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километры
Автомобилисты стройки, вклю

чившись в социалистическое сорев
нование, задания четвертого квар
тала первого года десятой пяти
летки выполнили на три дня рань
ше срока. К концу ноября с го
довым планом справились и все 
ангарские автобазы УАТа. Восемь
сот тысяч тонн груза было пере
везено сверх плана.

В течение года, оказывая посто
янную помощь подшефным колхо
зам и совхозам области, автомо
билисты доставили сельчанам 660 
тысяч тонн различных грузсв, а 
всего предприятиям АУС было пе
ревезено 19 миллионов тонн строи
тельных материалов.

Тринадцать миллионов тонна-ки
лометров — таков обший автопро
бег шоферов УАТа за 1976 год. 
Отличные показатели, достигнутые 
в первом году десятой пятилетки, 
вселяют уверенность в успешном ее 
продолжении.

_ Наш корр.

«За себя и за бойцов Октября!»

НОВОМУ ПОЧИНУ- 
ШИРОКУЮ ДОРОГУ

Выполняя решения XXV съезда КПСС, пятого Пленума 
ЦК ВЛКСМ, комсомольцы и молодежь ч Ангарского управ
ления строительства включились в патриотическое движе
ние «Пятилетке эффективности и качества — энтузиазм 
и . творчество молодых».

Новый прилив творческой активности получило социали
стическое соревнование «60-летию Октября — 60 ударных 
недель» — за право подписи Рапорта Ленинского комсомо
ла ЦК КПСС.

Комсомольско-молодежные бригады А. И. Бортняк име
ни 50-летия Советской власти из СМУ-3 и И. И. Колесни
кова из треста Востокхиммонтаж недавно обратились ко 
всем комсомольско-молодежным коллективам стройки про
должить движение москвичей, развернувшееся в год 30-ле
тия Победы, «Работать за себя и за того парня». •

Встречая юбилейный год революции, они предложили 
трудиться под девизом «За себя и за бойцов Октября!», 
включив в свой состав тех, кто отдал жизнь за рождение 
первого в мире социалистического государства. Теперь (до 
самого юбилея Октября) в их бригадах будут выполнять 
производственные задания за погибших революционеров, а 
заработанные средства перечислять в Фонд мира.

Таким образом, бригады Ангарского управления строи
тельства первыми в городе поддержали аналогичный почия 
молодежи с Иркутского авиационного з а в о д а .  Эта 
инициатива одобрена на последнем заседании комитета 
комсомола Теперь очередь за бюро ВЛКСМ всех предприя- 

* тий. Доброму почину нужна широкая дорога.
Г. СИДОРЕНКО, 

секретарь комитета ВЛКСМ стройки.

ДД ИНУЛО лишь несколько 
часов, как мы проводили 

1976 год, знаменательный для 
всех советских людей гранди
озной программой, которую 
предначертал XXV съезд 
КПСС.

Ангарские строители напря
женно трудились на промыш
ленных объектах и жилых 
комплексах, на заводах про
мышленных предприятий, на 
железнодорожном и автомо
бильном транспорте.

Сегодня особо хочется 
поздравить коллективы, кото
рые встретили новый год рань
ше других, выполнив досрочно 
социалистические обязательст
ва и государственные планы.

Это труженики СМУ-7 — 
они рапортовали о победе еще 
5 ноября. Коллектив УМа 
справился с государственными 
заданиями и соцобязательства
ми года 2 декабря, а УАТа — 

' 14 декабря. Победный рапорт 
от тружеников УЭС и АРЗ 
поступил 20 декабря.

Многие рабочие коллективы, 
бригадиры, отдельные рабочие 
добросовестно трудились в 
1976 году.

Хочется назвать имена неко
торых товарищей, в частности, 
бригадиров Н. И. Верхолатова 
(СМУ-3), Героя Социалистиче
ского Труда В. А. Дарчева 
f СМУ-3), Г. М. Борисенко и 
А. В. Карелина (СМУ-4), В. В. 
Григорьевой, Н. А. Пруса, 
Е. И. Мордовиной —- все из 
СМУ-5; В. Г. Тимофеева (УМ), 
А. А. Хлопина, Ф. С. Ж ада- 
ева, И. А. Кудрявцева — 
СМУ-6; И. С. Пугача, П. И. 
Линника, Ф. К. Даниленко из 
СМУ-7 и многих других, су
мевших мобилизовать свои 
коллективы на качественное 
завершение работ с перевы
полнением норм выработки %и 
социалистических обязательств.

Досрочно справились с годо
выми планами машинисты эк
скаваторов А. А. Дукарт, А. С. 
Жаворонков, машинисты буль
дозеров П. П. Горбач, К. Н. 
Нефедьев и Г. Г. Юринский.

Отлично работали в минув
шем году бригады из УПП 
А/ Я. Чабана, В. М. Босых, 
3. В. Исаевой.

Строители в прошедшем го

ду трудились более ритмично. 
Справляются с вводом жилья. 
Сдали к учебному году две 
школы, две столовых, мебель
ный магазин, ряд других объ
ектов культбыта й промыш
ленного назначения. Выполни
ли большой объем работ по 
благоустройству и озеленению.

В минувшем году предприя
тия УПП перешли на массо
вый выпуск изде;тй новой се
рии жилых домов, начали вы
пуск 24-метровых ферм для 
корпуса крупноблочных уст
ройств АЭМЗ. Изготовляются 
железобетонные «складки» для 
оригинального покрытия одно
го из спортзалов в Иркутской 
области. Строители выполнили 
вантовое покрытие городского 
рынка.

Перекрыли свои обязатель
ства рационализаторы стройки.

В 1976 году коллективы уп
равления строительства суме
ли обеспечить выполнение 
плана работ собственными си
лами по строительно-монтаж
ным работам, справились с 
основными показателями про
мышленные и обслуживающие 
подразделения.

