
Спасибо, друзья газеты
День печати... Именно в этот 

день наиболее ясно видишь; ка
кую большую и неоценимую по
мощь оказывают редакции газеты 
внештатные авторы, рабочие кор
респонденты в подготовке каж
дого номера. Письма в «Ангар
ский строитель» приходят еже
дневно. В этих письмах—рассказ 
о хорошем человеке или критиче
ский сигнал, просьба о помощи 
или предложение по улучшению 
содержания газеты.

У коллектива редакции «Ан
гарского строителя» давно сло
жился постоянный актив из ра
бочих, инженеров и служащих.

Мы сегодня благодарны за ак
тивную помощь газете началь
нику отдела кадров завода 
ЖБИ-1 Людмиле Куприяновне 
Беленовой, рабочему УЖДТ Ев
гению Степановичу Гаврилову, 
инженеру управления строитель
ства Тамаре Федоровне Лемтю- 
гиной, бригадиру СМУ-1 Михаи
лу Ивановичу Старикову, на
чальнику пусковых комплек
с о в  А н а т о л и ю  А л е к 

сандровичу Борисову, Владими
ру Афанасьевичу Колганову, Ев
гению Сергеевичу Чернецкому, 
Михаилу Андреевичу Гурову, 
бригадирам МСУ-42 Ивану Анд
реевичу Целищеву и Петру Те
рентьевичу Невгодовскому, на
чальнику участка МСУ-42 Алек
сандру Ивановичу Чиркину 
Анатолию Кузьмичу Фурманову, 
секретарям партийных бюро УМа, 
РМЗ Кошоверам Гаррию Яков
левичу и Родовладу Яковлевичу, 
начальнику планового отдела за
вода ЖБИ-5 Валентине Яковлев
не Яковенко, председателю по- 
стройкома СМУ-3 Ивану Сысое- 
вичу Лелюку, начальнику ОТиЗ 
СМУ-1 Анатолию Михайловичу 
Зацепину, начальнику СМУ-5 Ли
дии Александровне Коваленко, 
заведующему УСО спортивного 
клуба «Сибиряк» Станиславу Ива
новичу Гидровичу и другим.

Напоминаем, что сегодня, в 
библиотеке № 5, в 18-30, состо
ится городское торжественное 
собрание журналистов и активи
стов печати.

Май — месяц весны, хоро
шего настроения. Строители в 
самом начале мая преподнес
ли горожанам хороший пода 
рок. Началось заселение до
ма № 6, полностью заселен 
дом Ni 10, завершены работы 
строителями на домах №№ 18 
и 19. Первый дом—№ 6 нахо
дится в квартале 212, три 
других — в микрорайоне 15. 
Всего отпразднуют новоселья 
в этих домах 430 счастливых 
горожан.

В. БОКОВИКОВ, 
начальник ПТО СМУ-5.

На пусковых
Специфическая работа* у 

изолировщиков Сибтеплоизо- 
ляции. Они приходят на пу
сковой комплекс последними, 
а задачи решать надо всегда 
Оперативно.

Задание прошедшей пяти
летки изолировщики выполни
ли 20 августа 1975 года, по 
всем показателям выполнили
план первого квартала, повы
сив производительность на
3 процента к плану.

В настоящее время усилия 
изолировщиков сосредоточены 
на пусковых комплексах
АНХК, включая эстакаду 15а, 
ЭП-60, бутиловые спирты.

Наш. корр.
__________________

НА СНИМКЕ: готовится к выпуску стенгазета ЖКУ стройки «Комму
нальник». За ее выпуском—редактор Надежда Тихоновна Мисюрова и член 
редколлегии Эльвира Владимировна Невердовская.

Фото В. НЕБОГИНА.
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НЙ УДАРНОЙ 
В Ш Е  ИЙЯ

25-ЛЕТИЮ 
ОРДЕНОНОСНОГО 

АНГАРСКА -  ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ!

Погода не испортила настроения демонстран
тов. И вместе со всеми коллективами предприя
тий города строители прошли по площади имени 
Ленина торжественно и празднично, показали, 
как всегда, сплоченность, уверенность в своих 
силах, отрапортовали о добрых делах. План по 
генподряду и собственными силами на Ангар
ской площадке выполнен, многие подразделе
ния успешно справились с основными показа
телями плана.

Как всегда, во гларе колонны лучшие рабо
чие, инженеры. Среди них, что было новым, по
бедители в соревновании среди мастерских уча
стков, лучшие по профессии.

Колонну строительно-монтажных подразделе
ний открыло СМУ-4. В I квартале 1976 года это 
подразделение уверенно решает поставленные 
задачи, много делает для своевременного завер
шения работ на пусковых объектах.

Уверенно начал новую пятилетку коллектив 
У ПП. За первый квартал—первое место среди

промышленных предприятий. Главный показа
тель-реализация продукции—составил 10&,5 
процента, получена сверхплановая прибыль 414 
тысяч рублей.

Среди победителей соревнования среди Мон
тажных подразделений—коллектив МСУ-76. Ра
ботая плечо в плечо со строителями, электро
монтажники выполнили все показатели и взяли 
уверенный старт в новой пятилетке.

В успехе строителей много зависит от обслу
живающих подразделений: УПТК, УЖДТ, УЭС, 
УАТ, управления механизации. Эти подразделе
ния выполнили все показатели, но все же лучше 
других сработало УПТК. Ему и просвоено пер
вое место.

Выразив твердую поддержку курсу партии, 
коллектив строителей продолжает трудовую вах
ту 10-й пятилетки.

На снимках: фрагменты демонстрации.
Фото В. НЕБОГИНА.

