
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОВЕРИВ
В УДАЧУ
К этому успеху коллектив при

шел не сразу и не гладко. Бы
вали и нарушения трудовой дис
циплины, срывался план. Помог
ло соревнование, в ходе кото
рого изыскивались резервы, ме
нялось отношение людей к ра
боте, все ярче проявлялось стрем
ление сравняться с передовика
ми.

В бригаде трудится 25 человек, 
продукция — самая различная: 
это и стропильная система, и по
лотна ворот, и прокладочный 
брус, и опалубка для заводов 
Ж БИ. Основной костяк — люди, 
работающие на ДОКе от 10 до 
20 дет. Сам бригадир, Николай 
Андреевич, трудится на нашем 
предприятии вот уже двадцать 
лет, из них пятнадцать — брига
дирствует. Нелегок хлеб брига
дира. Нужно суметь расставить 
людей так, чтобы каждый рабо
тал наиболее продуктивно, сле
дить, чтобы не было нарушений 
техники безопасности, позабо
титься, чтобы люди были обеспе
чены материалом. Да мало ли 
вопросов обступает бригадира в 
течение дня. И Николай Андре
евич умело справляется со сво
ими обязанностями.

Успех бригады вряд ли бы 
стал возможным, если бы здесь 
не работали такие замечатель
ные труженики, как Антон Рома
нович Хомутовский — старей
ший рабочий ДОКа, Михаил По- 
каев — первый помощник брига 
дира, это он замещает бригадира, 
когда тот находится в отпуске. 
Пример в труде показывают 
Александр Зыков, Юрий Князев, 
хотя в коллективе они не так 
давно.

Самых добрых слов заслужи
вает прекрасная половина — жен
щины, станочницы Евдокия Фе
доровна Урселова, Александра 
Васильевна Ковшова, Евдокия 
Федоровна Ржевская, Татьяна 
Сидинхе, Тамара Леппик.

Не отстают от ветеранов и мо
лодые. Виктор Лепишев, Алек
сандр Естафьев. Пришли они и 
бригаду в сентябре прошлого го
да и за довольно короткий срок 
стали отличными работниками. 
Еще бы — в такой бригаде про
сто нельзя работать плохо, а при
мер брать есть с кого.

Год 1976 — особый. Начало 
пятилетки, юбилейный год наше
го города. Бригада Селина в этот 
год трудится особенно хорошо и 
по праву может гордиться, что в 
строительстве города-юбиляра 
есть и ее труд.

Н БОГДАНОВ, 
председатель рабочкома ДОКа-2.

ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ -  возраст 

совершенно особый, будь то в 
биографии человека или в ис
тории предприятия. Сегодня 
ремонтно-механический завод 
стройки справляет свои имени
ны... Сейчас, когда вы чита
ете эти строки, в актовом за
ле звучит музыка праздника, 
ликующая и в то же время 
торжественная. Заводчан не 
узнать — нарядные, помоло
девшие, словно три десятка 
лет не оставили на их лицах 
следа. Тридцатилетие — пора 
прекрасная, пора, когда мыс
ли и чувства выкристаллизо
вываются, когда путь уже 
четко ясен, когда появляются 
первые морщинки зрелости. 
Это — пора мужания.

Тридцать лет исполнилось 
ремонтно-механическому за 
воду, самому первому подраз
делению Ангарского управле
ния строительства. По доку
ментальным материалам, хра
нящимся в архиве управления, 
значится, что приказом от 8 
апреля 1946 года было поло
жено начало строительства ре
монтно-механической мастер
ской. На 20 дней позднее ут
вердили и структуру основных 
хозрасчетных единиц конторы 
механизации, в число которых 
включили и ремонтно-механи
ческую мастерскую. Это было 
трудное послевоенное время. 
Года еще не прошло после 
победного салюта в Москве, а 
на берегах Ангары государст

венная комиссия уже намета
ла площадку для будущего 
промышленного центра. Вско
ре на месте нынешнего посел
ка Майск раскинулись палат
ки первостроителей, разверну
лась большая подготовка к 
созданию будущего города.

Первый кирпич фундамента 
Майского ремонтно-механиче
ского завода заложил секре
тарь Иркутского обкома пар
тии А. П. Ефимов, Строить же 
первое здание завода поручи
ли прорабству Н. И. Плакси- 
на.

Останови сегодня завод, и 
предприятия УПП остановятся 
также. Опалубка, закладные 
детали, всевозможная армату
ра — все это, как Хлеб, еже
дневно нужно стройке. Произ
водство исходной продукции 
для заводов стройиндустрии, 
для СМУ, капитальный ремонт 
механического сердца стройки
— тракторов, экскаваторов, 
автокранов — все входит в 
функции нашего первенца — 
РМЗ.

Первым цехом завода стал 
литейный. До сих пор он сто
ит на старом месте, чуть в сто
роне от остальных—на левой 
стороне территории. Постарев
ший от непосильного порой 
труда, требующий капитальной 
реконструкции, он по-прежне
му верно служит всему заво
ду. Изготовление всевозмож
ных изделий из чугуна, стали, 
цветных металлов, производст

во запасных частей для ремон
тируемых механизмов — все 
это происходит здесь, в ли
тейном.

РМЗ, как вспомогательное 
предприятие Ангарского уп
равления строительства, пред
назначен, в основном, для вы
пуска нестандартного обору
дования, металлоконструкций, 
закладных деталей, ремонта 
строительных механизмов, ма
шин. Осуществляется это в 
центральном цехе предприя
тия — механическом. Когда 
минуешь короткий коридор 
проходной и вступишь на тер
риторию завода, взгляд в пер
вую очередь на нем и остано
вится. Не спроста его назы
вают заводским пульсом. 
Именно в нем сосредоточена 
большая часть сложного обо
рудования, приспособлений, 22 
токарно-винторезных и 12 ме
таллообрабатывающих стан
ков.

