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ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ

O Q  МАЯ во Дворце культуры 
нефтехимиков состоялось 

торжественное заседание. ГК КПСС 
и городского Совета депутатов тру
дящихся, посвященное 25-летию 
Ангарска.

В президиуме заседания — чле
ны городского комитета КПСС, де
путаты горсовета, Герои Социали
стического Труда, гости — послан
цы городов и районов области, ру- 
коиодители обкома КПСС, облис
полкома и обкома ВЛКСМ.

С докладом на торжественном 
заседании выступил первый секре
тарь ГК КПСС В. Д . Сумин. Сре
ди поздравивших ангарчан с празд
ником был летчик-космонавт СССР 
Г. М. Гречко, тепло встреченный 
собравшимися.

Торжественное заседание проде
монстрировало твердую решимость 
ангарчан сделать свой город об
разцовым индустриальным и куль
турным центром Восточной Снбирн.

л  Г
РЕПОРТА Ж 

С  ПРАЗДНИКА

На снимках:
ф  В строю горнисты (верхний снимок). 
ф  Идет колонна первостроителей... (внизу слева). 
Ф  Ветераны открывают праздник.

Ы  А Д  ЧАШЕЙ стадиона
* ■ бездонный купол не

ба чуть морщинится легкими 
облачками. Природа долго спо
рила с календарем, но лето все 
же вступило в свои права и 
подарило день, какой и по
ложен имениннику. Щедрый 
на солнце, с белым кипеньем 
черемухи и зазеленевшими 
макушками тополей.

Задолго до начала празд
ничного представления три
буны стадиона «Ангара* бы
ли заполнены. Несколько ря
дов 7-го сектора отведены для 
почетных гостей—ветеранов, 
передовиков производства, 
ударников девятой пятилетки. 
Из мощных репродукторов д а
леко окрест разносится музы
ка. Зрители узнают «Ангар
ский вальс», который стал 
своеобразной музыкальной ви
зитной карточкой нашего горо
да.

А в это время в направле
нии к стадиону движется кра
сочный кортеж автомашин. Его 
старт—у места первого зало
женного в Ангарске дома. С 
музыкой, песнями автоколонна 
проходит по главным улицам 
города. В ее составе машины, 
офромленные на историческую 
тему: Ермак, кандальники, де
кабристы, партизаны-сибиря
ки, машины с первостронтеля- 
ми, пионерами, спортсменами, 
колонна мотоциклистов.

«Сегодня мы не на параде, 
мы к коммунизму на пути»— 
эти слова из «Марша коммуни
стических бригад» предшеству
ют появлению автоколонны на 
стадионе. На поле выбегают 
пионеры с разноцветными 
шарами в руках и, выстраи
ваясь, образуют дорогу по

чета. На стадион в сопро
вождении почетного эскорта 
мотоциклистов въезжают ма
шины с первостроителями.

За их плечами дорога дли
ной в 25 лет Началась она с 
памятной послевоенной весны, 
когда победные залпы возве
стили о мире. И одновременно 
—о рождении поселка в дале* 
кой таежной стороне, которо
му суждено было прекрасное 
будущее.

ТУ ДОРОГУ ВМЕСТЕ 
со своим поколением до

велось пройти первостроителям 
Ангарска. Вот их имена. Иван 
Христофорович Ромасюков, в 
1947 году пришел на стройку 
плотником. • Вера Николаевна 
Севостьянова начала в 1949 
году свою трудовую биогра
фию чертежницей, ныне инже
нер СМУ-3. Владимир Николае
вич Фисюк. столяр, на строй
к е — с 1949 года. Роберт Ро
бертович Гигуль прибыл в 1949 
году экономистом-плановиком. 
Владимир Павлович Лубий 
приехал на Ангарскую пло
щадку по направлению Актю
бинском техникума дорожных 
мастеров, сегодня—старший 
инженер УЖДТ. Мирон Ва
сильевич Костин, воин-побе
дитель, после демобилизации 
30 лет—с 1946 года и по се
годняшний день—работает н а ., 
стройке шофером. Дмитрий 
Иосифович Пфунт в числе 
первых приехал строить ловый 
город в 1949 году.

На их висках—иней седи
ны, на груди—сверканье орде
нов и медалей. Торжествен
ные, праздничные, с букетами 
цветов, они, стоя в машинах, 
улыбаются землякам, кото* 
рые приветствуют ветеранов

тысячей рукоплесканий. В не
бо летят ракеты. Ветераны вы
ходят из машин и направля
ются по дороге почета к эст
раде. Раздается взволнован
ный голос диктора: «Право от
крыть праздник предоставля
ется первостроителю Ангарска 
Ивану Христофоровичу Рома- 
сюкову». Наступает торжест
венная минута. Группа пионе
ров подносит ножницы, кото
рыми Иван Христофорович 
разрезает алую ленту. Падает 
полотно, и взглядам собрав
шихся предстают цифры: 1951 — 
1976. В небо взмывают сотни ша
ров—зеленых, оранжевых, в их 
числе и два шара-зонда, с 
которых свешиваются вымпе
лы с цифрами «25». Пионеры 
на поле перестраиваются об
разуя эту же цифру, она пов
торяется в мозаике. «Цвети, 
Ангарск, рожденный созидать! 
Тебе сегодня—ровно 25!». Эти
ми словами заканчивается про
лог.

Наплывает, ширится и вот 
уже звучит во всю мощь ме
лодия песни о Ермаке. По 
центру поля движется струг, 
на нем во весь богатырский 
рост стоит Ермак в окруже
нии своей дружины и зорко 
смотрит вдаль. На голове его 
боевой шлем, на груди—латы, 
ветер вздымает крыло плаща. 
Ермак всходит на эстраду. 
«Здравствуйте, робятушки, 
славные , потомки наши! С 
праздником, со славным юби
лейным днем града вашего! 
Слава вам...»,—говорит Ермак 
и кланяется в пояс честному 
люду ангарскому...

