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9 мая 
в Ангарске

Праздник Победа над фашист
ской Германией, который отме
чается в нашей стране 9 Мая, в 
Ангарске вылился в традицион
ный весенний день, когда все, от 

.пионеров до убеленных сединой 
стариков, чествовали ветеранов, 
тех, кто с боями прошел по до
рогам войны, внес вклад в раз
гром захватчиков.

Утро было солнечным, распу
скались почки I деревьев, зелень 
проступала на лужайках. Лю
буясь пробуждением земли, люди 
торопились на площадь имени Ле
нина, к хоккейному корту юго- 
западного района, на стадион. В 
этот день все было подчинено 
празднику: и шествие юнармей- 
цев, и четкая поступь ветеранов, 
и соперничество молодых в спор
тивных баталиях на стадионах и 
шоссейных дорогах.

По традиции праздник, посвя
щенный Дню Победы, на хоккей
ном корте открыли пионеры. Они 
приветствовали ветеранов— своих 
уже дедушек и бабушек, которые 
неторопливо, как и подобает побе
дителям, прошли перед трибуна
ми.

День Победы, новая пятилетка, 
работа XXV съезда партии — эги 
памятные штрихи наиболее полно 
запомнятся тем девчонкам и ре
бятам, которым фронтовики повя
зали красные г а л с т у к и .  А 
этих счастливых ребят было мно
го.

Затем началось театрализован
ное представление. Концерт для 
фронтовиков, выступление Иркут
ского поэта Марка Сергеева, ко
лонны мотоциклистов с красными 
флагами...

День был отдан празднику, 
праздник шествовал по улицам, 
паркам, площадям молодого горо
да, выросшего в Сибири благо
даря победе, благодаря фронто
викам, которых сегодня узнаем 
по орденам и медалям давних 
лет, по белым вискам и букетам 
цветов в этот День Победы, 
9 Мая.

На снимках: внизу—шагают ветераны; юнар- 
мейцы рядом с фронтовиками; вверху—ветераны 
войны, работники стройки: М. А. Богопольскнй— 
работник РСУ, Ш. Кабылов—торкретчик СМУ-2,

И. Ф. Федоров—работник РСУ, А. И. Шаламов— 
мастер СМУ-7, Н. Н. Новиков—начальник цеха 
ЗЖБИ-4.

Фото В. НЕБОГИНА

Л у ч ш и е  п о  М и н и с т е р с т в у
Рассмотрев итоги Всесоюзного социалистиче

ского соревнования коллективов бригад за 1975 
год и девятую пятилетку Министерство и 'Цент
ральный комитет профсоюза за успешное и до
срочное выполнение социалистических обяза
тельств, достижение наивысших производствен
ных показателей, систематическое повышение про
изводительности труда и улучшение качества ра
бот присвоили по Ангарскому управлению строи
тельства звание «Лучшая бригада Министерства»: 

БРИГАДЕ КАМЕНЩИКОВ А. В. САФОНО
ВА ИЗ СМУ-1;

БРИГАДЕ МОНТАЖНИКОВ КОНСТРУК
ЦИЙ В. А. ДАРЧЕВА ИЗ СМУ-3;

БРИГАДЕ ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ И. И. 
АНДРЕЙЧЕНКО ИЗ СМУ-б.

Бригады будут награждены почетными вымпе
лами Министерства и ЦК профсоюза «За досроч
ное выполнение девятой пятилетки», члены брига 
ды—дипломами и памятными подарками.

Лучшими рабочими ведущих профессий Мини
стерства за успешное и досрочное выполнение 
социалистических обязательств, достижение наи
высших производственных показателей, система
тическое повышение производительности труда и 
активное участие в передаче передового опыта 
постановлением Министерства и ЦК профсоюза 
по Ангарскому управлению строительства назва
ны:

ВОДИТЕЛЬ АВТОБАЗЫ № 7 ВИКТОР МИ
ХАЙЛОВИЧ ДОЛГОПОЛОВ;

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА СМУ-7 СУФЬ- 
ЯН ГЕЗЕТОВИЧ ФАЙЗУЛИН;

ФОРМОВЩИК ЗАВОДА ЖБИ-2 ВЛАДИ
СЛАВ ФЕДОСЕЕВИЧ КОНОВАЛОВ.

Лучшие рабочие Министерства будут награж
дены почетными дипломами «За досрочное вы
полнение девятой пятилетки» с вручением памят
ных подарков.

Слово
с д е р ж а л и

К оллектив б р и г а д ы  
Ю. Корниенко цеха №  2 
ЗЖ Б И -1  рапортовал о вы 
полнении взятого социали
стического обязательства: 
план пяти месяцев вы пол
нен 7 м ая, выдан сборный 
ж елезобетон хорош его к ач е
ства. Д остойно потрудились 
формовщ ики Ю. Корниенко, 
В. Семенов, М. Бичук, 
В. К озлов, крановщ ицы  
Т. К иреева и В. Битю кова.

С ейчас бригада работает 
над формовкой 400 кубом ет
ров ж елезобетона, которые 
она реш ила вы дать сверх 
плана 5 месяцев в подарок 
юбилею города.

Л. БЕЛЕНОВА,  
наш нештатный, 

корреспондент.

ГОТОВИМ ОБЪЕКТЫ ПОД М08ТА1
С каждым днем строители СМУ-2 все более успешно /ре

шают задачи по предоставлению фронта работ монтажникам. 
Включившись в социалистическое соревнование за достойную 
встречу 25-летия Ангарска и работая над выполнением обя
зательств по комплексу, принятых на партийном кустовом 
собрании, бригады добиваются хороших успехов. Все же на
иболее успешно решают задачи отделочники, от который во 
многом зависит завершение работ по объектам и предъявле
ние их под монтаж.

По-прежнему впереди на комплексе бригады Гаяна Гаязо- 
вича Файзуллина и Романа Ольгертовича Баньковского. Эти 
два опытных коллектива досрочно справляются с напряжен
ными заданиями. В частности, в бригаде Файзуллина сегодня 
работает много молодых ребят, только осваивающих «азы» 
отделки, но это не мешает бригаде выполнять план, справ
ляться с тематическими заданиями.

