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ЗАВТРА-ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
ПРАЗДНИК 

СОЗИДАТЕЛЕЙ
Народ нашей страны празд

нует День строителя. Совет
ские строители находятся на 
переднем крае в борьбе за 
претворение в жизнь решений 
XXV съезда КПСС. От успе
ха строителей зависит даль- 

вейшее укрепление экономи

ческого могущества нашей 

страны, выполнение основных 

задач десятой пятилетки.

Минувшее полугодие стало 
начальным шагом на этом пу
ти, надежной стартовой пло
щадкой для дальнейших свер
шений. Во всех отраслях на
родного хозяйства заложена

прочные основы выполнения 
годового плана и социалисти
ческих обязательств, принятых 
миллионами участников со
ревнования.

Ангарские строители свой
профессиональный праздник 
встречают новыми трудовыми 
успехами. Полугодовой план 
Коллективом строителей вы
полнен по генподряду на 97,8 
процента, в том числе собст
венными силами на 101,7 про
цента. План по росту произ
водительности труда выполнен 
на 100,4 процента. Промыш
ленными предприятиями план 
по объему реализации про

дукции выполнен на 104,8 про
цента, по росту производи
тельности труда — на 102,4 
процента.

В десятую пятилетку стро
ители взяли все лучшее, что 
накоплено социалистическим 
соревнованием минувших лет: 
бригадный подряд, безде
фектное изготовление Продук
ции, творческое содружество 
строителей и работников пром- 
стройматериалов и другие но
ваторские почины, которые 
обретают крылья, получают 
широкую поддержку и распро
странение.

Трудящиеся стройки поддер
жали почины лучших строите
лей нашей страны, было ор
ганизовано социалистическое 
соревнование между строите
лями, участками, бригадами и 
рабочими отдельных профес
сий.

Наступает решающий пери
од года, который во многом 
определит его конечные ре

зультаты: третий квартал — 
напряженная пора в про
мышленности и строительстве, 
пик уборочной страды на по
лях. Вот почему сейчас так 
важно, опираясь на достиже
ния и уроки первого полуго
дия, с новой силой разверты
вать социалистическое сорев
нование, усиливать его глас
ность, создать всем участни
кам условия для применения 
прогрессивных методов труда 
и выполнения обязательств.

Советский народ уверенно 
идет по маршруту, указанно
му XXV съездом КПСС. Пе
ред нами ясные цели, нас ве
дет испытанный рулевой — 
великая ленинская партия, 
вокруг нее монолитно спло
тилась вся единая семья со
зидателей нового общества. 
И первый год десятой пяти
летки будет годом дальней

ших славных побед коммуни

стического строительства!

ф  В президиуме 
групкома

ЗВАНИЕ -  
ДОСТОЙНЫМ

Согласно условиям со
ревнования высокое звание 
«Лучший наставник Ангар
ского управления строи
тельства» присвоено следу
ющим рабочим, инженерно- 
техническим работникам и 
служащим стройки:

Зентар Ивану Феликсовичу
-  СМУ-1.

Даренских Александру Гри
горьевичу — СМУ-3.

Комару Исааку Дмитри
евичу — СМУ-б.

Бобровникову Владиславу 
Николаевичу — СМУ-в. 

Киселеву Ивану Сергеевичу
-  УЖДТ.

Веселову Александру Ки
рилловичу — УПТК.

Долгушеву Ивану Арсенть
евичу -  ЗЖБИ-2.

Топнной Раисе Ивановне — 
ЗЖБИ-З.

Ячменевой Галине Викто
ровне -  ЗЖБИ-4.

Петраченкову Антону Лео
новичу — ЗжБИ-5.

Махоня Борису Егоровичу
-  ДОК-2.

Тюрикову Александру Афа
насьевичу — ЛПБ.

Мельникову Георгию Про
копьевичу — ПНМ.

Стародубу Илье Дмитрие
вичу — автобаза № 7 УАТ.

Сафронову Леониду Семе
новичу — автобаза № 8 УАТ.

Бакута Александре Петров
не -  РМЗ.

Балобееву Анатолию Павло
вичу — РМЗ.

Хорошеет, растет, ширится Ан
гарск. Вплотную к лесу подсту
пил 16 микрорайон. Не успели от
праздновать новоселья в нозых 
домах, как строители приступили 
к сооружению очередного дома.

На снимках: вверху — бригада
М. И. Старикова возводит дом; 
внизу—мастер третьего строи гель- 
ного участка СМУ-1 Владимир 
Иванович Амехин.

Фото В. НЕБОГИНА.

Л У Ч Ш И Е  
В ГОРОДЕ

(К рубежу полугодия кол
лективы предприятий и орга
низаций города пришли с но
выми трудовыми подарка/ми. 
Работая под девизом «Ни 
одного отстающего рядом», 
в>се предприятия выполнили 
план реализации промышлен
ной продукции.

Значительный вклад внесли 
и коллективы подразделений 
стройки. Решением ГК КПСС, 
ГК ВЛКСМ и исполкома го
родского Совета депутатов 
трудящихся по итогам социа
листического соревнования за 
второй квартал СМУ-7 и УАТ 
признаны победителями, от
мечена хорошая работа УМа.