р  ОДЫ ШЛИ. Земли в 
99 * просторе дальнем—несть 
конца, Иди—и выбирай! Кто

же знал, что станет он кан
дальным, тот Московский 
тракт в таежный край?». Эти 
слова звучат на фоне песни о 
кандальниках. На месте, где 
только что был расписной 
изукрашенный струг Ермака 
Тимофеевича, появляются по
лосатые верстовые столбы. Под 
свист вьюги медленно движет
ся группа политкаторжан, кон
воируемых солдатами. Перед 
зрителями встает одна из 
славных страниц истории Си
бирского края. Ее сменяет 
другая. Другие ритмы, другой 
настрой — это революция! На 
эстраде картина митинга. Ора
тор, захлебываясь радостью, 
кричит: ..; «Наши-то Крас
ноярск взяли! Заячьими шап
ками побит Колчак». Гармо
нист растягивает меха гармош
ки, парни в гимнастерках, дев
чата в красных косыночках 
лихо отплясывают «Подгор
ную». Но, вначале еле слыши
мый, все настойчивей подает 
голос набат. Обрывается пляс
ка, сибиряки уходят в парти
заны...

AA ОНТАЖНОИ перебив-
*"*кой — сегодняшний день 

Московского тракта. Нагляд
ное подтверждение того, что 
принесла революция сибирско
му краю: «...И наша жизнь,
счастливая и новая, сквозь 
громы революций проросла».

Вокруг узкоколейной дороги 
возникают детали улицы: стол
бы, решетка, остановки авто
бусов и такси, указатель «Мос
ковская улица». Раздается го
лос диктора:

Назвали мы ее Московской 
улицей,

Она гремит, она ласкает
глаз.

Прохожий, зачарованный,
любуется.

— Что, — спросит, —
в этом здании у вас?

По гаревой дорожке дви
жется картинг с транспарантом 
«Швейная фабрика». На поле 
и эстраде начинается танец 
«Мастериц» с полотнами. Они 
то переплетаются разноцветной 
«шахматкой», то образуют ш а
тер.

Затем Московская улица 
представляет политехнический 
институт. Под звуки песни 
о Байкало-Амурской магистра
ли выезжает студенческий 
строительный отряд. Ребята и 
девушки в защитной форме с 
эмблемами на рукавах. На по
ле стадиона начинается сцен
ка, изображающая строитель
ство дороги. Деревянные бру
сья то ложатся рельсами, то 
становятся остовом палаток, то 
образуют плот.

1-1АЧИНАЕТСЯ сцена -  
книжный магазин «Ти

мур». К эстраде приближается 
огромный макет книги Алек
сандра Твардовского «За д а
лью даль». А вот и герой поэ
мы о Василии Теркине — сам 
Теркин. Веселый, неунываю
щий, в гимнастерке, с неиз
менной гармошкой в руках. 
Он обращается к зрителям:

(Окончание на 2 стр.).
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(Окончание. Начало на 1 стр.).

...Где меня, скажите, нет? 
Строю в Братске и

на БАМе. 
Строил Абакан—Тайшет 
И под свист пурги

январской. 
Так же, как любой из вас,
Я тружусь в своем Ангарске, 
Я—уволенный в запас.

Представление переносит 
зрителей в эпоху первых пяти
леток. Группы парней в мон
тажных касках и девушек-ра- 
ботниц заполняют зеленое поле 
стадиона. По гаревой дорож
ке вихрем проносятся мото
циклисты со знаменами и 
транспарантами, на которых 
поочередно—надписи: 1-я пя
тилетка, 2-я, 3-я пятилетка.., 
символизируя динамику пер
вых напряженных лет пост
роения социализма. В центре 
поля возникает живая скуль
птурная группа—рабочий и 
колхозница. •
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ВНИМАНИЕ! Равнение 
на город!»—начинается 

третья часть представления. 
Ее название — «Рапор
тует Ангарск». Под звуки пио-* 
нерского марша на поле выхо
дят горнисты и барабанщики 
и застывают в строю. А в это 
время пионеры с яркими фла
гами и букетами выполняют 
гимнастические упражнения. 
Затем они образуют несколько 
живых колец, внутри которых 
показывают свое искусство са
модеятельные артисты: акро
баты, персонажи спектаклей, 
поставленных детским драма
тическим коллективом,—пред
ставители многочисленных 
кружков ангарского Дворца 
пионеров. По кругу едут мо
тоциклисты с необычными 
пассажирами: здесь и служеб
ная собака, и кролики, кото
рых разводят в кружке юнна
тов, и обезьянка. Под звуки 
песни «Пусть всегда будет 
солнце» дети выпускают з не
бо стаю голубей...

Л Е Я

В ЭТОТ ДЕНЬ состоял
ся дебют новой песни 

об Ангарске, слова которой на
писал Иннокентий Новокре-
щенных, музыку—Валерий Л а
зарев. А исполнил ее, как всег
да задушевно и с большим 
подъемом, народный во
кальный ансамбль «Весна».

Ты родился в тайге глубокой 
Город с песенной судьбой 
Ты мужаешь, мой синеокий, 
Здесь мужаю и я с тобой.

Настоящей демонстрацией 
трудовых достижений, дости
жений в области искусства, 
медицины, образования, спорта 
стало шествие колонн нефте
химического комбината, строи
телей, монтажных организа
ций города, медицинских уч
реждений, спортивных клубов. 
На эстраде играет сводный 
духовой оркестр, и под звуки 
марша выезжает красочно 
оформленная машина. На пи
рамидальном макете—изобра
жение орденов Ленина и Тру
дового Красного Знамени, ко
торыми награжден коллектив
этого крупнейшего предприя
тия. Из ярких диаграмм, дале
ко видных издали, мы узнаем, 
что нефтехимический ком
бинат производит 146 видов
продукции, 30 экспортирует в 
18 стран мира.

