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П Р А З Д Н И К  
ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ

Для советского народа, про
грессивных революционных сил 
современности Первомай 1976 го
да освещен решениями недавно 
закончившегося XXV съезда 
КПСС. Выступившие с трибуны 
Кремлевского Дворца съездов 
представители коммунистических, 
рабочих, национально-демократи
ческих и социалистических пар
тий зарубежных стран выразили 
признательность выдающейся ро
ли КПСС, громадного значения 
ее деятельности, направленной на 
успешное строительство комму
низма в СССР и упрочение меж
дународных позиций социализ
ма, на обеспечение мира и сот
рудничества народов. Особо вы
сокую оценку представители за 
рубежных стран дали той роли, 
которую КПСС играет в укрепле
нии могущества революционных 
сил современности, оказыьая 
поддержку национально - осво
бодительному движению, борясь 
за мир и социальный прогресс, 
срывая происки империализма.

Главным результатом револю
ционной борьбы мирового рабо
чего класса является создание 
мировой социалистической систе
мы.

Начало празднования 1 Мая в 
России положили рабочие Петер
бурга в 1891 году. На этой пер
вой «маевке» с яркими речами 
выступили рабочие - революцио
неры Федор Афанасьев и другие. 
А в мае 1896 года рабочие Пе
тербурга провели стачку. На 
многих петербургских фабриках 
и заводах распространялась про
кламация созданного В. И. .Л е 
ниным Союза борьбы за осво
бождение рабочего класса.

Победа Великой Октябрьской 
социалистической революции пре
вратила 1 Мая в нашей стране 
в торжественный праздник со
ветского народа.

Больших успехов трудящиеся 
Советского Союза достигли, бо
рясь за выполнение решений
XXIV съезда КПСС. Итоги ми
нувшего пятилетия подвел XXV 
съезд партии. «Благодаря един
ству, солидарности, взаимной 
поддержке, — сказал тов. Л. И 
Брежнев, — странам социализма 
удалось в минувшем пятилетии 
решить крупнейшие задачи, осу
ществить то, за что они боролись 
в течение долгого времени». Со
циалистическое содружество ста
ло теперь самой динамичной 
экономической силой в мире.

Неуклонный подъем советской 
экономики, успехи братских 
стран социализма, рост благосо
стояния трудящихся нашей стра
ны. делают праздник Первомая 
ярким, радостным, исполненным 
надежд и уверенности в новых 
успехах.

За последние пять лет повыше
ны заработки более чем 75 мил
лионам рабочих и служащих, 
среднемесячная зарплата с до
бавлением выплат и льгот из 
общественных фондов потребле
ния за пятилетку увеличилась 
со 164 до 198 рублей. 'Оплата 
труда колхозников возросла на
26 процентов. За счет повыше
ния пенсий, пособий, стипендий 
возросли доходы примерно у 40 
миллионов человек. Улучшили 
жилищные условия 56 миллионов 
советских людей.

Славно потрудился в 9-й пя
тилетке коллектив Ангарского 
управления строительства. Д о
срочно завершили задания пя
тилетнего плана коллективы 
У Ж ДТ,' СМУ-1, СМУ-7, управ
ление механизации, управление 
автотранспорта, управление
энергоснабжения, УПТК, СМУ-5, 
С ^У -З, ремонтно-механический 
за-вод и другие. В целом на 
стройке объем строительно-мон

тажных работ за пятилетие воз
рос на 47,8 процента. Пятилет
ний план стройкой выполнен на 
101,3 процента, в том числе по 
Иркутской области — на 103.1 
процента.

Ангарские строители внесли 
достойный вклад в дальнейшее 
развитие Восточной Сибири, в 
строительство городов Иркутска, 
Ангарска, Зимы, Байкальска, но
вого поселка Саянска. Построено
27 крупных промышленных ком
плексов, которые сегодня рабо
тают на коммунизм, 107 объек
тов соцкультбыта. За этот пе
риод введено в эксплуатацию 
999803 квадратных метра полез
ной жилой площади.

Задание по вводу в эксплуата
цию жилья выполнено на 120 
процентов.

Напряженно трудятся строите
ли в первом году 10-й пятилет
ки. План первого квартала по 
генподряду на Ангарской пло
щадке выполнен на 101,9 про
цента, собственными силами — 
на 105,6 процента. Особенно 
ударно потрудились коллективы 
СМУ-10, СМУ-4, вспомогательные 
подразделения, многие бригады, 
участки, прорабства и мастер
ские участки, все заводы УПП. 
ремонтно-механический завод.

По-коммунистически в пеовом 
квартале работали бригады Г. П. 
Болдырева и М. И. Старикова 
из СМУ-1, И. Н. Мироша из 
СМУ-3, Ф. С. Ж адаева из 
СМУ-6, Е. Г. Михалевой и М. Ф. 
Вотякова из СМУ-5, Р. О. Б а н 
ковского из СМУ-2, А. А. Шай- 
пеля из СМУ-4 и И. А. Долгу- 
шева (ЗЖ БИ -2), которые при
знаны лучшими бригадами на 
стройке по итогам соревнования 
в честь Первомая.

На XXV съезде КПСС наша 
партия приняла развернутую 
программу дальнейшей борьбы 
за мир и международное сотруд
ничество, за свободу и . незави
симость народов. Эта политика 
находит всестороннюю поддержку 
советского народа. С ее одобре
нием он выходит на традицион
ную праздничную демонстрацию 
в честь Дня Международной со
лидарности трудящихся.

ДИРЕКТОРУ ГПТУ—10 
ДРХИПОВУ Михаилу Георгиевичу

Уважаемый Михаил Георгиевич!
Руководство, партийный комитет, групком профсоюза и 

комитет ВЛКСМ Ангарского управления строительства по
здравляют Вас с награждением высокой правительствен
ной наградой—орденом Октябрьской Революции.

