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СДЕЛАНО РУКАМИ СТРОИТЕЛЕЙ
30 мая орденоносному Ан

гарску, выросшему на берегах 
красавицы-Ангары, единствен
ной дочери Байкала, исполня
ется 25 лет. Юбилей, прямо 
скажем, значительный, хотя 
соседний город, Усолье-Снбир- 
ское, давно отпраздновал 300- 
летие. Ведь каждый год из 
26-ти для Ангарска был, как 
десятки лет для Усолья-СиВир- 
ского. Невиданными темпами 
росла промышленность, все 
дальше отодвигали тайгу но
вые кварталы и микрорайоны 
жилых домов, наступление ее- 
ли на тайгу и сегодня ведут 
люди самой мирной на земле 
профессии—строители.

Каждый, кто внес свой да
же незначительный вклад в 
расширение города, сегодня 
может сказать: «Здесь ничего
бы не стояло..». Да, ничего. 
Но ведь стоит крупнейший в 
стране нефтехимический ком
бинат, завод высокой культу
ры труда—цементный, новый 
электромеханический н един
ственный в С и б и р и  за
вод химреактнвов. Перечис
лять, не хватит страницы. Сей
час Ангарск—это одни нз кра
сивых, современных промыш
ленных городов, значение ко
торого в жизни страны возра
стает с каждым годом.

25 лет городу. Все, чем сла
вен он сегодня,— это не про
сто Дворцы культуры, новые 
современные технологические 
линии и пролеты заводов, со
временные школы — ото штри
хи нелегкого труда строителей

и монтажников.
25 лет назад в марте 1945 

года, когда еще разрывались 
бомбы н солдаты добивали в 
логове фашистского зверя, 
правительственная комиссия 
во главе с первым секретарем 
Иркутского обкома КПСС тов. 
А. П. Ефимовым обсуждала 
расположение * площадки для 
строительства нефтехимическо
го комбината. Была выбрана 
территория вблизи двух рек— 
Ангары и Китоя. На площад
ке появились первые строите
ли в еще пахнущих порохом 
гимнастерках, готовые про
должить бой, но теперь на 
мирном фронте.
Первые объемы работ были 
на площадке выполнены в 
1946—1948 годах. В этот пе
риод руководили работами 
первостроители Н. И. Плак- 
син, Н. С. Басурманов, Н. И. 
Станишевский. Требовалось 
геройство, армейская закалка, 
чтобы преодолевать трудно
сти, неисчислимое количество 
которых подстерегало перво
строителей.

До сегодняшнего дня тру
дятся на стройке многие пер
востроители, среди которых 
первый Почетный гражданин 
города С. Г. Файзулин, плот
ник СМУ-5 В. Н. Фисюк, плот
ник СМУ-1 И. X. Ромасюков 
и многие другие. Стройка по 
праву гордится своими вете
ранами и теми, кто продолжа
ет традиции первопроходцев — 
делегатом XXIV съезда КПСС 
Е. Г. Михалевой, машинистом

экскаватора СМУ-7 Г. Н. Зве
ревым, бригадиром завода 
ЖБИ-4 Г. Д. Руденко, шофе
ром В. М. Долгополовым, бри
гадиром СМУ-3 Н. И. Верхо- 
латовым. Да. разве всех назо
вешь?!

25 лет—срок небольшой. Но 
как быстротечна жизнь, как 
заметно в стране социализма 
по велению партии преобра
жается край тайги. Нефтехи
мический комбинат строители 
начали возводить при наличии 
узкоколейки с шестью ваго
нами, 40 тачек, семи старень
ких грузовиков, одного тран
спортера и одного подъемни
ка. Сегодня Ангарское управ
ление строительства—крупное 
высокооснащенное механизма
ми предприятие, которое ре
шает задачи огромной важно
сти на строительстве не толь
ко Ангарска, но и Иркутска, 
Зимы.

Только на АНХК за 25 лет 
возведено более 70 различных 
крупных производств, построе
ны цементно-горный комбинат, 
керамический завод, комбинат 

'строительных материалов, за
воды химических реактивов, 
электромеханический, ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, завод котель- 
но-вспомогательного оборудо
вания и трубопроводов, не
сколько зданий научно-иссле- 
довательских институтов, 65 
километров трамвайный линий, 
сотни километров асфальтиро
ванной трассы и железнодо
рожных путей, 4,2 миллиона 
квадратных метров полезной

площади жилья, 642 объекта 
культурно-бытового назначе
ния.

Ангарское управление строи
тельства сформировалось в ав
густе 1948 года, возглавил его 
Семен Николаевич Бурдаков, 
главным инженером был на
значен Роберт Сергеевич Зу
рабов. Много сил, энергии, 
организаторского таланта от
дали вместе с ними строитель
ству города и его промышлен* 
ности руководители Сергей 
Никифорович Алешин, Юрий 
Александрович Кореневский.

Партия и правительство вы
соко оценили труд строителей, 
среди которых сегодня более 
полутора тысяч трудятся на 
стройке по 20 и более лет, и 
более 5 тысяч—свыше 15 лет. 
787 человек—лучшие из луч
ших—награждены орденами и 
медалями, в том числе орденом 
Ленина—30 человек, орденом 
Октябрьской Революции — 21, 
Трудового Красного Знамени— 
170. Стройка вырастила 5 Ге
роев Социалистического Тру
да—Роберта Сергеевича Зура
бова, Ольгу Яковлевну Пота
пову, Сергея Никифоровича 
Алешина, Николая Павловича 
Ступишина и Владимира Ан
тоновича Дарчева. Двое из 
них—Ступишин и Дарчев—се
годня в рядах строителей.

В год 25-летия Ангарска 
стройка вступила в 10-ю пяти
летку. Задачи, стоящие перед 
нею,—не легче, а гораздо слож
нее, чем в предыдущие годы, 
но они будут решены.