Планируется на этой неделе предъявить монтажникам фун
дамент эстакады козлового крана на объекте 10-75 и меж
цеховую эстакаду под металлоконструкции мостового крана 
на объекте 10-74.

На этих работах отличилась бригада Петра Мелентьевича 
Антипина.

В. МИШЕНЕВ, 
главный инженер участка СМУ-2.

НЙ УДАРНОЙ
ВШ Е ММ

25-ЛЕТИЮ 
ОРДЕНОНОСНОЮ  

АНГАРСКА-ДОСТОИНУЮ 
ВСТРЕЧУ!

ЗАКАЗАМ
ПУСКОВЫХ
ЗЕЛЕНЫЙ

Каждый день, который при
ближает нас к 25-летию Ан
гарска, приносит много нового 
в деятельности бригады. Рабо
тая над выполнением срочных 
заказов, основная масса кото
рых—для пусковых комплек
сов, арматурщики прилагают 
все силы, чтобы изделия были 
выданы в срок, а то и досроч
но.

Недавно завершено выпол
нение очередного заказа для 
БОС-П, полиэтилена, бутило
вых спиртов и других комп
лексов. Трудно порой дгрке 
перечислить объекты, на кото
рые идет арматура, изготов 
ленная бригадой.

Как правило, в неделю вы 
полняется до 6 заказов, в ме
сяц—это 330—350 тонн арма 
туры.

Успешно решать поставлен 
ные задачи по изготовлению 
арматуры помогает опыт ве
теранов, стремление молодых 
быть рядом с ними. Такое 
единство взглядов открывает 
бригаде возможность работать 
с каждым днем все лучше.

Много сил и энергии отдают 
производству Мария Федоров 
на Хаперская, Вера Федоров 
на Фомичева, Федор Павлович 
Гаврильчик, Виталий Федоро
вич Обедин, Виктор Григорь 
евич Агапкин.

Можно смело сказать, что 
мы справимся с любыми зада
чами

С. ВАСИЛЬЕВ, 
бригадир РМЗ.

С ОЦЕНКОЙ 
«ХОРОШО»
На прошедшем слете пере

довиков производства строй- 
кий среди лучших мастерских 
участков был назван и участок 
Валерия Сергеевича Стрелова 
из СМУ-3. Валерий Сергеевич 
мастером работает 2 года, 
можно сказать, уже понял все 
секреты деятельности органи
затора производства

Успешно решать задачи ему 
помогает то, что еще студен
том института он прошел хо
рошую практику в лучшей 
комплексной бригаде СМУ 
Павла Дмитриевича Прокопен
ко, на таких объектах, как 
моющие средства, ЭЛОУ +  
АВТ и другие

В последнее время участок 
Стрелова возводит объекты 
строящегося цеха завода хим- 
реактивов. Именно здесь Ва
лерий Сергеевич получил выс
шее образование, защитив с 
оценкой «хорошо» диплом 
«Технология строительства 
цеха завода химреактивов»

Теперь молодой м а с т е р  на 
практике претворяет свои мыс
ли в жизнь и сумел добиться 
ТОГО, ЧТО учаСТОК Н£ т о л ь к о  
регулярно выполняет план, но 
и имеет высокий показатель 
по культуре труда.

И. ЛЕЛЮ К,
председатель постройкома 

СМУ-3.
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РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ
СОРЕВНОВАНИЯ

А  »Армейской
закалки

Три года—-срок по врем е
ни небольш ой, но достаточ
ный д ля  того, чтобы чело
век в самом основном про
явил себя в коллективе. И 
радостно, когда рядом с ве
теранам и, опытными р аб о т
никами уверенно стартует 
молодеж ь.

В 1973 году на работу в 
автобазу  №  3 приш ел В а
лерий Андреевич Свист. Его 
пока ещ е мож но назы вать 
В алерием — молод, всего 24 
года минуло парню. Но все 
чащ е к его имени само со
бой «пристраивается» отче
ство: срабаты вает  у в аж е
ние, которое он успел з а 
служ ить в коллективе. А в 
среде ш оферов, людей бы
валы х, работящ их, цену се
бе знаю щ их, заслуж ить его 
непросто.

Б иограф ия В алерия со
бытиями небогата. Родился 
в городе Рубцовске А лтай 
ского края , закончил сред 
нюю ш колу. П осле школы 
поступил на курсы ш оф е
ров, работал  трактористом 
в совхозе, а оттуда был 
призван в армию.

Армия... Что есть в чело
веке хорош его— станет еще 
лучш е, а от дурного, нанос
ного суровая арм ейская 
служ ба очистит характер , 
как  зерно от плевел. В але
рий и раньш е был р аб о тя
щим, дисциплинированным 
парнем, а годы служ бы  
окончательно выковали и 
закали ли  его характер .

— Армия стала для м е
ня хорошей школой. Там я 
познакомился с настоящ и
ми ребятам и, повысил к в а 

лиф икацию — в армии я был 
ш офером, — вспоминает 
В а л е р и й .  — В армии 
один за всех, все за  одного. 
Н едобросовестность одного 
подведет всех. Здесь  я по
нял, что такое у важ ать  
свой труд и труд товарищ а.

З а  отличную служ бу и 
работу Валерий бил  н а 
граж ден  значком «О тлич
ник военного строитель
ства». Коллектив автобазы  
тепло встретил новичка. 
Очень это помогло освоить
ся на новом месте. И здесь 
он • остался солдатом — сол
датом мирного ф ронта, где 
гакж е нужны и дисциплина, 
и см екалка, и друж еское 
участие. В алерия не один 
раз за  хорошие производ
ственные показатели  н а 
граж дали  Почетными г р а 
мотами.

И не было особой неож и
данности в том, что В ал е
рий по итогам соревнова
ния «Лучш ий по проф ес
сии» за  1 квар тал  1976 го
да был назван  победите
лем. К вартальны й план по 
грузоперевозкам  он вы пол
нил на 171 процент, кроме 
этого, увеличил перепробег 
авторезины, д ал  экономию 
бензина. Особых секретов в 
его успехе нет, сам В ал е
рий оценивает его так: 
«Н уж но правильно эксп луа
тировать автомобиль, д ер 
ж ать  его в исправности, 
проводить проф илактику, и 
маш ина т е б я  не подведет. 
Отсю да и показатели , и эко 
номия».