Но некоторые подразделения, 
как СМУ-2, СМУ-11, СМУ-3, 
не справились со своими пла
новыми заданиями. Еще много 
нареканий со стороны смеж

ных организаций и предприя* 
тий заказчиков в адрес кол
лективов СМУ-2, СМУ-11 на 
несвоевременное предоставле
ние фронта работ и сдачу 
помещений под монтаж обо
рудования. Медленно внедря
ется метод бригадного подря
да в СМУ-2, 3, 6, УМе.'

Из-за слабой инженерной 
подготовки производства и не
достатков в организации работ 
в период строительства такие 
подразделения, как СМУ-1, 2, 
3, 5, 11, не справляются с за
данием по росту производи
тельности труда.

В новом, 1977 году строите
лям предстоит резко поднять 
уровень подготовки и органи
зации производства, четче вза
имодействовать с субподряд
ными организациями. Руково
дителям участков, СМУ необ
ходимо с первых дней года 
взять под контроль выполне
ние мероприятий по повыше
нию эффективности производ
ства и качества работ.

Необходима слаженная, це
леустремленная работа всех 
звеньев строительного произ
водства на пусковых объектах 
и комплексах года: производ
ства полиэтилена высокого 
давления и бутиловых спир
тов, рнформинга, объектах за
вода БВК, объектах жилья и
соцкультбыта и др.

в

Ритмичный и своевременный 
ввод объектов, устойчивый 
рост производительности тру
да, высокое качество работ, 
резкое снижение нарушений 
правил ТБ и промсанитарии, 
бережное отношение к матери
алам, механизмам, рабочему 
времени, высокая инженерная 
культура на всех производст
вах и площадках стройки — 
вот задачи строителей, кото
рые должны быть решены в 
1977 году.

Хочется пожелать всем, до
рогие друзья, успехов в ва
шем труде на благо Родины, 
бодрости и крепкого здоровья 1

С Новым годом, товарищи!
С. СИЛИН,

главный инженер управле
ния строительства.

Н а г р ад Ы^лучшиуч
Общественный штаб комплекса полиэтилена 

последний раз в старом году подвел итоги по 
выполнению недельных тематических заданий.

• Заседание штаба на этот раз проходило не 
ссвсем обычно. Последняя неделя года, послед
ние итоги сделали атмосферу совещания особо 
торжественной. Начальник штаба В. М. Рома
нов выступил с сообщением о ходе работ, дал 
ответы на претензии бригадиров, после чего бы
ли названы имена победителей.

По первой группе вперед вышла бригада А. А. 
Радченко. Второе место досталось коллективу 
Г. Г. Файзуллина. Его бригада буквально идет 
по пятам за своими соперниками. На третьем —

.________ V_________________________________

бригада монтажников сборного железобетона, ру
ководимая В. И. Вагнером. Отметили хорошую 
работу коллективов тт. Баньковского и Семено
ва.

Среди коллективов третьей группы на первое 
место вышли монтажники из МСУ-76—бригадир 
В. В. Раткус. Второе и третье места поделали 
бригады И. Я. Яхнича из МСУ-45 и А. Ф. Ки
селева из УЭС.

На заседании штаба было отмечено активное 
участие в соревновании бригады А. Ф. Киселева. 
Она вторично за декабрь занимает классные ме
ста. Раньше бригады с повременной оплатой тру
да в соревновании не участвовали.
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АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

Наш корреспондент Т. КОБЕНКОВА встретилась 
с начальником участка МСУ-76 Владимиром Борисови
чем Абакумовым и задала несколько вопросов об итогах 
первого года десятой пятилетки.

— Ваш участок зани
мается выполнением
электромонтажных работ 
на пусковых. Чем вам 
особенно запомнился год?

— Оглядываясь на пройден
ные этапы, я могу сказать, что 
1976 год для всего участка 
был очень напряженным. Осо
бенно пришлось повозиться на 
этилбензоле. Необходимость
подготовить комплекс в сверх- 
сокращенные сроки поставила 
нас в тяжелейшие условия. 
Трудились, как говорится, не 
покладая рук, не щадили ни 
сил, ни времени и сдали ком
плекс в срок...

— Какой коллектив по- 
работал наиболее плодо-

,  творно?
— Много теплых слов за

служила бригада электромон
тажников, которой руководит 
ветеран МСУ, опытный элект
ромонтажник коммунист Вик
тор Владимирович Раткус. Его

трудовой стаж подошел к 25 
годам.

За четверть века, отданные 
производству, В. В. Раткус 
стал руководителем высоко
квалифицированного коллек
тива. Требовательный, прин
ципиальный в работе, он вос
питал не одно поколение мо
лодых монтажников.

Рядом с ним трудится ком
мунист Л. А. Платонов — ста
рейший член коллектива (двад
цать лет уже в МСУ-76). Ру
ки у него золотые, монтаж лю
бой сложности ему можно до
верить совершенно спокойно. 
X. А. Шрейдер, Л. К. Помля- 
ков — прАрасные производ
ственники, надежные товари
щи, верные наставники моло
дежи.

После службы в армии при
шел в бригаду комсомолец 
Слава Молицкий. Проработал 
год, обжился. Тяжело было

Э Т А П Ы
поначалу, а сегодня он — один 
из лучших монтажников.

— Что нового принес 
в ваши работу минивший 
год?

—  С сентября коллектив 
трудится по методу бригадно. 
го подряда. За этот период не 
было ни одного срыва. В чет
вертом квартале коллектив вел 
большой монтаж распредели
тельных устройств на объек
тах комплекса полиэтилена
Установили несколько . сотен 
щитов управления, смонтиро
вали комплектно-трансформа
торные подстанции. Сейчас ре
бята ведут подготовку к даль
нейшим работам, чтобы с ян
варя сразу же приступить к 
прокладке электрокабеля.

В ноябре бригада откликну
лась на почин заслуженного 
строителя РСФСР И. Ф. Ларь- 
кина.