СЕГОДНЯ ДЕНЬ П Е Ч А Т И

Внедрять
бригадный

подряд
Встречать Первомайский 

праздник трудовыми подар
ками — давняя и хорошая 
традиция советских людей. 
Наша бригада в преддверии 
праздника добилась осо
бенно значительных успе
хов. На 7 дней раньше, чем 
было оговорено в договоре, 
выполнено нулевое основа
ние дома 27-27а в микро
районе 15а. Это наш пода
рок юбилею родного орде
ноносного города Ангарска, 
практический ответ на ре
шения XXV съезда КПСС.

Бригада уже длительное 
время работает по методу 
товарища Злобина — стро
ить быстро и качественно. 
В первом квартале при пла* 
не 93 тысячи рублей брига
да выполнила работ на 
144,7 тысячи, выработка на 
одного работающего соста
вила 6577 рублей при плане 
5812 рублей. Этот успех до
стигнут благодаря самоот
верженному труду каждого 
члена коллектива.

Мне хочется назвать т а 
ких рабочих, как Александр 
Трухин, Леонтий Ляшко. 
CepieA Англичанов. С ними 
легко работать и легко вы
полнять повышенные обя
зательства.

Сегодня, в день пр,аздни: 
ка, я призываю всех раз
вернуть еще шире соревно
вание, проявлять больше 
инициативы при выполне
нии повышенных обяза
тельств.

С. Д О Б Р Ы Н И Н , 
депутат областного Со
вета депутатов трудя
щихся, бригадир СМУ-1.

430 новоселий
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ПЕРВЫЙ В ТРУДЕ

Гавриил Николаевич Зверев—один из славной 
армии кавалеров ордена Ленина.

Его знает вся стройка: машинист экскаватора
Зверев является ветераном труда СМУ-7. За
принципиальность и высокую ответственность то» 
вариши избрали его членом партийного бюро.

На снимке: Г. Н. Зверев.

ВПЕРЕДИ -  ВЕТЕРАНЫ
Коллективы участков и бригад нашего ремонт

но-механического завода встретили весенний 
праздник Первомай в обстановке высокого по
литического и трудового подъема, широко раз
вернувшегося социалистического соревнования, 
направленного на успеедое выполнение планово
го задания первого год* десятой пятилетки.

В канун 1 Мая досрочно выполнил свои со
циалистические обязательства коллектив литей
ного участка (начальник участка В. П. Зыскин, 
профгрупорг М. М. Арцыбашев). Производст
венный план четырех месяцев этот дружный кол
лектив выполнил 26 апреля. Повышена произ
водительность труда против плана на 1,2 про
цента. На участок не поступало ни одной рек
ламации по выпускаемой продукции. Было вы
дано сверх плана 60 тонн чугунного и стального 
литья.

И как всегда, в авангарде—передовики произ
водства, ударники коммунистического труда, ве
тераны завода формовщик С. П. Юнацкая, стер
женщики 3. С. Галеева, Л. А. Киреева, звено 
сталеваров М. М. Арцыбашева и В. Э. Наруше- 
вичуса.

Досрочно справился со своими обязательства
ми и коллектив арматурного участка (начальник 
участка В. И. Карелин, председатель цехкома
А. Ф. Шестакова). Производственный план че
тырех месяцев по валовой продукции коллектив 
участка выполнил 27 апреля, повышена произво
дительность труда на 2,4 процента.

Отлично потрудились на предмайской вахте 
ударники коммунистического труда бригадир
С. С. Васильев, арматурщики В. Ф. Фомичева, 
М. Ф. Хапёрская, которые изгтовляют арматуру 
для пусковых объектов нефтехимии. Большой 
вклад в выполнение обязательств внесли элек
тросварщики Е. Ф. Лысова, В. А. Давыдов из 
бригады И. Л. Буряка, электросварщик П. П. Ва
сильев из бригады А. М. Руденко и многие дру
гие.

Большой вклад в трудовую победу внес и 
коллектив коммунистического отношения к тру
ду механического участка, где начальником уча
стка С. А. Матвеев, председателем цехкома — 
И. П. Хильчук.

С высоким трудовым подъемом трудились на
ши передовики: заслуженный рационализатор
РСФ*СР термист К. К. Харченко, токарь Э. К- 
Букулит, старший мастер В. Е. Степанов, резчик1 
металла Т. С. Серегина, слесарь А. Е. Макаров.

Коллектив завода сейчас полон решимости до
срочно выполнить повышенные социалистические 
обязательства и в честь юбилея родного города.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома РМЗ.

КОНКРЕТНОЕ ДЕЛО

З^вод ЖБИ-1 УПП уверенно завершил план 9-й 
пятилетки, не менее уверенно начал работать и в 
10-й пятилетке, признан лучшим эаводом по ито
гам соревнования в первом квартале по У1ТП. 
Наш корреспондент встретился с директором за
вода Генрихом Генриховичем Фелннгером и по
просил его рассказать о том направлении в дея
тельности коллектива, которое позволяет выпол
нять и перевыполнять задания.

— Главное,— начал F. F. Фелингер,— чтобы каж
дый строго отвечал за отведенный ему участок ра
боты, нес за это персональную ответственность. У нас 
четко определены обязанности между отделами, руко
водителями. И когда где-то появляется обрыв, знаешь, 
с кого спросить.

Технология изготовления изделий, работа механиз
мов — забота главного инженера завода. Комплекта
ция, деятельность транспорного цеха, отдела снабже
ния — непосредственная забота заместителя дирек
тора.

В настоящее время, благодаря отработанной систе
ме производства, завод поставляет на строительные 
площадки 97-98 процентов изделий в комплекте. Это 
нелегко достичь, если учесть, что изготовлять нам при
ходится изделия самые различные и по объему, и по 
номенклатуре.

За поставками изделий в комплекте контроль ведет
ся по нескольким ступеням. Изготовление—за службой 
главного инженера, ОТК сдает изделия службе ОЦП 
по недельно-суточным графикам. Обязательно контро
лируется доставка изделий заказчику.