ЮБИЛЕЯ
Массовыми спектаклями 

под открытым небом отмеча
ются в Ангарске годовщины 
Дня Победы. На стадионе 
праздновались 50-летие пио
нерской организации, 25-летие 
стройки. Проходили театра
лизованные торжества, посвя
щенные восемнадцатилетию и 
двадцатилетию Ангарска.

По традиции город отметит 
на стадионе «Ангара» и свое 
25-летие.

. •
30 мая в 12 часов прозву

чит сигнал «Начало!» — и на
чнется театрализованное пред
ставление «Впередсмотрящий».

Ветераны-первостроители раз
режут ленточку, символически 
открывая праз^жк.

800 школьников под руко
водством мастера спорта Ю. 
Свяженцева покажут гимна
стические упражнения с ша
рами, флажками и цветами. 
900 ребят заняты в так на
зываемой мозаике — два сек
тора на восточной трибуне 
будут по ходу представления 
украшаться рисунками, эмб
лемами и цветовыми компози
циями. ^

1200 учащихся ГПТУ заня
то в пантомиме «Мы строим 
город».

Б празднично оформленной 
колонне «Рапортует Ангарск» 
пройдут перед трибунами 1100 
передовиков производства ве
дущих предприятий города.

В исторической части, отра
жающей страницы истории 
Сибири, появятся Ермак со 
своей дружиной, декабристы, 
революционеры - кандальники, 
сибирские партизаны. Этот 
раздел подготовил для пред
ставления Дворец культуры 
«Современник».^

В эпизоде «Карнавал» бу 
дет представлена в шутливом, 
шаржированном виде различ-. 
ная продукция, выпускаемая 
ангарскими предприятиями: 
оживут и заговорят нефтепро
дукты, электротовары, цемент, 
молоко, хлеб и т. д.

500 пионеров занято в сюи
те, рассказывающей о делах 
и буднях Дворца пионеров.

Более 1000 участников ху
дожественной самодеятельно
сти выйдут в параде под ан
шлагом «Рапортует народное 
искусство».

Под руководством балет
мейстера И. Толстихина под
готовлены массовые хореогра
фические номера. В театрали
зованном конкурсе выступят
ансамбли «Весна», Баргузн-
ны», «Аленушка», «Багуль
ник», народны^ цирк.

Работы по постановке пра
здника проходили под руко
водством московского режис
сера С. Аверкиева.

Все горожане приглаш ал
ся на праздник в честь 25-ле
тия Ангарска. Вход на стади
он «Ангара» свободный.

А в 19 часов на плошади 
3. И. Ленина состоится праз

дничная манифестация моло
дежи.

ГОРОД 
В ДЕНЬ

АНГАРСК. Трудно поверить, 
что еще 25 лет назад здесь был 
поселок. Так стремителен рост 
города, его промышленности. Ред
ко какой из городов страны в 
свои неполные 25 лет удостаи
вался ордена Трудового Красно
го Знамени, как Ангарск.

Как не гордиться им, как не лю
боваться его домами, утопающи
ми в зелени, ширбкими чистыми 
улицами, красивыми скверами.

А город продолжает расти. Се
годня строители полностью пере
базировались в микрорайон 15а, 
завтра — в микрорайон 19, чуть 
позже—в микрорайон 17.

Ангарск в свои 25 лет только 
делает ширркий шаг к коммуниз
му. И первыми начинают этот 
шаг строители.

Фото В. НЕБОГИНА.
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СТРОЙКА 
НА ТРУДОВОЙ

Завтра — большой празд
ник в Ангарске. А сегодня, 
в канун 25-летия города, 
строители трудом встреча
ют юбилей. На этих сним
ках частица общего труда 
славного коллектива ангар
ских строителей. В едином 
ритме трудятся домострои
тели, монтажники промыш
ленных объектов, формов
щики.

Фото В. НЕБОГИН Л:

— АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
Рассмотрев итоги соцсоревнования в 

честь 25-летия Ангарска, руководство, пар
тийный комитет, групком и комитет 
ВЛКСМ стройки признали победителями:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

Коллектив СМУ-4 (начальник Г. А. Зуев, 
секретарь партбюро Н. Г. Богомолов, пред
седатель постройкома В. М. Крюков, секре
тарь комсомольского бюро О. А. Задвор- 
ных) выполнивший план СМР собственны
ми силами на 103,8 процента, по росту про
изводительности труда—на 103 процента.

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

Коллектив УЭС (начальник В. М. Стеб- 
лицкий, секретарь партбюро Ф. М. Коно
валов, председатель комитета профсоюза 
А. Т. Иваненко, секретарь комсомольского 
бюро Л. Ф. Иванова), выполнивший олан 
по объему работ на 106,4 процента, по ро
сту производительности труда—на 110,6 
процента, получена сверхплановая прибыль 
по балансу в сумме 44 тысячи рублей.

Коллектив управления железнодорожного 
транспорта (начальник Г. Г. Высоцкий, 
секретарь партбюро В. П. Лубий, предсе
датель комитета профсоюза 6. С. Левуш- 
кина, секретарь комсомольского бюро А. Д. 
Мацнев), выполнивший план по объему 
работ на 101,2 процента, по росту произ* 
водительности труда—на 100,9 процента, 
получена сверхплановая прибыль по ба
лансу в сумме 31 тысяча рублей.

Коллектив управления производственно

технологической комплектации (начальник 
Л. В Кинякин, секретарь партбюро Л. А. 
Аржанникова, председатель комитета проф
союза В. В. Куприн, секретарь комсомфв»-
ского бюро 8. В. Мальцев), выполнивший 
план по объему реализации материалов на 
102,7 процента, по росту производительно
сти труда—на 102,5 процента, получена 
сверхплановая прибыль по балансу 55 ты
сяч рублей.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ
Коллектив СУ*4 СМУ-3 (начальник А. Е. 