В с т у п а я  
в 1977-й,

НЕ ПОВТОРИТЬ ОШИБОК 
УШЕДШЕГО ГОДА

1. НА СКУДНОМ 
ПАЙКЕ

ш ш яш ш т яаяш ш ш ш

L i А СНИМКЕ В. Небогина — одна из лучших отделоч- 
■ ■ ниц СМУ-3 Валентина Голубченко. В 1965 году после 

окончания ГПТУ-12 Валя пришла работать на стройку 
штукатуром-маляром. Внимательная, способная девушка 
быстро овладела профессиональными навыками и подкре
пила теорию хорошей практикой. #Случилось так, что в 1969 
году Вяля уехала, а через два года она вернулась в род
ной к о л л с с ^ ^ ^ ^ ^ т с ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ш ^ ш и ^ ^ р в ы с и л а  свое ма
стерство н стала победительницей itfijj^Kcypce «Мастер — 
золотые

Сейчас свой отдаст пусковому ком
плексу завода х и м р е а к т и в Я |^ Р ^ трудится в бригаде Р. Я. 
Мельниковой.

Ы  АША бригада трудится на 
■ ■ комплексе полиэтилена •— 

объекте 10-78. Монтируем техно
логическую линию отбора, где 
большинство конструкций из алю
миния. Приходится часто вызы
вать специалиста по аргоно-дуго- 
вой сварке. (На участке таких 
сварщиков негусто). И что же 
получается? Придет человек в 
бригаду — аппарат в исправно
сти, работы на целый день, а 
приступить к сварке не может.
Сварщик простаивает, хлопочем 
мы, администрация участка.
Столько людей проводят рабочие 
дни в пустых хлопотах, а причи
на проста — нет газа.

УПТК треста Востокхиммонтаж 
поставляет не двадцать положен
ных по норме баллонов газа ,. а 
пять. И вот на таком скудном 
пайке пробиваемся.

Недавно УПТК преподнесло 
нам очередной «сюрприз». В кон- 

%це декабря в бригаду вызвали 
сварщика, работа была срочная, 
но приступить к ней он не омог.
Ожидая газ, сварщик потратил 
более шести часов. Аргон завез
ли... в конце амены.

Может быть, в новом году воп- 
рос о снабжении газом УПТК 
треста решит по-новому, и наш 
скромный паек получит необходи
мую добавку?

П. НЕВГОДОВСКИЙ, 
бригадир участка № 1 МСУ-42.

2. НАРУШИТЬ ПОРОЧНУЮ ПРАКТИКУ
В последние дни декабря коллектив изолировщиков задыхался. 

Не от o tc v t ctb h h  материалов или фронта работ, а от большого 
объема изолировки. Сработала давняя практика, которую ни стро
ители, ни монтажники никак не молут преодолеть: фронт работ 
по важнейшим пусковым представлен в последние месяцы года*, 
везде нужно успеть, рабочих в управлении не хватает.

Вступая в 1977 год. мы оказываемся в таком же положении, 
как и в начале 1976-го: нет материалов, покрытия, фронта
рабэт. Хогя все понимают, что так работать очень трудно, а по
рою — даже невозможно, позиция строителей и монтажников о 
предоставлении работы изолировщикам почти не меняется. Если 
учесть, что только по этилену-пропилену-300 нашему коллективу 
предстоит освоить более миллиона строительно-монтажных работ, 
то это уже настораживает. В то же время никто не снимает с 
изолировщиков объемы по другим пусковым.

Именно поэтому хочется еще раз напомнить о том, что изэ- 
лировшики должны трудиться высокопроизводительно в течение 
всего года, а не в последние шесть месяцев, когда охватить все 
объекты практически нет сил.

Р. БРАГИН, 
начальник АМУ Сибтеплоизоляцин.

В С Т РО Й  Т Е Л Ь Н О -  
монтажном уп равле

нии №  4 все. пожалуй, кро
ме новичков, хорошо знают 
опытного бригадира одной 
из лучших не только в уп
равлении, но и на стройке 
бригад трубоукладчиков 
Григория Мироновича Б ори 
сенко*

Честным, самоотвержен
ным трудом, доскональным 
знанием строительного про
изводства, чутким и требова
тельным отношением к сво
им товарищам по бригаде 
Григорий Миронович 'по 
праву снискал себе почет и 
уважение всего коллектива 
управления.

Ь 1УЬЗ году, когда тайга 
нехотя отступала под- н а 
тиском строителей и город 
делал  свои первые шаги, 
пришел в СМУ-4 Григорий 
Борисенко, и с тех пор стал 
для него коллектив родным. 
Высококвалифицированным 
электросварщ иком зар еко 
мендовал себя Григорий 
Миронович, а с годами в со
вершенстве овладел и спе
циальностью трубоукладчи
ка. И вот уже более восьми 
лет как он возглавляет кол
лектив бригады.

Есть у Григория М ироно
вича Борисенко и ответст
венное общественное пору
чение. Он Председатель со
вета бригадиров. 24 засе 
дания за этот год было про
ведено советом. Начальники 
участков, отделов, главные 
специалисты всегда присут
ствуют на заседаниях сове
та. Тут и спросят со всей 
строгостью, и отметят луч
ших.

На них решаются и теку
щие вопросы, наболевшие, 
каж ется, неразрешимые. Но 
практическая реализация 
поставленных вопросов про
веряется на каж дом после
дующем заседании. Так что 
неразрешимые, набившие 
всем оскомину вопросы, 
благодаря настойчивости 
членов совета, решаются.

Трудовую книжку Григо
рия Мироновича Борисенко 
приятно взять в руки. Не у 
каждого работника, д аж е  
кадрового, имеется столь
ко поощрений. Три вклады 
ша пришлось вложить в 
книжку бригадира, чтобы 
они уместили 36 поощ ре
ний.