'

Цветы,
у л ы б к и ,
п о д а р к и

Вчера в актовый зал на слет 
передовиков производства со
брались труженики стройки— 
лучшие из лучших, чьим тру
дом приумножается рабочая 
слава.

С докладом об итогах соци
алистического соревнования 
выступил начал ь н и к уп
равления стр о и т е л ь с т в а  
Н В. Фирсов. Он доложил со
бравшимся, что свой праздник 
коллектив строителей, выпол
няя решения XXV съезда 
КПСС, встретил новыми тру
довыми успехами.

Затем началось награжде
ние победителей социалистиче
ского соревнования. Под звон
кую медь оркестра и друж
ные аплодисменты ценные по
дарки получили девяносто че
ловек.

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ СЛЕТА 

ПЕРЕДОВИКОВ 
ПРОИЗВОДСТВА 

АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

К РАБОЧИМ, ТЕХНИКАМ, 
ИНЖЕНЕРАМ,

К КАЖДОМУ ТРУЖЕНИКУ 
СТРОЙКИ

Дорогие товарищи! Сегодня, 
в канун всенародного празд
ника — Дня строителя — мы 
с особым воодушевлением ра
портуем: основные задания
на полугодие и социалистиче
ские обязательства выполне
ны. Решения XXV съезда 
КПСС по повышению эффек
тивности производства и ка
чества в нашем коллективе 
воплощаются в конкретные 
дела. В эксплуатацию введе- 
ю  70742 квадратных метра 
полезной площади жилья, 
столовая в поселке Майск, две 
встроенные аптеки, автодром, 
мебельный магазин, получен 
продукт на комплексе этиле- 
на-пропилена.

Мы от' души поздравляем 
победителей соревнования в 
честь праздника: рабочих на 
звание «Лучший по профес
сии», коллективы СМУ-10, 
УПП, УЭС, МСУ-76, завода 
ЖБИ-1, бригады тт. Тарака
нова, Гейна и Добрынина из 
СМУ-1, Семушева — СМУ-11, 
Григорьевой и Матыги — из 
СМУ-5, Борисенко — СМУ-4, 
Файзуллина — СМУ-2, Кузь
мина — СМУ-3, Левчука — 
завод ЖБИ-2.

Однако главные задачи 
впереди. Третий квартал бу
дет еще более напряженным, 
более трудным. Необходимы 
огромные усилия, чтобы под
готовить и сдать под пуско
наладку этилбензол, ввести в 
эксплуатацию запланирован
ные объекты культурно-быто- 
рого назначения, жилье. Мы 
понимаем, что в третьем квар
тале необходимо оказать са
мую действенную помощь под
шефному сельскохозяйственно
му району по заготовке кор
мов и уборке урожая. Поэто
му самой главной задачей на 
ближайшее время остается 
одна: выполнять и перевы
полнять задание не только за 
себя, но и зй тех, кто тру
дится в колхозах и совхозах. 
Девизы соревнования — «Ни 
одного отстающего рядом!*, 
«Работать десятую пятилетку 
без нарушений трудовой дис
циплины!» — на вооружение 
каждой бригады.

Мы обращаемся ко всем ра
бочим, инженерно-техническим 
работникам и служащим, к 
каждому труженику Ангарско
го управления строительства: 
все силы и знания — на ус
пешное завершение третьего 
квартала! Сделаем трудовые 
достижения передовихов про
изводства нормой каждого.

Умножим свои успехи, вы
полним и перевыполним обя
зательства 1976 года. Это бу
дет нашим лучшим ответом на 
решения XXV съезда КПСС.
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Василий Николаевич Агафонов — электросварщик в 
цехе опалубки ремонтно-механического завода. Он уме
ло совмещает работу с общественными обязанностями. 
А ведь это нелегко: Василий Николаевич — член за
водского комитета ВЛКСМ, избран в состав цехового 
комитета, возглавляет профсоюзную группу своей 
бригады, одной из передовых на заводе.

На снимке: В. И. Агафонов.

Фото В. НЕБОГИНА

КАВАЛЕР
Ш О Т » *
ШЭДЫ
О ¥ Е Р | С

' .  ;

р  СТБ такие люди — основа
тельные. Они не очень торо

пятся, не шумят, не суетятся. Но 
все у них получается солидно, ук- 
ладисто. Если Говорят, то к делу, 
а коль работать возьмутся, — не 
оторвешь. Немного пришлось их rto- 
видать на своем веку, и каждая 
встреча — праздник для души.

...Мы сидим у Владимира Анто
новича Дарчева дома. День суббот
ний, на улице ветрено, холодно. У 
хозяина хорошее настроение. Добро 
посматривает голубыми глазами, улы
бается.

— Писать так писать! Спраши
вайте.

Но спрашивать не пришлось, бесе
да потекла сама собой. На днях 
праздник Победы, заговорили о вой
не.

— Пороху не нюхал, — с расста
новкой заговорил Дарчев. — Однако 
у нас на Волге, в Хворостянском 
районе, война дала о себе знать. В 
деревне остались одни женщины, 
старики да дети.