Чумаченко), выполнивший план по генпод
ряду на 101 процент, собственными сила
ми— на 117,2 процента, по росту произво
дительности труда—на 112,4 процента.

Коллектив СУ-1 СМУ-7 (начальник В. В. 
Коваленко), выполнивший план СМР соб
ственными силами на .109 процентов, по 
росту производительности труда—на 107,5 
процента.

Коллектив СУ-2 СМУ-6 (начальник В. Н. 
Бобровников), выполнивший план по ген
подряду на 112,9 процента, собственными 
силами—на 131,5 процента, по росту про
изводительности труда—на 115,1 процента.

Коллектив СУ-6 управления механизации 
(начальник А. В. Чертов), выполнивший 
план СМР собственными силами на 115,6 
процента, по росту' производительности 
труда—на 104,8 процента. ф

ПО БРИГАДАМ НА СТРОИТЕЛЬНО- 
МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ

Бригада бетонщиков СМУ-1 Станислава 
Архиповича Добрынина.

СМУ-1 Василия

СМУ-2 Гаяна

Бригада каменщиков 
Мефодьевича Сливко.

Бригада отделочников 
Гаязовича Файзуллина.

Бригада монтажников конструкций 
СМУ-3 Станислава Афанасьевича Смирно
ва.

Бригада трубоукладчиков СМУ-4 Бори
сенко Григория Мироновича.

Бригада штукатуров-маляров СМУ-5
Екатерины Гавриловны Михалевой.

Бригада маляров СМУ-5 Ивана Ивано
вича Андрейченко.

Бригада штукатуров-маляров СМУ-5
Раисы Федоровны Козулиной.

Бригада плотников-бетонщиков СМУ 6 
Федора Степановича Жадаева.

Экипаж экскаватора СМУ-7 Анатолия 
Савельевича Вагина.

Бригада слесарей-монтажников УМа
Владимира Григорьевича Тимофеева.

ПО БРИГАДАМ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ

Бригада плотников ДОКа-2 УПП Нико
лая Андреевича Селина.

Бригада бетонщиков завода ЖБИ-3 УПП 
Юрия Петровича Труфанова.

Бригада электросварщиков РМЗ Васи
лия Александрович*а Рыжина.

ПО БРИГАДАМ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

Бригада электромонтажников УЭС Ген
надия Илларионовича Мереняева.

Бригада водителей автомобилей УАТ 
Василия Дмитриевича Баженова.

Газете отвечают
БЫТОВЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
П О ДКЛЮ ЧЕН Ы

В листовке «За труд удар
ный!» была напечатана крити
ческая заметка бригадира 
Д. Жеребкина из СМУ-2, в ко
торой говорилось о том, что 
бытовки строителей отключа
ются от электроэнергии и по 
утрам в них холодно. Как со
общил начальник СМУ Б. Г. 
Сухов, бытовки были отключе
ны для подготовки их к ос
мотру. В настоящее время все 
бытовые помещения подключе
ны к линии электропередач.

ЗАГОТОВКИ
ОТПРАВЛЕНЫ

В «Ангарском строителе» 
5 мая была напечатана крити
ческая заметка «Срочно вы
дать в монтаж», в которой 
шла речь о медленном изго
товлении заказа для МСУ-42 
и МСУ-46 по базе урса на 
опытном заводе треста Восток- 
химмонтаж. Как сообщил 
главный инженер треста В. С. 
Глушко, задержка выдачи за
каза для монтажников про
изошла из-за того, что урс 
длительное время не мог по
ставить необходимую армату
ру, а УПТК стройки—трубы.

В настоящее время вопрос 
обеспечения арматурой и тру
бами решен и монтажники по
лучили первые заготовки.

дом готовится
К СДАЧЕ

В одном из последних ап
рельских номеров газеты было 
напечатано письмо бригадщэа 
Р. Ф. Козулиной из СМУ-5 
«Последние мазки... перед ре
монтом», в котором свори
лось о неудовлетворительной 
поставке сантехники на дом
За-Зб квартала 94.

\

Ответ прислал заместитель 
главного инженера стройки 
В. К. Чернов. Он пишет, что 
графиком завершения строи
тельно-монтажных работ, ут
вержденным главным инжене
ром стройки С. Б. Силиным, 
срок установки сантехники на 
доме был предусмотрен в мае. 
В настоящее время все рабо
ты на доме завершаются и он 
готовится к сдаче в эксплуа
тацию.

25-ЛЕТИЕ АНГАРСКА — 
это праздник всех, кто так или 
иначе внес в его строительст
во, в его мужание свой вклад. 
Для коллектива СМУ-3 этот 
праздник особенный, именно 
это СМУ явилось на Ангар
ской площадке первым про
мышленным строительно-мон
тажным управлением, перед 
которым стояли задачи по 
возведению объектов нефтехи
мического комбината, ради ко
торого закладывался город на 
сибирской реке Ангаре.

Свой юбилей, 25-летие, кол
лектив СМУ-3 отпраздновал 
2 года назад. И в этом есть 
своя закономерность. Первыми 
на строительные площадки 
приходили люди с лопатами,

нообразной продукции.
Коллектив, несмотря на зна

чительные трудности возведе
ния объектов нефтехимии, смог 
достичь за прошедшие годы 
весомых успехов. В небывало 
короткие сроки в условиях Си
бири построен уникальный 
комплекс по первичной пере
работке нефти—ЭЛ ОУ+ АВ Г, 
о котором сообщала и газета 
«Правда».

Большим помощником адми
нистрации СМУ и обществен
ных организаций в ускорении 
работ по комплексам, дости
жению бригадами высоких ру
бежей было социалистическое 
соревнование.