В биографии молодого 
ш офера пиш утся первые 
строки, но рукой твердой, 
уверенной, трудолю бивой.

«В коллективе знаю т В а
лерия и как принципиаль
ного человека,— говорит о 
нем начальник автоколон
ны Алексей Н аумович 
Лохно. — Вот такой хочет
ся видеть нынешнюю моло
дежь».

А. ХОРОШИХ, 
слушатель рабфака ИГУ.

•  • •  •  •  •  •  • •  •  •

Любовь Николаевна Богданова—повар столовой № 2, ко
торая обслуживает рабочих завода ЖБИ-2, ОМиК, пускового 
комплекса БОС-11 и других. Любовь Николаевна своим доб
росовестным отношением к труду завоевала уважение това
рищей, по итогам работы в 1 квартале ей вручен ценный по
дарок на слете передовиков производства Ангарского управ
ления строительства.

На снимке: Л. Н. Богданова.
Фото В. НЕБОГИНА.

Ч ЕТВЕРТЫЙ МЕСЯЦ Д Е 
СЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

отсчитал свое время. Выпол
няя решения XXV съезда 
КПСС, коллектив СМУ-1 про
водит немалую работу над по
вышением эффективности про
изводства, качества работ. Д е
виз «Ни одного отстающего 
рядом» находит здесь все 
больше последователей. В чис
ле первых почин подхватила

половина, причем, триста пли
ток бракованных. Невольно 
возникает вопрос: а где было 
руководство участка, управле
ния, когда возникла эта про
блема?

Отправился в СМУ-1 и стол
кнулся с парадоксом. Началь
ник участка, другие ответст
венные работники оптимистич
но заявили, что бригада за
вершит работу в двадцатых

лучить документацию так и не 
смогли. И все же в этой отго
ворке Видится другое: настой
чивости в получении проект
ной документации СМУ-1 не 
проявило.

Что касается бригады В. М. 
Сливко, то ей теперь пред
стоит строить объект на базе 
горсвета. Здесь, к концу меся
ца, должно быть готово ну
левое основание. И как ска-

БЕЗ ПЕРСПЕКТИВЫ
Бригадному подряду— зеленый!

бригада коммунистического 
отношения к труду, которую 
возглавляет опытный камен
щик В. М. Сливко.

«Нас не могут не радовать 
предначертания партии, где 
основной упор делается на 
дальнейший рост благосостоя
ния народа,— говорит Васи
лий Мефодьевич. — Ответить 
на эту заботу партии хороши
ми делами—наш долг с пер
вых дней 1976 года. Бригада, 
взяв на вооружение метод 
Н. А. Злобина, выполняет и 
перевыполняет сменные зада
ния.

К сожалению, используются 
не все возможности,— продол
жает Сливко. — Мы в состоя
нии повысить производитель
ность еше больше, но не всег
да это зависит только от 
бригады».

Действительно, на строи
тельной площадке детского 
сада, куда бригада пришла 
е конце декабря прошедшего 
года, за последние дни рабо
чий ритм заметно пошел на 
убыль.

Срок подряда истекает. Ос
талось восемнадцать дней. 
Уложиться в этот срок, 
не имея облицовочной плитки, 
невозможно. Из базы УПТК 
на объект доставлено вместо 
двух тысяч по заявке только

числах мая.
— Если подвезут плитку,— 

сказал В. М. Сливко, с кото
рым мы встретились вновь,— 
до 31 мая только и успеем. 
Да и то, если будем работать 
в две смены.

Его, передового рабочего, 
поддерживающего все новое, 
волнует и еще одна проблема. 
Бригада, единственная на 
третьем участке, в настоящее 
время осваивает бригадный 
подряд, позволяющий резко 
повышать отдачу от труди, 
улучшать его качество, эконо
мить материалы и конструк
ции. Теперь подряд на грани 
срыва. Одна причина уже на
звана. Другая—отсутствие 
дальнейшей '  перспективы. 
Бригаде после детского учреж
дения планировалось строи
тельство общежития. Но в 
свое время произошла задерж
ка с проектной документацией.

— Мы должны были полу
чить ее зимой,— поясняет на
чальник ПТО СМУ-1 А. Е. Ти
хонов,— чтобы успеть, пока 
мерзлый грунт, забить сваи. 
Но техотдел стройки ее нам 
не выдал. В настоящее время 
документация имеется, но ра
боты вести нельзя, так как 
местность болотистая. Надо 
решать вопрос с дополнитель
ными работами, но на них по

зади в бригаде, там, вроде, 
котлован вырыт, забиваются
сваи.

После этого я побывал на 
базе. Ни о каком котловане 
не может быть и речи: земля
ные работы только начинались. 
Следовательно, в июне, да и 
в июле бригада В. М. Сливко 
останется не у дел. Когда раз
говариваешь с администраци
ей СМУ-1, видишь ее стрем
ление выйти в число право
фланговых соревнования, ус
пешно выполнять планы и обя
зательства. А ^вот дел пока 
не видно.

Тот же третий участок, 
где числится бригада В. М. 
Сливко, завалил план перво
го квартала, не справился с 
ним и в апреле. А ведь это 
передовой участок—досрочно, 
к Дню строителя 1975 года 
рапортовавший о завершении 
девятой пятилетки.

Причина неритмичной за
грузки бригад — отсутствие в 
СМУ-1 перспективного плани
рования, четкого видения бу
дущего. Прав В. М. Сливко, 
когда сказал, что надо зара
нее, на год и два вперед опре
делять загрузку бригад, всего 
коллектива. Требования * ра
стут год от года, и работать 
по старинке сегодня нельзя.

И. ЖАРНИКОВ.

И з  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

БЕСПОКОЙНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

Вот уже 14 лет возглавляет отряд рационали
заторов и изобретателей в СМУ-2 старший ин
женер Григорий Иванович Шевелев. И за все 
годы работы Григория Ивановича коллектив 
СМУ постоянно выполнял план по получению 
фактической экономии. Но вот в 1975 году Гри
горий Иванович был переведен на должность на
чальника сметного отдела СМУ. И это сразу ска
залось на работе рационализаторов. В этот год 
плановые показатели не были выполнены.