Желаем Вам доброго здоровья, личного счастья и боль
ших творческих успехов в деле подготовки и воспитания мо
лодых квалифицированных рабочих-строителей.

Н. В. ФИРСОВ и. X. КАНАРИК
В. Н. МЕНЬШИКОВ Г. И. СИДОРЕНКО

с высокими
Н А Г Р А Д А М И  
РОДИНЫ!

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 марта 1976 года за успехи в выполнении заданий 
k евятой пятилетки, социалистических обязательств и 

ысокое качество работы награждены орденами и ме
далями СССР работники Ангарского управления 
строительства.

Орденом Октябрьской Революции

1ВЕРЕВ Гавриил Николаевич—машинист экскаватора 
МИХАЛЕВА Екатерина Гавриловна — бригадир маляров- 
штукатуров

Орденом Трудового Красного Знамени

ВРУБЛЕВСКИЙ Владимир Петрович—электросварщик 
ГОРБУНОВ Илья Иннокентьевич—машинист крана 
НЕЖДАНОВ Вячеслав Нифонтович—монтажник 
НИКОЛАЕВ Игорь Сергеевич — машинист экскаватора 
ПУШКОВ Владимир Трофимович—бригадир трубоукладчиков 
РУДЕНКО Григорий Данилович—бригадир формовщиков 
САВАСТЮК Галина Николаевна—бригадир маляров 
САЛЬНИКОВ Виктор Федорович — начальник строительно
монтажного управления
САМОЗВАНЦЕВ Валентин Михайлович — бригадир трубо
укладчиков
СЕРЕДКИН Олег Александрович — штукатур 
ШЕЛКОВ Евгений Михайлович — бригадир формовщиков

+  Продолжение на 2-й стр.
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Л Ю Д И  П У С К О В Ы Х  О Б Ъ Е К Т О В
1976 год перед строителями 

снова поставил задачу ввода 
новых мощностей на АНХК. 
Эту трудную и ответственную 
задачу успешно решает на 
этилене-пропилене-60 участок
А. А. Фатина из СМУ-2. Уча
сток по итогам работы в пер
вом квартале признан лучшим 
на стройке.

Уверенно справилась с по
ставленной задачей в первом 
квартале бригада И. Н. Миро
ша из СМУ-3, которая рабо
тает на этилене-пропилене-300. 
Она также признана лучшей 
на стройке.

На снимках: слева —- А. А. 
Фатин; справа — передовые 
рабочие бригады Мироша 
Я. Гейнбахнер, П. Зингер, А. 
Бельмесов, П. Ковалев.

Фото В. НЕБОГИНА.
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Рассказываем о п о б е д и т е л я х

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

Н А Г Р А Д А М И  
РОДИНЫ!

+  Окончание. Начало на 1-й стр. 

Орденом «Знак Почета»

БАЖЕНОВ Василий Денисович—водитель автомобиля 
БИЕВЕЦКИИ Савелий Миронович—начальник строительно
монтажного управления'
ГОВОРУХИН Иван Васильевич — слесарь.
ДОБРЫ НИН Станислав Архипович—бригадир монтажников 
ЕВДОКИМОВ Александр Александрович—трубоукладчик 
ЕФИМЕНКО Вера Леонтьевна—бригадир оцинковщиков 
ЖДАНОВ Петр Глебович—машинист трактора 
ИЛЬИН Виктор Казимирович — машинист тепловоза 
МАКЕЕВ Евгении Андреевич—машинист экскаватора 
МЕЛЬНИКОВ Георгий Прокопьевич—бригадир газоэлектро- 
сварщиков
ПАРАХИНА Пелагея Григорьевна—стерженщица 
ПЕРЦЕВА Тамара Алексеевна—старший продавец урса 
РАЧИНСКАЯ Галина Поликарповна—бригадир маляров 
САЯПИН Михаил Егорович—бригадир столяров 
ТАРАСОВ Александр Никифорович—зам. начальника АУС 
ЧЕРНОВ Вениамин Константинович—главный инженер 
строительно-монтажного управления
ШМАКОВ Михаил Трофимович — начальник участка

Орденом Трудовой Славы III степени

АЛЕКСАНДРОВ Степан Прокопьевич — машинист авто
грейдера
АРЦИБАШЕВ Михаил Максимович—сталевар 
БЕЛОБОРОДОВ Леонид Петрович—бригадир электромон
тажников
БОРТНЯК Анна Иосифовна—штукатур 
ДОЛБУНОВА Анастасия Ефимовна—штукатур-маляр 
ДОЛГОПОЛОВ Виктор Михайлович—водитель автомобиля 
ЕВСТИФЕЕВА Варвара Фиодосиевна—мастер 
ЛЕБЕДЕВ Владимир Федорович—грузчик 
ПАНТЕЛЕИ Михаил Адамович—монтажник
САНИКОВИЧ Ольга 'Андреевна—бригадир штукатуров- 
маляров
СИНЕНКОВА Галина Петровна—штукатур 
ХМЕЛЬ Валентина Петровна—бригадир маляров-штукатуров 
ШУМКОВА Людмила Яковлевна—бригадир электросвар
щиков
ЮРИНСКИИ Георгий Григорьевич—машинист бульдозера

Медалью «За трудовую доблесть»