Ь коллективе СМУ-3 вот 
уже вторую пятилетку брига-

ство из них стали бригадира
ми, организаторами производ
ства. Среди них Герой Социа
листического Труда Владимир 
Дарчев, кавалер ордена Ле
нина Валентина Жигальцева, 
кавалер ордена Октябрьской 
Революции Николай Верхола- 
тов, кавалер ордена Трудово
го Красного Знамени Михаил 
Кузьмин, бригадиры Станислав 
Смирнов, Анна Бортняк, Вла
димир Олейник, Павел Проко
пенко, Александр Воложанин, 
Николай Черняев, Николай 
Волков и многие другие.

Это маяки коллектива, всег
да были и остаются застрель
щиками социалистического со
ревнования, всегда просятся ту-

Г О Д Ы  И Д Е Л А
кирками, чтобы потом; через 
годы, сказать, что зародился 
новый город.

Почти все основные крупные 
промышленные объекты на Ан
гарском нефтехимическом ком
бинате построены при непо
средственном участии коллек
тива СМУ-3 как генподряд
ной организации, а НПЗ, мож
но сказать смело, почти пол
ностью.

Среди построенных крупней
ших комплексов—ТЭЦ-1, цехи 
сернокислого и разового за
водов, углеобогатительно»! фаб
рики, установки 1А-1М, битум
ная, цехи комплексов гидро
очистки дизельного топлива, 
смазочных материалов, заво
да полукоксования, ЭЛОУ +  
АВТ, синтетических моющих 
средств, пластификаторов, за
вода КВОиТ, базы Сибхим- 
монтаж и многих, многих дру
гих.

Ьсе эти годы большое вни
мание отводилось повышению 
производительности труда, и 
на этой основе—дальнейшему 
повышению роста объемов 
производства.

За 25 лет объем строитель
но-монтажных работ в СМУ 
вырос в 8 раз, производитель
ность— в 7 раз, собственны
ми силами выполнено строи
тельно-монтажных работ более 
чем на 110 миллионов рублей. 
За это время сдано в эксплуа
тацию 1118 промышленных 
объектов, которые сегодня по
ставляют народному хозяйст
ву страны большой объем рар-

да Героя Социалистического

Йуда Владимира Антоновича 
фчева выступает инициато

ром соревнования «Пятилетку 
— за 4 года», бригада Анны 
Иосифовны Бортняк первой 
открыла счет коммунистиче
ским субботникам в нашем го
роде, бригада Николая Ива
новича Верхолатова зачисли
ла в свои ряды Героя Совет
ского Союза Юрия Гарнаева 
и на протяжении многих лет 
выполняет его норму'выработ
ки.

В ценности таких починов — 
десятки и сотни последовате
лей, небывалые рекорды в тру
де, которые достигают еще 
вчерашние середнячки.

Впервые соревнование с еже
недельным подведением ито
гов деятельности бригад по 
выполнению Тематических за
даний было f организовано на 
комплексе аммиака, затем оно 
нашло более широкое приме
нение на ЭЛОУ+АВТ, ком
плексе пластификаторов, а в 
настоящее время—на ком
плексе этилен-пропилен-300. 
Социалистическое соревнова
ние с каждым годом открыва
ет имена лучших рабочих, 
бригадиров, мастеров, позволя
ет удостовериться, что там, где 
каждый заинтересован в ус
пехе коллектива,— высокие ре
зультаты.

За 25 лет в коллективе вы
росли настоящие рабочие — 
мастера, которыми сегодня 
гордится не только СМУ-Я 
но и вся стройка. Большин-

да, где наиболее трудно, где 
нужен их опыт, их знания.

Коллектив СМУ-3 стал свое
образной кузницей руководя
щих кадров, которые трудятся 
и за пределами нашей обла
сти, в Министерстве, Главклх, 
возглавили крупные стройки, 
тресты, СМУ.

Среди них—Юрий Яковлевич 
Васин, Сергей Алексеевич Нов- 
городов, Юрий Борисович Ко
тов, Петр Алексеевич Чубаров, 
Леонид Иванович Гончаров, 
Юрий Александрович Балакин, 
супруги Всеволод и Алла Аб
раменко, Валентин Павлович 
Казаченко, Николай Николае
вич Обухов и другие.

Большую лепту в становле
нии СМУ-3 внесли один из 
первых строителей Ангарска 
Николай Иванович Плаксин, 
который более десяти лет воз
главлял СМУ, секретарь пар
тийного бюро Иван Гаврило
вич Болотин, бывший началь
ник планового отдела Юрий 
Маркович Короп, начальник 
монтажного участка ChmoD 
Федорович Панасюк.

В этом году, когда город 
отмечает юбилей, перед кол
лективом СМУ-3 стоят, как и 
всегда, сложные задачи по 
строительству промышленных 
комплексов, важнейшими из 
которых являются объекты 
нефтехимического комбината. 
Новое поколение руководите
лей СМУ, продолжая добрые 
традиции, уверенно ведет кол
лектив к высоким трудовым 
победам.

К. ВАСИЛЬЕВ.
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П ШЭД0 мной—по- 
■* ж е л т е в ш и й  о т

ВРЕМЕНИ ЛИСТ—биогра- 
фическая справка на канди
дата в депутаты Совета 
rrvM ? Верховного Совета 
СССР по Ангарскому изби
рательному округу № 169. 
С фотографии смотрит от
крытое лицо: твердая линия 
губ, пристальные *глаза под 
густыми бровями. Семен 
Николаевич Бурдаков, пер
вый начальник управления 
строительства.