С 13 лет он узнал цену хлеба. 
Мать помнилась смутно, умерла, ко
гда Володя был совсем малень
ким, а отец, Антон Семенович, как 
ушел на фронт, так и не вернулся. 
Пал смертью храбрых на Курской 
дуге. Как и другие подростки, сын 
погибшего солдата пас коров, во
зил воду, пахал, сеял, скирдовал се
но, словом, взял на свои мальчи
шечьи плечи все крестьянские му
жицкие заботы. А в сорок шестом, 
когда закончилась война, подался 
Владимир Дарчев в ФЗУ. Нужда в 
рабочих руках была огромная: го
рода лежали в развалинах.

— Время было тяжелое, — Вла
димир Антонович гасит на лице 
улыбку, — пуще глаза берегли про
довольственные карточки. 4

Выпускников ФЗУ, совсем еще 
подростков, ждала не какая-нибудь 
подсобная работа. Ребят послали в 
Кременчуг восстанавливать желез
нодорожный мост. Часть ферм при
шлось вытаскивать из воды, ос
тальные делали сами, бетонировала 
«быки». После Дарчева переводят на 
строительство автозавода, восста
навливал мост в Казани, работал на 
Куйбышевской ГЭС. Побывал на 
Днепре, на Волге, в Закарпатье. К 
пятьдесят второму году, когда подо
шел срок призыва в армию, он стал 
уже опытным монтажником.

EJ ОВИЧКУ на строительной пло-
* *  щадке нефтехимкомбината

трудно сориентироваться. Дорогу 
перебегают эстакады, куда ни 
взглянешь — трубы изломаны в 
криптограмму, поди, расшифруй, 
важно, боярынями, уселись емко
сти. Рокот дизелей, анилиновый 
отсвет электросварки, глухие удары
— железо о железо. Но постепенно 
в этой кажущейся разбросанности 
вырисовывается единая мысль и
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ч ■ — ..... Лучшие по профессии. ■ .

цель, подчиненность внутреннему 
четкому ритму. Здесь работают де
сятки бригад из разных СМУ, но 
главной фигурой все-таки являются 
монтажники.

Двадцать лет отдал большому 
монтажу Владимир Антонович, столь
ко, сколько живет он в Ангарске: 
цементно-горный комбинат, завод 
химреактивов, комплексы ЭЛОУ + 
АВТ, мочевины, пластификаторов, 
моющих. Его, монтажника высо
кой квалификации, откомандировы
вали в Усолье-Сибирское, Слюдянку, 
Казахстан.

участка С. Панасюк. Нашел брига
дира и заговорщически прищурил
ся: «Потолковать бы надо с тобой, 
Владимир Антонович, наедине». А 
вечером, дома у Дарчева начальник 
участка раскрыл секрет. Его, Вла
димира Антоновича Дарчева, в ка
честве лучшего бригадира предста
вили к высшей награде — Золотой 
Звезде Героя Социалистического 
Труда. Гость ушел, оставив хозяи
на в состоянии великого смятения. 
Мысленно Дарчев в этот вечер слов
но пережил свою жизнь заново, все 
перебирал события, годы... Не ос
тавляла мысль: чем он заслужил та
кое признание?

А через полтора месяца приехал 
столичный журналист — брать ин
тервью,. вслед за ним — поздрави
тельная телеграмма. Золотую Звез
ду Героя и орден Ленина Дарчеву 
вручали в актовом зале. Ему и на
чальнику управления строительства 
Сергею Никифоровичу Алешину. В 
ослепительном блеске юпитеров на
ливались алостью знамена, гремел 
оркестр, зал дрожал от рукоплес
каний. Стройка чествовала своих 
героев. Не жалея ладошей, аплодиро
вали соратники по бригаде Васи
лий Дондокович Аюшеев, Владимир 
Викторович Трейнис, Валерий Степа- 
ович Невзоров, Георгий Валентино* 
ич Усов, Владимир Иванович Лит

винов, Владимир Петрович Вруб
левский, Иван Данилович Мандриц- 
кий.

Ц  ЕТЫРЕ ГОДА минуло с той 
* поры, бригада вступила в но- Я  

вую пятилетку. Девятую дарчевцы Я  
выполнили в четыре года, неоднО- Я  
кратно выходя победителями в со- Я  
циалистическом соревновании. Брига- я  
де Дарчева присвоено звание луч- Я  
шей бригады министерства по Ан- Э  
гарбкому управлению строительства. 5 
А сам бригадир? Вступил в ряда ■ 
Коммунистической партии Советско- щ  
го Союза, член президиума групко- S3 
ма, много раз избирался в построй- Я  
ком СМУ-3, четыре года был депу- Я  
татом городского Совета. К нему gg  
как нельзя лучше подходят слова, Я  
сказанные Генеральным секретарем Я  
ЦК КПСС Л. И. Брежневым в eh) S3 
посещение Московского автозавода Я  
имени Лихачева: «...для хорошего Е=
рабочего, по-настоящему передового Я  
работника, мало быть просто тру- Я  
долюбивым и дисциплинированным, ^  
от него требуется еще активный ин я  
терес и забота об общественном Яе- Я  
ле, стремление к тому, чтобы это де- я  
ло шло все лучше и в бригаде, и в Я  
цехе, и на предприятии в целом». 53 

В начале 1976 года, на старте Я  
новой пятилетки бригада В. А. Дар- 3  
чева бросила клич: выполнить деся- Я  
тую пятилетку за 4 года. Так оно и я  
будет!