Вопросы хозяйственной деятельности завода дваж
ды на неделе рассматриваются на совещании, кроме 
того, они решаются каждый день непосредственно на 
рабочих местах.

Как директор, я доволен коллективом. На заводе 
400 ветеранов производства, тех людей, для которых 
предприятие стало родным домом. Они болеют душой 
не только за план, но и за соблюдение порядка, много 
помогают руководству и общественным организациям 
в совершенствовании соревнования, работе с моло
дежью. Причем, ветеранов много и среди начальников 
цехов, начальников отделов, что, конечно, позволяет 
более грамотно вести производство.

Выполнение плана по цехам и отгрузка изделий 
контролируется каждый день. Обязательно учитывается 
заработная плата. Лично я за этим показателем слежу 
все годы и могу сказать, что заработная плата растет 
каждый год. Но она никогда на заводе не выше рос
та производительности.

В канун Первомая завод смрг успешно справиться 
с заданием и выдать сверх плана почти 1000 кубиче
ских метров сборного железобетона, половина которого
отгружена.

Среди лучших рабочих и инженерно-технических ра
ботников надо назвать бригадиров тт. Дубовика, Кор
ниенко, Шумкову, Шевелева, Битюкова, начальников 
цехов тт. Кренца, Щербину, Полянкова и многих дру
гих. Всех 400 ветеранов не назовешь, а лучшие они 
почти все.

Руководители завода, партийная, профсоюзная ор
ганизации и комсомольское бюро уверены, что коллек
тив старейшего завода успешно справится с планом 
года, делом ответит на решения XXV съезда КПСС.

о м а  m m  ш ф щ ш ш ш
В канун Первомая, 29 ап

реля, в актовом зале стро
ителей было особенно тор
жественно: стройка чество
вала передовиков произ
водства соревнования за 
I квартал 1976 года.

Слет передовиков произ
водства открыл председа
тель групкома В. Н. Мень
шиков. Он сказал о том 
трудовом подъеме, с кото
рым строители работают 
над выполнением решений 
XXV съезда КПСС, о по
бедителях социалистическо
го соревнования, передови
ках производства, ударный 
труд которых позволяет 
коллективам достигать вы
соких результатов в хозяй
ственной деятельности.

Затем начальник стройки 
Н. В. Фирсов познакомил 
с итогами деятельности в

первом квартале, поблаго
дарил коллективы подраз
делений, участков, бригад 
за результативную работу 
на объектах, сказал о тех 
недостатках, которые сегод
ня не позволяют стрйке ре
шать задачи на уровне со
временных требований, вы
полнять и перевыполнять 
план. Среди этих недостат
ков—низкий коэффициент 
использования механизмов 
и автотранспорта, низкая 
организация и дисциплина 
труда на некоторых объек
тах, не везде должное вни
мание отводится социали
стическому соревнованию 
под девизом «Ни одного 
отстающего рядом! Рабо
тать десятую пятилетку без 
нарушений трудовой дис
циплины!».

Затем начальник стройки

остановился на починах 
бригад Героя Социалисти
ческого Труда В. А. Дар- 
чева — «Пятилетку — за 
4 года!» и делегата XXV 
съезда КПСС Р. Ф. Козу
линой — «По повышению 
производительности труда 
на основе комплексных пла
нов», рекомендовал их все
сторонне распространять.

О трудовых достижениях 
коллективов подразделений 
и бригад рапортовали пред
седатель объединенного зав
кома УПП Г. М. Цветков, 
начальник СМУ-4 Г. А. Зу
ев, плотник-бетонщик
СМУ-2 А. И. Мясников, на
чальник УПТК Л. В. Ки- 
някин.

На слете выступил пред
седатель горисполкома 
П. М. Громович, который 
сказал о подготовке к

празднованию 25-летия Ан
гарска, поблагодарил стро
ителей за тот огромный 
вклад, который они внес
ли и вносят в развитие го
рода, его промышленности.

Под торжественную му
зыку оркестра победите
лям соревнования среди 
подразделений .были вру
чены переходящие Красные 
знамена, дипломы, лучшим 
мастерам и лучшим по 
профессии — дипломы и 
алые ленты с надписью 
«Лучший мастер», «Лучший 
каменщик», «Лучший мон
тажник» и т. д.

Около 70 передовикам
производства за ударный 
производительный труд 
вручены ценные подарки.

После слета состоялся 
концерт.

О Б Р А Щ Е Н И Е

УЧАСТНИКОВ СЛЕТА ПЕРЕДОВИКОВ 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИНЖ ЕНЕРАМ, К КАЖДОМУ

Дорогие товарищи! Наш слет передовиков произ
водства проходит в канун Международного праздника 
солидарности трудящихся, в канун Дня Победы, в пе
риод подготовки к 25-летию орденоносного Ангарска.

Воодушевленный решениями XXV съезда партии кол
лектив строителей Ангарска в числе первых включил
ся в социалистическое соревнование на досрочное за
вершение плана 1976 года. План по генподряду на Ан
гарской площадке в первом квартале выполнен на 101,9 
процента, собственными силами—105,6 процента, вве
дено в эксплуататацию объектов более чем на 7 мил
лионов рублей.

Сегодня мы от души поздравляем победителей пред
майского соревнования, среди которых—коллективы
СМУ-10, УПП, УТПК, МСУ-76, бригады Геннадия Пав
ловича Болдырева и Михаила Ивановича Старикова 
СМУ-1), Ильи Николаевича Мироша ((СМУ-3), Федора 
тепановича Жадаева (СМУ-6), Михаила Федоровича 

Вотякова и Екатерины Гавриловны Михалевой^ 
СМУ-5), Романа Ольгертовича Баньковского (СМУ-2), 
натолия Августовича Шайпеля (СМУ-4) и Ивана Ар

сентьевича Долгушева (завод ЖБИ-2).