Он приехал на Ангарскую 
площадку в 1948 году из 
Уфы, где под его руковод
ством возводился крупней
ший в стране нефтеперегон
ный завод. Деловой, с без
ошибочным чувством пер
спективы, обладая богатым

практическим опытом, по- 
отечески мудрый в отноше
нии с людьми, Семен Нико
лаевич органично вошел в 
большой коллектив строи
телей, сумел сплотить«его и 
нацелить на решение госу
дарственных задач. Рядом с 
ним люди учились мыслить 
широко, масштабно, стано
вились ведущими специа
листами. П. Черняев, В. Мо- 
хов, П. Лебедев, И. Б атра
ков, Н. Плаксин—вот име
на руководителей ведущих 
СМУ, начинавших вместе с 
Бурдаковым.

Интересна биография 
Семена Николаевича. Р о 
дился в 1901 году в семье 
крестьянина, трудовую дея
тельность начал в 18 лё* 
корректором типографии. С

1920 года Бурдаков — боец 
Красной Армии, в 1924 
вступает в ряды Коммуниг 
стической партии. С 1934 
года работает членом Спе
циальной коллегии Верхов
ного Суда Казахской ССР, 
с 1939 занимает ряд ответ
ственных должностей в ап
парате Министерства.

В 1948 году—назначение 
в Ангарск...

Семен Николаевич очень 
любил молодежь, поощрял 
создание кружков художе
ственной самодеятельности, 
не жалел средств на разви
тие спорта, особой его сим
патией пользовалась фут
больная команда «Строи
тель^ Он был инициатором 
строительства пионерского' 
лагеря в пойме Китоя, кб*-

торый функционирует и до 
сих пор.

С чувством огромной бла
годарности помнят Бурда- 
кова и труженики села. 
После исторического Поста
новления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС от 
1954 года строители под 
его руководством оказыва
ют серьезную помощь кол
хозам, МТС в сооружении 
мастерских, теплиц и г. д. 
Строили от Нукута до 
Усолья, вплоть до Эхириг- 
Булагатского района.

В 1956 году Семен Ни
колаевич Бурдаков был на
правлен на должность на
чальника стройки в г. Ме- 
лекесс, затем работал в Ми
нистерстве нефтяной про
мышленности, в Госстрое

О ТЕХ, КТО БЫЛ ПЕРВЫМ

СССР (первое высотное 
зданйе Москвы в Охотном 
ряду было возведено Гос- 
строем).

Родина высоко оценила 
его труд. С. Н. Бурдаков 
награжден двумя орденами 
Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знаме
ни, орденами Отечественной 
войны I степени, Красндй 
Звезды, медалями.

Сейчас Семену Николае
вичу 75 лет, он персональ
ный пенсионер, живет в Мо
скве. Переписывается с дру
зьями и соратниками, пи
шет, что был бы рад при
ехать на юбилей, но не по
зволяет здоровье, и переда
ет привет и поздравление 
всему коллективу строите
лей.

С. З Л А Т И  Я, 
пенсионер.

rvpi
Мел

слово
СДЕРЖАЛИ

Коллектив ремнтно-механнче- 
ского завода, включившись в со
циалистическое соревнование по 
достойной встрече юбилея и под
держав почин бригады отделоч
ников из СМУ-5 Раисы Федоров
ны Козулиной, принял повышен
ные социалистические обязатель
ства! пятимесячный государствен
ный план выполнить 28 мая 1976 
года.

В социалистическом соревно
вании приняли участие все уча
стки и бригады завода. Досрочно 
рапортовал о вы по лирнни  повы
шенных социалистических обяза
тельств дружный коллектив ар
матурного участка, где исполняю 
щим обязанности начальника уча
стка А« В. Пучков, председатель 
цехового комитета А. Ф. Шеста
кова. Коллектив этого участка 
фактически справился с повышен
ными обязательствами 24 мая.

И как всегда, в авангарде тру
довых свершений наши ветераны, 
передовики производства. Не пер
вый десяток лет работает на 
стройке бригадир С. С. Васильев. 
Он с честью носит звание ударни
ка коммунистического труда. Так
же на переднем фронте ударники 
коммунистического труда арма- 

>щик и электросварщик М. С. 
1елещенко, профгрупорг Ф. 11. 

Гаврнльчик, электросварщик В. Ф. 
Фомичева—ей недавно был вру
чен нагрудный знак «Ударник де
вятой пятилетки».

Досрочно выполнил повышен
ные социалистические обязатель
ства и коллектив литейного уча
стка под руководством началь
ника участка В. П. Зыскина. 
Большое участие в выполнении 
обязательств принял и профсоюз
ный комитет, широко развернув 
социалистическое соревнование. 
Профгрупорг участка—кавалер 
ордена Трудовой Славы III сте
пени М. М. Арцибашев. Коллек
тив литейного участка, принимая 
обязательства, ориентировался на 
27 мая, фактически же план пяти 
месяцев завершен 24 мая.

В досрочном выполнении обя
зательств принял активное уча
стие коллектив всего участка. 
Как всегда, впереди ветеран на
шего завода, ударник коммуни
стического труда, награжденный 
нагрудным знаком «Победитель 
социалистического соревнования 
1975 года», формовщик С. П. 
Юнатская, подручный огненной 
профессии сталевара, ударник 
коммунистического труда, удар
ник девятой пятилетки, прекрас
ной души человек В. Э. Наруше- 
вичус. Не один год работает на 
заводе ударник коммунистическо
го труда стерженщица Л. А. Ки
реева, она член цехкома. Боль
шой вклад в выполнение социа
листических обязательств внесла 
и старейший работник завода, 
удаоник коммунистического труда 
3. С. Галеева.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома РМЗ.

ф  РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ

Л Э П  — не  п р о с т а я  л и н и я
Широко расставив железные ноги опор, шагают по 

Иркутской области линии электропередач. Густая сеть 
проводов опоясывает промышленные города, добираясь 
по таежным просекам и в отдаленные уголки нашей об
ширной области.