Е. ГАВРИЛОВ, =  
оабкор. Я

Сегодня бригада Дарчева работа
ет на ЭП-300, ведет монтаж объек
тов 19-36, 19-37, 13-28 и других. 
Коллектив интернациональный: есть 
русские и поляки, буряты и укра
инцы. «Маленький интернационал»
— монтажники высокого класса, . а 
монтаж крупногабаритного сборно
го железобетона требует ювелирной 
точности, напряженного внимании, 
выносливости. Не вдруг, не сразу 
пришла к бригаде высокая произ
водительность труда, дисциплина. 
Десять лет возглавляет бригаду Д ар
чев, и ни на один день не забыва
ет, что он, бригадир, по служве и 
по сердцу должен воспитывать вве
ренный ему коллектив

ры —  монтажники Г. Усов и В. 
Невзоров. Сильна в коллективе дру
жеская спайка, не было случая, что
бы один рабочий не помог друго
му. Из девятнадцати человек шест
надцать носят звание ударника ком
мунистического труда. Сложилась 
здесь хорошая традиция: освоил
квалификацию, показал себя в ра
боте— повышай разряд. В. Трейнис, 
например, имел 3 разряд, Сейчас 
ему присвоили четвертый, подгото
вился и сдал на четвертый разряд 
электросварщик Г. Шульгин, в ми
нувшем году монтажник В. Волков 
сдал на пятый разряд.

ТО было в начале 1971 года.
^  В бригаду приехал начальник

— Бывало, раньше зайдешь в бы
товку — сидят, курят, а время идет. 
С этого и начал разговор: сколько 
стоит, во что обходится рабочая 
минута.

Качество, выработка, строгое со
блюдение правил техники безопас
ности — вот производные высокой 
дисциплины, которую соблюдают в 
бригаде сознательно, стараясь мак
симально уплотнить рабочий день. 
Инструктаж по технике безопасности 
бригадир проводит сам, а в про
цессе работы за безопасностью зор
ко следят общественные инспекто-

ТРУДОВЫЕ книжки.
Сколько их хранится в каж 
дом из отделов кадров. ^а 
каждой из них — судьба че
ловека, его трудовая биогра
фия, отношение к своему 
главному делу в жизни. Возь
мем одну из них. Вениамин 
Михайлович Тарасов, маши-

По труду и
нист экскаватора. Работает на 
стройке с 1955 года. Начинал 
помощником машиниста; год 
1957-й — машинист экскава
тора в СМУ-4. И вот, почти 
что на протяжении 20 лет эта 
запись не меняется. И только 
прибавляются ежегодно штри
хи — награжден, поощрен. 
Двадцать поощрений за эти 
годы заслужил Вениамин Ми
хайлович. Был награжден 
юбилейной медалью к столе
тию В. И. Ленина, является 
кавалером ордена Ленина.

В далеком, 1950 году, закон
чил Вениамин Нижнетагиль
скую фабрично-заводскую 
школу, получив специальность 
помощника машиниста. Много 
воды утекло с тех пор. За 
эти годы спускался он и в

забой, и слесарил. А в 1955 
году, истосковавшись по лю
бимому делу, вновь поднялся 
по ступенькам экскаватора 
Э-652 и с тех пор не расста
ется с ним. Они — как о^но 
целое: человек и его машина. 
Экскаватор Вениамина Ми
хайловича Тарасова всегда в

признание
хорошем техническом состоя
нии, на ходу.

В завершающем году девя
той пятилетки 108,3 тысячи 
кубических метров грунта под
нял его экскаватор, что сос
тавило 106,2 процента годово
го плана. И в первом полуго
дии этого года все так же не
устанно трудится Вениамин 
Михайлович. Он поднял 68,6 
тысячи кубических метров 
грунта.

А на днях, в честь Дня 
строителя Вениамину Михай
ловичу Тарасову было при
своено звание «Лучший ма
шинист экскаватора».

В. ДЕНИСЕНКО, 
начальник отдела кадров 
СМУ-4.

Дороги, 
которые 
мы выбираем

Счастлив тот, кто не ошиб
ся в выборе профессии. И не 
просто выбрал, а служит де
лу верой и правдой, находя 
все новые возможности сде
лать сегодня лучше, чем вче
ра. Николай Федорович Шев
чук работает в управлении ав
тотранспорта с 1955 года, го
дом позже начал исчисление 
его стаж в автобазе № 7.

Водит он мощную автома
шину КрАЗ-2566, на которой 
ежемесячно выполняет и пе-# 
ревыполняет план грузопере
возок. Техническая грамот
ность, трудолюбие, дисципли
нированность снискали ему ав
торитет одного из лучших во
дителей автобазы.

«Лучший по профессии» 
среди водителей — с этой за
служенной наградой встретил 
Николай Федорович Шевчук 
День строителя.