На слете объявлен Указ Президиума Верховного 
Совета , СССР о награждении большой группы строите
лей орденами и медалями по итогам работы за девя
тую пятилетку, а также Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР о присвоении ветеранам стройки—ма
шинисту экскаватора СМУ-7 Суфьяну Гизетовичу Фай- 
зулину и плотнику СМУ-1 Ивану Христофоровичу Ро- 
масюкову почетного звания Заслуженного строителя 
РСФСР.

ПРОИЗВОДСТВА АНГАРСКОГО 
К РАБОЧИМ, ТЕХНИКАМ, 

Т Р У Ж Е Н И К А  СТРОЙКИ

От души поздравляем награжденных и ветеранов с 
высокой оценкой их труда. Трудиться так, как эти 
люди,— патриотический долг каждого!

Однако главные задачи впереди. Второй квартал бу
дет еще более напряженным, еще более трудным. Не
обходимы огромные усилия, чтобы ликдидировать до
пущенное отставание по тресту Зимахимстрой, по пре
доставлению фронта работ .субподрядным организациям.
В ближайшие месяцы предстоит подготовить и сдать 
под 'пусконаладку комплекс этилбензолн и объекты по
лиэтилена, получить продукт на этилене-60, ввести в 
эксплуатацию объекты культурно-бытового назначения, 
жилье. Мы понимаем, что вместе с производственными 
трудностями у нам еще не решены вопросы сокраще
ния тяжелого травматизма, укрепления трудовой дис« 
циплины, не изжиты нарушения общественного порядка.

Мы обращаемся ко всем рабочим, инженерно-техниче
ским работникам и служащим, к каждому труженику 
Ангарского управления строительства: сделаем трудо
вые достижение передовиков производства нормой 
каждого! Пусть каждый трудовой день будет отмечен 
высокопроизводительным трудом, пусть законом нашей 
жизни станут девизы: «Ни одного отстающего рядом!», 
«Работать десятую пятилетку без нарушений трудовой 
дисциплины!».

Умножим свои успехи, выполним и перевыполним 
обязательства в честь 25-летия Ангарска i\ Дня строи
теля! Это будет нашим ответом на решения XXV съез
да КПСС.

Принято на слете передовиков производства 20 ап
реля 1976 года.
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Н а к о н е ц - т о  п р и ш л а
ВЕСНА и в наши края. 

И, как обычно бывает этой 
порой, город начал отправлять 
в село на помощь тракто
ристов и сеяльщиков для уча
стия в посевной кампании. 
Всего от подразделений Ан- 
•арской стройки в Аларский, 
>аяндаевский и Осинский 

г, айоны выехали 240 механиза
торов. В совхоз «Саяны» от
правлено 10 автомобилей для 
вывозки удобрений на поля. 
Перед отъездом механизато
ров из Ангарска в закреплен
ные хозяйства уехали пред
ставители предприятия—упол

В С Е Л О ,  НА ПОЛЯ
номоченные, представители ру
ководства стройки и партий
ного комитета для решения 
всех вопросов, связанных с 
обеспечением рабочих нор
мальными жилищно-бытовыми 
условиями, горячим питани
ем, оплатой труда.

От подразделений УПП в 
совхозы Баяндаевского в 
Осинского районов—Бильчир- 
ский и Ользоновский на ве
сенние полевые работы от

правились шестьдесят чело
век. Почти все, командиро
ванные в совхозы, в посевной 
кампании участвуют не впер
вые. Основной костяк—меха
низаторы с большим опытом, 
чье мастерство вот уж кото
рый год играет не последнюю 
роль в успехах посевной или 
уборочной кампаний. С заво
да ЖБИ-б, например, в сов
хоз уехали такие опытные спе
циалисты, как В. А. Непом

нящих, Ю. П. Захаров и мно
гие другие. Токарь механиче
ского цеха Юрий Петрович 
Захаров на сельхозработы 
уехал уже в третий раз. В 
прошлом году администрация 
совхоза, где он трудился на 
полевых работах, прислала 
письмо, адресованное руковод
ству завода, со словами бла
годарности за добросовестное 
отношение тракториста Заха
рова к своим обязанностям. 
Юрий Петрович специально 
окончил учебный комбинат и 
получил дополнительную про
фессию тракториста. И ныне

на него возлагаются нема
лые надежды.

Среди отправившихся в сов
хозы есть много и других лю
дей, чьи имена стали синони
мом надежности. Это В. А. 
Цапалов с ДОКа-1, Г. П. Но
воселов с завода ЖБИ-2.

Представители ангарских 
строителей пробудут на ве
сенне-полевых работах до кон
ца посевной—почти до сере- 
дины июня.

И. РЫЖОВ,
заместитель начальника 

отдела кадров стройки.

^ГОДОВОЙ ПЛАН 
1  В О К Т Я Б Р Е

Коллектив СМУ-7 в первом квартале 
года добился неплохих результатов. Из 
всех его участков наиболее плодотворной 
оказалась деятельность участка М 4, руко
водит которым Е. П. Шестаков. Коллектив 
участка 24 апреля на слете победителей 
социалистического соревнования СМУ-7 ра
портовал о том, что им успешно выполне
на не только производственная программа 
1975 года, но и завершена программа пер
вого квартала нынешнего года. План пер
вых трех месяцев коллектив четвертого уча
стка выполнил на 122 процента. Ему при
своено второе место среди строительных 
участков АУС с вручением Диплома II сте
пени.