Сейчас, в эти последние яркие дни мая, особенно кра
сиво на берегу Иркутского моря. Умытый весенней све
жестью, лес стоит нарядный, праздничный. От избытка 
озона с непривычки кружится голова. Уже не первый 
месяц живет в походных условиях бригада электромон
тажников УЭС Геннадия Илларионовича Мереняева, за
нятая реконструкцией силовых сетей. От деревни Гру- 
динино и до туристического лагеря «Большой Колей» 
протянулась семикилометровая трасса ЛЭП. И если 
раньше в лагере после шумного дня устанавливалась 
тишина, гулко разносился по лагерю шум работающей 
дизельной установки на 100 киловатт-ампер, то с от
крытием нового сезона бесшумно потечет по металличе
ским жилам ток. В пять раз увеличится мощность ли
нии, а это значит, что можно возводить новые корпуса, 
в которых ярко вспыхнут электрические лампочки.

Бригадир Геннадий Илларионович Мереняев только 
на днях приехал в Большой Колей—вернулся из отпуска. 
А все это время возглавлял бригаду Анатолий Василь
евич Везель. Не первый десяток лет трудится он в УЭСе. 
У него так же, как и у бригадира, пятый разряд—самый 
высокий у электромонтажников.

— Анатолия Васильевича Везеля очень уважает в 
бригаде,— подчеркивает исполняющий обязанности стар
шего прораба Люй Ду-ан.

Это крепкий, сплоченный коллектив. После службы 
в рядах Советской Армии пришел в бригаду Сергей Ме
реняев, сын бригадира, проработал три года и посту
пил в Ленинградский институт.

Есть еще один ветеран в бригаде-гГенрих Генрихо

вич Шмидт. Он неоднократно награждался грамотами, 
ценными подарками.

— Костяк бригады,— так отрекомендовал ветеранов 
Люй Ду-ан.

Приживается в этом коллективе и молодежь. После 
службы в армии пришел в бригаду Владимир Репин
ский. Сейчас у него уже четвертый разряд, его неодно
кратно отмечали по УЭС как лучшего электромонтаж
ника. Виктор Усов работает только год. Окончил я 197Ъ 
году ГПТУ-35 и вернулся в бригаду. Почему вeoнvл<\я? 
Да потому, что проходил здесь практику и очень сдру
жился с коллективом. Поработал ск с лолгода, и по 
решению бригады ему был присвоен четвертый разряд. 
Также высокая квалификация и у д р у г о г о  комеcvэ л т а
— Виктора Серегина, он в бригаде пятый год. Есть у 
него и общественная нагрузка: ведег спортивный сек
тор. А недавно он из общежития переехал в жилой дом
— получил комнату.

В бригаде большинство ударники коммунистического 
труда, выполнение норм выработки за четыре месяча 
составило 127,9 процента. Качестьо работ только хоро
шее и отличное. А с начала этого года бригада сэконо
мила 7,3 тысячи рублей. В ритмичной работе бригады 
большая заслуга бригадира Геннадия Илларионовича 
Мереняева, который умеет правильно и рационально 
произвести расстановку рабочих, дать вовремя нужный 
совет. За свой труд бригадир награжден орденом Тру
дового Красного Знамени и орденом Трудовой Славы 
III степени.

А в честь юбилея родного города были подведены по 
стройке итоги социалистического соревнования. Бригада 
Геннадия Илларионовича Мереняева занесена в список 
передовых бригад.

Л. НИКИТИНА.

трудовой и производственной дисциплины.
Бригадир В. Ф. Коновалов признан лучшим формовщиком 

Министерства.
Lla снимке: члены бригады В. Ф. Коновалов, Н. С. Хамяга- 

ТГ'Г», А. Д. Планов, Г. А. Преловский и Т. И. Куракина.
Фото В. НЕБОГИНА.

Бригада Владислава Федосеевича Коновалова на втором 
заводе формует самые сложные р к?у™в|-*е эзделия, которые 
поставляет на промышленные и культурно-бытовые объекты. 
Бригада успешно справляется с планом, она выступила ини
циатором соревнования работать 10 пятилетку без нарушений
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АНГАРСК, год 1960-й

\ш т т

ф  Строительство первых пятиэтажных домов. 

ф  Турбаза «Строитель».

Из архива художника Н. Е. Емельянова.

МИНУВШЕЕ-СЛАВНОЕ!
В декабре 1948 года состоялось собрание, памятное S 

женщинам-активнстам из числа ветеранов стройки. В -  
землянке за нынешней АТК № 1 собрались женщины, В 
чтобы избрать женсовет. Перед нами выступил секре-, а 
тарь парткома Я. Иночкин, который рассказал о зада- 5 
чах женсовета, привел слова наркома тяжелой промыш- Е 
ленности С. Орджоникидзе о том, что женщины—боль- «§ 
шая сила во всех отраслях народного хозяйства, на- : 
помнил о традициях женщин-активисток предвоенных и В 
военных лет.

Так при партийном комитете стройки был создан В 
женсовет под руководством коммуниста, деятельной и В 
энергичной женщины М. И. Зурабовой.

В то время на стройке были очень трудные жилищ- : 
ные, бытовые условия. Жили в землянках, по нескольку В 
семей вместе, многие женщины не имели специальности. : 
А тут еще из окрестных деревень, сел, ближних горо- В 
дов на строительство потянулись женщины, в основ- : 
ном — жены погибших фронтовиков, с двумя, а то и с 3  
тремя-четырьмя детьми. Приедет такая, выроет землян- : 
ку и куда? Конечно, искать работу. , 2

Все хлопоты по их трудоустройству ложились на пле- В 
чи женсовета. Женщинам находили работу в столовой, ■ 
детских учреждениях, мастерских, сотни получили спе- ! 
циальность на курсах нормировщиков, поваров.