В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения В. И. 
Ленина был награж ден 
бригадир трубоукладчиков 
юбилейной медалью «За 
доблестный труд». З а  тру
довую / доблесть в девятой

ТРИ
ВКААДЫША

для
ПООЩРЕНИЙ

I

пятилетке ему было при 
своено почетное звание 
«Ударник девятой пятилет
ки» и на торжественном со- 
брании вручен подарок 
Д ва ж д ы  н аграж дали  , а 
значком «Отличник com ta  
диетического соревнование//.

И как признание за  труд, 
в канун 59-й годовщины 
Великой Октябрьской рево
люции Григорию М иронови
чу было присвоено звание 
«Ветеран Ангарского уп р ав 
ления строительства».

Крепкой и надежной под
могой бригадира являются 
его товарищи. Коллектив, 
возглавляемый Г. М. Б ори
сенко, трудится под д еви за 
ми «Сегодня — лучше, чем 
вчера», «Ни o A i # o  о т д а ю 
щего р ядом 1».

И для всех * л ? й о в '  кол
лектива это не просто сло
ва. Они подкрепляются кон
кретными, практическими 
делами. Задание девятой 
пятилетки коллектив этой 
бригады выполнил д о с р о ч 
н о  и с хорошим качеством 
работ. При плане-обязатель
стве уложить на одного р а 
бочего различного трубо
провода 4455 погонных мет
ров было уложено 6132. А 
если перевести в проценты, 
то эта цифра составит 137.

Хороший старт взял кол
лектив бригады в первом 
году десятой пятилетки, т а 
кой же настрой и 4 сегодня.

Р авняясь  на своего бри
гадира, ветерана Ангарско
го управления строительст
ва. так  же высокопроизво
дительно трудятся и  все 
члены этого дружного кол
лектива. З а  ними тянется и 
молодежь.

В бригаде нет наруш ите
лей дисциплины. И в этом 
большая заслуга бригадира.

В. ДЕН ИСЕНКО ,  
начальник отдела кад
ров СМ У А.

-

f

U  А ЛЕСТНИЧНЫХ площад- 
■ ■ хах темно, да еще морозец с 

ветерком подгоняет. Быстрей, бы
стрей на третий этаж. Здесь теп
ло. На полу етгилки. Высокие сте
ны объекта электроустановок 
уютно пахнут свежей штукатур
кой. известью. Люди заняты. Из
редка оборачиваются, любопыт
ствуют. Я здороваюсь, спрашиваю 
бригадира...

Для тех. кто причастен к стро
ительству, представлять Романа 
Ольгертовича Баньковского не 
надо. Его имя хорош о известно. 
Более 15 лет Р. О. Баньковский 
неутомимый труженик на строи
тельстве комплексов аигарокой 
нефтехимии. Сам бригадир и его 
большой коллектив (в бригаде 
22 человека) давно уже получили 
на пусковых постоянную пропис
ку. И если говорить о рабочем 
н-ппасте, то бригаду Р. О. Баиь-

ковского можно назвать долго
жителем стройки.

Может, поэтому не задержива
ются здесь случайные люди, а 
если приходит в коллектив по
полнение, то оседает прочно. Те
перь в бригаде надежный костяк 
ветеранов. Свыше десяти лет ру
ка об руку трудятся 3. Щелоков, 
В. Шишков, М. Усенко, муж и 
жена Носовы, В. Писаренко. Раз
ные по характеру, по возрасту 
люди образовали крепкую рабо
чую семью.

Каждый из них в совершенстве 
владеет своей профессией и лег
ко выполняет любую отделочную 
операцию. Для молодых ветера
ны служат хорошим примером. С 
первых дней новичка встречают 
добрые наставники и чуткие то
варищи. Такие, как В. Шишков, 
М. Усенко воспитывают делом, а 
не словом. %

^ Сам Роман Ольгертович, к лю
дям относится бережно: работа
тяжелая, да и на одном месте 
бригада не живет. Придут в пу
стые каркасы объектов, обживут 
их. отогреют, и вновь команда — 
«Снимайся с места».

Вот и на полиэтилен бригада 
пришла два года назад. У входа 
на комплекс поставили бытоэку. 
А она — под стать своим хозя
евам. Все в ней — н внутри, и 
окаружи — прочно и основа
тельно. Ее веселый ухоженный

вид невольно задержит на себе 
взгляд.

Иду, еле поспевая, за Сашей 
Бек-Булатовым, а он шагает 
стремительно, открывает двери в 
бытовку:

— Проходите!
Р. О. Баньковский заболел, и 

Саша сейчас за бригадира.
По образованию он энергетик. 

После армии попал на пусковые. 
По душе пришлась профессия, по
нравились люди и, махнув рукой 
на диплом, вот уже пять лет тру
дится отделочником. Поступил б 
институт народного хозяйства. Са
ша расторопный, успевает все: и 
учиться, и отлично работать, и 
товарищам политинформацию про
читать.

— Порой голова кругом. Пере
шли на объект 10-90, приступили 
к отделке, а тепло на первые 
два этажа вовремя не дали. И с 
освещением плоховато...

В жизни бригады много свет
лых и радостных дней. Коллек
тив постоянно соревнуется со 
своими соперниками. Результаты 
у них получаются солидные, и это 
решает дело в пользу бригады 
Баньковского. В течение недели 
выработка достигает 130— 150 
процентов. Десятки Почетных 
грамот, денежные премии ещё раз 
подтверждают их успешный труд.

Т. ВАЙДА.
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О  ДНА и з  ПРОБЛЕМ  на- 
^  шего времени — всесто
роннее гармоническое разви
тие личности. А в чем оно 
заключается? С чего начина 
Ьтся гармония? Каждый по- 
своему приходит к пониманию 
прекрасного и возвышенного, 
что дано чувствовать челове
ку. У одного от прикоснове
ния к струнам инструмента, у 
другого от встречи с хороши
ми людьми. А бывает и так...