В честь Первомая работники СУ-4 брали 
на себя повышенные социалистические обя
зательства. Главная мысль этих обяза
тельств — досрочное выполнение плана че
тырех месяцев. Слово свое благоустроите
ли сдержали—справились с планом к 15 
апреля. В соревнование по достойной 
встрече Первомая включились все про- 
рабства, мастерские участки, экипажи эк
скаваторов, бульдозеров и отдельные 
бригады. Как всегда, заметны успехи в 
прорабстве Н. Г. Кудинова. Кстати ска
зать, прорабство Кудинова стало победи
телем в производственной деятельности за 
первый квартал среди аналогичных прб- 
рабств стройки. с)то прорабство стало по
бедителем также и в СМУ. Лучшим сре
ди мастерских участков названы участки 

. молодых мастеров С. Уварова и Н. Ми- 
шановой, В. Юринского. Среди экипажей 
экскаваторов и бульдозеров лучшими на
званы экипажи В. Редькина, А. Подсос- 
никова, Н. Мацуева, Ф. Зайцева.

Бригада П. И. Линник создана недавно 
— всего четыре месяца назад. Но, несмот

ря на молодость, она уже завоевала среди 
бригад участка первое место. Успех этот, 
конечно, значительный. Коллектив брига
ды был занят на таких объектах, как но
вая установка НПЗ, нефтебаза, УП-8. Во
круг нефтебазы рабочие вели монтаж ог
рады. За три месяца ими было смонтиро
вано 900 погонных метров блоков ограды. 
На новой установке НПЗ коллектив брига
ды произвел разработку и обратную за
сыпку 10 тысяч кубометров грунта. Ана
логичная работа была выполнена на УП-8. 
Кроме этого, был выполнен большой объ
ем работ по основанию под новый парк 
на комбинате, смонтирована ограда фа
кельного хозяйства на комплексе этилен- 
пропилен. Н. Морозов, Ю. Карамарин— 
строповщики по монтажу ограды идут в 
первых рядах коллектива.

Более напряженной, чем в первом квар
тале, является производственная програм
ма четвертого участка на ближайшее вре
мя. Главное — это завершение строитель
ства ограды и автодорог на нефтебазе. По 
данному объекту необходимо перерабо
тать около 80. тысяч кубометров грунта, 
нанести 15 тысяч квадратных метров твер
дого покрытия на автодороги. Не меньшей 
важности является благоустройство и озе
ленение объектов комплекса этилен-пропи
лен, выполнение дороги на полиэтилене. 
Надлежит также выполнить работы на 
БОС-И, строящемся цехе завода химреак- 
тивов, комплексе этилбензола. Дел очень 
много. Но, подсчитав свои резервы, четвер
тый участок СМУ-7 взял социалистическое 
обязательство справиться с годовым пла
ном к 5 октября.

Т. СОЛОВЬЕВА, 
председатель цехкома участка.

РЕШАЕТСЯ
С О О Б Щ А

Для успешного выполнения задач, стоя
щих перед коллективом СМУ-3, решающее 
значение имеет дальнейшее повышение 
производительности труда и эффективно
сти производства. В этом деле немаловаж
ное значение принадлежит построечным 
школам передовых методов и приемов тру
да. При работе этих школ демонстрируется 
наивысший уровень организации труда и 
производства работ, вскрываются новые, 
неиспользованные резервы повышения про
изводительности труда.

В СМУ-3 на первый год десятой пяти
летки было запланировано проведение се
ми построечных школ, которые должной 
охватить 120 человек. В первом квартале 
этого года проведено уже 5 школ, в ра
боте которых приняли участие около 70 
человек. Две школы по кирпичной кладке 
были проведены на объектах Ангарского 
пусконаладочного управления и заготови
тельной столовой для нефтехимиков, школа 
по штукатурным работам прошла на уз
ловой подстанции № 10 пускового комп
лекса биологических очистных сооруже
ний. А на строящемся цехе завода хим- 
реактивов прошли шкоды по бетонным и

железобетонным работам, по устройству 
мозаичных полов.

По окончании работы каждой из школ 
подводились итоги совместно с ее участ
никами. Так, например, до участия в ра
боте школы в бригаде каменщиков В. А. 
Вахрушкина выполнение норм составляло 
100 процентов, а после обучения в школе 
передовых методов труда эта цифра воз
росла до 121 процента или, если выра
зиться в натуральных показателях, до 
школы 1,16 кубических метра кладки, пос
ле—1,4 кубических метра. При этом значи
тельно улучшается и качество. Все работы 
были сданы этой бригадой только на «хо
рошо» и «отлично». Хорошие результаты 
были достигнуты бригадами и при про
ведении других школ.

В проведении и организации построеч
ных школ большую помощь оказывают ла
боратория НОТ стройки и ОТиЗ СМУ. 
Они совместно разрабатывают план ме
роприятий по улучшению организации и 
производства работ, оснащению бригад 
инструментов, приспособлениями, инвента
рем. Со стороны лаборатории НОТ оказы
вается большая помощь и в подбор^вы- 
сококвалифицированных инструкторов про
изводственного обучения. Такой тесный 
контакт и помогает эффективному прове
дению школ передовых методов труда, 
высоким результатам его участников.

А. ДАРЕНСКИХ, 
инженер ПТО СМУ-3.

На комплексе полиэтилена бригада В. А. 
Писарева строит в настоящее время новую 
градирню. Этот коллектив считается од
ним из лучших на четвертом участке 
СМУ-2. В социалистическом соревновании 
он неоднократно занимал призовые места, 
ему вручались переходящие красные вым
пелы. Бригада очень дружная, сплоченная, 
все тематические задания выполняет в 
срок и с хорошим качеством. На снимке
В. Небогина запечатлены лучшие рабочие
В. А. Писарев, Турам Джумагалиев, Сер
гей Петров, Михаил Васильев.