ДОРОШЕНКО Виктор Николаевич—стропальщик
ДЮКОВ Петр Трофимович—водитель автомобиля
КАБАНЕЦ Андрей Алексеевич—электромонтер
КАЙМАНОВ Дмитрий Семенович—плотник
КИРИЛЕНКО Василий Макарович — бригадир трубоуклад
чиков
МАКАРОВА Галина Ивановна—начальник арматурного
цеха *
МИХАЙЛОВ Александр Дмитриевич—бригадир машини
стов автоскреперов
МОРДОВИНА Елена Ильинична—бригадир маляров-штука-
катуров 4
НОВИЧКОВ Анатолий Алексеевич—машинист экскаватора 
НОСКОВ Альберт Петрович— машнист экскаватора 
СИДОРОВ Владимир Васильевич—каменщик
ФЕДОРОВ Николай Иванович—столяр 
ЧУМАЧЕНКО Альберт Евгентьевич—начальник участка

Медалью «За трудовое Отличие»'

БАШАНЧЕЕВ Владилен Кириллович—мастер 
БЕДИН Владимир Кузьмич—служащий 
ВОЕВОДИН Александр Петрович—электромонтер 
ГРИБОВА Галина Андреевна—бригадир маляров 
ЕВСЕЕВА Валентина Михайловна—рабочая урса 
ЕМЕЛИН Анатолий Михайлович—водитель автомобиля 
КОНОВАЛОВ Павел Евстегнеевич—слесаь-сантехник 
КОСТЕНКО Александр Дмитриевич—бригадир плотников 
ЛЕСКОВА Галича Кузьминична—повар урса 
ПЕЖЕМСКАЯ Валентина Захаровна—сварщица 
ПЕТРОВ Николай Васильевич—стропальщик 
ПЕТУХ Адам Семенович—водитель автомобиля 
ПОЛИЩУК Надежда Ивановна—бригадир маляров 
СМИРНОВА Раиса Нестеровна—штукатур 
СУДОВСКИИ Дмитрий Антонович—машинист экскаватора 
ЮСТУС Альберт Богданович—слесарь

ЗАСЛУЖЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ РСФСР
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от б ап

реля ветеранам стройки—машинисту экскаватора СМУ-7 
Суфьяну Гизетовичу Файзулину и плотнику СМУ-1 Ивану 
Христофоровичу Ромасюкову присвоено звание «Заслужен* 
ный строитель РСФСР».

С 1960 года работает 
в СМУ-2 плотник сто
ляр Виктор Николаевич 
Ушаков. И все эти годы 
он успешно справляется 
с планом. На 130— 140 
процентов выполняет 
сменные задания, а в 
первом квартале 1970 
года по итогам социа
листического соревнова
ния Виктору Николае
вичу Ушакову при
своено звание «Лучший 
по профессии».

На снимке: плотник-
столяр СМУ-2 Виктор
Николаевич Ушаков.

Фото В. НЕБОГИНА.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ
Коллектив электромонтаж

ников МСУ-76 с гордостью за 
свои трудовые успехи встре
чает праздник 1 Мая, успеш
но выполнив план первого 
квартала. Объем электромон
тажных работ выполнен на 
112,9, реализация — на 103,2, 
производительность труда со
ставила 119,5 процента. Кол
лективом получена сверхпла
новая прибыль в размере 51,5 
тысячи рублей.

Наше МСУ награждено пе
реходящим Красным знаменем 
и занесено в Книгу трудовой 
славы десятой пятилетки.

Большой вклад в успешное 
решение производственной 
программы вносит коллектив 
участка № 1 (начальник уча
стка В. Б. Абакумов, парт
групорг Л. В. Крылов, предсе
датель месткома А. Д. Лыча- 
гин). Этот дружный коллек
тив ведет работу на пусковых 
объектах нефтехимии. А в 
предмайском соревновании 
участок занял первое место 
по управлению. Накануне 
праздника пришла радостная 
весть о том, что участку при
суждено третье место по тре
сту Химэлектромонтаж.

Среди лучших бригад уча
стка—коллектив под руковод
ством Л. В. Крылова. В на
стоящее время бригада тру
дится на пусковом комплексе 
этилбензол. Коллектив этой 
бригады постоянно является 
призером социалистического 
соревнования на комплексе, 
на 130—145 процентов выпол 
няются электромонтажниками 
плановые задания. С высоким 
качеством ведется монтаж щи

тов управления, комплектных 
подстанций, силовых прово
дов. И во всех этих достиже
ниях большая заслуга брига
дира Л. В. Крылова, который 
работает в управлении вот 
уже 18 лет. Лучшими элек
тромонтажниками бригады, ее 
ветеранами по праву счита
ются Б. К Кбтешко, Ю. В. 
Максимов, В. С. Каменец. Не 
отстают от опытных кадро
вых рабочих и . молодые чле
ны коллектива В. Н. Труфа- 
нов, С. Н. Петров, А. П. Мол
чанов, В. Л. Горохов.

Неоднократно в число при
зеров выходила бригада элек
тромонтажников Н. И. Кузь
менко на пусковом комплексе 
полиэтилена. Члены этой 
бригады А. Г. Быстров, Л. К. 
Помляков, В. Д. Селиверстов, 
О. А. Тарасов, Н. П. Часов- 
ских, И. П. Михайлов имеют 
высокую квалификацию, им 
неоднократно доверяли мон
таж сложных электротехниче
ских устройств. Сейчас брига
да начала подготовительные 
работы по блоку электроуста
новок комплекса.

На пусковом—биологиче
ских очистных сооружениях— 
ударно трудится бригада В. В. 
Раткуса. Этот . коллектив по 
итогам Всесоюзного социали
стического соревнования на
гражден Почетным вымпелом, 
а члены бригады Л. А. Пла
тонов, Н. А. Агапов, В. 3. 
Феоктистов, К. А. Шрейдер,
А. А. Иоффе, Г. П. Казаков 
награждены Дипломами ЦК 
профсоюза и Министерства.