Учился в обыкновенной Ка- 
чугской школе парнишка — 
Саша Бутаков. Биография шла 
по проторенной дорожке. 
Окончил школу, пошел в' 
сельскохозяйственное ПТУ. 
Получил специальность меха- 

I иизатора. После службы в ар- 
I мии приехал в Ангарск.

Александра охотно при- 
работу в авто- 

А поселился, как 
других рабочих пар

ней, в общежитии. Вот так и 
текла его жизнь. Нормальная, 
как принято говорить. Нор-, 
мальная? Впрочем, не всегда

[rfilVJii

* мпм приела
H v Александ 
ктЧ лн на 
I  Сфу N° 1.
I  и ^о тн и  Д

...и
воспитание 1|

чувств

Заскучают ребята, глядишь, 
кто-то проявит «инициативу», 
и на столе поллитровка. Нель
зя сказать, что такое время
препровождение нравилось, но 
других интересов как-то не 
находилось4.

Так было, пока не появился 
в общежитии Анатолий Тома- 
сенко. Парень, как многие, да 
&от вечерами не с ребятами, 
а в вечерней школе. «Опять 
ушел грызть науку», — по
смеивались они. А Александр 
прислушивался, присматривал
ся. Было в.Анатолии, в его 
обособленном от компании ми
ре то серьезное, устойчивое, 
чего не доставало Александ
ру. Так он очутился в вечер
ней школе № 14.

Учился Александр Бутаков 
жадно, словно наверстывая 
упущенное время. Разбуженные 
мысли требовали нового, неиз
веданного, и он просиживав 
над книгами, решал задачи 
Учился Бутаков не просто хо
рошо, а так, что оставил слел 
в памяти многих учителей. 
Особенно тепло вспоминает о 
нем директор школы Е. Помя- 
лова, которая вручила ему 
прошлой осенью свидетельство 
об окончании десяти классов: 

— Хороший был ученик. До 
всего доискивался, додумывал
ся. И счастье свое здесь на
шел — Наля работала на 
швейной • фабрике, тоже учи
лась в школе. Такую дивчицу 
увел!

Александр Бутаков трудит
ся по-прежнему в автобазе 
№ I, доставляет с работы и 
на работу работников УЖДТ. 
Возить людей — пело высокой 
ответственности. Зимой осо
бенно трудно: гололед, сколь
зко. встречные машины то и. 
дело разворачивает поперек 
дороги.

Смотри внимательнее, почи- 
тель, торопись медленно! Ведь 
пома их ж д у т  семьи, дети. У 
Александра Бутакова тоже ра
стут двое детей, жена Наля 
я хозяйских и материнских за
ботах не оставила мечты вер
нуться в школу — доучиться. 
А там и в техникум подавать
ся можно.

З прсь1 <"*ни с мужем одного 
мнения. Александр твердо ре
шил .поступать в институт. 
Кто однажды отведал из ис
точника • знаний, тот обя^ате,- 
.ньно к • нему вернется. И во
пишь. что слово, данное ня 
выпускном вечере. Аплусзчдр 
сдепжит. 3. ЗРЕБНАЯ, 

наш внештатный коррес
пондент.

й If r t f l l
•  С Е ГО ДН Я

НА СТРО И ТЕЛ ЬС ТВЕ
ж и л ь я  -  -

I /  ОГДА выходишь из трам-
** вая на остановке 178 

квартала, метрах в двадцати 
видишь свежую изгородь. За 
ней недавно началось строи
тельство самого молодого 
микрорайона города.
• Через рощицу, отрываясь от 

одиннадцатого и двенадцато
го, девятнадцатый стремитель
но выходит навстречу юго- 
западной части Ангарска.

О нем уже заговорили жи
тели, пишут газеты, он поя^ 
вился в официальных докумен
тах. Лишь в Декабре 1975-го 
года закончилось строительст
во 15 микрорайона, скоро ра
бочие бригады уйдут из 15 а... 
Около девяноста тысяч квад: 
ратных метров жилья только 
за один год! И вот теперь — 
девятнадцатый — еще почти 
шестьдесят пять тысяч.

Ему суждено открыть но
вую страницу в истории до
мостроения нашего города. 
Именно здесь, между Ленинс
ким проспектом и улицей Со
циалистической, на террито
рии, превышающей восемнад
цать гектаров, начинается се
рийное возведение домов 
улучшенной планировки. То, о 
чем так долго и много гово
рилось, начинает обрастать 
плотью, претворяться в жизнь

Качественно новая ступень 
в домостроении — вот чтс 
такое девятнадцатый микро
район в недалеком будущем. 
Первая пятиэтажка, фундамент 
которой сегодня заканчивает 
бригада Славы Добрынина ил 
СМУ-1, будет выгодно отли
чаться от своих старых со
братьев.

На каждой лестничной пло
щадке по три квартиры боль
шей площади, просторное ме
сто для детских колясок, об
ширные балконы, лоджии, поч
ти в девять квадратов —  
кухни, рассчитанные на уста
новку полного ком текта 
встроенного кухонного обору

дования, кладовые, антресоли, 
платяные шкафы, лифт, му
соропровод, — проектом пре
дусмотрено все, чтобы радость 
новосела была полной.

Забитые сваи под восем» 
пятиэтажных домов . делят 
строительную площадку на 
две части. Первая очередь 
микрорайона даст городу до
полнительно почти тридцать 
тысяч квадратных метров жи
лья, вторая — более тридца
ти пяти. Во встроенных бло
ках разместятся магазины, 
предприятия бытового обслу
живания.

Переход на новую серию от
разится в большой степени и 
на внешнем облике этой ча
сти города. Оригинальная де
талировка* отдельных фраг
ментов сделает ее непохожей 
на другие уголки Ангарска. 
Возрождение целых пешеход
ных улиц — одна из особен
ностей, ярко выраженный ком
позиционный стержень заст
ройки. Среди пятиэтажных вы
делятся башни из девяти эта
жей.