Юбилею 
Ангарска — 
у д а р н ы й

т р у д

Из последней почты редакции

Срочно выдать 
в монтаж

Мелкооптовая база и магазин стройма
териалов урса—объекты для СМУ-2 дав
нишние. Городской исполнительный коми
тет депутатов трудящихся установил окон
чательный срок сдачи этих объектов в эк
сплуатацию—до 25 мая,, к нашему общему 
празднику — 25-летию Ангарска. До наме
ченного срока осталось 15 рабочих дней, 
а дел на объекте еще много. До сих пор 
МСУ-42 не приступило к монтажу и об
вязке холодильных компрессоров, а 
МСУ-45 не заканчивает сантехнические ра
боты. Причина отговорок у данных органи
заций одна: опытный завод треста Восток- 
химмонтаж не изготовил и не выдал в 
монтаж заказы по сантехнике, по обвязке 
холодильных батарей, по нестандартному 
оборудованию к компрессорной.

У СМУ-2 есть все возможности сдать 
названные объекты в срок, но произойдет 
это лишь в том случае, если смежники 
«соизволят» поспешить и немедленно вы
дадут в монтаж все вышеперечисленные 
заказы.

Н. ПАСЬКО, 
секретарь партбюро СМУ-2.

Повышена 
ответственность

Главный инженер СМУ-6 
Н. Н. Голубев прислал в ре
дакцию ответ на материалы 
рейда штаба «КП» и редакции 
«Ангарского строителя» «На 
перевозках... воздуха». Матери
алы рейда были обсуждены на 
совещании у начальника 
СМУ-6. Действия начальника 
участка И. С. Першина под 
верглись резкой критике. В 
ходе разбора данного случая 
начальники участков и прора

бы строго предупреждены за 

использование автотранспорта 

не по назначению.

Строительно^монтажное управление 
№ 4 ведет работы по сетям водопровода 
и канализации на объектах промышленно
го и культурно-бытового назначения.

В июне прошлого года в связи с цент-

^ализацией участок малой механизации 
Гв 2 нашего СМУ передан УЭС. И с тех 

пор сварочные агрегаты своевременно не 
ремонтируются, в процессе эксплуатации 
со стороны УЭСа нет должного техниче
ского надзора, агрегаты на объекты и с 
объектов не доставляются транспортом 
УЭСа. А от этого страдает организация 
работ,

Г. БОРИСЕНКО, А. ГРИЦЕНКО,
А. КАРЕЛИН, бригадиры;

ИВАНОВ, УШАКОВ, МОРОЗОВ, 
мектросварщнки СМУ-4.

Ж Д Е М  
С И Ю Л Я

1975 ГОДА
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Есть старинная притча. Тро
их людей, везущих тачку с 
кирпичом, спросили: «Что они 
делают?». Один ответил: за- 
рабатываю на хлеб, второй— 
везу эту гадкую тачку, третий 
сказал: я строю прекрасный 
дворец. Мало выбрать профес
сию, нужно любить ее, только 
тогда любой обыденный труд 
стаповигся творческим.

...Как-то директор куста 
«толовых № 10 М. А. Соколо-

ф Р а с с к а з ы в а е м
окончания Леиинабадского 
техникума они приехали в 
Иркутск, куда получили на
правление. Им предложили 
две «точки». На раздумья дали 
два дня.

Не мешкая, девушки поеха
ли знакомиться с Ангарском. 
«Город нам очень понравил
ся. Встретили нас хорошо.

м о л о д о ,

Д А Н Е  З Е Л Е Н О
ва предложила: «А не создать 
ли нам в столовой комсо
мольско-молодежную брига
ду?». Инициативу поддержали, 
основания были: коллектив
молодежный, в основном ком
сомольский. На одном из 
июльских собраний решение 
было утверждено. Бригади
ром выбрали хрупкую, светло
волосую Тонечку Крумчанино- 
ву. Совсем недавно с подру
гой Зоей Арцламовой после

Сразу дали общежитие, по
могли устроиться». В этом го
ду закончили техникум совет
ской торговли Нина Быстрова, 
в институте учится Лариса 
Скулина. Постоянно весь кол
лектив бригады повышает 
свои знания в школе кулинар
ного мастерства. Занятия ве
дет технолог производства 
Наташа Соболева. Девушки 
знакомятся с новой рецепту
рой, изучают технологию и

Два года назад в редакцию пришла группа парней. Ока
залось, любят поэзию, сами пишут стихи. Прочитали—понра
вилось. Так появился клуб любителей поэзии «Лукоморье», 
который регулярно собирается в актовом зале строителей и 
остается добрым другом газеты, регулярно публикуя стихи 
на ее страницах.

Сегодня, в День печати, «Лукоморье» знакомит читателей 
со своим творчеством.

Юрий ВЫБОРОВ Геннадий БОТКИН

Р Я Б Ч И К И  п о с л е  гр о з ы

Сырая зелень надо мхами,
Ольха застыла над ручьем* 
Старуха-ель меж о б л ак ам ^  
Свой чертит знак кривым ногтем. 
Свой чертит знак и прячет хвоей, 
Как сводня прячет молодых: 
рябца с хохлатой головою, 
рябчиху в перьях золотых.
Но, чуI Ольха шуршцт ветвями. 
Сюда замшелою тропой 
С готовыми к стрельбе курками 
спешит охотник молодой.
Крылом тугим взбурливши вечер, 
Она ’ умчала, но в сердцах 
у них желанье новой встречи. 
Разлука тяжелей свинца. 
Распалось небо на осколки. 
Ти-иу-ить — любимый ждет! 
Свистит, зовет... но вдруг *

двухстволка 
Нежданной смертью громыхнет. 
Хлестнет сухая дробь

по крыльям. 
Закат исполнен звоном дня. 
Испанкой страстной из Севильи 
Пестреет тельце возле пня.

Юрий ГУСЕВ

В Ы Д О Х

Из синевы проявляется утро 
снежное, светлое, как умыванье... 
Все-таки мир—колдовское

созданье1
Жить и стареть— это все-таки

мудро!
Мудро, что в клювике

розовой птицы 
все-таки музыки больше,

чем в арфе, 
гения больше—в снежинке

на шарфе,
чем на холсте или чем

на странице!