И. ЦЕКАЛО.

РАПОРТЫ ПЕРВОМАЮ
К  ОЛЛЕКТИВ АМУ-1 ТРЕ- 

СТА СИБХИММОНТАЖ 
план девятой пятилетки завер
шил 13 сентября 1975 года. 
Успешно начат первый квар
тал. План выполнен на 114,5 
процента. В эти дни основные 
усилия монтажников сосредо
точены на таких объектах 
нефтехимии, как бутиловые 
спирты, БОС-И, эстакада 15а. 
Наибольших успехов в пред
майском соревновании добился 
участок Михаила Филиппови
ча Могилевцева, который ве
дет монтаж оборудования и 
металлоконструкций на бути
ловых спиртах. Участок вы
полнил план на 119,5 процен
та, производительность соста
вила 101,7. На этом объекте 
ударно работает бригада Ни
колая Михайловича Склянова.

На биологических очистных

соЪружениях отличается удар
ной работой бригада кавалера 
ордена Трудовой Славы III 
степени Николая Андреевича 
Горшкова.

* •*

Y  ОРОШИМИ ТРУДОВЫ
МИ УСПЕХАМИ встре

тил праздник Первомая кол
лектив Союзтеплостроя. Объ
ем работ составил 105,1 про
цента, перевыполнен план по 
госкапвложениям, '  на 101,8 
процента выполнена произво
дительность труда.

На этилене-пропилене^ЗОО 
бригада монтажников Га- 
дифа Ахметовича Шакиро
ва в первом квартале смон
тировала 106 тонн металло
конструкций.

НА ВСЕ ГОДЫ.

Весна первого года десятой 
пятилетки останется памятной 
троим молодым ребятам-строи- 
телям — Георгию Емельянови
чу Томашеву, Валерию Алек
сеевичу Вишнякову и Михаи
лу Ивановичу Белогрудь. В 
день памяти В. И. Л е
нина 22 апреля — за
меститель секретаря парткома 
И. Е. Шикшанов вручил им 
партийные билеты, . горячо 
поздравил с большим собы
тием в жизни, пожелал оста
ваться всегда на передовых 
позициях, проводить в жизнь 
линию партии на любом уча
стке работы.

Фамилии этих коммунистов 
известны многим.

Георгий Томашев работает 
электрослесарем, является
секретарем комсомольской ор
ганизации СМУ-7, награжден 
серебряным знаком «Моло
дой гвардеец пятилетки». Ком
сомольская организация СМУ-7 
полностью закончила обмен 
документов, принимает актив
ное участие в Ленинском за
чете. Георгий Томашев — член 
цехового комитета профсою
за, председатель совета об
щежития № 9.

Валерий Алексеевич Вишня
ков тоже работает в СМУ-7. 
Ему в числе первых на строй
ке было присвоено звание луч
шего наставника, за короткий 
период он вырос от прораба 
до главного инженера участ
ка, по-прежнему считает ра
боту с людьми главной.

Михаил Иванович Бело- 
грудь-^секретарь комсомоль
ской организации РМЗ, его 
комсомольцы тоже завершили 
обмен документов. Белогрудь
— активист, много занимает
ся вопросами укрепления дис
циплины, вовлечения молоде
жи в проводимые комсомолом 
мероприятия, учится в техни
куме.

В. КУРЬЯНИНОВ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
В ЫПОЛНЕНЫ

В этот весенний день мне 
еще раз хочется сказать боль
шое спасибо коммунистам Ан
гарска, моим товарищам по 
стройке за то большое дове
рие, которое мне было оказа
но. Участуя в работе XXV 
съезда родной Коммунистиче
ской партии, я увидела, с ка
ким большим желанием, как 
целенаправленно партия и 
правительство проводят в 
жизнь Ленинские идеи строи
тельства коммунизма.

Десятая пятилетка — яркое 
проявление этой мудрой поли
тики. Построив социализм, 
страна взяла курс на повыше
ние эффективности производ
ства, резкое улучшение каче
ства продукции, качества всей 
нашей работы.

Нам много предстоит % сде
лать, чтобы исторические ре- 

" шения XXV съезда партии вы
полнить.

Наша бригада, работая по 
комплексному плану повыше
ния производительности труда, 
смогла уже в марте добиться 
выработки в натуральных по
казателях 28,9 квадратных 
метра отделанной поверхности 
на человека в день, в то вре
мя как в феврале этот пока
затель был равен 23 квадрат
ным метрам. К всенародному 
празднику 1 Мая, бригада вы
полнила социалистические обя
зательства, отделав квартиры 
дома З-За квартала 94, и в на
стоящее время трудится в 
квартале 217.

Р. КОЗУЛИНА, 
делегат XXV съезда КПСС, 

бригадир СМУ-5.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ.

D  НАЧАЛЕ ШЕСТОГО 
23 АПРЕЛЯ к актовому 

залу потянулись празднично 
одетые люди. К шести вечера 
зал был полон. На слет пере
довиков собрались лучшие 
люди из всех подразделений 
УПП. Его открыл начальник 
УПП М. М. Беликов. Он ко- 

отко рассказал о трудностях, 
отррые коллектив смог пре- 
долеть в завершающем году 

девятой пятилетки и через 
преодоление их вышел на вер
ный старт новой пятилетки 
Он стал для УПП во многом 
удачным. Об этом ярко го
ворят итоги работы первого

1 МАЯ 1976 года •  3 стр.