К 1954 году завод распола
гался в существующих меха
ническом и литейном цехах. 
Не было еще даже пристроено 
сталеплавильное отделение. 
Вот как вспоминает это время 
старейший работник завода, 
ныне начальник технического 

♦отдела К. А. Богданов:
— Заводоуправление, меха

нический, электроремонтныЙ 
участки, участок по ремонту 
малогабаритных механизмов— 
все это располагалось в ны
нешнем здании механического

цеха. Здесь же дымила ко
тельная. В то время помеще
ние механического представля
ло собой здание с деревянны
ми обгорелыми после пожара 
балками, сомнительной проч
ности перекрытием, опираю
щимся на разваливающиеся 
кирпичные колонны с шагом в 
шесть метров. Изготовление 
металлоконструкций, нестан
дартного оборудования, ре
монт крупных механизмов 
производились на открытых, 
не распланированных площад
ках. Естественно, что стацио
нарные подъемные средства 
отсутствовали. На весь завод 
имелся один трехтоннйГй авто
погрузчик, который должен 
был осуществлять не только 
подъемные операции, но и 
роль межцехового транспорта. 
Проходимость его была рез
ко ограниченная отсутствием 
планировки территории и до
рог. Если погрузчик застревал, 
его приходилось вытаскивать 
самым примитивным образом. 
Основными подъемными сред
ствами были ручные тали с 
треногой и древнейшее ору
дие — рычаги и подкладки. 
Летом широко применялись 
ручные тележки, а зимой — 
сани. Сегодня завод имеет не
сравненно большие возмож
ности, он оснащен новейшим 
оборудованием, созданы хоро-
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24 июня первый формовоч

ный цех успешно справился с 
планом второго квартала, вы
дав дополнительно тысячу ку
бических метров сборного же
лезобетона. Наиболее успеш
но работала бригада И. А. 
Долгушева, которая первой 
выступила на заводе инициа
тором социалистического со
ревнования по достойной 
встрече юбилея родного за
вода.

Если цех вначале брал обя
зательство выпустить дополни
тельно к плану 1300 кубиче
ских метров сборного железо
бетона, то сейчас эта цифра 
равна 1800 кубических метров, 
и больше половины сборного 
железобетона выдано.

Хорошо работают бригады 
Анатолия Сидоровича Левчу- 
ка и Адольфа Георгиевича 
Шувалова. В целом формовоч
ный цех по итогам смотра по 
технике безопасности за вто
рой квартал занял первое ме
сто.

Е. КОЛОМАЦКАЯ, 
наш внештатный коррес
пондент.
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Весна надолго запомнится ра
бочим бригады Николая Андре
евича Селина. На расширенном 
заседании рабочкома ДОКа-2, 
когда подводились итоги соцсо
ревнования среди бригад, ей 
было присуждено первое место, 
а затем вручен переходящий 
вымпел, Почетная грамота и де
нежная премия.

В ПЕРЕДОВЫХ БРИГАДАХ

ОДНАЖДЫ

с его  мня р е м о н т  - механическому

ЗАВОДУ СТРОЙКИ-30 лет
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На снимке: одна из лучших бригад завода, которой руководит коммунист 
Н М. Плахотников.



2 стр. •  3 ИЮЛЯ 1976 г. АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Рассказы о коммунистах

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ,
Однажды, когда высокий, с 

седыми волосами мужчина, 
пройдя все комнаты шоферов 
в общежитии, побеседовал с 
каждым, сделал запись в жур
нале и ушел, воспитательница 
поинтересовалась у ребят:

— Эго кто приходит к вам 
каждую пятницу?

— Начальник всего произ
водства, — ответили ребята.

Воспитательница удивилась. 
О такой должности она еще не 
слыхала. Да и нет ее, такой 
должности. Это сами ребята 
выдумали

Леонид Сергеевич Оглоблин, 
а речь идет о нем, никогда не 
занимал никаких должностей, 
он с 17 лет и до сегодняшнего 
дня остается шофером, стра
стным любителем дороги, ра
ботающего двигателя.

Только вот есть у него од
на черта, присущая, может, 
не всем: любить молодых ре
бят, заботиться о них, воспи
тывать. Он всегда обучал мо-4 
лодежь, но шофером-настав- 
ником стал 2 года назад, ко
гда в каждой автобазе управ
ления автомбильного тран
спорта ввели такую профес
сию.

В пятой автобазе выбор ос
тановили на Оглоблине: ком
мунист, фронтовик, за рулем 
более 30 лет. Он вначале от
говаривался. Зарабатывал на 
самосвале хорошо, забот было 
мало. Но отговаривался без 
особой настойчивости, больше 
даже для приличия. Понимал, 
что кто-то должен работать и 
наставником, рисковать. И ко
му, как не ему, подходит эта 
должность. Ведь рисковал он 
не раз.

...Войска готовились к пере
праве через реку Шпрее. На 
шоферов была возложена обя
занность доставлять боепри
пасы. Работали ночью, когда 
нельзя было и собственных 
сапог увидеть. Машину вели 
на слух. Что это такое, знают 
Только фронтовики. Где-то впе
реди, в шаге от машины, идет 
солдат, на крыле лежит еще 
один, третий стоит на под
ножке. Он и передает шепо
том команды: влево, вправо, 
прямо. Восемнадцатилетний 
Леонид Оглоблин вел машину 
с закрытыми глазами. И так 
несколько рейсов в ночь, де
сятки ночей. Зато, когда ран
ним утром раздалась артилле
рийская канонада,' когда про
шли вперед танки, пехота, шо
фер Оглоблин был горд за то, 
что осуществлял подготовку к 
прорыву обороны врага.