Всю ночь подпрыгивала кадка, 
протяжно вниз срывался гром. 
И туча — мамою меж грядок — 
прошла с наполненным ведром. 
А утром запахи укропа 
врывались с улицы в окно.
Во двор петух носил зазнобам 
из луж лучистое зерно.
А в полдень тень искали куры, 
купались с жадностью в пыли.
И только пчелы желтым гулом 
на каждой веточке цвели.

Валерий ВЫБОРОВ

Ж Е Н А

По тайге белолобой 
Ночь гуляла, пурга,
В буреломах сугробы 
Намела, как стога.
Утро белкою бусой 
Льнет к еловой коре,
Слышно, скрипнули юксы 
На соседском дворе.
Встретит солнце в дороге 
Работяга сосед...
Новый год на пороге,
Только сладу с ним нет.
Вышел из дому скоро,
Тонко звякнул кольцом,
За качнувшейся шторой 
Побелело лицо.
Тень обиды, как соболь 
Улеглась по плечам.
Нынче праздник особый,
А одной, как встречать?
Выйти к людям негоже, 
Засмеют мужики:
«Нам-то жены дороже,
Чем по лесу пеньки».
Твой не пьет и не курит, 
Одевает в меха,
Только сам-то он с дурью, 
Чем деревня плоха?
Что соседям ответить?
И милей его нет,
И нельзя не заметить 
Убегающий след.

на практике ее осваивают.
Все комсомольцы сдали ус

пешно Ленинский зачет, на 
отлично сдала Лариса Скули
на, да ей иначе нельзя, она 
ведет политзанятия в бригаде, 
должна быть примером.

С душевной теплотой отзы
ваются о своих наставницах 
С. Маркиной и Л. Макаровой. 
«Любовь Анатольевна не толь
ко прекрасный товарищ по ра
боте, она нам просто за род
ную маму, в общежитии заме
тит непорядок—не жди от нее 
милости. Какую обновку при
обрести—посоветует, какое ки
но посмотреть — подскажет».

Теплота и взаимопонимание 
царят в коллективе, хотя все, 
с кем мне приходилось бесе
довать, озабочены планом, вы
дачей продукции, что сопря
жено с нервным напряжением. 
Профорг Р. С. Зайцева заме
тила: «Все девушки принима
ют активное участие в рабо
те общепита. Безотказно, в 
любое время обслуживают ве
чера, банкеты». Только за пер
вый квартал 26 благодарно
стей получил коллектив столо
вой за хорошее обслуживание.

Из троих, участвующих в 
конкурсе «Мастер—золотые
руки», двое награждены По
четными грамотами. В коллек
тиве постоянно повышают ма
стерство: недавно Люда Бар
кова ушла работать заведую
щей производством кафе «Мо
розно», заместителем заведую
щей производством в «Пирож
ковую» направили Лиду Гал- 
кову. Девиз бригады «Отлич
но приготовить, отлично об
служить» с честью поддержан 
всем коллективом.

За достигнутые успехи ком
сомольско-молодежный коллек
тив награжден грамотой ко
митета ВЛКСМ стройки за 
третье место в социалистиче
ском соревновании между 
комсомольско - молодежными 
бригадами. Эта радость орга
нично влилась в одну большую: 
всему коллективу дирекции 
№ 10 по итогам первого квар
тала присуждено первое место 
и вручено переходящее Крас
ное знамя.

3. ЗРЕБНАЯ. 
зав. массовым сектором 

актового зала. 
(Печатается в газете шестой

год).
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•  этюд •

С О М Н Е Н Ь Е -  
Д В И Г А Т Е Л Ь  Д У Ш И

Знакомо ли вам весеннее 
беспокойство? Уточнить, ка
кое именно. Нет, не то обо
стренное чувство влюблен
ности, подхлестываемое про
буждением природы, голу
бизной неба, снявшего вя
лые зимние шторы.

Другое беспокойство. Оно 
не только весной, но круг
лый год и даж е в промозг
лую непогоду присутствует 
в тебе настойчиво, требует. 
Чего? Попробуем выделить 
его среди хоровода чувств, 
обнажить, пристально в не
го вглядеться. Сейчас, вес
ной это явственней, ближе, 
как овал загадочной плане
ты при сближении с Зем 
лей.

Странное это чувство: не
удовлетворенность собой, 
своим трудом, тем, как 
прошел день. Как будто 
что-то сверхважное и не
обыкновенно интересное 
проходит мимо. Проходит 
безвозвратно, едва задевая 
тебя, ибо ты не в центре 
этого загадочного движе- 
ня, а где-то сбоку, в досад
ной суетной круговерти.

Ах, такое беспокойство 
вам неизвестно? Счастли
вые вы люди!

Но я вам не верю...
Все мы одарены этим 

мощным жизненным двига
телем и попробуй не дать 
ему нагрузку, достойную 
его. Где насыпь — твоя на
сыпь—широкой ладонью 
легла на болото, где бетон 
— твой бетон — грудью 
встретил воду, где нежная 
задумчивость твоей фрески

украсила стену, там на миг 
исчезает неудовлетворен
ность. Зовущее беспокой
ство заменяется торж ест
вом победителя, великим 
чувство^ полноты жизни.

Но лишь на миг. И снова 
зов, у каждого свой, един
ственный. Не промахнись, 
юность!

Чадо милое... Его черты, 
его характер меняются не
престанно. Растет ребенок 
— растет ваше беспокойст
во. Порадует ли, вознагра
дит ли он ваши бесценные 
заботы, оправдает ли ва
шу внутреннюю тайную боль 
за его будущее? Надежды! 
Мечты! Кто-то сказал, что 
никакое добро не пропйдает 
даром. Хорошее утешение, 
но беспокойство, вот оно в 
груди всегда тут, и днем, и 
ночью.