Л. А. Кульбицкнй с ДОКа-1 по
делился планами своей бригады 
на ближайшее будущее. Сегодня 
его комсомольско - молодежный 
коллектив работает с особым 
подъемом, с радостным настрое
нием. План первого квартала пе
рекрыт, сверх намеченного изго
товлено ООО квадратных метров 
столярных изделий. И еще одна 
хорошая новость: среди комсо
мольско-молодежных коллективов 
города бригада Кульбицкого за 
няла второе место. Претворяя в 
жизнь решения XXV съезда пар
тии, бригада решила поддержать 
почин Героя Социалистического 
Труда В. А. Дарчева из СМУ-3 и 
наметила выполнить задание пя
тилетки за 4 года II месяцев. На
шла поддержку у 'рабоч и х  и ини
циатива бригады отделочников 
Р. Ф. Козулиной—в честь 25-летия

П О С Т У П Ь
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

29 апреля в актовом зале прошел слет передовиков про
изводства. Их имена названы в результате подведения ито
гов социалистического соревнования за I квартал года. До 
него слеты передовиков проходили в подразделениях, заняв
ших в соревновании ведущие места. Наш рассказ—о слете 
передовиков УПП.

квартала года. Коллектив 
справился со всеми технико- 
экономическими показателями. 
Сверхплановая прибыль со
ставила более 400 тысяч руб
лей. Это позволило значитель
но увеличить фонд материаль
ного поощрения. Только за 
три месяца 1976 года в ко
пилку УПП положено 145 ты
сяч рублей. Особенно хоро
шо потрудились заводы 
ЖБИ-1 и № 3, ДОК-1, ПНМ 
Им присвоены классные ме
ста. Была отмечена и произ
водственная деятельность пя
того завода, Ново-Лисихинско- 
го кирпичного завода. Резкая 
перемена в деятельности УПП 
говорит о многом. По всему 
видно, что к своей цели— 
стопроцентному комплектному 
снабжению стройки всеми не
обходимыми железобетонными 
деталями и металлоконструк
циями коллектив УПП идет 
настойчиво, упорно преодоле
вая возникающие трудности 

В первом году десятой пя
тилетки подразделениям над
лежит закончить реконструк
цию своих цехов. В июле во 
что бы то ни стало необходи
мо пустить на поток железо
бетонные изделия и конст
рукции для домов новой се
рии. Готовность справиться с 
этими нелегкими задачами 
прозвучала в выступлениях 
многих представителей слета. 
Бригадир Г. Д. Руденко с за 
вода Ж БИ-4, коллектив ко
торого работает по почину 
среднеуральцев «Меньшим 
количеством людей—больше 
продукции:», рассказал соб
равшимся о том, что в настоя
щее время бригада уже при
ступила к освоению деталей 
для домов улучшенной плани
ровки.

С отличным настроением трудится бригада Петра Константинови
ча Рычкова из СМУ-2 на пусковых объектах нефтехимии. На снимке 
запечатлен коллектив на одном из важных объектов года — биоло
гических очистных сооружениях. Быстро и с высоким качеством про
вел коллектив в апреле отделочные работы по насосной станции. 
План первого квартала был выполнен на 138 процентов.

Лучшие отделочники бригады Любовь Николаевна Рыбальченко, 
Тамара Георгиевна Банько, Нина Владимировна Хрунина были на
граждены знаками «Ударник девятой пятилетки». Сейчас дружный 
коллектив трудится на этилбензоле.

Фото В. НЕБОГИНА.

Ангарска план пяти месяцев вы
полнить раньше срока.

Тронуло всех приветствие 
учащихся из ГПТУ-35. Вы
пускники этого училища при
ходят в заводские цехи УПП, 
где начинается их трудовая 

^биография. Поэтому в привет
ствии красной нитью прошли 
слова благодарности за доб
рое наставничество, за под
держку и помощь.

Более 150 человек удостои- 
ч лись знаков «Ударник девятой 

пятилетки». Знаки и ценные 
подарки вручал начальник 
стройки Н. В. Фирсов. Среди 
победителей—формовщик заво
да Ж БИ-4 Георгий Семенович 
Баранов, машинист дробилки 
ПНМ Зоя Ивановна Будько, 
наладчик оборудования заво
да Ж БИ-2 Иван Гаврилович 
Бондарь и десятки других.

Во время слета была полу
чена телеграмма: в социалисти
ческом соревновании пред
приятий стройиндустрии УПП 
Ангарской стройки заняло пер
вое место. Кончалась теле
грамма радостным сообщени
ем: «Везем знамя1».

В конце слета участники 
приняли обращение ко всем 
рабочим, ИТР и служащим 
подразделений УПП с призы
вом еще шире развернуть со
циалистическое соревнование 
за претворение в жизнь задач, 
поставленных историческим
XXV съездом партии. При
зыв у ч а с т н и к о в  слета 
«Ни одного отстающего ря
дом! Пятилетке качества и 
эффективности—рабочую га
рантию» найдет искренний, 
горячий отклик.

С. КУРИГАНОВА.

НАДЁЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Не каждый из нас быстро 
находит свою дорогу. Мучи
тельные поиски профессии на 
всю жизнь одолевают мно
гих. У Николая Гирькина пе
риод исканий был сведен до 
минимума. Ему еще не испол
нилось и семнадцати лет, ког
да он пришел в строительное 
училище № 1 (ныне ГПТУ-10). 
Через десять месяцев получил 
специальность каменщика- 
монтажника. Как оказалось 
впоследствии, это было имен
но то, что хотелось молодому 
парню.

Начал работать в СМУ-1 в 
бригаде Кузнецова. Это было 
в августе 1957. Город шаг
нул уже ближе к сегодняшне
му центру — к памятнику 
Ленина. Николай Гирькин 
вместе с другими строил самые 
разные объекты — жилье для 
прибывающих в Ангарск, куль
турные, бытовые учреждения 
В 1960 году его призвали к 
службе в ряды Советской Ар
мии. В тот год ему исполни
лось 19 лет.