Н. АНТЮХОВА, 
председатель рабочкома 
автобазы № 7.
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Сегодня на комплексе бутиловые спирты вовсю разв
^трудится брига* 

да А. Ахмадеева. Молодые строители выполняют большие 
объемы плотницких и бетонных работ. Особенно отличаются 
плотники-бетонщики И. Сафин, В Белодаров, В. Бушуев. 
Они постоянно выполняют аш Д ш й мШ  oatT/ilQ”a

5  очень ответственный момент
ш Ш д а  К«Ц?ЙиийЙ^^jBofttieH осуществля^т '.брйгада мон
тажников из МСУ-42, руководит которой Александр Ивано
вич Кондрат4*®1"4

ш щаэщагкз
а ш э а д щ д з а а й

По итогам социалистическо
го соревнования, развернутого 
в честь Дня строителя, победи
телем среди коллективов на
шей стройки признана комп
лексная бригада из СМУ-б, 
руководимая Валентиной Вик
торовной Григорьевой. Для 
тех, кто трудится рядом с , 
бригадой - победительницей, 
это признание не было неожи
данным. Не раз уже бригада
В. В. Григорьевой побеждала 
в общестроительном соревно
вании и давно известна за пре
делами СМУ-5.

Среди многих бригад СМУ 
порой бывает трудно выде
лить какую-либо одну, но 
коллектив Валентины Григорь
евой от других очень часто 
отличается своими высокими 
производственными показате
лями. Когда бываешь в брига
де и смотришь за работой 
девчат, становится ясно, что 
авторитет свой женщины за
воевывают нелегким, самоот
верженным трудом. Большая 
личная ответственность каж
дого члена коллектива за труд 
всей бригады и помогает вый
ти ему в шеренгу победите
лей. О каждой женщине мож
но говорить много хороших 
теплых слов, каждая из них в 
совершенстве владеет двумя, 
а то и тремя смежными про
фессиями, одинаково хорошо 
выполняя и штукатурку, и ма- 
лярку, и облицовку. Но Все- 
таки каждый член бригады 
по-особому привязан к какой- 
либо одной из профессий, по 
праву считая ее для себя лю
бимой. Можно подолгу, к прН* 
меру, наблюдать за действия
ми Тамары Глызиной или 
Раи Подопригоровой, когда 
они раскрывают столярку, 
то есть производят последнюю 
окраску дверей, шкафов, окон. 
Взмах руки, и вот кисть уже 
плавно идет по бруску окон
ной створки вниз. Быстрые 
движения настолько и 
точны, что не успеешь огля
нуться, как брусок уже окра
шен, и ни одного мазка не 
попало на стекло.

Но перед тем, как начать 
покраску столярных изделий, 
раньше маляров в дом захо
дят штукатуры. Именно они 
готовят все поверхности под 
малярку, выполняя, пожалуй, 
самую трудную и ответствен
ную работу. От них впоследст
вии будет зависеть качество 
отделки. Штукатуры выравни

вают все усенки, лузги, заде
лывают различные отверстия 
и штрабы, заравнивают шту
катуркой бугристые бетонные 
стены... И вот если штука
турят Нина Маркова и Прас
ковья Смагина, то за качество 
можно не беспокоиться, а ра
боту — не проверять. Руки 
этих женщин свое дело зна
ют отлично.

Особая, женская аккурат
ность требуется при наклейке ' 
обоев. Обои не любят не
ряшливого к себе отношения. 
Этот участок работы бригадир 
поручает только Рае. Гарифо- 
вой, Вале Лескиной или Рае 
Довгиловой. С настояи^м 
мастерством клеят обои эти 
женщины. После их ухода 
комнаты приобретают ту но
визну и свежесть, которая 
так радует взгляд , новосе
лов.

Большую работу в коллек
тиве ведет ветеран бригады, 
ее душа Галя Черникова. Она 
является первым заместите
лем бригадира по всем вопро
сам. Кроме этого, Галина с 
блеском может выполнять лю
бую работу, будь то штука
турка или малярка. Она жег 
одной из первых осваивала 
малую механизацию.

Неспроста бригаду Вален
тины Григорьевой по итогам 
второго квартала назвали луч
шей в Ангарском управлении 
строительства. Выработка кол
лектива в натуральных пока
зателях достигла уже 33,4 
квадратных*метра на один че
ловеко-день, при норме ‘21 
квадратный метр. Выполнение 
норм выработки составляет 
сегодня 169 процентов. Из 
двух последних объектов, от
деланных бригадой Григорье
вой, один сдан на «отлично*, 
другой — на «хорошо». Та
кие высокие оценки труда от
делочниц постоянны. Да ина
че и вряд ли может быть. Все 
семнадцать членов оршада 
носят звание ударника ком
мунистического труда. Сама 
Валентина Григорьева явля
ется кавалером ордена Трудо
вого Красного Знамени. 
Встречая свой профессиональ
ный праздник, прославленный 
коллектив стремится к но
вым рубежам.

Л. КОВАЛЕНКО,
начальник ОТиЗ СМУ-5,
наш рабкор.

ф ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ #

ФОРМОВЩИЦА
С о г л а с и т е с ь ,  ч т о  з а 

в о е в а т ь  ЗВАНИЕ луч
шего формовщика среди всех 
заводов УПП не так уж 
легко. Тем более — женщи
не, рядом с которой трудятш 
десятки представителей силь
ного пола. И тем не менее по 
итогам социалистического со
ревнования за второй квар
тал звания «Лучший формов
щик стройки» удостоена 
Александра Дмитриевна Фе- 
дорцева, рабочая завода 
ЖБИ-4.