На гимнастерке солдата по
явилась медаль «За отвагу*

И еще рисковал. Днем. В 
16-ю гвардейскую танковую 

бригаду необходимо было 
срочно доставить боеприпасы. 
Выполнить приказ поручили 
Оглоблину. И вот он на боль
шой скорости устремился к 
лесочку. Доставил снаряды, 
но его засекли. Когда конча
лась разгрузка, над лесочком 
появились самолеты, мишенью 
служила машина. «Убрать ма
шину!» — приказал командир. 
И хотя самолеты вели обстрел, 
Леонид вскочил в кабину и 
нажал на газ. Машина понес
лась по полю, самолеты — за 
ней. Пулеметы прошивали зем
лю сзади и спереди, но Ог
лоблин на это меньше всего 
обращал внимания. Он уво-

ВЕЧЕРОМ
дил мащину подальше от сна
рядов, подальше от замаски
рованных танков. Только ко
гда почувствовал, что ему 
плохо, остановился, добрался 
до воронки, напился и поте
рял сознание. Очнулся уже в 
госпитале, куда раненого до
ставили товарищи. Поправил
ся быстро, и снова на маши
ну. Войну кончил с двумя 
медалями: «За отвагу» и «За 
боевые заслуги» .

Его новая работа шофером- 
наставником началась зимой. 
Сидел рядом с практикантом, 
смотрел через заиндевевшее 
стекло на дорогу, успокаивал, 
советовал.

Молодые шоферы, хотя и 
кончили ГПТУ или учебный 
комбинат, чувствовали себя 
робко. И все же им легче, чем 
когда-то было Оглоблину. Ос
ваивать мастерство шофера 
пришлось самому на фронто
вых дорогах. За два года он 
передал мастерство, свои зна
ния многим. Но все же, когда 
на заседании партийного ко
митета автомобилистов зашел 
разговор о закреплении моло
дежи в автобазах, понял, что 
в чем-то недорабатывает. Толь
ко из автобазы № 5 в 1975 
году уволилось 47 молодых 
шоферов. И уволились по од
ной причине: не устраивала
заработная плата.

Как член партийного коми
тета, Леонид Сергеевич на 
следующее же утро после за- 
седания парткома зашел в от
дел кадров и переписал фа
милии всех молодых шоферов, 
чтобь/ контролировать выхо
ды на работу, затем также 
тщательно выписал их зара

ботную плату за каждый ме
сяц. Долго думал, как поста
вить дело, чтобы избежать 
ошибок при расчете с моло
дыми.

К этому времени его из 
брали председателем профсо
юзной организации, которая 
объединила почти 500 * шофе
ров. Казалось, что за текуч
кой ему не осуществить наме
ченного: котроль за заработ
ной платой молодых. И тогда 
он собрал их всех и сказал: 
«Ребята, если у кого-то воз
никнут сомнения в правиль
ности начисления заработной 
платы, подходите прямо ко 
мне».

И вот недавно к нему подо
шли Василий Полунин и Олег 
Дубровский. Первый получил 
30 рублей, второй — 60. Явно 
мало Леонид Сергеевич вме
сте с нормировщиком про- ' 
смотрели все путевки. Оказа
лось, что у ребят не простав 
лено по 100 часов. Теперь 
уже, как председатель проф
союзной организации, Леонид 
Сергеевич вызвал начальника 
второй автоколонны Г. М. Че- 
бакова и спросил, почему у 
молодых шоферов недостает 
по 100 часов. Оказалось, что 
Г. М. Чебаков на время на
правил ребят в авторемонтные 
мастерские, а там часы не 
проставили. Ошибка была ис
правлена.

Мы встретились с коммуни
стом Оглоблиным в автобазе 
вечером. Рабочий день кон
чался, но не убавлялось забот 
у Леонида Сергеевича. Надо 
было ехать на партийное со
брание, проставить на стенде 
показатели выполнения плана 
по бригадам, проверить, напи
сан ли лозунг.

И как награда ветерану тру
да за его хлопоты о молодых, 
в этом году ни один из них 
не уволился из автобазы, со
славшись на заработную пла
ту.

в. к у р ь я н и н о в .

Г аэете отвечают

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТРУКТАЖ

В «Ангарском строителе» 
X» 46 была напечатана за 
метка «В надежде на 
авось», в которой шла речь 
о несоблюдении правил сов
мещенных работ со сторо
ны СМУ-4, что может при
вести к несчастному слу
чаю. Редакция получила 
ответ от начальника СМУ-4 
Г. А. Зуева, в котором со
общается, что случай нару
шения безопасных условий 
совмещенных работ на доме 
Mb 17- 17а в квартале 277 
проработан на совещании 
инженерно-технических ра
ботников, бригадиров и об
щественных инспекторов по 
ТБ, с подробным изложе
нием этого случая главным 
инженером СМУ К. П. Гро
мовым.

Доведено до сведения 
всех ИТР и актива о на
казании виновных, прорабо
тан приказ по стройке о 
наложении административ
ных взысканий. Проведен 
также дополнительный ин
структаж с инженерно-тех- 
ническими работниками 
участка № 1 по инструк
ции «О порядке ведения и 
оформления совмещенных 
работ на объектах».

В свою очередь надо 
учесть, что СМУ-5, приняв 
объект под отделочные ра
боты, никогда не предъяв
ляет для записей и после
дующих согласований жур
нал совмещенных работ, 
создавая тем самым неже
лательные ситуации на объ
екте с угрозой травматиз
ма. /

В первом году десятой пятилетки кол
лектив предприятия нерудных материалов 
работает хорошо. Выполнены все показа
тели плана в первом квартале и во вто
ром. Казалось бы, можно только радо
ваться. Но когда обходишь предприятие, 
когда анализируешь положение дел, то 
понимаешь, что предстоит сделать гораздо 
больше, чем * сделано.