Следом—черед строителей. 
На небесно-голубом макете— 
цифры, факты, показатели, ха
рактеризующие достижения 
строителей. За 25 лет
коллектив строителей пост
роил более 100 тысяч квар
тир, что составляет око
ло 1 млн. квадратных метров. 
Достижения в области строи
тельства как нельзя лучше 
характеризуются диаграммой, 
отражающей динамику роста 
производительности труда. Д о
статочно сказать, что она вы

росла от 100 процентов в 1950 
году до 351—к 1976 году.

Р а п о р т у е т  а н г а р с к . . .
Проходит колонна це

ментно-горного комбината, не
сут тяжелые бархатные стяги 
работники монтажных органи
заций, алыми розами привет
ствует зрителей колонна элек
тромеханического завода. Р а
ботники энергетики, школ (ока- 
зывается, в нашем городе тру
дится 2956 работников народ
ного образования, из них 1780 
учителей), научно-исследова
тельских учреждений, рапорту
ют врачи и медсестры, работ
ники торговли — ветераны и 
молодежь, победители конкур
сов «Мастер—золотые рукц». 
Рапортует трудовой Ангарск.

...На поле в кольце зрителей 
импровизированные соревнова
ния по баскетболу, волейболу, 
меряются силой борцы, вле
тает в ворота мяч... Спортив
ная импровизация, в которой 
были заняты спортсмены ве
дущих клубов города—«Сиби
ряк», «Ангара», «Ермак» и дет
ских спортивных школ, про
должается и на дорожке ста
диона. Бегут по кругу эстафе
ты легкоатлеты, стартуют ве
лосипедисты. Треск моторов 
возвещает о появлении кар- 
тингистов-чемпионов. Ангарск 
спортивный—в расцвете сил и 
молодости.

ЖИВЛЕНИЕ вызывает 
^  юмористическая сюжет

ная вставка—«Карнавал», где 
в шутливом, шаржированном 
виде представлена продукция, 
выпускаемая предприятиями

города. «Баюгбаюшки-баю, мо
лочком вас напою...». Под ча
стушечные переборы выезжают 
Молоко и Кефир в сопровожде
нии самых маленьких велоси
педистов, огромная пивная боч
ка и столь же огромный ка
равай на полотенце с петуха
ми. Строители привезли на 
карнавал макет девятиэтажно
го дома.

Карнавал сменяется праздни
ком народного искусства. Тан
цоры в четыре хоровода ис
полняют «Сибирский пляс», ар
тисты народного цирка Д вор
ца культуры «Современник» 
демонстрируют на снарядах 
ловкость и мастерство, их сме
няет вокальный ансамбль 
«Аленушка», танцоры «Багуль
ника» и под занавес — танце
вальная сюита «Девчонки тан
цуют на палубе».

Праздник подошел к концу. 
Еще раз поздравление с 25-лет
ним юбилеем: «Новых успехов, 
свершений, побед!». Ангарск
вступает в свои 26 лет.

А вечером на площади сос
тоялась массовая манифеста
ция молодежи. И долго в ве
чернем небе таяли разноцвет
ные всполохи ракет юби
лейного, праздничного фейер
верка.

В ПАВИЛЬОНЕ СПОРТ
КЛУБА «Ангара» откры

лась промышленная выставка, 
посвященная 25-летию Ангар
ска. Стройка представлена на 
ней интересной экспозицией, 
она состоит из трех разделов:

«Так начинался город», «Ан
гарск—сегодня» и «Ангарск в 
10 пятилетке». Большой инте
рес зрителей вызывает фото
графии, рассказывающие о 
первых победах строителей: 
клуб-столовая поселка Майск, 
1949 год. Улица Набережная, 
1951 год. Первый дом из шла
коблоков. Первая трамвайная 
линия.

На выставке представлены 
стенды, отображающие успехи 
ведущих СМУ, выставки мате
риалов, используемых в строи
тельстве: декоративный це
мент, узорчатое стекло, обли
цовочные плитки. Выставка не
сет много полезной информа
ции, знакомит со всем луч
шим, передовым, что накопле
но строителями.

Подолгу задерживаются по
сетители возле и з д е л и й  
керамического завода, изуча
ют красочные диаграммы, аль
бомы, образцы продукции неф
техимического комбината. Ши
роко представлена на вы
ставке деятельность предприя
тий бытового обслуживания, 
конструкторских бюро и науч
но ̂ -исследовательских инсти
тутов.

Впервые здесь, под одной 
крышей, собрались пред
приятия города, чтобы пока
зать все, с чем они пришли к 
юбилею.

Наш корр.

На снимках:
ф В залах промышленной 

выставки (вверху).
ф Слева — манифестация 

молодежи.
ф Стартуют велосипедисты.
ф Уходили партизаны...
ф Ты, подгорна, ты, подгор- 

ва.
ф Воздушные гимнасты.

Фото В. НЕБОГИНА.

I



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ 2 ИЮНЯ 1976 года •  3 стр.

С ШЕСТОГО ПЛЕНУМА ГРУПКОМА ПРОФСОЮЗ* СТРОЙНИ ПРОФСОЮЗЫ ПРИЗВАНЫ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЗАЩИ

В ЧЕТВЕРГ состо я л с я 
шестой . п л е н у м  груп- 

кома. В повестке дня рассмат
ривались задачи профсоюзной 
организации стройки в свете ре
шений XXV съезда КПСС и 
\Х пленума ЦК профсоюза по 

дальнейшему развитию социа
листического соревнования в 
подразделениях Ангарского уп
равления строительства.

С докладом выступил пред
седатель групкома В. Н. Мень
шиков. Он подробно и обстоя
тельно рассмотрел все вопро
сы, связанные с развертыва
нием соревнования на* местах.