В армию Николай уходил с 
репутацией хорошего камен
щика, и поэтому, когда через 
три года служба кончилась, 
проблемы, где продолжить ра
боту, — у него не возникло: 
конечно, в Ангарске, в СМУ-1.

С той поры он продолжает 
трудиться в генподрядном 
СМУ стройки. Правда, был за 
эти годы у Гирькина неболь
шой перерыв: в 72-м ушел
«попытать судьбу» в «дикую» 
бригаду. «Подикарил» полто
ра года, а беспокойство, не
удовлетворенность в душе 
росли. Что-то было не то, ско
рее всего, не устраивал способ

работы — неорганизованный, 
то здесь, то там. В 1974 году 
не выдержал, вернулся в 
СМУ, в свою старую, став
шую родной бригаду Сафоно
ва.

К Г ирькину в коллективе 
всегда относились уважитель
но — из-за истинного мастер
ства, из-за великолепного уме
ния сочетать в работе необхо
димое—скорость и отличное 
качество кирпичной кладки 
Золотые его руки часто выво
дили бригаду в первые ряды 
Николай принимал участие в 
конкурсах профессионального 
мастерства, ездил на зональ
ные конкурсы в различные го
рода страны. Он в настоящее 
время продолжает оставаться 
одним из лучших каменщиков 
стройки. Сегодня в СМУ-1 
есть два, без сомнения, вели
колепных каменщика: один—
Николай Гирькин, другой— 
Анатолий Уланов. Оба ни в 
чем друг другу не уступают 
Недавно в бригаду Сафонова 
пришло радостное известие: 
Николай Яковлевич Гирькин 
признан лучшим каменщиком 
Ангарского управления строи
тельства. Итоги соревнования 
за первый квартал еще раз 
подтвердили: Гирькин своих по
зиций уступать не собирается

Есть в нем, кроме других 
прекрасных качеств, еще од 
но, в глаза не бросающееся. 
Это — надежность. «Надеж
ный человек»,— говорят о нем 
его товарищи, друзья, руково
дители участка. Надежный — 
это значит многое. Когда 
бригада только начала осва
ивать подрядный метод веде
ния работ, Николай был в

числе тех, кто ковал первый 
успех. А потом на подряде 
было построено уже много 
объектов, среди них — .цва 
школьных комплекса, два дет
ских учреждения, бытовой кор
пус для ГПТУ треста Восток- 
химмонтаж. Сейчас брига
да Сафонова, где трудится 
Гирькин, начала строить дет
скую поликлинику в микро
районе 12а.

...Среди каменщиков его 
всегда узнаешь по профессио
нальному почерку: четкий шов 
кирпичной кладки; растущая 
на глазах стена. Звание луч
шего каменщика его никак не 
изменило. Он остался верен 
главному: делу, которое он
вершит для людей.

С. ВЕРЕЩАГИНА.
На снимке: Н. Я. Гирькин.

В управлении строительства 
подведены итоги работы за 
первый квартал года. По срав
нению с аналогичным перио
дом прошлого года объем ра
бот собственными силами вы
полнен значительно больший 
Если учесть некоторые струк
турные изменения, произошед
шие в подразделениях, и но
вовведение — распределение 
объемов по всем кварталам, 
то можно сказать, что ре
зультаты деятельности строй
ки за три месяца не плохие.

Из тринадцати подразделе
ний с планом хорошо справи
лись десять. Ангарская, И р
кутская и Байкальская пло
щадки план по генподряду не 
только выполнили, но и на
много превысили его. По всём 
технико-экономическим пока
зателям выполнили план и 
промышленные предприятия
— УПП, РМЗ, АРЗ. Они до
бились отличных результатов 
по реализации, выпуску вало
вой продукции, росту произ
водительности труда и прибы
ли.

По промышленному строи
тельству за три месяца вве
дены в эксплуатацию газголЬ-

ИТОГИ К В А Р Т А Л А
дер, пусковая нитка БОС-2, 
часть объектов комплекса эти- 
лен-пропилен и ряд других. 
В целом ввод по основным 
фондам главных заказчиков 
промышленного- строительства 
значительно перевыполнен.

По тресту Зимахимстрой 
так же заметны резкие пере
мены в лучшую сторону. Д о
полнительно появился ряд не
обходимых служб. Преодоле
ны трудности с производством 
непосредственно в Зиме таких 
строительных материалов, как 
бетон, раствор, асфальт. Се
годня завод Ж БИ-6 УПП на
бирает темпы. Полным ходом 
развернулись работы на пуско
вых комплексах. Жесткие гра
фики способствуют скорейшей 
подготовке и обеспечению пу
ска объектов комплекса пер
вой очереди хлора. Уже нача
ты работы и на главном про
изводстве — цехах поливи
нилхлорида.

Главной задачей для Бай
кальской площадки в настоя
щее время является пуск но

вого производственного цеха 
целлюлозного комбината. О 
том, что с ней успешно справ
ляются, говорят отличные по
казатели коллектива СМУ-10, 
занявшего по итогам социали
стического соревнования за 
первый квартал первое место.

Выполнили свои планы и все 
подсобно - вспомогательные 
предприятия.

Анализ деятельности строи
тельных подразделений гово
рит о том, что результаты 
могли быть намного лучше, 
так как пока еще не все име
ющиеся резервы вводятся в 
действие. В частности, итоги 
первого квартала свидетель
ствуют о далеко недостаточ
ном внимании к делам субпод
рядных организаций. Ведь 
именно из-за невыполнения 
ими своих планов и произошло 
отставание стройки в целом.

Л. ЯКУШКИН,
заместитель начальника 
планового отдела управ
ления строительства.