СМУ-3 выдан проект и сметная докумен
тация. Но строительство ведется медленны
ми темпами, пока не ясен вопрос, кто будет 
монтировать металлоконструкции, которые 
готовятся £ Свирске, плохо комплектуется 
оборудование, нет конвейеров, дробильных 
агрегатов. Между тем, ввод в этом году 
даже первой очереди установки позволит 
нам сэкономить z00 тысяч рублей только

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО — НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

В В Е С Т И  Н О В Ы Е  
М О Щ Н О С Т И

В свое время наши надежды были свя
заны со строительством гидромеханизиро
ванного завода проектной мощностью 700 
тысяч кубических метров инертных мате
риалов в год. Но уже в период строитель
ства стало ясно, что проектанты в объеме 
ошиблись, и вскоре была названа новая 
цифра — 500 тысяч кубических метров 
инертных.

Назвать цифру легче, достичь ее — го
раздо труднее, хотя за прошедшие три го
да, чтобы повысить отдачу оборудования, 
реконструирован^ или заменены ’ многие 
узлы. В этом году, претворяя в жизнь ре
шения XXV съезда КПСС по увеличению 
эффективности производства, завод начал 
давать продукцию уже в апреле, на месяц 
раньше, чем планировалось. Это большой 
сдвиг в сторону повышения объема выпу
скаемой заводом продукции, но все же она 
составит всего половину от проектной мощ
ности. По сути дела, завод дает только 
третью часть всей продукции, остальная 
вырабатывается на установках, которые 
давно устарели и требуют замены.

Следовательно, отказываться от устано
вок нельзя, но и работать на них тоже 
нельзя: производство устаревшее, пыльное.

Выход один: строить новую современную 
установку, которая бы позволила нам ком- 

» пенсировать получение продукции, которую 
дают устаревшие установки. Решение о 
строительстве такой установки имеется, в

на использовании автотранспорта.
До сих пор нет ясности и со строитель

ством цеха под тяжелые механизмы, ко
торых на предприятии 65 единиц. Хотя 
ПНМ не располагает площадями для их 
ремонта, новый цех, который планирова
лось ввести в эксплуатацию еще в про
шлом году, до сих пор не введен. Нет га
рантии, что СМУч освоит средства и в 
этом году.

Если предприятие получит новый произ
водственный корпус, техническую установ
ку, то в самое ближайшее время можно 
будет произвести реконструкцию имеющих
ся помещений и на их площадях подго
товить для рабочих новые бытовые по
мещения. расширить буфет.

XXV съезд не случайно уделил основное 
вннманц/е повышению эффективности про
изводства. Это то главное направление, 
которое позволит использовать имеющиеся 
резервы, поднять ответственность каждого 
инженера и рабочего за поиски рациональ
ных путей в повышении отдачи оборудова
ния. Мы ждем, что строители сделают 
для предприятия все возможное и в срок 
завершат работы на запланированных объ
ектах. а мы сумеем обеспечить стройку 
инертными материалами высокого качест
ва.

В. МИХАЛАПОВ, 
главный инженер ПНМ управления 
производственных предприятий.

Растут дома в микрорайоне 15а. Бригада С. А. Добрынина готовит 
нулевые основания Домов. Монтажники Б. В Татаринов и И. И. Цвет
ков — из этого передового коллектива.

Фото В. НЕБОГИНА.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРБИТА
% *

Г о т о в я т  зар ан е е
В кружке комсомольской политсети 

«Основы экономических знаний», ко
торый создан в магаЛне «Ангара»,

Регулярно занималось 16 человек, 
[а итоговом занятии пропагандист 

Р. П. Мамонтова провела Ленинский 
урок «Партия — ум, честь и со
весть нашей эпохи».

Подготовка к занятию велась за
благовременно. Каждый слушатель 
был заранее ознакомлен с темой за
нятия, планом его проведения, бы
ла рекомендована дополнительная 
литература. Наверное, поэтому ито

говое занятие прошло очень хорошо. 
Особое внимание Р. П. Мамонтова 
уделила такому разделу темы, как 
«Партия в период развитого социа
лизма».

Тщательная предварительная под
готовка к занятию всеми слушателя
ми дала положительный результат. 
На занятии с интересными сообще
ниями выступили работники мага
зина «Ангара» Лидия Днепровская, 
Екатерина Мартыновская, Любовь 
Шестакова, Тамара Мичурина.

Г. ЧЕРНИГОВСКИИ.
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Передовой бригадир В. Л. Ефи
менко.

ЧАСТИЦА
Социалистическое со

ревнование эа досроч
ное выполнение плана 
десятой пятилетки по 
праву называется все
народным. Нет такого 
предприятия, участка, 
отдела, который не стре
мился бы приблизить ее 
рубежи. Комсомольцы 
и молодежь ремонтно
механического завода за 
свой ударный труд 
удостоились высокой че
сти — подписать ра
порт XXV съезду 
КПСС. На прошедшем 
комсомольском собра
нии комсомольцы сказа
ли твердое слово: при
нятые социалистические 
обязательства на пер
вый год десятой пяти
летки будут выполнены.

В докладе Генераль
ного секретаря Л. И. 
Брежнева на XXV съез
де особое место и боль-

слово  к о м с о м о л ь ц у

шое внимание уделя
лось освоению смежных 
профессий, повышению 

квалификации, прове
дению конкурсов проф
мастерства. Недавно на 
заводе был проведен 
конкурс среди токарей 
на звание «Лучший по 
профессии». Задача это
го конкурса заключа
лась не только в выяв
лении победителя. Осо
бое внимание уделя
лось применению пере
довых методов труда и 
качеству готового изде
лия.

В процессе подготов
ки было продумано всез 
чертежи, инструмент. Й 
вот начался конкурс. 
Зрителям и жюри не
вольно передавалось на
строение участников, их 
энтузиазм, задор, а, 
главное, желание побе
дить.

Быстрее всех закон
чил конкурс Р. Исля- 
мов. Он лучше других 
применил передовые 
методы, что и не замед
лило сказаться. Самое 
лучшее качество готово
го изделия было отме
чено у токаря В. Смир
нова. Не отстал от сво
их товарищей и пока
зал хорошие теоретиче
ские знания В. Урен- 
ский, который был тре
тьим на городском кон
курсе в 1974 году, 
и А. Сидельников.