Итогом действенного сорев
нования в девятой пятилетке

успешное выполнение народно
хозяйственного плана на 1976 
год». Это постановление широ
ко обсуждалось в коллекти
вах, в бригадах, в цехах, на 
участках, на партийных и 
комсомольских собраниях. Пос
ле обсуждения документа раз
вернулась работа по коррек
тировке, и уточнению ранее 
принятых социалистических 
обязательств. Партийным ко
митетом стройки совместно с 
групкомом были разработаны 
мероприятия по реализации по
становления. Они предусматри
вают проведение большой аги
тационной и организаторской 
работы, включающей в себя

новые почины и патриотиче
ские начинания. Широкую по
пулярность приобретает сорев
нование .по договорам среди 
подразделений, участков, це- 
Яов и бригад. Бригада мон
тажников из СМУ 3. В. А. 
Дарчева выступила, к приме
ру, с инициативой: пятилетний 
план выполнить за четыре го
да. Инициативу поддержали 
многие бригады подразделе
ний. Свыше 140 бригад тру
дятся сегодня по этому почи
ну. Личную дневную норму в 
бригаде В. А. Дарчева перевы
полняет каждый. С творческим 
настроем трудятся монтаж *.и- 
ки Владимир Литвинов, Васи-

ЩАТЬ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ, ДОЛЖНЫ  

АКТИВНО ЗАНИМАТЬСЯ БЫТОВЫМИ И СОЦИАЛЬНЫ

МИ ВОПРОСАМИ. НО ОНИ НЕ МОГЛИ БЫ МНОГОГО СДЕ

ЛАТЬ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ, ЕСЛИ БЫ НЕ РАЗВИВАЛОСЬ 

ПРОИЗВОДСТВО, ЕСЛИ БЫ НЕ УКРЕПЛЯЛАСЬ ДИС

ЦИПЛИНА ТРУДА, НЕ РОСЛА ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НОСТЬ. ИМЕННО ПОТОМУ, ЧТО НАШИ ПРОФСОЮЗЫ 

СТАВЯТ В ЦЕНТР СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРЕСЫ 

ТРУДОВОГО ЧЕЛОВЕКА, ИХ ДОЛГОМ ЯВЛЯЕТСЯ ЗА

БОТА О ПОДЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА».

(Из Отчетного доклада ЦК XXV съезду КПСС).

дорогой  почина
стало награждение большой 
группы работников стройки ор
денами и медалями СССР. 
Семьдесят^ человек — монтаж
ники и .формовщики, плотники 
и трубоукладчики, машинисты, 
экскаваторов и водители ав
томобилей, штукатуры и элек
тромонтажники, бригадиры и 
мастера, руководители подраз* 
делений 13 мая в ДК «Совре
менник» были отмечены награ
дами Родины.

За годы девятой пятилетки 
на стройке накоплен значитель
ный опыт в развитии соревно
вания. Появились новые его 
формы, • новые почины. К ним 
следует отнести поддержку по
чина передовых коллективов 
«Главсредуралстроя» «Мень
шим числом людей—больше 
продукции». Нашло отраже
ние также и дальнейшее со
перничество рабочих за при
своение звания «Лучший по 
профессии». Большой интерес 
в подразделениях вызвало со
ревнование за право стать лау
реатом премии имени О. Я. 
Потаповой.

Особое внимание было уде
лено соревнованию на пуско
вых комплексах нефтехимии. 
Здесь в основу соревнования 
среди бригад было положено 
выполнение недельных темати
ческих заданий. Итоги, подво
димые за каждую неделю, не
сомненно сыграли ведущую 
роль в повышении активности 
трудовых коллективов, разви
тии в них творческой инициа
тивы и стремления справиться 
с порученным делом.

Стройка горячо откликнулась 
на постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров С С С Р  
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за повы
шение эффективности произ
водства и качества работы, за

развертывание соревнования за 
право получения вымпелов Ми
нистерства и ЦК профсоюза, 
организацию соревнования ком- 
сомольско-молодежных бригад, 
разработку личных творче
ских планов инженерно-техни
ческими работниками, изуче
ние и обобщение опыта рабо
ты передовых коллективов и 
др.

У ВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕ
СТВА БРИГАД, работаю

щих на подряде, является 
серьезной заботой профсоюз
ных организаций всех подраз
делений. Сегодня у нас на 
стройке 330 бригад, а хозра
счетных всего 32. Это состав
ляет 9,7 процента. Хуже, чем 
в остальных подразделениях, с 
переводом бригад на хозра
счет обстоят дела в СМУ-3, 
СМУ-4, СМУ-6, СМУ-7, 
СМУ-11. А в тресте Зимахим- 
строй, в СМУ-10 города Бай- 
кальска хозрасчетных бригад 
нет совсем.

В феврале на президиуме 
групкома был рассмотрен « j- 
прос о разработке производ
ственных планов на 1976 год 
для всех участков, цехов, смен 
и бригад. При его обсужде
нии большое внимание удели
ли организации социалистиче
ского соревнования. Производ
ственные планы уже разрабо
таны и доведены до непосред
ственных исполнителей во всех 
строительно-монтажных под
разделениях. Первые такие 
планы были составлены в 
СМУ-1 и СМУ-б. В СМУ-6 до 
сих пор не все бригады имеют 
комплексные планы, а в 
СМУ-7 они вообще не состав
лялись.

На строительстве все шире 
развивается социалистическое 
соревнование за выполнение 
плана первого года десятой 
пятилетки. Поддерживаются

На снимке: после партийно
го собрания коммунисты заво
да ЖБИ-1 — начальник арма
турного цеха И. Н. Полянков,

слесарь Ю. Н. Леженин, ва
гранщик В. Г. Усачев обсуж
дают задачи завода на бли
жайшее будущее.