А сейчас Григорий Иванович опять возглавил 
беспокойный отряд рационализаторов-строителей. 
Любовь к своей работе у Григория Ивановича 
наблюдается во всем. И даже в таком «сухом» 
деле, как оформление документации. Здесь всег
да полный и точный учет всех данных. А с ка
кой любовью был оформлен технический кабинет, 
где были выставлены инструменты, которыми 
работают рабочие, поделки лучших рационализа

торов. В этом кабинете проводилось обучение 
молодых рабочих, которые наглядно могли убе
диться в развитии технического творчества и 
рационализаторской деятельности коллектива 
СМУ. В 1974 году этот кабинет занял второе 
место по итогам смотра-конкурса на лучший 
технический кабинет 

Григорий Иванович, помимо рационализатор
ской работы, ведет и новую технику, информа
цию, учебу своих изобретателей. Этот человек 
далеко не молод, но всегда радует та энергия, 
работоспособность, которые проявляет он в лю
бом деле.

Григорий Иванович не только умеет правильно 
организовать работу своего творческого коллек
тива, но и сам вносит значительный вклад в эко
номику стройки, с 1962 года является активным 
членом объединенного совета ВОИР стройки. 
Имя этого неутомимого человека занесено в кни
гу Почета рационализаторов и изобретателей 
министерства. Неоднократно награждали его 
Почетными грамотами руководство стройки и 
групком профсоюза.

Т. ЛЕМТЮГИНА, 
старший инженер по рационализации, 

наш нештатный корреспондент.

Г а з е т е  о т в е ч а ю т
ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

13 марта в газете была напечатана заметка «Одиннадца
тая беспроигрышная», в которой критиковалась позиция ад 
министрации СМУ-4 по распространению билетов лотереи 
ДОСААФ. Секретарь партбюро СМУ Н. Г. Богомолов сооб
щил, что заметка обсуждена на заседании комитета ДОСААФ. 
Бывший председатель ДОСААФ В. Е. Андреещев освобожден 
от должности. Новым председателем избран А. Ф. Смирнов, 
который знает стоящие перед ДОСААФ задачи.

«ВЗЯЛИСЬ—ОСТАНОВИЛИСЬ»
На ату реплику, напечатанную 3 апреля, ответ прислал замести

тель начальника УПП Н. А. Королев. Он сообщает, что сборный же
лезобетон для подземного перехода изготовлен 6 лет назад и на 
объект СМУ-1 должно было доставить его своими силами. УПП 
имеет на недостающие дополнительные элементы перехода небольшой 
заказ, который поступил от СМУ-1 с большим опозданием—1 апреля.

Товарную арматуру УПП не готовит, ее поставляет РМЗ,

«В ОДИНОЧЕСТВЕ»

Ответ на эту реплику при
слал начальник УМа А. А. 
Буб. Забивка обернутых по
лиэтиленовой пленкой свай — 
дело для строителей Ангарска 
новое. В конце марта была 
произведена дополнительная 
забивка пробных свай в пред
варительно пробуренные сква
жины. Результаты забивки 
удовлетворительные, необходи
мо было решить вопрос по
ставки на площадку с завода 
Ж БИ свай, обернутых поли
этиленовой пленкой в соответ
ствии с проектом. В апреле уча
сток X? 6 УМа приступил к 
массовой забивке свай.
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Т РУДНО НА • СТРОЙКИ 
НАЙТИ ЕЩЕ ОДНУ 

ТАКУЮ БРИГАДУ. Пожалуй, 
можно сказать,, что она един
ственная в своем роде. Речь 
идет о бригаде штук.пуоов из 
СМУ-5, во главе которой 
стоит Мария Яковлевна Пла- 
чинда. О ней писали уже не 
раз, но у журналиста, решив
шего вновь писать об этом 
коллективе, нет опасности пов
ториться. Причина проста: 
бригада примерно раз в 2 года 
обновляется почти на 80 про
центов. Закономерно возни
кает вопрос: почему люди по
кидают бригаду? В ответе на 
него и кроется интересная 
история коллектива.

Бригада Марии Яковлевны 
Плачинды—постоянный и са
мый надежный шеф учащихся 
ГИТУ стройки, приобретаю
щих профессию штукатура. 
Многие девчата, окончившие, 
к примеру, десятое училище, 
начинали свою трудовую био
графию у Плачинды. Освоив 
все премудрости штукатурных 
работ, накопив опыт, они по
ступали учиться дальше—в 
техникумы, вузы. Девушки 
росли по службе, сами ста
новясь бригадирами, мастера
ми, инженерами, А к Плачин- 
де вновь приходили новички, 
неопытные и несмелые, бояв
шиеся сложности задач, кото
рые всегда ставятся перед 
бригадой. Так было и в июне
1975 года, когда «старичков» 
у Марии Яковлевны осталось 
всего трое—моторист Юра 
Кондрашин, да штукатуры 
Катя Аверина и Нина Поппы- 
нова. Пришел «молодняк» — 
десять девушек из ГПТУ 
N9 10 и № 35.

Разумеется, с молодыми ра
ботать несравнимо труднее — 
их надо долго учить, «дотяги
вать» до себя. Был в истории

бригады случай, когда опыт
ные штукатуры с высокими 
разрядами ушли в другую 
бригаду только потому, что 
из-за вновь прибывших резко 
упала выработка, а значит, и 
понизилась зарплата. До сих 
пор вспоминают девушки “Труд- - 
ное время осени 75-го: двое
штукатуров, отличные мастера, 
на которых бригадир возлагал 
большие надежды, оставили

пота. «Горел» аккорд. А сно
ровки. умения недоставало».