Первое место с при
своением звания «Ма
стер — золотые руки» 
присуждено токарю Р. 
Ислямову, второе — 
В. Смирнову, третье — 
В. Уренскому.

М. БЕЛОГРУДЬ, 
член ГК ВЛКСМ, 
секретарь бюро
ВЛКСМ РМЗ.
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Ветеран завода С. П. Дегтярь. 
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ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
ф  Оконч. Начало на 1 стр.

шие условия труда для рабо
чих самых разных профессий...

Действительно, крохотные, 
неприспособленные бытовки, 
занимаемые ранее различными 
заводскими службами, претер
пели немало изменений. Сегод
ня цех по праву выглядит 
значительно старше и солиднее 
своих собратьев, он словно 
врос в землю.

Неотделимы от завода те, 
кто сразу же после его обра
зования встал за станки. Это 
мастер электроремонтного уча
стка Павел Алексеевич Ани
симов, старший мастер ста
ночного оборудования Антон 
Игнатьевич Лейниш, старший 
нормировщик отдела труда и 
заработной платы Анна Ни
колаевна Зарубина. Тридцать 
лет они прошагали вместе 
с заводом. Вместе пережи
ли все трудности, вынесли на 
своих плечах тяготы и не
взгоды становления, пережили 
девять директоров, пять глав
ных инженеров, и сегодня все 
еще стоят на своем посту. Са
мые горячие слова благодар
ности за их труд кажутся не
достаточными, бледными в 
сравнении с тем, что дали эти 
люди заводу.

JHA ТЕРРИТОРИИ, превы
шающей 69 тысяч квадратных 
метров, равномерно располо
жилось более десяти участков 
завода. Почти все они сегодня 
оснащены по последнему сло
ву техники. Чтобы убедиться, 
достаточно побывать в кузнеч
но-прессовом отделении. Чет
верть века назад два слабень
ких молота и один пресс со* 
ставляли все его немудреное 
хозяйство. Сейчас это совре
менный кузнечный цех, где 
есть все, что нужно производ
ству. Модернизация коснулась 
н участка оцинкования и за 
кладных деталей. Ровная нит
ка станков говорит о том, что 
и здесь произошла научно-тех
ническая революция.

С каждым годом рос город, 
увеличивался производствен
ный план Ангарского управле
ния строительства, повыша
лись требования‘к РМЗ. Если 
еще в 1970 году план заводу 
в денежном выражении сос
тавлял 3837 тысяч рублей, то 
в 1975 году он превысил уже 
6 миллионов. Численность кол
лектива выросла до 600 чело
век. Поднялась и выработка. 
Сегодня она составляет 8923 
рубля в год на одного работа
ющего.

Но рос не только завод, рос
ли и его кадры. Учеником 
сварщика впервые переступил

проходную Гаррий Яковлевич 
Кошовер. Много лет был ком
сомольским вожаком, закон
чил учебу, в 1963 году всту
пил в партию. Стал началь
ником цеха. Хорошо зная Ко- 
шовера, что называется с «пе
ленок», теперь уже коммуни
сты избирают его секретарем 
партбюро. Рядовой когда-то 
конструктор К. А. Богданов 
становится начальником тех
нического отдела. Начальник 
ОТК А. Н. Писарев назнача
ется заместителем директора 
по ремонту. Технолог А. В. 
Викульцев ^ а  короткий срав
нительно срок, пройдя ряд от
ветственных должностей, воз
главил экспериментальную 
службу. Бывший технолог 
М. В. Рубцов назначается 
главным инженером завода, а 
рядовой плановик Р. Р. Ги- 
гуль — с одобрения всего кол
лектива избирается председа
телем заводского комитета. 
Рабочий С. П. Дегтярь сегод
ня — правая рука начальника 
технического отдела. Пои меры 
можно продолжить. Они — 
яркое свидетельство того, как 
вместе со становлением пред
приятия мужали и его люди.

44 ветерана трудятся сегод
ня на РМЗ. Они отдали заво
ду по 16—20 и более лет. Они 
— его знамя, его фундамент. 
За девятую пятилетку 22 че

ловека награждены знаками 
«Победитель социалистическо
го соревнования». Совсем не
давно двоих рабочих — ста
левара Михаила Михайловича 
Арцибашева и бригадира оцин- 
ковщиц Веру Леонтьевну Ефи
менко — отметили высокими 
правительственными награда
ми. Они — лишь частица ко
горты заводчан, награжденных 
правительственными орденами 
и медалями.

ТРИДЦАТИЛЕТИЕ -  воз
раст зрелости. И, как в каж 
дой хорошей семье, заводу к 
настоящему времени есть чем 
похвалиться. Постоянное его 
обновление — примета време
ни. Выстроены корпуса новых 
цехов. Все службы обеспечены 
хорошими бытовыми условия
ми. На материальное поощре
ние заводчан только в 1975 
году было израсходовано 244 
тысячи рублей — почти на 100 
тысяч больше, чем пять лет 
назад. Рядом с заводом вы
строена комфортабельная с^д- \  
ловая, радующая глаз своим 
нарядным, замысловатым ф а
садом. До совершенства, ко
нечно, еще далеко. Коллектив 
это понимает. Но есть глав
ное: стремление к лучшему, 
ибо чего еще стоит желать?!

С. ВЕРЕЩАГИНА.

ИЗ МАСТЕРОВЫХ
С 24 мая пошел двадцатый год, как Эрнаст 

Целестинович Софинский трудится на ремонтно
механическом заводе. Газоэлектросварщик пя
того разряда, бензорезчик, мастер, знающий ̂  все 
тонкости своей профессии, — ему нет равных 
на заводе. Его опыт — хорошее подспорье там, 
где требуется . особое знание дела. Цех отдела 
главного механика, где работает Эрнаст Целе- 
стннович, — участок не из легких. Здесь произ
водится ремонт различных станков, башенных 
кранов, автопогрузчиков.