Четыре 9-этажных дома, за 
проектированные вдоль Ленин
градского проспекта станут 
как бы фасадом новом 
части города. Парикмахерская, 
аптека, раздаточный пункт мо
лочной кухни, круглосуточные 
детские учреждения, школа 
расположатся к услугам поч
ти семи тысяч населения.

Одна из луч
ших бригад «ну
левиков», возглав
ляемая С. А. Д об
рыниным — с пер
вого участка, за
ключила договор 
со СМУ на под
рядное ведение
работ. Договор
вступил в силу 9 
ноября и закон
чился 31 декабря.
За это время кол

лектив подготовил «ноль» пя
тиэтажного дома № 2в на 90 
квартир и параллельно на
чал следующий — 26.

Работа, которой сегодня за
нимается комплексная бригада 
монтажников, во многом для 
них непривычная, трудная 
Большое количество опалуб 
ки, сварки, выше ростверки 
Несмотря на сложности, е^те 
ственные в период освоения 
фундамент растет .быстро

120—140 процентов — тако 
ва ежедневная выработка в 
бригаде Добрынина. Плотник 
Александр Акимов, монтажни
ки Сергей Англичанов, Юрий 
Наседкин, плотники Леонид 
Рогов, Анатолий Ступишин,— 
эти люди раньше других про
шли первый нелегкий этап 
освоения новой серии.

Т ПЕРВОГО дома (ко- 
^  торый по сути еще в 

будущем) к бытовкам протоп

тана узкая тропинка. Она 
причудливо извивается среди 
густых зарослей кустарника, 
берез и лиственницы.

Глазом все восемнадцать 
гектаров и не охватить. Покой 
деревьев еще почти не нару
шен. Временные ограждения 
хорошо оберегают их от втор
жения техники, людей.

Летом в этой роще гуля
ли, бегали, шумели дети. Из
редка можно было найти 
грибы или костянику. Полови
на этого богатства останется 
жить —• это гарантирует про
ект.

Вырастут дома, вселятся 
первые беспокойные новоселы, 
и город шагнет еще дальше.

С. ВЕРЬЩАГИНА.

На снимках: строится 19
микрорайон; плотник из бри
гады С. А. Добрынина А. Г.
Акимов.

НОВОГОДНИЕ
ПИРОГИ

Хороший подарок получили жители 10 
микрорайона. 29 декабря здесь открылась 
новая столовая, ее порядковый номер — 
46. Открытие прошло в торжественной об
становке. В 10 часов утра начальник от
дела общепита орса стройки П. Окара 
разрезал у входа красную ленточку, и в 
зал вошел первый посетитель. Заведующая 
дирекции столовых № 10 М. Соколова
вручила ему торт. В первый день здесь 
отобедали 900 человек.

Столовая рассчитана на 200 посадочных 
мест, оборудованы два зала — обеденный 
и диетический. В вечернее время она бу
дет работать как кафе. При столовой име
ется кулинарный магазин. В день откры
тия на его прилавках была организована 
выставка-продажа различных кулинарных 
и кондитерских изделий.

Р. ЗАЙЦЕВА, 
зав. производством.

ф  ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

ПЕР ЕВОЗ ЯТ 
Т Е П Л Ы Е  АВТОБУСЫ

Как сообщил заместитель начальника 
УАТа А. В. Овчинников, вопрос о замене 
автобуса для перевозки рабочих в Ново- 
Ленино рассмотрен в управлении автотран
спорта еще раз. Самый лучший автобус 
Лг8 76-68, о котором шла речь в корреспон
денции «Закаливающее мероприятие», в 
настоящее время работает на стройке. Кро
ме того, в СМУ-11 выделены все теплые

автобусы «Таджик-П> №№ 46-51, 76-29 и 
88-35, а также ПАЗ-652 № 93-14. 

« НУЖНО ЛИ СКАЗАТЬ 
СПАСИБО?»

Редакционная статья под таким заго
ловком была направлена заместителю ге
нерального директора объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» по капитальному 
строительству т. С. И. Погосянцу. Он со
общает, что в процессе строительства этил- 
бензола имелся ряд неувязок как по по
ставкам оборудования и материалов со 
стороны заказчика и подрядчика, так и по 
проектам. Вместе с тем отмечалась слабая

работа строителей и монтажников на ком
плексе по выполнению плана.

Что касается большого количества не
доделок, то они появляются наряду с д о 
полнительными работами и проектными 
неувязками, из-за низкого качества выпол
ненных строительно-монтажных работ и ела" 
бого контроля за качеством СМР со сто
роны линейных работников.

В настоящее время практически решены 
все вопросы по поставкам заказчика и под
рядчика, и дирекцией подписаны акты, 
приняты под пусконаладку многие объ
екты.
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10ВЫЙ ГОД — новые
стихи... Сегодня мы 
пуоликуем разных 

— та*\  авторов. Одних, кал 
Валерий Выборов ч Юрий Гу
сев, читатель знает хорошо: 
они состоят членами клуба 
любителей поэзии «Лукомо
рье»

Анатолий Кобенков уже при
обрел прочную известность, в 
его творческом активе — три 
сборника, на очереди — чет
вертый, который выйщет в Ир
кутском книжном издательст
ве.

А вот имя Юрия Ширннкнма 
впервые на страницах нашей 
газеты. Сн работает старшим 
инженером ПТО СМУ-10.