Фото В. НЕБОГИНА.

лий Аюшеев, Владимир Вруб
левский, Леонид Хантуев и 
многие другие. Девятая ияти- 
летка была выполнена брига
дой за четыре года.

Бригада формовщиков завода 
ЖБИ-2 В. Ф. Коновалова выступила 
с другой инициативой—работать де
сятую пятилетку без нарушений 
трудовой дисциплины. Почин мос
ковского машиностроительного за 
вода «Динамо» нашел последовате
лей не только на втором заводе, но 
и в других подразделениях У ПП. 
Продолжается соревнование за  зва
ние «Лучший наставник», «Луч
ший по профессии», за  звание 
лауреатов премии имени О. Я. По
таповой. Лозунги дня «Ни одного 
отстающего рядом», «Пятилетке 
качества—рабочую гарантию» так
же нашли горячий отклик в серд
цах ангарских строителей. Можно 
с уверенностью сказать: ни одно
патриотическое начинание не про
ходит мимо работников Ангарско
го управления строительства. Кол
лектив СМУ-1 выступил инициато
ром соревнования за  высокую эф
фективность строительного про
изводства и отличное качество ра
бот. Бригада Р. Ф. Козулиной, за 
нятая на отделке жилья, трудит
ся под девизом «Пятилетке каче
ства—рабочую гарантию». Почни 
«Ни одного отстающего рядом» 
ярко претворился в жизнь а кол
лективе СМУ-7. Десять бригад и 
восемнадцать экипажей своей еже
дневной работой постоянно под
тверждаю г верность подхваченно
му почину.

От работы подсобно-вспомога- 
тельных подразделений стройки 
зависит успех строительно-монтаж
ных и промышленных подразделе
ний. Понимая значение своего тру
да, работники УЖДТ, УПТК, УМа, 
УЭС направляют усилия на то, 
чтобы эффективно и в срок выпол
нять все заказы  подразделений 
стройки. J

О  НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ НЫ- 
НЕШНЕГО ГОДА на 

стройке были созданы общест
венные штабы по организации 
социалистического соревнова
ния на пусковых комплексах 
промышленного строительства. 
Особое внимание на их орга
низацию обращено профсоюз
ными руководителями СМУ-2, 
СМУ-3, СМУ-6. На пусковых 
комплексах объектов нефте
химии оборудовали площадки 
для проведения митингов, вы- 
вешали наглядную агитацию, 
установили мачту с флагом и 
красной звездой. По условиям 
соревнования итоги на этих 
комплексах подводятся регу
лярно—один раз в неделю. 
Неплохо организовано сорев
нование на комплексах поли
этилена, этилбензола, этилене- 
пропилене-300, на строящемся 
цехе завода химреактивов. 
Большую работу на этих ком
плексах проводят председате
ли профсоюзных комитетов 
В. Т. Москалев, И. С. Лелюк.

Ещ е  на xv  с ъ е з д е
ПРОФСОЮЗОВ СТРА

НЫ Л. И. Брежнев говорил, 
что, защищая интересы трудя
щихся, профсоюзные органи
зации не должны и не могут 
брать под защиту тех, кто 
нарушает социалистическую 
дисциплину. Некоторые данные 
по движению рабочих кадров 
на стройке говорят о том, что 
нарушений общественного по
рядка и трудовой дисциплины 
до сих пор остается много. Те

Н

кучесть кадров, количество по
бывавших в медвытрезвителе и 
осужденных за мелкое хули
ганство, правда, несколько 
меньше, чем прежде, но это не 
должно успокаивать руководи 
телей. Администрации и проф
союзным комитетам СМУ-6, 
РМЗ, СМУ-1 необходимо улуч
шить работу всех по профи
лактике нарушений и воспи
танию трудящихся. Надо соз
дать еще более нетерпимую 
обстановку для нарушителей 
трудовой дисциплины.

А ПЛЕНУМЕ ГРУПКО
МА, кроме основного до

кладчика, выступили еще 
шесть человек. Все они гово
рили о том, что действенное 
социалистическое соревнование 
помогает на местах справлять
ся с производственными дела
ми, поднимает инициативу тру
дящихся. В выступлении ди
ректора РМЗ Н. Ф. Славго- 
родского четко прозвучала 
мысль о том, что победа в со
ревновании является стимулом 
для улучшения производствен
ной деятельности всех звеньев 
завода. После XXV съезда 
партии коллектив РМЗ пере
смотрел свои социалистические 
обязательства и принял до
полнительные, повышенные. 
Деятельность четырех месяцев 
года подтвердила, что курс 
предприятие взяло правильный. 
Д ля примера Н. Ф. Славго- 
родский привел показатели 
бригады арматурщиков, во 
главе которой стоит тов. Ва
сильев. Эта бригада в сред
нем дает по 18—20 тонн арма
туры на человека — данные, 
превосходящие показатели луч
ших коллективов УПП.

Арматурщица завода ЖБИ-1 
Б. Г. Рудакова рассказала о 
том, как организовано сорев
нование у них на заводе. Кол
лектив завода ЖБИ-1 всегда 
в числе первых откликается на 
новые патриотические почины, 
отдавая им всю свою энергию. 
Широко подхвачен заводчана- 
ми почин среднеуральцев 
«Меньшим количеством лю
дей — больше продукции». По 
этому почину успешно трудит
ся сегодня 21 бригада. В ре
зультате развернутого сорев
нования завод № 1 успешно 
выполнил план первого квар
тала и занял ведущее место 
среди подразделений УПП. Хо
рошие показатели и за четыре 
месяца. Но зачастую зап ол
нить обязательства и занять ме
сто победителей в социалисти
ческом соревновании бригаде, 
в которой трудится Б. Г. Р у
дакова, не позволяет отсутст
вие требуемых работой профи
лей. Среди них бригада слеса- 
кам для выполнения опреде
ленных заданий нужны и 
строго определенные диамет
ры и марки стали.