Она пришла на завод один
надцать лет назад. Долгое 
время работала на формовке 
панелей, как говорится, пуд 

Э соли съела на этом деле. П о
том Александру Дмитриевну 
перевели на отделку панелей. 
Отделка готовых панелей — 
наиболее трудоемкая и ответ
ственная технологическая опе
рация. Туда ставят обычно 
женщин самых опытных и са
мых умелых. Нужна особая 
аккуратность и тщательность 
по доводке изделия. И зача
стую от умелых рук и про
фессиональных способностей

человека зависрт качество ко
нечной продукции, ее завод
ская готовность.

А. Д. Федорцева трудится в 
дружной комплексной бригаде 
формовщиков, руководит которой 
Г. Д. Руденко. Эта бригада на 
заводе передовая. Всю девятую 
пятилетку коллектив работал по 
почину среднеуральцев «Меньшим 
количеством людей — больше 
продукции». Результат долго 
ждать не заставил; бригада выпу
стила за Пятилетку по 19,1 ты
сячи квадратных метров на чело
века. Пятилетка была закончена 
бригадой досрочно, сверх плана 
выпущено 32370 квадратных мет
ров панелей. Этот успех — дело 
каждого члена бригады, в том 
числе и Александры Дмитриевны 
Федорцевой. Свои сменные зада- ' 
ния она постоянно перевыполняет.

Бывают случаи, когда на смене 
Федорцевой вместо трех работают 
двое, а все-таки задание выпол
няется. Нынче завод начал осваи
вать изготовление панелей новой 
серии. Александре Дмитриевне то- 
ручили отделать несколько гото
вых панелей. И она потрудилась 
на славу. По словам технолога 
цеха Р. П. Драчевой, панелям, 
отделанным руками Федорцевой, 
можно смело присваивать Знак 
качества.

Т. КУПЦОВА, 
секретарь (Партийной орга
низации завода ЖБИ-4.

Н а к а н у н е  д н я  с т р о 
и т е л я  на заводе ЖБИ-2 

получили радостное известие. 
коллективу вновь присвоено 
звание коммунистического. В 
прошлом году из-за недоста
точных технико-экономических 
показателей завод не сумел 
подтвердить его. И вот про
шел год, и коллектив завода 
сумел вернуть былую славу

Нынче в октябре заводу ис
полняется двадцать лет. Го
товиться к юбилею начали 
давно. В феврале на совете 
бригадиров бригадир формо
вочного цеха № 1 кавалер 
ордена «Знак Почета» И. А. 
Долгушев выступил с иници
ативой принять повышенные 
социалистические обязатель
ства в честь двадцатилетия за
вода. Его почин подхватили 
все бригады завода. Слова не 
разошлись с делом. Закончи
лось полугодие, и сегодня мы 
видим, что принятые социали
стические обязательства помог
ли вновь добиться высоких 
результатов.

в КАНУН 
ПРАЗДНИКА

Государственный план за 
первое полугодие выполнен 
коллективом по всем позици
ям. План по валовой продук
ции выполнен на 102,4 про
цента. по реализации — почти 
на 109 процентов. 4384 кубо
метра сборного железобетона 
выдано сверх плана. Подня
лась и производительность 
труда рабочих. Сегодня она 
составляет 101,7 процента.

За счет чего завод добился 
успеха? Он стал возможен в 
результате умелой организа
ции производства, правильной 
расстановки кадров, эконом
ного использования материаль
ных и других ресурсов произ
водства. Очень хорошо потру
дились начальники цехов 
А. И. Токмаков, Г. И. Мака
рова, Т. X. Хазиев, А. Л. Кузь
мин. Взять хотя бы цех по 
комплектации и отгрузке же
лезобетонных изделий, кото
рым руководит Т. X. Хазиев. 
На его примере можно убе
диться в том, как при уме
лом руководстве доверенным 
участком работы можно до
биться ощутимых перемен. 
Год назад Т. X. Хазиева на
значили начальником цеха. 
В то время цех был в числе 
отстающих, хронически не 
справлялся с планом За про
шедший год в цехе все 
изменилось до неузнаваемости. 
По итогам социалистического 
соревнования за второй квар
тал нынешнего года коллек
тив цеха занял первое место 
по заводу и получил в награ
ду переходящее Красное зна
мя.

Более десяти лет трудится 
на заводе и А. Л. Кузьмин, 
возглавляя один из сложней
ших цехов — бетоносмеситель
ный. Высокая выработка, от
личная дисциплина вывели 
этот цех в число передовых.

Основное ядро коллектива 
завода — это рабочие-ветера
ны, владеющие двумя-тремя 
смежными профессиями. Каж
дый год на завод приходит 
молодое поколение — выпуск
ники СГПТУ-35. Их прикреп
ляют к ветеранам, к лучшим, 
передовым бригадам. В. Ф. 
Коновалов, А. И. Бучнев,
С. А. Харитонова, О. П. Кур- 
чевенко. М. В. Алябьева — 
эти люди—гордость нашего за
вода.

До празднования двадцати
летия завода осталось полто^ 
ра месяца. Ударным трудом 
встретить юбилей намерен 
каждый член нашего коллек
тива. Сегодня перед заводом 
стоит проблема дальнейшего 
освоения изготовления железо
бетонных изделий для домов 
новой серии.