А. К о б е н к о в

А праздник и празда кра:ивы£. 
Уйдя от обыденных дел, 
седеющий «оларь Васильев 
красивую шубу надел.
Почетен, понятен, серьезен 
любой для Василь.В1 труд, 
и хлопоты Деда Мороза 
его по дерогам ведут.
В квартирах коллег и знакомых, 
записанных утром в тетрадь, 
сейчас, по задан.ю проф.ока, 
он будет детей поздравлять. 
Веселый большой, длилнеу.'ый— 
гремя золотым посошком, 
он прячет наколку «Маруся»* 
под розовым рукавом.
Я знаю: набравшись терпенья, 
серьезный вполне человек, 
он выучил стихотворенье 
про елку, и звезды, и снег. 
Хорошим н маленьким людям 
он сможет его прэчитать... 
Давайте, сегодня Hi будем 
ошибки его замечать — 
ему трудновато г ридется, 
но видно уже по всему, 
что ‘ дети, к которым придет он, 
подарят конфеты ему...

Ю. Г усев

*  *  *

Рассвет.
На зимних стеклах лед 
Узорная мечта.
Лопата дворника грызет 
промерзлый хлеб труд?.. 
Как спичка — 
вздох — и догорит 
звезда — светильник мой. 
И снег окрилит.
И снег скрипит — 
промерзлый хлеб земной..

В. В ы б о р о в ,

лауреат областной конфе
ренции «Молодость, твор
чество, современность»

*  ★ ★
%

Ни перелесков, ни полян — 
Вдол^ улиц топкие болота, 
Дожди... Но город жив раоотой. 
Дождь в городе, не дождь —

обман, 
ворота.

не дождь — 
обман, 

ни запрета, 
ни лета, 

туман, 
и цвета, 

туман.
мутный, 

смутно,

иеуютиый...

Сказка для Павлика
И  БОЛЬШОМ картонном 
ы  ящике жили да поживали 

разные игрушки. Добрую по
ловину ящика занимал поло
сатый мяч. Лежал он на са
мом дне. В ящике было тепло 
и тихо. Долгими зимними ве
черами, пристроившись поудоб
нее, мяч заюрывал глаза, слу
шал, как шептались два си
неньких самосвала, как пых
тел пластмассовый паровозик.

За шесть лет, которые ис 
полнились их хозяину, кгруш 
ки подружились. Рядом с мя 
чиком второй год жила со 
бачка по кличке Шурик. Дол 
гое соседство из обычных раз 
говоров незаметно перешла 
нежную и преданную дружбу 
Шурик был мягким и ласко 
вы<м псом. Его бархатная шер 
стка согревала мяч, а тонень 
кий голосок призетливо щеко 
тал уши. Каждое утро, про 
снувшись, мяч наклонялся к 
другу и говорил:

— Доброе утро, Шурик.
Шурик поднимал голову,

тер лапой нос и кивал:
— Доброе утро.
В субботние и воскресные 

дни мальчик оставался дома. 
Игрушки с веселым звоном 
покидали привычные места. 
Для них это был настоящий 
праздник.

Долго и мирно прожили бы 
все игрушки, не случись од
ного необыкновенного проис
шествия. Утром игрушки узна
ли, **1то накануне папа пода
рил мальчику новенький сто-

Вгэде
Дождь

днгм
обман,

у нас светлеют лица.

Ю. Ш и р и н к и н
*  * *

Причалы, как щербатые могилы 
На кладбищах, заброшенных 
л  вдали,
Они остались здесь, как 
л  старожилы.
Они уйти отсюда не могли. 
Здесь раньше пахло рыбой

и смолою. 
Был в криках чаек берег

заслонен. 
Сливались в брызгах-радугах

прибоя
Сирены рев и склянок перезвон. 
Сновал по рельсам грейфер

на колесах,
Ссыпая уголь в трюмы кораблей, 
И мальчуганы в майках

на откосах 
Стояли, рты разинув до ушей. 
Кончался день, и удлинялись

тени.
Загрузка углем близилась

к концу, 
И вахтенный, дежуривший

по смене,
Тянул платок к усталому лицу. 
Уйдя на рейд с печальными

гудками,
Причалам поклонившись издали, 
Они махали флагами-олатками. 
Нам, мальчуганам, нашн корабли. 
Стоят причалы, старятся

с годами, 
Бег времени не в силах

удержать. 
И смотрят вдаль печальным!

глазами, 
Как старая, седеющая мать.

лярный набор. Кто лежал по
выше, поднимали головы и ви
дели мальчика. Он пилил и 
строгал досточки, забивал тон
кие вертлявые гвозди. Лежать 
целый день в ящике было 
грустно.

Наступил вечер, а игрушки 
по-прежнему были предостав
лены сами себе. Настроение у 
всех испортилось. Кукла Нина, 
она была чувствительной кук

лой, платочком смахнула две 
огромные слезинки. Еж съе
жился и не предлагал козли
ку кататься. Мотоциклисты изо 
всех сил жали на педали, но 
сдвинуться с места не могли. 
Больше всех огорчился старый 
мяч. Он хорошо знал маль
чика, лю*ил его и охотно иг
рал с ним в догоняшки. «Хо
тя бы одним глазком посмот
реть на этот визгливый руба
нок, на эти самоуверенные 
гвозди», — думал с досадою 
мяч.

Вечером мама позвала маль
чика ужинать. . Мальчик сло
жил инструменты в коробку и, 
вот тут-то, когда он потянул
ся к столу и хотел поставить 
инструмент, что-то быстро п е
ревернулось в воздухе, писк
нуло и, легко проскочив мимо 
игрушек, упало на дно. Длин
ное худенькое существо в ши
рокополой шляпе очутилось 
между черепахой и мячом. 
Козлик первый пришел в себя. 
Он привстал на три ножкч, 
пытянул шею и спросил:

ф  -ТАМАРА ЛИСИНА

\
— Вы кто?

** Существо задиристо пропи
щало:

— Я гвоздь. А ты кто?
— Я козлик, — козлик с за

вистью смотрел на его един
ственную ножку.

— 1ак это ты и есть гвоздь 
из набора? — черепаха сонно 
моргала. Мяч и Шурик пере
глянулись: не кто иной, как 
этот вздорный гвоздь занимал 
мальчика целый день. Мяч 
покачнулся, и лежавшие на 
нем мотоциклисты дружно 
спрыгнули вниз.