В. А. Горелик, председатель 
производственно-массовой ко
миссии управления механиза

ции, рассказал об опыте пере
довых бригад коллектива, под
державших почин делегата 
XXV съезда КПСС Р. Ф. Ко
зулиной «25-летнему юбилею 
Ангарска — ударный труд». 
Итоги предъюбилейного со
ревнования выявили победите
лей. Среди них бригада слеса- 
рей-монтажников В. Г. Тимо
феева. Нынче первостепенное 
внимание коллектив УМа уде
ляет соревнованию по догово
ру с коллективом механизато
ров из треста Зимахимстрой. 
Уже определены первые ре
зультаты. Они в пользу меха
низаторов Ангарской площадки. 
Сегодня коллектив УМа про
должает совершенствовать ин
дивидуальную форму соревно
вания. Борьба за присвоение 
звания «Лучший по профес
сии», «Мастер—золотые руки» 
вызывает большой энтузиазм 
среди рабочих. Это дает воз
можность одновременно моби
лизовать каждого труженика 
на выполнение плановых по
казателей и значительно улуч
шать их. Профсоюзная органи
зация УМа постоянно заботит
ся и о том, чтобы высо
кий накал соревнования не ос
лабевал. Четкие задачи, ясное 
представление перспектив — 
все это обеспечивает дейст
венность социалистического со
ревнования, его эффект.

Коллектив участка № 1 
СМУ-3 работает главным об
разом на объектах нефтехи
мии. Сегодня он занят на ком
плексе этилен-пропилен-300. 
Начальник участка В. Ф. Ба- 
куров поделился опытом уча
стия в соревновании, развер
нутого на пусковых объектах 
года. Соревнование помогло 
участку план пяти месяцев 
ьыполнить на 104,8 процента, 
выработка составила 100,4 
процента. Все бригады участ
ка, как свое кровное дело, 
восприняли работу под деви
зом «Пятилетке эффективности 
и качества—рабочую гаран
тию».

Большое оживление и непод
дельный интерес вызвало сре
ди участников пленума вы
ступление председателя пост- 
ройкома СМУ-2 Владимира 
Тимофеевича Москалева.
Опытный профсоюзный работ
ник, он с сожалением говорил о 
том, что в организации сорев
нования на пусковых объек
тах нефтехимии участие при
нимают далеко не все органи
зации, занятые, в работе. 
Соревнование так и не приняло 
настоящего размаха, которого 
требует пуск комплекса поли
этилена.

В совершенствовании форм 
и методов социалистического 
соревнования видна неослабе
вающая забота профсоюза о 
развитии производства. А зна
чит и об интересах трудового 
человека.

С. ВЕРЕЩАГИНА.
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О Б М Е Н И В А Е М С Я  
О П Ы Т О М

D  Д Е Т С К О М  саду № ,4 8  
отдела детских у ч р еж 

дений стройки необычные 
rocru  х нам приехали 
заведую щ ие сельскими д ет
скими садам и, которые 
обучались на курсах в И р 
кутском институте усовер
ш енствования учителей.

Н а практике в детском 
саду собравш имся надо бы 
ло показать, как  завед ую 
щ ая Н . И ванова осущ еств
ляет методическое руковод
ство и контроль за  воспита
тельной работой. Это был не 
только обмен опытом, но и 
своеобразны й общественный 
смотр работы  детского сада.

Гости побывали на з а н я 
тиях, а затем  прослуш али, 
как  заведую щ ая ан али зи ру
ет просмотренное. М етоди
чески грамотно проведены 
зан яти я по родному язы ку 
в средней группе воспитате
лем Л . Задорож ны х, по му
зы кальном у воспитанию  в 
подготовительной к ш коле

#  ГОРОД — СЕЛУ #

группе — музы кальны м ру
ководителем Т. Г алаганенко.

Лучш ий п оказатель  р аб о 
ты датского сада — сами 
дети, веселые, друж ны е, 
приветливые, общ ительные. 
У детей подготовительной 
группы воспитано умение 
слуш ать музыку, узн авать  
знаком ы е произведения, н а 
зы вать  лю бимые; сф орм и
рованы образность, во кал ь
ные навыки, ритмичность 
движений. Гости стали у ч а
стниками педагогического 
совета, на котором шел се
рьезный разговор о совм е
стной работе детского сада 
и семьи по умственному вос
питанию детей и о подготов
ке к школе.

С интересными, со д ер ж а
тельными отчетами по р аб о 
те с родителями выступили 
логопед детского сада 
Т. Д окучаева и воспитатель 
средней группы Л . З а д о р о ж 
ных. Они раскры ли разны е 
формы работы  с семьей по

умственному воспитанию ,, 
р ассказали , как  им удалось 
достичь единой линии в 
воспитании детей, какие 
имеются трудности.

С ельские педагоги н а 
блю дали за  работой воспи
тателей , ознаком ились с м а
териалом  педагогического 
кабинета, проведения п еда
гогического совещ ания, бе
седовали с техническим пер
соналом.

Они дали  высокую оценку 
работе коллектива детского 
сада, методические м атери
алы вы звали большой инте
рес, многие сделали зар и 
совки пособий, записи 
оформления уголков для 
родителей, воспитателя, обо
рудования групп.

Обмен опытом работы  спо
собствует дальнейш ему со
верш енствованию  учебно- 
воспитательного процесса в 
детском саду, влияет на к а 
чество воспитания детей. 
Это поможет нам полнее 
и лучш е выполнить задачи , 
поставленные перед н арод 
ным образованием  XXV 
съездом КПСС.

В. МОСКАЛЕВА, 
старший инспектор от
дела детских и прежде- 
ний.

•АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'

СКВЕР ПРОФИЛАКТОРИЯ 
В ЮГО-ЗАПАДНОМ РАЙОНЕ.

АНГАРСКУ—
ЗЕЛЕНЕТЬ!

В одну из майских суббот весеннее солн
це не поскупилось, и побледневшие за зи
му лица ангарчан покрылись первым зага
ром. В этот день на улицы города вышла 
комсомольская гвардия строителей, чтобы 
сделать улицы Ангарска еще наряднее и 
краше. Лозунг «Улицам ангарских строите
лей — образцовый порядок!» — стал де
визом субботника. Комсомольцы посвятили 
его юбилею Ангарска. 750 человек теплым 
утром работали на территории, отведенной 
для благоустройства. Участки для посадки 
деревьев и кустарников расположились на 
территории ЖЭКов-2, 5, 7, 8 и пролегли 
по улицам Ворошилова, Чайковского, Горь
кого и Иркутской.

Все комсомольцы трудились быстро, ве
село, с огоньком. Поэтому к полудню боль
шая часть работ была выполнена. Особен
но отличились на субботнике комсомоль
ские организации завода ЖБИ-1, которой
Йдоводит Юрий Бурцев, орса во главе с 

илией Геверт. Хороший пример подавали 
Володя Муханов из СМУ-1, Дима Ивах- 
ненко из комсомольской организации уп
равления строительства.

Субботник прибавил к зеленому наряду 
города 350 тополей, 2650 кустарников.

В. ХАМАГАНОВА, 
инструктор комитета комсомола стройки.

ОТВЕТИТЬ ДЕЛОМ
По решению городского штаба ДН Д  и парткома строитель^ 

установлен новый порядок в организации дежурств на onoj 
пунктах.

Согласно этому решению, организации, закрепленные за 
ными пунктами, представляют на дежурство Ю—46 членов 
от каждых 300—350 работающих. Это обязывает секретарей па| 
ных организаций и руководителей подразделений увеличить 
дружинников с тем, чтобы довести численность до установлю

Вместе с тем, с руководителей и секретарей партийных срг 
заций не снимается ответственность за качественный состав 
Народную дружину должны пополнить достойные люди, по; 
тельно зарекомендовавшие себя на работе и в быту.

Охрана общественного порядка в нашем орденоносном городе 
является почетной обязанностью дружинников — наиболее активных 
и сознательных тружеников стройки, делом отвечающих на реше
ния партия и правительства.

В. БАБИЙ,
начальник штаба опорного пункта № 5. 

Г Р А Ф И К
ДЕЖУРСТВА ДНД ОПОРНОГО ПУНКТА № 5 НА 1976 ГОД* . *

№№ Дни 
п.п. дежур

ства

Организация,
выставляющая

ДНД
Командир ДНД

№М телефонов 
командиров 

ДН Д

1. 1 Мебельная фабрика Скупченко В. Г. 2-48-19
9-30-132. 2, 3 ЖКУ Доровскнх В. А.

3. 4 СМУ-2 Сухов Б. Г. 9-56-89
4. 5 Пивзавод Носов В. А. *2-20-39
5. 6 УЖДТ

РМЗ
Высоцкий Г. Г. 
Славгородский Н. Ф.

9-82-75
6. 7. 8 9-51-45
7. 9 Хлебокомбинат Нестерович Г. Н. 2-21-18
8. 10, 11 Управление строительства Смышляев Н. В. 9-56-24
9. 12. 13 Буб А. А. 9-52-88

10. 14. Холодильник Райзберг Г. С. 2-27-ЭО
11. 15 ■ УПТК Кинякнн Л. В. 9-53-15
12. 16 СМУ-1 Мирочннк М. А. 9-38-31
13. 17 Молококомбинат Денисенко Л. И. * 2-21-47
14. 18, 19 СМУ-5 Шовкопляс Ю. А. 9-53-02
15. 20 Мясокомбинат Мартыненко В. Е. 2-44-83
16. 21 РСУ Ильичев Б. Н. 9-84-72
17 22. 23 УЭС Стеблнцкнй В. М. 9-53-45
18. 24, 25. '26 Коллектив проектнров-

Крстинин Ю. Ф. 
Ж аркова А. А.

9-59-45щиков
19. 27 Швейная фабрика 2-29-79
20. 28. 29. 30 УАТ Милявский Г. Ф. 9-50-46
21. 31 Вагонное депо Калиновский Г. А. 7-56-04

Продолжительность дежурства:
а) дежурная автомашина — с 18.00 до 1.00;
б) ответственные дежурные — с 19.30 до 24.00;
в) дружинники — с 20.00 до 24.00.

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ТРЕВОГЕ...
Пойма реки Китой — тра

диционное место соревнований 
санитарных дружин строи
тельства.

После первых двух этапов в 
соревновании лидировала
команда завода ЖБИ-4. Са
мый трудный экзамен ждал 
участников на последнем этапе, 
где нужно было преодолеть 
зараженный участок местности 
и вынести пострадавшего из 
опасной зоны.

Лучше всех справились с 
этой задачей сандружинники 
ДОКа-1, они намного опере
дили другие команды.

Т1о сумме баллов, получен
ных на этапах, а также за
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СРЕДА, 2 ИЮНЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.05—Цв. тел. Премьера телевизионно
го многосерийного художественного 
фильма «Вечный зов*. i -я серия
«Старший брат».