27 лет было Софинскому, когда он пришел на 
завод. Ударник коммунистического труда, он на 
гражден медалью «За доблестный труд», знака
ми «Победитель соцсоревнования», «Победитель 
девятой пятилетки».

Голубой фосфорисцирующий огонек его свар
ки всегда точно указывает место работы Софий
ского. Вот он, опустив очки, склоняется над ре
монтируемым механизмом. Сваренные или спа-' 
янные с точностью до миллиметра детали ОТК 
может не проверять: ошибка исключена — по
работал Софинский!

Фото В. НЕБОГИНА.

С 1950 года пооизводствен- 
ная деятельность завода вы
росла в шесть раз. Рост вы
работки на одного работаю
щего повысился в 4,1 раза. 
Девятая пятилетка завершена

Цифры 
фактыи

коллективом РМЗ досрочно— 
20 ноября 1975 года. Сверх 
плана выпущено продукции на 
742 тысячи рублей. Производ
ственные мщности достигли 13 
тысяч тонн выпускаемой про
дукции в год.

***
Коллектив РМЗ борется за 

присвоение звания «Коллек
тив коммунистического отно
шения к труду». Всего в дви
жении за коммунистический 
труд участвует 567 человек, 
или 84 процента от числа ра
ботающих.

***
416 человек носят высокое 

звание ударника коммунисти
ческого труда. Это звание 
присвоено также шести брига
дам, семи участкам.

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ сло
жилась в рабочих коллективах— 
встречать праздник, юбилей, 
красную дату календаря или 
предприятия новыми трудовыми 
успехами. Поэтому инициатива 
руководства, партийного бюро и 
заводского комитета — органи
зовать социалистическое соревно
вание в честь 30-летия завода — 
получила широкий отклик в 
бригадах, на участках, в отделах.

СОРЕВНОВАНИЕ 

В ДЕЙСТВИИ

Социалистические обязатель
ства, взятые коллективами, — 
образец конкретности, продуман
ности, деловитости. В них нашло 
отражение горячее стремление 
большого заводского коллектива 
досрочно выполнить полугодовое 
производственное задание, быть 
в русле славных починов: ни од
ного отстающего рядом, работать 
без нарушений правил техники 
безопасности, не иметь наруше
ний трудовой и производственной 
дисциплины, общественного по
рядка.

Итоги соцсоревнования подво
дились каждый месяц. Среди 
бригад победителями выходили 
коллективы, которыми руководят 
В. Ражин, С. Васильев, Н. 
Годун, И. Буряк. В этих 
бригадах первым долгом необхо
димо. отметить инициативу са
мих бригадиров, а также пере
довых рабочих Н. Урбанова, П. 
Васильева, Е. Швецова, Е. Лы- 
совой, Г. Силантьева, А. Тарбе- 
ева, Г. Шестакова.

Лучшие показатели в соревно
вании были у участков по изго
товлению и оцинкованию заклад
ных деталей, электроремонтного, 
механического, литейного, экспе
риментального, арматурных уча
стков №№ 3 и 6.

А лучшими среди лучших, с 
досрочным выполнением своих 
обязательств в честь предстояще
го торжества вышли коллективы 
литейного участка (начальник 
В. Зыскин, профгрупорг М. Ар- 
цибашев), арматурного № 3 (на
чальник В. Карелин, председа
тель цехкома А. Ш естакова).

Первые в списке работников 
завода, чьим славным трудом от
мечен юбилей, — и кавалер ор
дена Трудовой Славы III степе
ни сталевар М. Арцибашев, ве
тераны предприятия фор
мовщицы С. Юнацкая, 3. Гале- 
ева, стерженщица Л. Киреева.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома.
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Кинозал газеты

Первым на экране появля 
ется автор — народный ар
тист РСФСР, лауреат Госу
дарственной премии Александр 
Иванович Медведкин. Ветеран 
нашей Партии, политработник 
Первой Конной, старейшина 
советских кинопублицистов, 
он вновь (после своих филь
мов «Ночь над Китаем», 
«Правда и неправда» и др.) 
приглашает нас в сегодняш
ний Китай. Его новая хрони
кально-документальная карти
на «Осторожно, Маоизм!» сно
ва приоткрывает нам завесу 
над городами и селами Ки
тайской Народной Республи
ки, ставшими в последнее де
сятилетие единой осажденной 
крепостью.

Это не просто слова—осаж
денная крепость. Сейчас, когда 
по всей планете шествует 
Стокгольмский Призыв в за 
щиту мира, в Китае усилива
ется подготовка к войне. К 
новой войне китайский народ 
ведет клика Мао и ее при
ближенные. Трагедия целого 
народа — что может быть 
страшнее ее?! А между тем, 
партия Мае делает псе, чтобы 
усугубить страдания китай
цев, превратив мирные когда- 
то города и деревни в ба
стионы грядущей войны.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

В ОСАЖДЕННОЙ КРЕПОСТИ
Рецензи я

Перед зрителями проходит 
вереница крестьян. Их лица 
покрыты морщинами, в глазах
— усталость, накопившаяся 
за долгие годы непосильного, 
изнуряющего труда. Не верит
ся, что на этих лицах может 
появиться радость Вот снутот 
по своим делам горожане. Вот 
детский садик, где, казалось 
бы, надо расцветать улыбкам. 
Но нет, все — от мала до ве
лика — готовятся встать по& 
ружье. У ребятишек вместо 
кукол и заводных машин в ру
ках игрушечные пистолеты. 
Крестьяне с веревочными ко
ромыслами на согбенных пле
чах переносят раскачивающие
ся корзины с землей — нет, 
они не обрабатывают поля, 
где бы вырасти урожаю, — 
они строят огромный подзем
ный город, в котором можно 
будет укрыться от пожпров и 
грохота войны.

