь в магазине. Ее 
опыт, накопленный за 36 лет ра
боты, сказывается в удивительном 
умении находить общий язык с 
каждым покупателем. И как ча
сто бывает, что ее доброе слово, 
точный совет становится послед
ним в решении человека приобре
сти себе новую вещь. Кропотина 
—* одна из старейших продавцов 
этого магазина, трудится в ней со 
дня его открытия — с 1963 гдда 
И не случайно именно ее. опытно
го специалиста., отметили высокой 
правительственной наградой 
орденом «Знак Почета».

Впрочем, этот магазин, в 
штате которого 52 женщины, 
своими кадрами славится по 
всему орсу. У шестерых на 
груди — медали за трудовое 
отличие. Среди них старший 
продавец Анна Емельяновна 
Ильина, работница Евдокия

Ефимовна Вырупаева. 18 че- 
лорек но^ят звание ударни
ка комму ьис1ического труда. 
Многие за девятую пятилетку 
награждены знаками победи
теля социалистического со
ревнования. Награды заслу
жены ими вполне. Убедиться 
в этом нетрудно.

Посмотрите, какая бойкая 
торговля идет на втором эта
же. Здесь, где продаются 
верхняя одежда и головные 
уборы, мужчин больше всего. 
Непосвященному легко запу
таться в лабиринте сложно
стей — одному товар нужен 
в кредит, другому необходим 
запланированный цвет пиджа
ка, третьему...

И вот во всей этой сумато
хе легко подсказывают товар 
Мария Ивановна Маляренко, 
Зинаида Ивановна Рюмкина, 
Валентина Кондратьева и Лю
бовь Петелина. По объему 
работы, сложности ассорти
мента секция верхней одежды 
является самым трудным от
делом. 50 процентов всего то
варооборота совершается
именно здесь. И, несмотря па 
трудности, отдел в течение
прошлого года два квартала
подряд занимал первые места 
в социалистическом соревно
вании коллектива.

Работник торговли по без
условным требованиям своей 
профессии обязан быть и при
ветливым, и внимательным, и 
отзывчивым. Основные кадры 
магазина № 27 это требова
ние жизни сделали своим пра
вилом. Глядя на них, набира
ясь от них уму-разуму, стре
мятся так же'хорошо работать 
и молодые. Недавно пришла в 
магазин 22-летняя Таня Дени
сенко. А сегодня А. П. Кро
потина смело называет ее сво
ей достойной сменой. При
лежная, к покупателю откры
тая — так характеризует ее 
старейший продавец. Или дру
гая Татьяна—Нестеренко. Года 
еще не прошло, как она закон
чила училище, а сегодня тру
дится с особой внимательно
стью и тонким знанием поку
пательских вкусов.

С ученика начинала и Валя 
Кондратьева. «Своя, доморо
щенная», — с любовью гово
рят о ней в магазине. Учи
лась она у старейших продав

цов и, наверное, поэтому в ней 
так полно сконцентрированы 
все черты умелого продавца, 
которые очень нравятся нам, 
покупателям. Улыбка — без 
натяжки, совет — от сердца, 
помощь — пожалуйста.

Уходят из торговли старые кад
ры, замена им есть. Вместе со 
псеми заботливо растит ее и ру
ководитель этого магазина Борис 
Яковлев-14 Мясников. Строгая доб
рота, отзывчивость, мягкость — 
именно таков этот человек, именно 
таким его знают подчиненные. 19 
/•ет назад он пришел в торговлю 
по направлению горкома партии. 
И сегодня Борис Яковлевич — из 
тех истинных знатоков дела, кото
рые постигали науку не только из 
книг, но и из жизни. Руководи
мый им магазин — один из луч
ших в орсе. По итогам социали
стического соревнования за чет
вертый квартал завершающего го
да пятилетки он вышел победите
лем. Два квартала в магазине на
ходится переходящее Красное зна 
мя. Большая заслуга в этом и 
председателя цехкома 3. П. Ше- 
ЛИХОВОЙ.