— Нехорошо, дорогой 
гвоздь, отнимать так много 
времени для себя. Сколько раз 
мальчик забивал и вытаскивал 
тебя обратно.

— Ха-ха-ха. Не ты ли, не
поворотливый толстяк, дела
ешь мне замечания?

— Да ты не знаешь, какой 
он быстрый и веселый. Это 
же мяч, — вступился Шурик 
за друга. Мяч не успел объяс
нить, кто он, как гвоздь из 
озорства * царапнул старшего 
мотоциклиста. Мотоциклист 
зажмурился и прикрыл лицо 
рукой. Игрушки ахнули! Мо
тоциклист отнял руку, и все 
увидели свежую блестящую 
царапину. Она легла через: 
всю щеку.

— Как вам не стыдно так 
себя вести, — кукла Нина 
горько заплакала.

— Да вы просто дерзкий 
молодой человек, — запыхтел 
паровоз.

— с*й, вы, забияка, уходите 
из нашего ящика. — Мяч 
опустил глаза и хотел получ
ше рассмотреть хулигана. 
Гвоздь неожиданно подпрыг
нул и больно уколол мяч. Мяч 
тяжело охнул и присел. Тут 
гвоздь понял, что ему не 
сдобровать, торопливо запры
гал с одной игрушки на дру
гую. Три мотоциклиста не
медленно пустились в псго
ню. Но куда там! Гвоздь 
стрелой взлетел на край ящи
ка, приподнял шляпу, сделал 
двойное сальто и легко 
спрыгнул на пол. Общее воз
мущение улеглось, и все ус
лышали, как тяжело дышит 
мяч. Грудь его, а особенно бо
ка, высоко вздымались и опа
дали.

— Что с тобой, мяч? — ис
пуганно проговорил Шурик.

— Посмотри, Шурик. Ка
жется, этот гвоздь прохолол 
мне живот. Я чувствую, что 
последние силы покидают ме
ня.

От горя Шурик не знал, что 
делать. Игрушки печально 
смотрели, как мучился и сто* 
нал их верный друг. Провор
ный еж носился из угла в

угол. Он вспомнил, что среди 
кубиков жил маленький кусо
чек синей ленты. Лента была 
ужасной ‘приставалой. Игруш
кам стоило .большого труда от 
нее отделаться. Но именно сей
час лента была так необходи
ма.

Куеочек ленты игрушки ра
зыскали на паровозной трубе. 
Кукла Нина расправила ее 
ловкими пальчиками и осто
рожно приклеила на открытую 
рану мяча. Мячик благодарно 
посмотрел на Нину.

Постепенно мячу станови
лось легче и, склонив голозу, 

щ он задремал, Шурик не спал 
всю ночь. То и дело он при
касался влажньом носиком к 
своему другу, подбадривал его 
и мысленно утешал.

Утром мама прошла в ком
нату мальчика и нечаянно н а
ступила на гвоздь.

— Ну что за ребенок, . — 
сказала мама тихо, — разбро
сал на полу гвозди. Так не
долго и ногу поранить.

Затаив дыхание, игрушки 
прислушались, а мотоциклист 
вскочил на сиденье и увидел, 
что мама подняла гвоздь и вы
бросила его в мусорное ведро.

<

К

НОВОГОДНЯЯ КАРУСЕЛЬ

Рисунки В. ЧЕПИГИ.X  
d  о
о
ей
О
X

-ЛоЁиСЬ, 
р ы 5 к й , 
мала
и велика! .

ПИСЬМО ,В РЕДАКЦИЮ

Выражаем искреннюю благо
дарность коллективу ремонтно
механического завода стройки, 
принявшему участие в похоро
нах Лушниковой Галины Ва
сильевны.

Семья Лушниковых.

Редактор Г. В .. ГОЛЬТЯПИНА.

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.15—Цв. тел. «Новогодний карна- 
ьа..*. концерт диТ.кон худож^та-н- 
нои самодеит.льностн.
1j.4w—-лВ. тел. 1*р_мьерл телевизионно
го мно, осерииного м/льтнллила^ион- 
ного фильма «мядя Федор, п.с и кот».
I ,  2  И  i )  С с р И И .
II.4с—дв. т„л. Премьера тглеви.ион
ного художествгнного фильма «Ве
селое сновидение,, или Смех и сле_ъ1». 
1 и 2 серии.
14.UI—Новости.
14/20— Цв. тел. «По музеям и выста
вочным залам». «Лолото доколумбо
вой Америки».
14.5С—Цв. тел. «Поэзия». Стихи со
ветских поэтов.
15.15—Цв. тел. Телевизионный театр 
миниатюр «13 стульев».
16.20—Цв. тел. Заключительный кон
церт Всесоюзного телевизионного фе
стиваля «Песия-76».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. Продолжение заключи
тельного концерта Всесоюзного телеви
зионного фестиваля «Песня-76».
20.00—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Право 
быть первым».
21.ОС—Новости.
21.25—Цв. тел. П. И. Чайковский. 
Симфония 1-я. «Зимние грезы».
22.1C—К 18-й годовщине Кубинской 
революции. Программа телевидения 
Кубы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.15—Цв. тел. «Содружество». Теле
визионный журнал.
10.45—Цв. тел. «На арене цирка».
11.15—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «По 
секрету всему свету*. 1-я серия.
12.3С—Цв. тел. «Музыкальный киоск».
13.00—«Служу Советскому Союзу».
14.00—Новости.
14.20—Цв. тел. «Гостп Москвы».
14.40—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий».
15.40—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Двенадцать стульев». 1 и 2
серии.
18.00—«Время».
18.30—«Сельский час*.
19.30—Цв. тел. «Театральные встречи*. 
'21.ОС—Новости.
21.25—Цв. тел. «Гости Москвы».
21.45—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Двенадцать стульев». 1 и 2 
серии.
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