«...Нашим объектом являет
ся весь земной шар, где мы 
создадим мощную державу... 
На развалинах ядерной войны

будут созданы в тысячу раз 
более прекрасные цивилиза
ции», — это говорит Мао. 
«.Для того, чтобы победить, 
мы готовы заключить союз с 
самим дьяволом», — так в 
свое время сказал Гитлер. 
Как похожи речи безумцев! 
История знает, что легче воз
родить города из руин, чем 
вылечить искалеченные души.

Чтобы вылечить души кч- 
тайцев, одурманенных массо
вым военным психозом, по
требуется не один год. Мы 
убеждаемся в этом еще раз, 
пристально взглядываясь в из
мученные лица крестьян, под
гоняющих буйволов, которые 
тянут деревянные плуги и со
хи. Пласт за пластом мерно 
ложится плодородная земля. 
Как же нелегко обработать ее 
крестьянам, составляющим 80 
процентов всего населения 
Китая. Орудия производства— 
примитивны. Место им давно 
уже на музейных стендах. Но 
иных у сельских тружеников 
Китая попросту нет.

Вслед за кадрами о нищих 
деревнях на экране возникает 
единственный автомобильный
завод. Его мощности совер
шенно не способны удовлетво
рить нужды сельского хозяй
ства огромной страны. Вот, 
казалось бы, куда надо вкла
дывать денежные средства, 
чтобы рблегчнть труд народа.

Но деньги. идут по другому 
адресу. Растущая гонка воору
жения, испытания атомных 
бомб, ядерные взрывы — о, 
это требует колоссальных за
трат. И вновь склоняется ки
таец над рисовым полем, что
бы добыть не только скудное 
пропитание, но и денег на во
енные «забавы» маоистов...

Партия войны — это не 
только стареющий Мао. Груп
повой портрет ближайших его 
друзей включает Штрауса, 
Йозефа Лунса, палача народа 
Чили Пиночета, сиониста Ис
хака Рабина, португальского 
генерала Спинолу, фюрера 
итальянских неофашистов 
Альмиранте, вешателей афри

канского народа Форстера и 
Смита. Эти выродки человече
ства нашли общий язык друг 
с другом.

Автор фильма Александр 
Медведкин объединил их впе
чатляющим композиционным 
приемом: вместо портрета Мао 
на белом поле фотография по
являются лица тех, для кого 
война — естественна. Это они 
заставили встать под ружье 
мальчиков ФРГ, Италии, i  
теперь дошла очередь и до де
тей Китая. С болью смотрим 
мы на экран, где маршируют 
колонны выдрессированной 
молодежи в военной форме. 
Этим молодым юношам и де
вушкам надо бы, потеряв го
лову, влюбляться, рожать и 
растить детей, надо бы не с 
ружьем, а с рюкзаком на пле
чах уходить к солнечным д а 
лям. Надо бы... Кто остановит 
их, стремящихся завоевать 
мир? Кто осветлит их разум, 
одурманенный кликой Мао?! 
Силы есть — это та часть че
ловечества, которая борется за 
мир.

Скоро фильм Александра 
Медведкина «Осторожно! М а
оизм!» выйдет на экраны Ан
гарска. В его гражданском 
пафосе мы четко услышим 
мысль автора: «Маоизм обре
чен!».

С. КУРИГАНОВА.

♦  ИНФОРМАЦИЯ

В яблочко
В ГПТУ-30 проводится 

активная работа по военно- 
патриотическому воспита
нию учащ ихся. П рош ло все
го два года, как здесь бы
ла создана организация 
ДОСААФ , но уж е подготов
лены радисты  в круж ке 
радистов-телефонистов, сво
ими силами построен тир, 
где 560 человек сдали нор-

♦  ИНФОРМАЦИЯ

мативы ГТО по стрельбе, а 
46 получили 3 разряд .

Регулярно идет по
каз фильмов на военно-пат
риотическую тему, перед 
учащ имися выступаю т вете
раны Великой Отечествен
ной войны. Д ве  лучш ие 
группы учащ ихся побывали 
в экскурсионной поездке в 
Волгограде и Ш ушенском.

И. ГУТЕРМАН.

БЫСТРЫЕ КРЫЛЬЯ

Закончились областные 
соревнования по авиамо
дельному спорту, в кото
рых приняли участие и вос
питанники клуба юных тех
ников групкома. Первые
места и дипломы I степени 
получили Н. Сохи, И. Коз
лов, С. Ляшков, Н. Матве
ев. Ребята представили на 
соревнования скоростные 
и пилотажные модели, пла
неры, показавшие высокие 
технические и скоростные 
качества,

М. ЗИМИНА.

С е з о н  ф у т б о л а

о л ю д я х  с к р о м н ы х  п р о ф е с с и й
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ШШш
Мария Аксентьевна Карма- 

лицкая давно перешагнула 
пенсионный рубеж. Но про
должает трудиться санитаркой 
в хирургическом отделении 
больницы строителей. О ней, 
как о человеке добросовестном 
и отзывчивом, с любовью 
отзывается персонал и боль
ные.

На снимке: М. А. Карма- 
лицкая.

Фото В. НЕБОГИНА.

.И все 
в о к р у г  

улыбается
БОЛЬШ ОЕ ЛИ ДЕЛО — 

РАБОТАТЬ САНИТАРКОЙ? 
Только очень самонадеянный 
человек может считать, что 
нет. Ведь особого умения не 
нужно, знай себе — убирай 
да чисти. Но тот, кому хоть 
однажды довелось лечиться в 
больнице, скажет, что санитар
ка или, как ласково называют 
ее больные, нянечка — лицо 
в той же самой степени не
обходимое и важное, как 
врач и медсестра.

Недаром на вопрос о луч
ших людях больницы главный 
врач, не задумываясь, вместе 
с именами врачей и сестер на
звал и Евдокию Кузьминичну 
Голенко, санитарку физиоте
рапевтического отделения. З а 
кон медицины — чистота, сте

рильность, гигиена, без этого 
немыслима ни процедура, ни 
операция. И этот закон Евдо
кия Кузьминична исполняет 
ежедневно, с полным понима
нием важности своей работы.