Рассказываем о н а г р а ж д е н н ы х

РЯДОВЫЕ Т Р У Д А
Гидромеханизированный за

вод задействован. Усталые, 
счастливые стояли ремонтники 
около беспрерывно текущей 
ленты транспортера. Вовремя 
и качественно справились они 
и с ремонтом, и с обкаткой 
оборудования. И первые тон
ны инертных — гравияГ пес
ка и щебня — везут сегодня 
автомобили в строительно
монтажные управления, на ж е
лезобетонные заводы, стройки 
Байкальска, Зимы.

Вместе со своими товари
щами по цеху радовался и

гордился и сварщик Георгий 
Прокопьеич Мельников. Около 
двадцати лет назад пришел 
он на предприятие нерудных 
материалов. Производство бы
ло ему совершенно незнако
мым. Любопытным, настойчи
вым оказался Георгий Мельни
ков. И вскоре его уже счи
тали высококвалифицирован
ным сварщиком. На самые 
сложные участки работ на 
правляет его руководство це
ха, твердо 'зная, что Георгий
Прокопьевич не подведет. Из 
года в год росло мастерство

Г. П. Мельникова. И он щед
ро делился своими знаниями и 
умением с молодой порослью 
цеха. «Наш наставник» — так 
отзываются о нем молодые ра
бочие.

Ударник коммунистического 
труда, активный рационализа
тор, пропагандист, замести
тель секретаря партийной ор
ганизации — все успевает Ге
оргий Прокопьевич. И к каж 
дому своему поручению отно
сится с чувством большой от
ветственности перед товарища
ми по цеху, перед коммуни
стами предприятия.

Е. ГУБАНОВА,
# наш внештатный коррес

пондент.
I



ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 1 МАЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.45— Празднование Дня международ
ной солидарности трудящихся 1 Мая в 
городе Иркутске. Репортаж с площади 
имени С. М. Кирова.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
13.40—Цв г ел. «Мир. Труд Май». 
Поэтическая композиция.
14.20-Ц в. тел. Концерт советской пес
ни.
14.45—Цв. тел. Москва. Красная пло
щадь. Передача, посвященная Дню 
международной солидарности трудя
щихся—1-е Мая.
17.00—Цв. тел. «Пионерская песня, зве
ни!».
17 45—Цв. тел. «В мире животных».
18.45—Цв. тел. «Голубой огонек».
21.0U—Новости.

21.15—Цв. тел. Телевизионный театр 
миниатюр «13 стульев».
22.15—Цв. тел. Премьера телевизионно
го документального фильма из серии 
«Герои пятилетки». «Начальник строй
ки» .
23.15—Цв. тел. «Творчество народов
мира». (До 00.20).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.50—Цв. тел. «Б мире животных».
9.50—Цв. тел. Премьера телевизион

ного документального фильма из се
рии «Герои пятилетки». «Начальник 
стройки».
10.50—Цв. тел. «Творчество народов
мира».
11.50—Цв. тел. «Храбрый воробпй».
Мультфильм.
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма. «Рас
писание на завтра». Творческое объ

единение «Экран». (1976 г.), (До 13.40).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.15—Цв. тел. Концерт эстрадного ор

кестра «Голубой экран» под управле
нием В. Карамышева.
8.30—Цв. тел. «На арене цирка».
9.45—Цв. тел. Телевизионный театр 

миниатюр «13 стульев».
10.45—Фильм—детям. Премьера теле
визионного художественного фильма 
«Мишка-артист».
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. «Песни огненных лет».
12.30—Цв. тел. «Музыкальный киоск» 
Ведущая Э. Беляева.
13.00—«Служу Советскому Союзу!».
14.00—Цв. тел. «Сэмбо». Мультфильм.
14.25—Цв. тел,. «Солидарность». 
14.55-^Цв. тел. Поет раслужЬнная ар
тистка РСФСР Э. Пьеха.
15.25—Цв. тел. «Клуб кинопуществий». 
Ведущий Ю. А. Сенкевнч.

16.25—Цв. тел. «Мелодии Верийского 
квартала». Художественный фильм. 
«Грузия-фильм». (1973 г.).
18.00—Цв. тел. Репортаж о праздно
вании Дня международной солидар
ности трудящихся—1 Мая.
19.00—Цв. тел. «Мелодии друзей*.
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак»—«Локомотив».
22.45—«Сельский час».
23.45—А Глазунов. «Торжественная 
увертюра».
24.00—«Время». (До 00.30).

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.05—«Здравствуйте, Малыши!».
19.30—В. Каверин. «Школьный спек
такль» .
21.00—«Ваши любимые мелодии». Кон
церт. (До 21.30).

Коллектив УПТК скорбит по 
поводу смерти старейшего работ
ника

МИЩЕНКО 
Василия Лукьяновича

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ного.

Коллектив УПТК стройки с при
скорбием извещает о преждевре
менной смерти после тяжелой бо
лезни участника Великой Отече
ственной войны, ветерана стройки 

САЖИНА 
Николая Александровича 

и выраж ает глубокое соболезно
вание семье н близким покойно
го.
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П л а к а т ,  

ф о т о ,
С Л О В О

Во Д ворце культуры 
«Энергетик» откры лась го
родская вы ставка лучш их 
образцов наглядной аги та
ции. Д остойное место зан и 
мает на ней экспозиция, 
где представлены  плакаты , 
стенгазеты , все виды н а 
глядной агитации из под
разделений стройки.