Действительно, тяжелое го 
было время для бригады. На 
обед раньше двух, пока ра
створ из штукатурной станции 
не выкачают весь, не уходи
ли. Работали ачень дружно, a 
спрос, строгий, без скидок, 
был со звеньевых. Нина 11о- 
прынова и Катя Аверина стали 
для молоденьких децушек на

но уже значительных успехов: 
в социалистическом соревнова
нии комсомольско-молодежных 
коллективов стройки она заня
ла первое место. Несмотря на 
то, что выработка в бригаде 
Плачинды ниже, чем, скажем, 
в бригаде Василия Жернокле- 
ва, завоевавшего второе ме
сто, ее воспитательная дея
тельность, общественная рабо
та всех членов бригады оце-

Рассказываем о победителях

ОСТАЮТСЯТРАДИЦИИ
свой коллектив, перейдя в дру
гой, где заработок выше. Ос
тавшиеся «старики» возмути
лись: поднимать новеньких на
до, а некому. Зароптали, взы
вая к совести, и молодые. В от
вет прозвучала злая реплика: 
«Все грибы встали на дыбы, 
что получится-то из молодня
ка—неизвестно...».

А «грибы-то», к счастью, по 
меткому выражению заводилы 
бригады культорга Тани 
Гринько, оказались полезными.

Так начиналась в бригаде 
новая жизнь—нелегкий период 
знакомства, привыкания друг 
к другу, период мужания кол
лектива. Правда, возникали 
конфликты, но проходили они 
быстро и без следа. Коренных 
членов бригады, которым и са- 
мим-то в ту пору И С П ф Ш И Л О СЬ 
лишь по 24 года,— Нину По- 
прынову и Катю Аверину — 
прикрепили к новеньким, по
делив бригаду на два звена. 
«Работали,— вспоминают се
годня девчата,— до седьмого

стоящими наставниками. Пло
ды не заставили себя долго 
ждать. И скоро, очень скоро 
та же Люба Киселева, Оля 
Андреева, Аня Никаноренко, 
Наташа Гарюнова полностью 
оправдали присвоенные им 
третьи разряды. Правда, за 
работки к тому времени еще 
не поднялись высоко, но уже 
было главное—коллектив, име
ющий способности к росту, 
возможности добиваться боль
шего.

Ощутимым шагом к переме
нам стала одна премия—за 
ввод объектов. Ее начислили 
бригаде за объекты 1974 года, 
на которых новичкам пора
ботать не довелось. Но «ста
рики» решили по-евоему:д пре
мию поделили на всех, нагляд
но, так сказать, показали, что 
можно заслужить, трудясь с 
полной отдачей, честно.

С ЕГОДНЯ КОМСОМОЛЬ
С К  - МОЛОДЕЖНАЯ 

БРИГАДА Марии Яковлевны 
Плачинды добилась первых,

нилась на заседании комитета 
ВЛКСМ стройки неизмеримо 
выше. Большим плюсом, по 
считал комитет комсомола 
является живучесть традиции 
Действительно, * люди уходят 
а традиции рабочего коллекти 
ва остаются.

Подлинное существование 
таких традиций налицо. Соз
дан действенный совет брига
ды, в который вошли и самые 
опытные рабочие (такие, как 
Юра Кондрашин и Мария 
Яковлевна Плачинда) и вновь 
пришедшие — комсорг Нина 
Горюнова. Совет решает все 
вопросы: от разделения коэф
фициента трудового участия 
до житейских проблем. Пять 
человек учатся — четверо в 
одиннадцатом классе вечерней 
школы, а один—в техникуме. 
Абсолютно все члены бригады 
имеют постоянные обществен
ные поручения. Их постоян
ность—в незамирающей дея
тельной общественной работе. 
Во время съезда, к примеру,

редкий день все вместе не со
бирались в бытовке, чтобы об
судить новые материалы фору
ма коммунистов страны. Един
ственный пока в бригаде ком
мунист Мария Яковлевна с 
радостью наблюдала за девча
тами: решения съезда находи
ли в их сердцах живейший 
отклик. А докладу Е. Тяжело- 
никова на съезде посвятили 
отдельное политзанятие, изу
чив его досконально. Так до 
сих пор в бытовке на специ
альном стенде и висят все ма
териалы съезда нашей Ленин
ской партии.

Две недели назад вся брига
да, как один, вышла на старт 
ГТО. 13 человек с первой же 
попытки стали значкистами. 
Мария Яковлевна смеялась: 
«Не годы бы, и я побежала 
бы рядом...».

О Плачинде надо писать от
дельно. Рамки материала не 
позволяют сказать всего, что 
за долгие годы работы в 
СМУ-5 заслужила эта удиви
тельная женщина. В толпе ее 
не заметишь—так проста ли
цом, так скромна она. Все 
больше отмалчивается, улы
баясь. Д е в ч а т а ,  шумные, 
разноголосые, перебивая друг 
друга, спешат поделиться 
каждая о своем: той Мария
Яковлевна помогла преодо
леть безотчетный страх перед 
работой, другой, пока она ле
жала в больнице, устроила 
малыша в круглосуточные яс
ли. Не уменьшая в дан
ном случае значения великого 
слова, все называют ее корот
ко и емко: вторая мама.

Портрет бригады Марии
Яковлевны Плачинды много
лик, интересен. За ее судьбу 
можно не волноваться. Рабо
чие традиции коллектива веч
но молоды.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕХАМЕДАЛЬ-
В арматурный цех второго 

завода железобетонных изде
лий Галина Ивановна М ака
рова пришла не новичком, а 
специалистом опытным, знаю
щим. У нес за плечами уже 
была работа арматурщицы- 
электросварщицы на заводе 
ЖБИ-5, учеба на вечернем от
делении Г1ГС Ангарского по
литехникума. На заводе № 2 
Галину Ивановну поставили 
мастером. Через некоторое вре
мя, заметив в ней отличное 
качество—умение рационально 
организовывать труд людей* 
назначили заместителем на
чальника арматурного цеха. Л 
с 1972 года в трудовой книж
ке Макаровой появилась но
вая запись—начальник цеха

Сегодня арматурный цех, 
которым руководит Галина

Ивановна Макарова, по праву 
считается одним из лучших 
на заводе. Он — своеобразное 
сердце завода, его пульс. От 
его успешной работы зависят 
многие плановые показатели. 
В цехе занимаются изготовле
нием арматуры для железо
бетонных изделий и закладных 
деталей. Стоит коллективу 
цеха хотя бы чуть-чуть рас
слабиться, как это станет за 
метно всем—ведь выпуск ко
нечной продукции завода за 
висит именно от арматурщи* 
ков. Поэтому так важно уме
ло руководить коллективом, 
четко организовать работу его 
звеньев. Галина Ивановна М а
карова—как раз из таких 
удачных руководителей.