На ее участке идеальная чи
стота, вымыто, надраено до 
блеска. Процедурная сестра 
еще только заступает на сме
ну, а Евдокия Кузьминична 
уже приготовила рабочее ме
сто: аккуратно выложены про
кладки, стоят готовые раство
ры, помещение проветрено. «У 
Евдокии Кузьминичны все во
круг улыбается», — так го
ворят о ней в отделении.

Для молодых, начинающих 
сестер санитарка Голенко — 
незаменимый советчик и по
мощник. Одно дело учебник, 
другое — живой человек, со 
всеми его болезнями и капри
зами. А уж Евдокии Кузьми
ничне опыта не занимать.

Пятнадцать лет работает в 
отделении Евдокия Кузьми
нична, сумела за эти годы 
стать человеком необходимым.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внештатный коррес
пондент.

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В ПАРКЕ. АВТОГОНЩИКИ НА СТАРТЕ. Фото В. НЕБОГИНА.
\

Пять дней в Кирово-Чепец- 
ке продолжались зональные 
соревнования по футболу. В 
них приняли участие сильные 
коллективы Кирово-Чепецка, 
Подольска, Свердловска, Но
восибирска. Игры проходили 
в двух подгруппах. Футболи
сты СК «Сибиряк» в своей 
подгруппе стали победителя
ми, имея в активе выигрыш 
и две ничьи, и вошли в фи
нал. ,,

Однако в финале они вы
ступили менее удачно и заня

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 3 ИЮЛЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.30—Цв. тел. «Музыкальный кален
дарь*.
9.00—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Марк 
Твен против...».
10.05—«Поет и танцует «Синатле».
10.55—Цв. тел. «Литературные чте
ния». С. Антонов. «Разорванный
рубль*.
11.36—Цв. тел. «Веселые нотки*. 
12.0С—Новости.
12.10—Цв. тел. Фильм—детям. «Всад
ник над городом». Художественный 
фильм.
13.20—Цв. тел. «Кот в сапогах». Муль
типликационный фильм.
14.30— «Движение без опасности». Ве
дет передачу начальник ГАИ МВД 
СССР генерал-лейтенант милиции 
В. В. Лукьянов.
14.10—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта».
14.40—Цв. тел. «Здоровье».
15.10—Цв. тел. «В мире животных». 
Ведет передачу журналист В. М. 
Песков.
16.10—Цв. тел. «Необыкновенный кон
церт». Фильм-спектакль Государст
венного центрального театра кукол 
под руководством народного артиста 
СССР С. Образцова.
18.00—«Время*.

ли итоговое четвертое место. 
Результативными игроками

■

к и н о
«МИР*

3—4 июля — Пойми меня, мама. 10,
11-40, 16. 17-40. 19-20. Потоп. 13-20.
21.

5—6 июля — Возвращение высокого 
блондина (дети до 16 лет не допус
каются). 10. 12. 14, 16, 18, 20, 21-40
(УДЛ.).

«КОМСОМОЛЕЦ*
3—4 июля — Когда тебя нет. 10,

11-50, 13-40 (удл.), 16-10, J8, 19-50,
'21-30.

5—6 июля — Соло для слона с ор
кестром. 10. 12-40, 15-20, 18, 20-40.

«ГРЕЙАДА»
3—4 июля — Возвращение Белого 

клыка. 12, 14, 16, 18. 19-40, 21-50.
Кортик. 10.

5 июля — Возвращение Белого 
клыка. 12. 14, 16, 18, 19-40. 21-50. Эй 
вы, ковбои! 10.

показали себя аккумулятор 
щик автобазы № 1 С. Кустов 
и бригадир сварщиков СМУ-6
А. Емельянчук.

С. ГИДРОВИЧ, 
наш внештатный корр

Редактор
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

18.40—«Я песню о Руси сложил...». 
Документальный фильм.
19.00—Цв. тел. Фестиваль искусств 
«Белые ночи». Передача из Ленин
града.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Прнангарье».
21.30—«Ваши любимые мелодии». Кон
церт по заявкам.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.05—Цв. тел. «По музеям и выста
вочным залам*.
22.35—Цв. тел. «Огни цирка*.
23.00—Цв. тел. Кубок СССР по фут
болу. «Динамо» (М) — «Шахтер»
(Донецк). 1-й тайм.
24.00—«Время».
00.30—Цв. тел. Кубок СССР по фут
болу. «Динамо» (М) — «Шахтер»
(Донецк). 2-й тайм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

Г9.30—Для малышей. «Нам весело
живется».
19.55—«Стеклянная дверь». Телевизи
онный фильм.
20.20—«Добро пожаловать». «Худож
ник кино Владимир Егоров». Доку
ментальные фильмы.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. Одноактный балет 
«Испанские миниатюры».

6 июля — Ответ знает только ве
тер. 10. 12. 16. 18. 19-40, 21-20. Эти 
бесстрашные ребята на гоночных ав
томобилях. 14.

«ОКТЯБРЬ»
3—4 июля — Пусть говорят. 10,

11-50, 13-40, 15-30, 17-20, 19-10, 21
(удл.).

5—6 июля — Капитан Джек. 10,
15-30. Когда тебя нет. 11-50. 13-40,
17-20. 19-10, 21 (удл.).

В верхнем фойе
3—4 июля — Квака-задавака. 10,

11.
5—6 июля — Молодильные яблоки.

10, 11.
«ПИОНЕР»

3—4 июля — Ласточки прилетают 
весной. 9-40, 11-10, 14-30, 16. Когда
тебя нет. 13, 17-30, 19-20, 21.

Кинозал «Хроника*
3—4 июля — Часовые погоды. 15. 

Лиса и медведь. 16. Афоня. 17, 19, 21.
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