К. ДАВЫДЕНКО,
начальник отдела кадров
завода ЖБИ-2.

СЕГОДНЯ Н А - п у с к о в ы х : 
БУТИЛОВЫЕ СПИРТЫ

машинист крана нков > 
инистом крана К-265 в т 
’дал передовой рабочий / 
к строительство многих i

шяшняя его 
т очередной
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недальний путь. Они про
сто переходят на другой, 
отстоящий в пятнадцати 
минутах ходьбы.

Так и бригада Виктора 
Федоровича Колодкина —  
прописалась на площадке 

нефтехимкомбината надол
го. Работали на стиролах, 
теперь —  полиэтилен, о 
котором сам бригадир, с 
гордостью говорит не иначе 
как «вторая установка в 
стране».

...Огромное серое здание, 
при виде которого память 
подсказывает столь же ог
ромные самолетные ангары. 
—  склад готовой продук
ции, где сейчас занята 
бригада Колодкина. Мечет
ся испуганное эхо —  мои-

СЕМЬ ЦВЕТОВ РАДУГИ
Взгляните на город с вы

соты, с высоты девятого 
этажа, куда в окна смогут 
заглянуть лишь облака. Д а 
же старожил, который при
вык к нему, пригляделся и, 
в силу этой привычки, ред
ко замечает его достоинст
ва, услышит в душе своей 
мелодию новизны и к расо
ты. Выпадают дни, когда 
она, эта красота и необыч
ность, по лучику собирает
ся, фокусируется в одной 
ослепительной точке. Был 
такой день, когда дождь, 
прошелестев над городом, 
отступил перед закатом. 
Смешались —  крыло уходя
щей тучи, прошитой СОЛНЕЧ

НЫМИ нитями, легкие ро с 
черки перистых облачков^ 
густой кобальт промытого 
дождем неба. А на земле, 
внизу, под этим сиянием 
красок, стрелами летели 
проспекты, пахло истомлен-• 
ными жарой тополиными 
листьями.

Наверное, таким предста

вил город Виктор Колод- 
кин, молодой солдат, при
званный в свой срок в а р 
мию. Время службы про
шло незаметно, и уже ви
делась и подходила демо
билизация, когда в клубе 
солдатам показали цветное 
кино об Ангарске. И  па
рень из рал ьска , из благо
датного теплого края ре
шил сразу  и бесповоротно: 
еду в Ангарск.

С высоты девятого этажа 
видишь не только город. В 
панораму вписывается ку
сок индустриального пейза
ж а —  колонны, украшен
ные по ночам пунктирами 
рубиновых огоньков. Боль
шая химия, давшая жизнь 
городу, ради которой он 
построен и существует. 
Расш иряются границы ком
бината, монтируются и 
вступают в строй все но
вые и новые. Бригадам 
монтажников и строителей 
не нужно, окончив один 
объект, собираться даже в

тажным пистолетом «при
стреливают» к потолку 
подвески. Бригадир, черно
волосый. нездешней, казачь
ей смуглости, рассказы ва
ет о своих людях. Ч ер 
ных, Римш, Кузнецов, Те- 
лемнев... Бригада на пол
шага к высшей ступени о р 
ганизации труда —  бригад
ному подряду. Багаж  у 
монтажников солидный: 
норма выработки — 140— 
150 процентов, решен воп
рос вопросов —  техника 
безопасности, любой из р а 
бочих прочитает чертеж—  
технология обязывает! Д а, 
она обязывает ко многому: 
монтажникам приходится 
решать задачи повышенной 
сложности, которые требу
ют инженерной подготовки. 
Чего стоит, например, мон
таж алюминиемых труб и 

аппаратуры, где нужны 

специальные навыки и спе

циальная подготовка.

Подготовка определяет

ся, конечно, общей суммой 
знаний, общеобразователь
ным уровнем. В бригаде 
учатся: в школе, в инсти
туте, университете. А сам 
бригадир, депутат горсове
та. кавалер ордена Трудо
вой Славы, из тех, кто 
много спрашивает и во 
всем ищет точного ответа 
и определенности.

П рофессия строителя, ду
мается, органически вырос
ла из самых земных чело
веческих качеств, д аро
ванных ему самой приро
дой, —  стремлении сози 
дать, украшать свою зем
лю, свой дом. Поэтому, на
верное. и прикипают.к этой 
нелегкой доле сердцами. 
Панели, которым суждено 
стать этажамц, пеленают, 
как детей, они медленно 
зреют, как зерно в колосе, 
и вынутые из опалубйи 
теплы, как хлеб, вынутый

из печи. А после из них 
соберут дом, построят м а
газин, детский сад.

Один такой дом, огром 
ный, просторный, готовится 
принять свое назначение. 
Мебельный магазин, кото
рый занял место на углу 
улицы имени Героя Социа
листического • Т руда Ольги 
Яковлевны Потаповой.
Бригада отделочниц Елены 
Ильиничны Мордовиной. 
которая трудилась на его 
отделке, из того же С М У *5, 
где бригадирствовала Оль
га Яковлевна, где ею были 
посеяны добрые семена.
Уходят одни, приходят дру

гие, чтобы с новой силой 
доказать, как талантлив, 
прекрасен, щедр рабочий че
ловек, строитель. И  эта 
связь неразрывна, и это —  
навечно.