За девятую пятилетку мага
зин продал ангарчанам различ
ных товаров более чем на 23 
миллиона рублей. На 863 ты
сячи товаров реализовано 
сверх плана. Как и все под
разделения стройки, магазин 
перешел на новую экономиче
скую реформу. В условиях 
прогрессивной системы хозяй
ствования такой показатель, 
например, как прибыль, за
метно вырос. Если в начале 
пятилетки прибыль составляла 
45 тысяч рублей, то в конце 
она достигла уже 130 тысяч. 
Постоянно растет товарообо
рот, увеличивается к обороту 
и прибыль.

Хорошо, дружно начата 
коллективом десятая пятилет
ка. План за январь выполнен 
на 108.5 процента.

Пятилетка качества ставит 
перед торговлей очень серьез
ные задачи, одна из которых: 
всемерное улучшение обслу
живания покупателей. Обсуж
дая проект ЦК. к XXV съезду 
КПССа продавцы магазина 
№ 27 решили добиться такого 
уровня торговли, который от
вечал бы самым высоким за
просам, самым жестким тре
бованиям. В том, что и эта 
цель будет достигнута, мож
но, пожалуй, не сомневаться. 
Порукой тому — довольные 
лица сегодняшних покупател&й.

С. КУРИГАНОВА.

Для 94 семей строителей XXV 
съезд партии останется памятным- 
вдвойне: накануне его открытия 
они получили новые квартиры.

Дома № 12 л № 17, что в 16 
микрорайоне, — самые молодые 
в нашем городе. Они еще не об
житы, еще ни кустика, ни де-

ловна, медсестра поликлиники, 
радуется просторным светлым 
комнатам, прикидывает, куда по
ставить мебель, что приобрести 
нового.

А вот у соседки в 155-й квар
тире Е. А. Авериной, штукатура 
бригады М. Я. Плачинды, уже

НОВОСЕЛЬЕ -  ДЕНЬ 
ВЕСЕЛЬЯ I »* «дось люд».

ревца во дворе. Всю прошедшую 
неделю сюда подъезжали грузо
вики с домашним скарбом, ме
белью. Царило то приподнятое 
настроение, которое всегда со
путствует новоселью.

Квартира № 147. Еще не рас
ставлена мебель, а сыновья уже 
требуют: «Папа, включи телеви
зор». Это и сделал в первую 
очередь П. А. Костенков, который 
работает в УПТК машинистом 
крана. Его жена Людмила Дани-

полный «ажур», можно провес 
рить уроки у сына. Рядом, за 
стеной в 154-й, весело, шумно, 
играет аккордеон. Разделить ра
дость с хозяйкой Т. Н. Нелюби- 
ной, работницей магазина «Юби
лейный», пришли родственники и 
друзья.

Допоздна горят огни в окнах 
новых домов, они далеко видны 
в ночи, добрые огни семейных 
очагов.

Б. САВЧЕНКО.

В двухдневном доме отдыха «Космос». *
Фото В. НЕБОГИНА.

Отдел детских учреждений 
ЖКУ стройки комплектует круг
лосуточные детские ясли № 19 в 
поселке Шеститысячник. В ясли 
будут приниматься дети от од
ного года шести месяцев до трех 
лет по предъявлении решения 
местного комитета подразделе
ния.

Прием заявлений в понедель
ник с 14 до 19 часов и в чет
верг — с 9 до 13 часов. Обра
щаться в отдел детских учреж
дений ЖКУ.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

АКТОВЫЙ ЗАЛ  
ПРИГЛАШАЕТ

26 февраля в 20 часов состо
ится концерт лауреата премии 
Ленинского комсомола Алтая ан
самбля эстрадного русского тан-
**а и песни «Огоньки».

28 февраля в 18 и 20-30 —
предс гавление эстрадно-сатирнче- 
ского театра «Микро» под руко
водством заслуженного артиста 
РСФСР Льва Горелика.
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