Что ее отлрчает прежде все
го, так это собранность. Яс

но представляя себе задачи 
на день, на неделю, она пла
нирует работу цеха так, что
бы уже никакая досадная ме
лочь не смогла бы нарушить 
трудового ритма коллектива. 
От нее как бы исходят нити 
к каждому рабочему месту:
она всегда хорошо знает, чем 
занимается та или иная брига
да, всегда в центре новых на
чинаний. Это, конечно, имеет 
огромное значение.

У арматурного цеха, прини
мающего -активное участие в 
социалистическом соревнова
нии завода, всегда классные
места. Передовиков много. 
Б р и г а д а  т о в .  Б у ч н е 
ва, к примеру, заняла первое 
место в социалистическом со
ревновании^ честь XXV съез
да партии. В этом также не

малая заслуга начальника 
цеха.

Галина Ивановна—одна из 
немногих женщин-рационали- 
заторов, подмечает многие 
«узкие» места, которые можно 
я нужно усовершенствовать. 
За прошедшую пятилетку М а
карова подала много рацио
нализаторских предложений, 
экономический эффект от внед
рения которых весьма ощутим.

Недавно на заводе узнали 
радостную новость: Макарову 
за успешную работу в девя
той пятилетке наградили ме
далью «За трудовую доб
лесть». Вместе с награжден
ной эту радость разделил весь 
ее коллектив. Награду Родины 
Галина Ивановна заслужила: 
девятая пятилетка выполнена 
цехом на два месяца раньше 
срока, сверх плана выдано 
1700 тонн арматуры и заклад
ных деталей.

Характер у Галины Иванов

ны беспокойный. Она не из 
тех, кто довольствуется до
стигнутым. Постоянно вместе 
с коллективом своего цеха 
продолжает искать новые 
дополнительные резервы для 
увеличения отдачи производ
ства, для роста экономии ма
териалов. Первый квартал
1976 года цех потрудился на 
славу. План выполнен на 
111 процентов. Выдано сверх 
плана 245 тонн арматуры, про
изводительность труда соста
вила 105,7 процента. Сейчас 
арматурный цех включился в 
борьбу за высокую культуру 
производства. Частичная ре
конструкция цеха требует мно
го знаний, опыта, сил. И на
чальник цеха Галина Иванов
на Макарова, конечно, опять в 
числе тех, кто посвящает это
му весь свой организаторский 
талант.

К. ДДВЫДЕНКО, 
начальник отдела кадров 

завода ЖБИ-2.

НАПРАВЛЕНИЕ УДАРАОчень напряженной и дея
тельной была работа «Комсо
мольского прожектора» строй
ки за прошедший период пер
вого года десятой пятилетки. 
Отрядами «Комсомольского 
прожектора» подразделений 
проведено 38 рейдов с различ
ной тематикой: это—использо
вание рабочего времени, вы
полнение графиков поставок 
материалов, сохранение и эко
номия материалов, трудовая и 
производственная дисциплина. 
Центральный штаб «КП» так
же многократно проводил рей
ды по проверке использования 
автотранспорта, бытовым ус
ловиям на рабочих местах и в 
общежитиях строителей, со
блюдению правил охраны тру
да и техники безопасности. По 
результатам рейда всегда при
нимались конкретные меры 
Например, откликом на рейд 
по проверке использования 
автотранспорта стало наказа
ние непосредственных винов- 

| ников—водителей, не сделав
ших к моменту проверки 
«КП» ни одного рейса с гру
зом. С них была удержана

дневная заработная плата. 
Особое внимание обращается 
на нарушения, виновниками 
которых стали комсомольцы.

И все же работа постов 
«КП» не всегда отвечает тре
бованиям сегодняшнего дня 
Есть факты поверхностного, 
формального подхода к реше- ' 
нию трудных вопросов. Не 
всегда начатое дело доводит
ся прожектористами до конца. 
Зачастую отделываясь сиюми
нутным решением конфликта, 
некоторые посты «КП» не пы
таются заглянуть в глубь про
блемы, не анализируют при
чины, которые вызывают кон
фликты. Еще далеко не все 
члены комсомольского про- . 
жектора четко Представляют 
себе формы и методы работы 
«КП». Так, например, комсо
мольцы завода ЖБИ-2, РМЗ, 
узнав о нехватке материалов, 
не мудрствуя лукаво, обра

щаются языком плаката к на
чальнику стройки, к его заме
стителям с довольно катего
ричными требованиями о пре
доставлении материалов. Но 
является ли такой шаг выхо
дом из положения?! Ведь в 
простой информации об «уз
ком месте» вряд ли есть 
смысл. Д аже если проблема 
будет устранена, смогут ли 
прожектористы считать это 
своей заслугой? Правильнее 
было бы наладить тесные 
связи с комсомольцами того 
предприятия, по чьей вине за 
вод недополучил материал. 
Только тогда, зная специфику 
своего производства, предъяв
ляя законное требование к по
ставщикам, комсомольцы вме
сте с руководителями своего 
завода смогли бы решить де
ло. Вот это и был бы тот эф
фект от деятельности «КП», 
который так необходим сегод

ня и который помог бы заво
ду справиться с трудностями.

Надо твердо помнить, что 
главная задача комсомольских 
прожектористов не в констата
ции фактов, не в сигнализи
ровании о недостатках, а борь
ба с ними. Не зря «Комсо
мольский прожектор» издавна 
является активным помощни
ком партийных организаций и 
администрации—он по своей 
природе призван помогать из
живать бюрократизм и воло
киту, бороться с различными 
рода злоупотреблениями, ра
товать за правильное исполь
зование всех резервов роста 
производительности труда. 
Именно поэтому залогом ус 
пешной деятельности постов и 
штабов «КП» должна стать 
четкая организация работы, 
продуманный подход к зада
чам, возлагаемым на нас. 
Сейчас же мы пока не можем 
сказать о том, что добились 
полного успеха.

С. ДУДНЙК, 
начальник центрального 

штаба «КП» стройки.