JI. БАРАНОВА.

L

Рисунки Н. Емельянова.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА 

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.15—Цв. тел. «Бенефис». G участием
заслуженной артистки РСФСР Л. Го- «М ИР»
лубкиной. 7—8 августа — Бриллианты для

11.10-Цв. тел. По страницам худо-. , Д П Й Г W *  СеРЯа’ '
жественного юмористического кино ^ августа — Заколдованный маль-
журнала «Ералаш*. * чнк. 9.

12.00—Новости. «ПОБЕДА»

12.10—Цв. тел. Программа мульта- , 27~ 94 a|£ycJg зд гИЮ* (удл Г * " ’ *°'
пликационных фильмов. «Королевские £ а ’ ста -  Аленкин цыпленок,
зайцы*. «Осеннее приключение*. 10° 15 и 1 5  16. 10

12.40—Цв. тел. Концерт. «ОКТЯБРЬ»

13.00— Цв. тел. «Служу Советскому 7—8 августа — Однажды
С о ю з у ! »  Ю. Мужчины седеют рано. 11-60, 13-40,

У ' „  15-30. 17-20, 19-10. 21.
14.00—Цв. тел. «Сегодня — День стро- д _ ю  августа — Порт. 10, 11-50,
ителя*. 13-40. 15-30, 17-20, 19-10, 21.

хнее фойе 
7—8 августа — Зайчонок, который

* л  л .  - . „  „  ^  14 15—Цв. тел. Концерт для строите- Верхнее фойе

♦  ИНФОРМАЦИЯ ♦  ИНФОРМАЦИЯ ♦  ИНФОРМАЦИЯ „е7~хотелГусспатГ ш
15.15—Цв. тел. «Международная пано- 9_ 10 августа — Петушок и

нышко. 10....и наш труд
Так уж повелось, что День строителя — праздник не 

только для людей строительных профессий. Работники уч

реждений культуры, участники художественной самодеятель

ности вложили свою лепту, чтобы порадовать их концертом, 

веселой минутой поднять настроение.

За летний агитационно-массовый сезон коллектив худо

жественной самодеятельности актового зала дал более 40 
концертов. Их смотрели отдыхающие баз отдыха «Ручеек», 

«Багульник», Большой Колей, на торжественных вечерах в 

честь Дня строителя — коллективы УЖДТ и СМУ-5, после 

вручения грамот и вымпелов за победу в социалистическом 

соревновании — строители пусковых: Аолиэтилена, ЭП-300, 

этилбензола,

3. ЗРЕБНАЯ, 

наш внештатный корреспондент.

Традиция 
и сюрприз
В субботу, в 10 часов ут

ра на площадках Дома спор
та начинается блиц-турнир по 
волейболу. В воскресенье в 
парке строителей на показа
тельных выступлениях пока
жут свое мастерство борцы, 
штангисты, боксеры.

А сюрпризом для отдыхаю
щих турбазы Большой Колей 
— матчевая встреча по фут
болу с командой Польской 
Народной Республики. При
чем, команда стройки будет 
укомплектована из числа лю
бителей спорта и воспитанни
ков ДЮСШ. С. ГИДРОВИЧ, 

наш внештатный корр.

рам а» .

15.45—Цв. Тел «Черновцы*. Телевизн 
онный документальный фильм.

«КОМСОМОЛЕЦ»
7—8 августа — Порт. 11-50, 13-40

(удл.), 16, 18, 19-50. '21-30. Сокровища 
16.10—Цв. тел. «Мы танцуем и поем», серебряного озера. 10.

16.30—Цв. тел. «Клуб кинопутешест- ^9 — {2.бо^ГУМ^40, 16^3*.Т°?8,а " 19-30  ̂ 21.

вий>* Зайчонок! который не хотел спать.
17.30—Цв. тел. «Музыкальный киоск». 10.

«ГРЕНАДА»
18.00—«Время». 7—8 августа — Лето мотоциклистов.

18.30—Цв. тел. Премьера телевиэвов- ( ,горад«?М |0. ? * “ "
ного художественного фильма «При- те^ 10за™ ^ св“ его_ мужчины седсют 
е«ыш». Из цикла .Приключения в ра9но10 |2аВГ,У6СТа18, 19 30 (удл.). '21-40. 

Африке». Самый сильный. 10. 14.

19 20—Цв. тел. «Как рыба в воде»

Телевизионный документальный

фильм. Орсу Ангарского управления

1940—Цв. тел. «Советский Союз гла- строительства на постоянную ра-
замн эарубежвых гостей». боту требуются: продавцы продо-
2п оо_«Сельский час . вольственных товаров, продавцы
20.00 Сельск промышленных товаров, киоскеры,
21.00—Новости. лоточники, повара, кухонные ра-
21.25—«В буднях великих строек». Ки- ботницы, уборщицы, рабочие, кас- 
нопрограмма к Дню строителя. сиры-контролеры, буфетчицы, зав.

22.05—Цв. тел. «Бенефис». С участи- СТОЛОВЫМИ, ПЛОТНИКИ, электрики, 
ем заслуженной артистки РСФСР художники, ученики продавцов, 
л. Голубкиной. ученики поваров, ученики конди-

24.00—«Время». теров, ученики фасовщиков.

__________
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