—Нв тел- €реб*та настоящие*. 
11.20—Цв. тел. «Творчество народов 
мира».
J 2.00— Новости.
12.10—Цв. тел. «Черная гора». Худо
жественный фильм.
13^35—Гомер. «Одиссея». Передача

14.35—Цв. тел. Играет оркестр алект- 
ромузыкальных инструментов под уп
равлением В. Мещерина.
16.00—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Вечный зов*. 1-я серия
«Старший брат».
16.15—Цв. тел. «Наука сегодня».
16.45—Цв. тел. «Творчество народов 
мира».
17.15—Цв. сел. Чемпионат СССР по 
шутболу. «Торпедо» — «Динамо» 
(Москва). 2-й тайм.
18.00—«Время».
18.40—Цв. тел. Премьера телеви то н к о 
го многосерийного художественного 
фильма «Вечный зов*. 1-я серия. 
«Старший брат».
19.55—«Подвиг».
20.30—Цв. тел. «Творчество народов 
мира».
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. Спортивная программа. 
1. Тираж «Спортлото». 2. Чемпионат 
СССР по футболу. «Торпедо» — «Ди
намо» (Москва). 2-й тайм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.15—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.45—Цв. тел. Премьера телевизион

ного многосерийного художественного 
фильма «Вечный зов». l-я серия. 
«Старший брат».
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.45—Для детей. «Лесные дозорные». 
Кукольный фильм.
20.00—«Строитель». Телевизионный 
журнал.
20.30—«Отцовская борозда». Докумен
тальный фильм.
20.45—«Лавровый венок». Телевизион
ный художественный фильм.
21.65—«Советуем, предлагаем, реко
мендуем».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
22.15—Цв. тел. «Наука сегодня». 

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00—Цв. тел. Премьера телевязион* 
иого многосерийного художественного 
фильма «Вечный зов». 2-я серия. 
«Ночь перед рассветом».
10.10—«Литературные портреты». А. 
Фадеев.
11.05—Цв. тел. «Один за всех, все за 
одного». Передача из Ленинграда.
12.10— Фильм—детям. «Милые герои». 
Художественный фильм.
13.25—Цв. тел. «Мы играем н поем».
13 40—«Рнсункн Пушкина».
14.40—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
14 50—Цв. тел. Премьера* телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Вечный зов». 2-я серия. 
«Ночь перед рассветом».
16.00—Ленинский университет миллно-

16.30—Цв. тел. «А ну-ка, девушки!». 
Соревнование поваров и кондитеров. 
18.00—«Время».
18.40—Цв. тел. Премьера телевизионно
го художественного фильма «Вечный 
зов*. 2-я серия. «Ночь перед рас
светом» .

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
19.50—«Приангарье».
20.20—«По Нижней Тунгуске». Хро
никально-документальный фйльм Ир

кутской студии телевидения.
*20.40—«Советы и депутаты».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
21.1$—Цв. тел. Премьера фнльма-кон-t 
церта «Угощаю рябиною».
22.20—Ленинский университет миллио
нов.
22.50—Цв. тел. Премьера телевнзион- 
ного художественного фильма «Веч
ный зов». 2-я серия. «Ночь перед рас
светом».
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.50—Цв. тел. Концерт народной ар
тистки СССР М. Биешу.
21.00—Новости. \ 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15— «Приглашение к танцу».
21.45—«Информцентр-76».
22.05—Концерт.

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00—Цв. тел. Премьера телевизионно
го многосерийного художестгенного 
фильма «Вечный зов». 3-я серия. «В 
чем твоя вера».
10.20—Цв. тел. «Песня далекая и близ
кая*. Ведет передачу композитор В.
Левашов.
11.05—Цв. тел. «Книга в твоей жизни*. 
«А вы любите стихи?».
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. Фильм—детям. «Сле
пая птица*. Художественный фильм.
13.15—«Твой труд — твоя высота».
13.45—Цв. тел. Концерт эстрадного ор
кестра «Голубой экран».
14.15—А. С. Пушкин. «Письма. Дневни
ки. Стихотворения».
14 55—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Вечный зов». 3-я серия. «В 
чем твоя вера».
16.15—Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Жизнь без бу
дущего» .
17 15— Цв. тел. «Кубок завоевываю*
сильнейшие».
18.00—«Время».

18.40—Цв. тел. Премьера телевизионно
го многосерийного художественного 
фильма «Вечный зов». 3-я серия. «В 
чем твоя вера».
20.00—Цв. тел. «Концерт артистов опе
ретты*.
21.00—Новости.
21.15—Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Жизнь без бу
дущего* .

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.15—«Приангарье*.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.40—Цв. тел. Премьера телевизионно
го многосерийного художественного 
фильма «Вечный зов». 3-я серия. «В 
чем твоя вера».
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

19.50—Для детей. Е. Шварц. «Два кле
на*. Фильм-спектакль.
20.35—По страницам альманаха «Си
бирь».
21.05—«За стеной страха». Телевизи
онный документальный фильм. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.15—Цв. тел. Поет московский хор 
молодежи и студентов.

Ангарский промышленный по
литехникум объявляет прием в 
техникум на специальности:

Промышленное и граждайское 
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).

оформление газет и альбомов, 
на первое место вышла коман
да ДОКа-1, на второе — сан
дружинники завода ЖБИ-3, 
на третьем — представители 
завода ЖБИ-4.

В ОЖИДАНИИ ГОСТЕЙ
И дет подготовка к летне

му оздоровительному сезо
ну в спортивном лагере 
Д Ю С Ш  «Олимпиец». В чет
верг на прошлой неделе 
здесь состоялся субботник, 
в котором приняли участие 
тренеры, ведущ ие основные 
секции, под руководством 
А. Севрюгина.

Участники субботника де
лали разм етку спортивных 
площ адок, убрали террито
рию от строительного му
сора, расставили мебель.

iiiiuiuiiiiiiiiiiiiuumiiiiniiiiuu
И. о. редактора 

Л. Я БАРАНОВА.

русскому языку (диктант), в сро
ки: с 1 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 совокуп
ности 2 года.

Коллектив терапевтического от
деления больницы строителей вы
раж ает глубокое соболезнование 
врачу Лесковой Анне Наумовне по 
поводу трагической гибели 

брата.
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