Стройка имела всего два детских учреждения, но наш | 
женсовет кроил-перекраивал, тасовал, «мудрил», но все- ■ 
таки ухитрялся найти место для ребенка из многодет- В 
ной семьи или для сироты погибшего на фронте.

Сейчас в понятие «развитие всеобуча» вкладывается В 
совсем иной смысл, чем в послевоенные трудные годы. : 
А тогда судьба всеобуча зависела от самых, на сегод- В 
няшний взгляд, прозаичных вещей: обут, одет ли ребе- s  
нок, есть ли у него зимняя одежда. Наши женщины хб- В 
дили по школам, выявляли остро нуждающихся и в : 
первую очередь детей поГйбших. Через • облисполком В 
«выбивали» валенки—их, бывало, привозили целыми : 
машинами, теплую одежду и вручали школьнику.

Очень нам помогали комсомольцы. На строительстве : 
жилья, кинотеатра «Ангара» они устраивали воскресни- ■ 
ки и зарабатывали до 60—100 тысяч рублей по старо- г  
му курсу. Эти деньги перечислялись женсовету.

Женсовет организовывал культурно-массовые меро- : 
приятия, два раза в месяц проводились лекции, беседы, В 
работали кружки кройки и шитья, пудожественной вы- : 
шивки. Главным в то время было сплотить женщин, вс*- | 
лить уверенность в своих силах, чтобы они достойно : 
смогли пережить трудные времена становления.

В. ПЕРЕСТОВА, 
инструктор парткома в 1948— 1960 ?г.

ЗА РУДЕМ- 
ВНРТУОЗЫ

Пронизывающий ветер не 
смог остудить накала сорев
нований по фигурному вожде
нию автомобилей среди води
телей автобаз УАТа стройки.

Соревновались на пяти мар
ках автомобилей. Первым на 
автомобиле ГАЗ-21 стартовал 
водитель автобазы № 1 Н. Фе
доров, который не уступил 
первенства и на финише. Вто
рое место в этом классе ма
шин занял В. Кузьменко (ав
тобаза № 3).

В заездах на * автомобиле 
ГАЭ-53 победил А. Хисмату- 

• лин, шофер автобазы № 7, 
вторым' был А. Баромыкин 
(автобаза № 8).

Похвальное мастерство по
казали все участники в заездах 
автомобилей ЗИЛ-180. В упор
ной борьбе наилучших резуль
татов достиг К. Киселев (ав
тобаза Nk 1), второе место у

В. Козык (автобаза № 3).
Особенно напряженными 

оказались заезды на автомо^ 
билях 3HJI-130B1 с полупри
цепом. Каждый участник стре
мился победить, несколько ми
нут вождения стоили водите
лю больши хусилий.

Высокий класс вождения 
продемонстрировал А. Мато- 
нин (автобаза № 8), все уп
ражнения были выполнены им 
с глубоким знанием дела. 
А. Матонин показал также хо
рошую теоретическую подго
товку и заслуженно стал пер
вым в вождении этого класса 
машин. Второе место занял 
А. Сутормин (автобаза № 7).

Непогода—дождь и град — 
обрушилась в тот момент, 
когда на старт вышли автобу
сы J1A3-697. Но она не поме
шала отлично выполнить уп
ражнения и занять первое ме

сто водителю автобазы J4 8 
Г. Пехтереву. Незначительные 
ошибки отодвинули на второе 
место победителя прошлогод
них общегородских соревнова
ний А. Степанова (автобаза 
№ 1).

По итогам соревнования 
1 общекомандное место заня
ли водители автобазы Л  1, * 
второе—автобазы № 8, третье 
—автобазы № 7.

Нельзя не отметить и добро
совестную работу судейской 
коллегии. А. Хвостишков,
В. Кузенков, В. Бурлаков,
О. Косых, П. Зверев, И. Сини
цын обеспечили четкий ход со
ревнований.

Победители награждены гра
мотами и ценными подарками.

Ф. ГЛЮЗИЦКИП, 
старший инженер техотдела.

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ - И ПОСЛЕДНИЙ
• \

Пятый год шефствует над школой № 40, что располо
жена в 10 микрорайоне, коллектив СМУ-7. Шефы—по
стоянные участники школьных дел. На торжественных 
вечерах перед ребятами и девчонками выступают вете
раны труда и войны, во время дежурства добровольной 
народной дружины СМУ-7 выделяется специальное зве
но, которое посещает семьи трудных подростков, боль 
шую помощь оказывают шефы в ремонте мебели, офор
млении наглядной агитации и пр.

А 25 мая они побывали на празднике последнего звон
ка. С теплыми словами привета и напутствия к выпуск
никам обратился заместитель начальника СМУ В. Брю- 
хин. За^ем председатель постройкома А. Середкин вру
чил им памятные открытки с наказом выпускнику.

Десять тысяч раз раздавался школьный звонок в те
чение годэ, последний—проводил в большую жизнь вче
рашних десятиклассников.

3. ЗРЕБНАЯ, 
наш внештатный корреспондент. *

.

СЕЗОН
ОТКРЫ Т

Одна за другой началу  
свою работу агитплощадки 
стройки. 24 мая—агитпло- 
щадка завода Ж БИ -1, за
тем СМУ-1, а 25 мая и 93 
квартале открыла агитаци- 
онно-мас-еовый сезон агиг- 
площадка УПП ;

В назначенный час во
круг * эстрады собрались 
жители квартала— их при
гласило на открытие кра
сочное объявление. В этот 
вечер была показана про
грамма вокально-инстру
ментального ансамбля ак
тового зала под руководст
вом А. Сизона, которая бы
ла встречена зрителями с 
большим удовольствием.