Александр% Дмитриевич Бердни
ков работает бригадиром водите
лей в автобазе tb 1. Он награж
ден знаками «Победитель девятой 
пятилетки», «Победитель соцсорев
нования 1975 года». Сейчас на 
агитплощадке автобазы полощется 
на ветру флаг трудовой славы. Он 
поднят в честь бригады Бердни
кова, занявшей в соревновании по 
автобазе первое место.

Фото В. НЕБОГИНА.
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ПРИМЕТЫ НАШЕГО ГОРОДА БЕТОН И БЕРЕЗЫ .

ЭХО
ПРАЗДНИКА

СЛОВО ВЕТЕРАНАМ
Необычно торжественно бы

ло в субботу вечером в акто
вом зале строителей. Здесь 
прошло торжество в честь 
31-й годовщины Дня Победы. 
В зале—убеленные сединами, 
в орденах и медалях участни
ки Великой Отечественной вой
ны,/ молодежь. Для них 
был подготовлен пролог ь 
исполнении артистов художе
ственной самодеятельности ак
тового зала.

С докладом перед собрав
шимися выступил И. А. Черно- 
дед. Затем слово предостави
ли ветеранам. О боях, в ко

торых довелось участвовать, 
рассказал С. Я. Замарацкий, 
от имени молодежи выступил 
монтажник бригады В. А. 
Дарчева из СМУ-3 В. Трей- 
нис и другие. В заключение 
был показан художественный 
фильм «В бой идут одни «ста
рики».

Накануне Дня Победы при
казом начальника управления 

* строительства за высокие про
изводственные показатели и 
участие в общественной рабо
те Почетной грамотой награж
дены 70 работников подразде
лений стройки, 87 объяв
лена благодарность. ,

С Е З О Н

О Т К Р Ы Т

9 мая состоялось открытие 
парка строителей. На эстраде 
был показан концерт артистов

художественной самодеятель
ности. Затем исполнил свою 
танцевальную программу во
кально-инструментальный ан
самбль, а завершилось откры
тие демонстрацией фильма.

подвиг,
ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ 

СТРОКОЙ
Большую работу провела 

библиотека клуба «Октябрь» 
по встрече праздника 9 мая. 
Активисты подготовили обзор 
по книгам «Партизанка Лара», 
«Твои герои, Ленинград» и 
пригласили на него читателей. 
Вывешан стенд с тематически
ми полками, а для читателей 
библиотеки и ее фалиала в 
тресте ВостТЗкхиммонтаж со
ставлены два рекомендатель
ных списка литературы о Ве
ликой Отечественной войне и 
Советской Армии .

♦  ИНФОРМАЦИЯ

ЗА СЛУЖБУ
Н аступает вечер и десят

ки добровольных народных 
друж инников заступаю т на 
вахту. Им принадлеж ит не

м алая  роль в поддерж ании 
общественного порядка, в 
борьбе с хулиганскими про
явлениями.

Н едавно за активное уча
стие в добровольной н арод 
ной друж ине, за честное и 
добросовестное исполнение 
служ ебного долга н агр аж 

дены ценными подаркам и 
начальники ш табов Д Н Д  
В. Г. Трейнис (У Ж Д Т ), 
Н. Т. Евдоченко (СМ У-7), 
Е. Ю. Гельф анд (Р М З ).

В. БАБИЙ, 
начальник штаба 

опорного пункта № 5.

Р Е П Л И К А ,

Дом № 16 квартала 91 — 
улучшенной планировки, кра
сивый снаружи. Но вот жиль
цам нашего подъезда не до 
красоты. Как только надо вы
ходить из дому, обязательно 
прихватываем даже в самый 
жаркий день к туфлям... сапо
ги. У подъезда никогда не 
просыхает лужа, перейти ко

САПОГИ... 
ПРО ЗАПАС

торую—целая проблема.
Мы уже не однажды обра

щались в ЖЭК, но ничего су
щественного нам так и не от
ветили.' Кто ссылается на не
качественно выполненное бла
гоустройство, кто—на нерабо

тающую канализацию. А ведь 
нам от этого нисколько не 
легче. Вот и приходится из 
дому выходить в сапогах, а за 
домом надевать туфли.

Хочется верить, что руково
дители ЖКУ найдут возмож
ность помочь нашей беде.

Э. АНИСИМОВА,
В. КОШКИН, 

Л. ГОРБУНОВА, 
и другие.

ЭТА ДОБРАЯ^ СФЕРА

Столовая N2 30 давно снискала большую популярность у жите
лей города. И немалую долю этой популярности по справедливости 
следует отнести кондитерскому цеху. Площадь его невелика, рабо
тают кондитеры буквально локоть в локоть. Но торты и пирож
ные, сделанные их руками, — самого высокого качества. Они не 
просто вкусны, но и очень красивы.

Н А Й Т Ии в о п л о т и т ь
Двенадцать лет работает здесь кондитер Анна Морозова. Начи

нала в столовой посудницей. Упорством, трудолюбием освоила 
профессию кондитера, имеет б-й разряд. Скромна, неразговорчива, 
сдержанна. А в работе — полет фантазии, богатый вкус, развитая { 
тематика. Особенно ей удаются детские торты. Анна тонко пони-^ 
мает детскую психологию,, знает множество сказочных сюжетов и 
из них черпает тематику в оформлении тортов.

О Татьяне Каргапольцевой говорят в цехе так: «У нее призвание 
к оформлению». Судьба Тани — нелегкая, она выросла без матери.
И вначале дом и добрый совет матери заменил коллектив ТУ, пе
дагоги и мастера, а потом она попала в добрую и душевную об
становку кондитерского цеха. Сейчас Татьяна одна из лучших 
кондитеров, сдала на 5-й разряд.

Таня Ячменева, Тамара Барабаш, Лилия Полянская, Нина Са- 
модурова — все они разные по возрасту, вкусам, привычкам. Но 
их роднит большая любовь к профессии, стремление найти и во
плотить красоту, которая так нужна людям.

Л. АНТОНЕНКО, наш нештатный корреспондент.

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ

В актовом зале строителей со
стоялась конференция по нрав
ственному воспитанию, на кото
рой присутствовали работники от
дела детских учреждений и роди
тели. О задачах, стоящих перед 
нашим обществом в сфере нрав
ственного воспитания, рассказала 
заведующая отделом Л. К. Вой- 
гик. Она, в частности, останови
лась на том, что общественное 
дошкольное воспитание, являясь 
частью и начальной ступенью об
щей системы народного образо
вания, призвано в содружестве с 
семьей обеспечить коммунистиче
ское воспитание детей дошколь
ного возраста. Это возможно 
лишь при тесном контакте роди
телей и педагогов.