Здесь  оформление агиг- 
площ адок на пусковых ком 
плексах ЭП-300 и полиэти
лена (СМ У-2, СМ У-3), луч
ших красны х уголков
СМУ-4, завод а Ж Б И -1 . ав 
тобазы  №  6, соц обяза
тельств (завод  Ж Б И -4 ),
плакаты , • стенгазеты  тре
ста (Востокхиммонтаж. 
СМУ-5, У Ж Д Т , стенды, 
бю ллетени.

Больш ой интерес пред
ставляет  н агл яд н ая  аги та
ция коллектива проекти
ровщ иков, вы деленная в 
отдельном зале . С большим 
вкусом, выдумкой, в со
временной манере вы полне
ны различны е стенды, п лан 
шеты, ф отомбнтаж и, стен
ные газеты , полно и н агл яд 
но раскры ваю щ ие многооб
разную  ж изнь коллектива. 

Б. СА ВЧЕН т .

1

Общежитие —  

твой дом j

Д л я  ж ильцов общ еж ития 
№ 30, что располож ено в 
89 квартале, это не просто 
слова. К празднику обслу
ж иваю щ ий персонал но 
инициативе заведую щ ей 
А. Арсентьевой и проф гру
порга П. Басовой вместе с 
ж ильцам и провели боль
шой субботник: своими си
лами побелили 33 комнаты , 
покрасили подоконники, р а 
мы и двери в ж илы х и 
подсобных помещ ениях.

Особенно красиво и тщ а
тельно отремонтировали 
ком нату №  83, где они ж и 
вут, четверо парней: сл еса
ри Р М З А. Солнцев и
А. Щ укин, мастер СМУ-3 
Ю. Суровцев, работник 
СМУ-1 А. Трухин.

Всего в наведении по
р ядка приняли участие 
80 человек.

О. ТО КМ АКО ВА , 
зам . начальника  

квартирного отдела.

Редактор
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

В КАНУН 
ПЕРВОМАЯ

Два дня в Доме спорта СК 
«Сибиряк» проходило первен
ство города по классической 
борьбе в зачет летней спарта
киады.

130 борцов оспаривали зва
ние сильнейшего в своих ве
совых категориях. Рядом со 
взрослыми показали свое 
возросшее мастерство и волю 
к победе юноши. Уверенно, 
как в командном, так и в лич
ном первенстве, заняли первое 
место борцы спортивного клу
ба «Сибиряк».

Чемпионами города покинули 
ковер взрослые спортсмены: 
мастера спорта С. Кочнев, 
В. Гудков, В. Луковников, 
В. Корсаков, кандидаты в 
мастера В. Дульцев, В. К а

менских, Н. Филиппов и их 
младшие товарищи: В. Чер
ниговский, В. Замашиков,
А. Кубасов, С. Вагнер,

В. Азямов.
Благодаря новым прави

лам проведения соревнований, 
которые требуют от участни
ков большой физической си
лы, выносливости и техники, 
они стали красивым и увле
кательным зрелищем.

В эти же сроки в г. Баку 
состоялось первенство страны 
среди обществ ДСО проф
союзов, где боролись юнио
ры. В соётаве сборной ЦС 
сражались два борца спорт
клуба стройки: молодой ма
стер спорта В. Прончин и

В. Смирнов.
Большого успеха добился

В. Прончин, выступающий в 
весовой категории до 74 кг.

Он подтвердил звание масте
ра спорта СССР, выиграл 7 
встреч, не имея ни одного 
штрафного балла. И лишь в 
финале он проиграл борцу из 
Еревана.

По результатам этих со
ревнований, которые являют
ся отборочными накануне пер
венства Советского Союза, 
Владимир Прончин занял вто
рое место и будет в числе 
сильнейших оспаривать звание 
чемпиона страны.

Ю. ЕРОХИН, 
тренер.

___________________ ь

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА

D  ЕСНА — время тради- 
ционного конкурса 

«М астер — золотые руки» 
среди молодых работников 
торговли всех специально
стей. Участие в этом серь
езном экзам ене— больш ая 
честь, ну, а победа... Р а 
дость, гордость и д аж е 
счастливые слезы на лицах

победителей и призеров — 
подтверж дение тому, что 
эти девушки пришли в тор
говлю по призванию , по «ю- 
ву сердца.

Прошедший конкура по
казал  возросш ее м астер
ство молодых, например, у 
кондитеров и поваров— его 
участников — высокие р а з 

ряды: 4, 5 и д аж е 6-й. О со
бенно высокий класс раб о
ты в сравнении с прош лы
ми годами показали конди
теры. Тонкость отделки, 
вкус, ф антазия, одну и ту 
ж е тему девуш ки сумели 
к аж д ая  воплотить по-свое
му, оригинально.

Орс стройки имеет все
го два кондитерских цеха—

в столовой ’№  28 и №  30, 
но их «выпускники» сл а 
вятся в городе и области 
своим мастерством.

Вот имена победителей 
конкурса «М астер— золо
тые руки». Среди продав
цов промтоварных м агази 
нов лучшей признана Т ать
яна Синякова (м агазин 
№  88), продовольственных

— Татьяна М ащ укора 
(№ 91). У кассиров-контро- 
леров самые высокие б а л 
лы завоевала О льга Корот- 
ченко из м агазина «З^ря». 
Самым искусным поваром 
п оказала себя Валентина 
Антипенко (каф е « Л ад а» ), 
среди кондитеров пальм а 
первенства досталась Н а 
талье Андреевой (столовая 
№  28). среди официантов
— Галине Слуцкой из к а 
фе «М орозко». С победой 
вас, девчонки!

Л. ГЕВЕРТ, 
секретарь комсомольской 

организации орса.
НА СНИМКАХ: Слева на

право—Т. Мащукова, Г. Слуц
кая, Т. Синякова, О. Корот-
ИРИКП

' Фото В. НЕБОГИНА.