Я, БЕЛ О ВА.

КУБОК |
ЗА ПОБЕДУ |

С 20 по 24 мая в Иркут- jjjj 
ске проходили областные В 
соревнования по картингу. :
На старт вышли и картин- В 
гисты клуба юных техников SJ 
групкома стройки (руково- — 
дитель секции М. Болгов). В 
Он принес им большую уда- В 
чу: команда клуба стала s  
чемпионом области.

Дипломами и грамотами а  
отмечены водители Саша В 
Королев, Миша Невский, 5
Игорь Широкбвский, Саша В ___
Бизин, Вася Шмаров, Саша в турных произведений. «Бег». Худо 
Стародубцев, ученик 10 В жественный фильм. 2-я серия.
класса Саша Воловой, ко- а 
торый выступал в роли ме- В 
ханика.

Теперь среди других на- В 
град на стенде красуется В 
кубок за победу в соревно- В 
ваниях по картингу и дип- j 
лом, которым награжден В 
клуб. Групком стройки пре- В 
мировал победителей льго*- В 
ными путевками в гурла- В 
герь Большой Колей.

М. З ИМИН А,  
наш внештатный В 

корреспондент. Я

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 20 МАЯ

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.30—Цв. тел. Экранизация литера

турных произведений «Бег*. Художе
ственный фильм. 1-я серия.
11.00— «Больше хороших товаров».
11.30—Цв. тел. «АБВГДейка».
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. «Для вас, родители». 
12.40—Ца. тел. М узыкальная програм
ма «Утренняя почта».
13.10—Цв. тел. «Кот в сапогах». Муль
типликационный фильм.
13.30—Цв. тел. «Человек. Земля, Все
ленная». Ведущий дважды Герой Со
ветского Союза летчик-космонавт 
СССР В. И. Севастьянов.
14.00—Цв. тел. «Это вы можете». Вик
торина.
15.05—Цв. тел. «Здоровье».
15.35—Цв. тел. Поет О. Челидзе. 
15.45—Цв. тел. Беседа на международ
ные темы политического обозревателя 
газеты «Правда» Ю. Жукова.
16.30—Цв. тел. «Кинопанорама». Ведет 
передачу кинокритик Г. КапраЛоч.
18.00—«Время». Информационная про» 
грамма.
18.30—Новости музыкальной жизни.
19.15—Цв. тел. Экранизация литератур
ных произведений. «Бег». Художест
венный фильм. 1-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.50—«Приангарье».
21.20—«Экран соревнования». Встреча 
рабочих династий.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.05—Цв. тел. Поет Анна Герман.
22.35—Цв. тел. «Исполняющий обязан
ности». Художественный фильм.
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.50—Для детей. «С днем рождения, 
книжка)».
20.30— «Одни день в цирке». Телеви
зионный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. Концерт.
21.36—Цв. тел. «Трасса дружбы». Те
левизионный очерк.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.05—«Вслед за горящим ветром». 
Документальный киноочерк.
22.15— Б. Ямпилоа. «Цыремпил Ран- 
журов». Спектакль Государственного 
ордена Ленина Бурятского театра опе
ры н балета.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.30—Цв. тел. Экранизация литератур

ных произведений. «Бег». Художест
венный фнлом. 2-я серия.
11.05—Цв. тел. Концерт.
11.30—Цв. тел. Программа мультипли
кационных фильмов. «Была у слона 
мечта». «Чудесный колокольчик*.
12 00—Новости.
12 10—Цз. тел. Сегодня—День химика. 
В передаче принимает участие ми
нистр нефтеперерабатывающей и неф
техимической промышленности СССР 
В. С. Федоров.
12.25—Цв. тел. Музыкальная програм
ма для работников химической про
мышленности.
13.00—Цв тел. «Служу Советскому Со-
к.-зу1».
14.00—На экране фильмы с участием 
Чарли Чаплина. «Звезда Бурдер», 
«Реквизитор». «Застигнутый в каба
ре».
15.00—«Мир наших увлечений».
16.00—Цв. тел. «Музыкальный киоск».
16.30—Цв. тел. Международная пано
рама.
17.00—«Клуб кинопутешествий».
18.00—«Время».
18.30—Ц*. тел. Премьера телевизион
ного фильма-концерта. «В театре Ро- 
мэн».
19 10—Цв. тел. Экранизация литера-

21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. Сегодня—День химика. 
21.30—Цэ. тел. Музыкальная програм
ма для работников химической про
мышленности.
22.05—«Сельский час*. *
23.05—Цв. тел. Час Большого симфо
нического оркестра.
24.00— «Время». Информационная про
грамма.

Коллектив централизованной бух
галтерии управления строитель
ства выражает глубокое соболез
нование Леонтию Матвеевичу Эй- 
дельману по поводу преждевре
менной смерти дочери 

Альбины.

ф ИЗ п о ч ты  
ГАЗЕТЫ

Прошу через «Ангарский ■ 
строитель» поздравить с юбн- 5 
леем строителей и инженерно- : 
технический персонал СМУ-1, 5 
в коллективе которого я в д  
1950 году начала свой трудо- Я 
вой путь. Мы положили нача- : 
ло, а сейчас город вырос и В 
продолжает расти. Желаю 
всем строителям достойно В 
стоять на трудовой вахте— S 
это будет лучшим подарком ■ 
родному городу.
__________ Л. Д. ОГНЕВА.

Редактор 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Коллектив опытного завода тре
ста Восгокхнммонтаж с прискор
бием иззещает о смерти старейше
го работника

МИХАЙЛОВА 
Петра Иннокентьевича 

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покойно
го.

Коллектив СМУ-5 глубоко скор
бит по поводу преждевременной 
смерти машиниста телескопической 
вышки

МИХАЛЕВА 
Николая Федоровича

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ного.
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