Так где же это состоя
ние, где бы ты был полно
стью доволен? Его нет. 
«Есть только миг»—поется 
в песне, после чего маятник 
событий качнется в другую 
сторону, в море волнений, 
забот, неудовлетворенности.

В. ЧЕПИГА, 
художник , наш  

нештатный корреспондент.
(Печатается в газете 

5 лет).

Редактор В. Г, КУРЬЯНИНОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 6 МАЯ
1-я программа , 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.10— Премьера телевизионного мн 

госерийного художественного фильм 
«Долгие версты войны*. 2-я серия.
10.20—Цв. тел. «Ансамбль народного 
танца БССР*.
10.46—Цв. тел. «Изобретатель*.
11.15—Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты!*.
12.00—Новости.
12.10—Фильм—детям. «Всадники*.
13.20—Цв. тел. «Наука сегодня*.
13.60—Цв. тел. Концерт мастеров ис
кусств, посвященный Дню печати.
15.60—«Сегодня—День печати*.

С 16.20 до 18.00 — Перерыв.
18.00—«Время*.
18.30—Цв. тел. «Красная песня*. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.20—«Приангарье*.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.50—Премьера телевизионного много
серийного художественного фильма 
«Долгие версты войны*. 2-я серия.
21.00—Новости.
21.25—«Возвращение*.
21.35—Музыкальный абонемент».
22.20—«Сегодня — День печати*.
22.60—Премьера телевизионного много
серийного художественного фильма 
«Долгие версты войны». 2-я серия.
24.00—«Время*.
00.30—Цв. тел. «Кубок СССР по хок- 
кёю». Полуфинал. Трансляция из 
Дворца спорта ЦСКА. (В перерыве— 
Тираж «Спортлото»).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.20—Цв. тел. «Наука сегодня*. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.60— «Саратовский оперный*. Музы
кальный фильм.
21.20—«Строитель*.
21.50—«Огненные рубежи*. Второй 
фильм из цикла «Память о Великой 
войне».
22.45—«Советуем, предлагаем, реко
мендуем».
22.55—Новости.

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.10— Премьера телевизионного много
серийного художественного фильма 
«Долгие версты зойны». 3-я серия.
10.15—Цв. тел. «Объектив».
10.45—Цв. тел. «Ш ахматная школа»
11.15—Цв. тел. Концертный зал толе- 
студии «Орленок».
12.00—Новости.
12.10—Фильм—детям. «Всадники». Те
левизионный художественный фнльм
2-я серия.
13.25—Цв. тел. «Кубок СССР по хок- 
кею->. Полуфинал. (В записи)
14.05—Цв. тел. Тираж «Спортлото*.
14.20—Цв. тел. «Театральные встре
чи».
15.50—Ленинский университет миллио
нов. «Социалистическое соревнование 
в десятой пятилетке».

С 16.20 до 18.00 — Перерыв.
18.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30— «Советы и депутаты».
19.00—«Осетрово — ворота Севера*. 
Хроникально-документальный фильм 
Иркутской студии телевидения.
19.16—«Приангарье*.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
1965—Премьера телевизионного мно
госерийного художественного фильма 
«Долгие версты войны*. 3-я серия.
21.00—Новости.
21.25—Цв. тел. «Широка страна 
моя*. Концерт.
22.10—Ленинский университет миллио
нов. «Социалистическое соревнование 
в десятой пятилетке*.
22.40—Премьера телевизионного мно
госерийного художественного филь
ма «Долгие версты войны*. 3-я серия.
23.45— Концерт.
24.00—«Время*.

2-я программа

■
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Н О В О С Т И
СПОРТА

С 24 по 26 проходило первен
ство стройки по пулевой стрель
бе в зачет зимней спартакиады. 
Соревнование проходило по двум 
упражнениям — МВ-2 и МВ-8.

В упражнении МВ-2 наиболь
шее число очков—557 — набрала 
команда проектировщиков, на 
второе место вышли стрелки уп
равления строительства, на 3— 
МСУ-76.

Т О Ч Н Ы Й  П Р И Ц Е Л
Во втором упражнении и в об

щекомандном зачёте места рас 
пределились в той же последо
вательности.

В личном зачете три лучших 
результата в упражнении МВ-2 
принадлежат проектировщикам: 
В. Кирасирову, В. Потаповой, 
В. Ведерниковой. Упражнение

МВ-8 такж е определило самых 
метких: А. Мисика (коллектив
проектировщиков), В. Толокова 
(завод Ж Б И -1), В. КирасироВа 
(коллектив проектировщиков).

С. ГИ Д Р О В И Ч , 
зав . УСО СК  *Сибиряк».

(Печатается в газете 10 лет)<

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.30—Цв. тел. Кубок СССР по хок 
кею. Полуфинал. (В записи).
19.10—Цв. тел. Тираж «Спортлото*.
19.25—«Председатель колхоза*. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.55—«Завтра —День радио*.
20.25—«Над Амуром пойдут поезда*. 
2 0 .4 0 —«Приглашение к танцу*.
21.10—«От Волги до Днепра». Третий 
фильм из цикла «Память о Великой 
войне»•
22.10—«Знания гражданской обороны 
— каждому*.
22.30—Новости.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В честь Дня Победы 8 и 9 мая 
1976 года на реке Китой, в райо
не поселка Кирова проводятся 
соревнования на командное и 
личное первенство по водно-мо- 
торному спорту.

I
Участвуют команды Иркутска, 

Ангарска, Братска, Усолья. На
чало соревнований 8 и 9 мая 
в 12 часов.

Приглашаем всех на спортив
ный праздник.

КОМИТЕТ ДОСААФ 
СТРОЙКИ.
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