Эту мысль—о роли семьи в 
формировании личности ребенка 
продолжила в своем выступлении 
воспитательница детского учреж
дения № 43 Р. Галемединова. 
Воспитательное воздействие семьи
— постоянная величина, в этом 
его сила. Семья сохраняется в 
сердце человека с детства и на 
всю жизнь. Бывает, что мать и 
отец с тревогой замечают, что их 
ребенок не любит делиться иг
рушками, конфетами. А почему? 
Да потому, что ребенок привык 
быть на особом положении, ему 
всегда выделяли за столом самое 
лучшее.

Дети болезненно воспринимают 
ссоры членов семьи, а особенно 
разногласия двух самых дорогих 
для него людей—отца и матери. 
По поведению ребенка, его на
строению, говорит Г. Галемеди
нова, мы сразу чувствуем, что в 
семье неполадки. Обычно детям 
из семей, где отношения остав
ляют желать много лучшего, ни
чего не стоит обидеть товарища,

отобрать игрушки, разрушить по
стройку. Много есть на свете про
фессий, но, пожалуй, самая 
сложная—родительская.

Воспитатель Н. Непеина из 
детского учреждения № 56 рас
сказала о воспитании любви и 
уважения к матери. В дошколь
ные годы, когда формируются ос
новные черты личности растуще* 

, го человека, роль матери, как 
воспитателя, особенно велика. 
Мать—самое близкое существо, 
самый дорогой ребенку человек, 
с ней он связан кровными узами, 
к ней обращается в горе и в ра
дости.

Л. Н. Толстой с детства ли
шился матери, он писал: «Когда 
матушка улыбалась—как ни хо
рошо было ее лицо, оно делалось 
несравненно лучше, и кругом все 
как-будто веселело. Если бы в тя
желые минуты жизни я хоть 
мельком мог увидеть эту улыбку, 
я бы не знал, что такое горе». А 
вот что говорит мальчик нашего 
времени, воспитанник детского 
сада: «Когда я вырасту большим, 
стану космонавтом и обязатель
но возьму с собой мамочку в 
космос».

С большим интересом участни
ки конференции встретили вы
ступление родительницы Р. По
повой, которая поделилась своим 
опытом воспитания, и М. Вали
ной, члена родительского комите
та детского учреждения № 36, 
рассказавшей о работе комитета,
о тесный контактах его с воспи
тателями и родителями.

В заключение конференции бы
ло принято обращение к родите
лям и состоялся концерт детской 
самодеятельности.

Наш корр.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ

1-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.16—Цв. тел. А. Бородин. «Князь 
Игорь». Фильм-опера.
10.15—Цв. тел. Мы играем и поем».
10.40—Цв тел.* «Веселые старты ».
11.25—Композитор Эдвард Григ.
11.50—Цв. тел. Тираж  «Спортлото».
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. «Н аука сегодня».
12.40- -Цв. тел. Концерт мастеров ис
кусств.
13.40—Ленинский университет милли

онов. «XXV съезд КПСС об особен
ностях идейного противоборства -двух  
систем в современных условиях».

С 14.10 до 18.00—Перерыв.
18.00—«Время*.
18.30—Цв. тел. Концерт популярной 
симфонической музыки.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.50—Ленинский университет милли
онов. «XXV съезд КПСС об особен
ностях идейного противоборства двух 
систем в современных условиях».
19.20—Цв. тел. «В добрый путь». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Приангарье».
21.30—Образ жизни — социалистиче
ский.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.20—Цв. тел. Кубок СССР по фут
болу. 1-8 финала. ЦСКА — «Торпе
до». Передача с Центрального ста
диона «Динамо».
23.50—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

16.30—Цв. тел. Кубок СССР по фут
болу. 1-8 финала. ЦСКА — «Торпе
до».
С 18.00 до 19.46—Перерыв. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.45—«Последняя охота». Телевизи

онный» художественный фильм.
20.25—Концерт.

21.00—Новости.
21.25—-«Полевая почта «Подвига».

Ангарский промышленный по
литехникум объявляет прием в 
техникум на специальности:

Промышленное и гражданское 
строительство — техник-строи
тель.

Строительные и дорожные ма
шины — техник-механик.

Вступительные экзамены про
водятся:

а) на базе 7—8 классов на
первый курс вечернего отделе
ния — по математике (устно), 
русскому языку (диктант), в сро
ки: с J  по 10 июня; с 1 по 10 
июля; с 7 по 14 августа;

б) на базе 10 классов на вто

рой курс вечернего отделения: 
по литературе (сочинение), по 
математике (устно) в сроки: с
1 по 10 июля, с 7 по 14 августа, 
с 10 по 20 ноября;

в) на базе 10 классов на тре
тий курс заочного обучения: по 
математике (устно), по литера
туре (сочинение), в сроки: с 10 
по 20 июня, с 10 по 20 июля, с
10 по 20 августа.

Заявление подавать на имя 
директора техникума с приложе
нием документа об образовании 
(подлинник), медсправки, форма 
286, выписки из трудовой книж
ки, фотокарточек 3x4 — 4 шт.

Паспорт и военный билет 
предъявляются лично.

Поступающие должны иметь 
стаж к 1 сентября по оовокуп-

Редактор 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

ности 2 года.
Зачисление в техникум произ

водится с 21 по 30 августа и с 
21 по 24 ноября (в группы ве
чернего отделения на базе 10 
классов).

Начало занятий с 1 сентяб
ря и с 1 декабря. За справками 
обращаться по адресу: 47-й
квартал, дом 23, телефон 80-00.

Отдел детских учреждений ЖКУ 
выражает глубокое соболезнова

ние врачу детского учреждения
№ 56 Масловой Нине Васильев
не по поводу смерти

мужа.

Наш адрес я телефоны: ул. Октябрьская, 7. Редактор—84*87, отдел строительства н комсомольской жизни—82-36, культуры и объявлений—80-20.
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