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< #  СМУ-1

Коллектив генподр*дного СМУ, ведущий 
строительство жилья и объектов соцкульт^ 
быта, сегодня выйдет, трудиться в разные 
концы города. Кафе-столовая в юго-запад- 
ной части Ангарска, жилые дома шестого и 
девятнадцатого микрорайонов, институт ги
гиены труда, широкоформатный кинотеатр— 
здесь бригады каменщиков и монтажников 
тт. Гейна, Жерноклева, Добрынина, Тара
канова, Сафонова, Стаценко отработают в 
фонд десятой пятилетки.

680 человек, среди которых будут и ин
женерно-технические специалисты отделов 
управления строительства, выполнят объем 
строительно-монтажных работ почти на 
17 тысяч рублей. В фонд десятой пятилетки 
будет перечислено почти две тысячи рублей 
заработной платы. Напряженный труд ожи
дается на каждом объекте. Сегодня будет 
принято 50 кубометров бетона, смонтиро
вано около 60 кубов сборного железобето
на и 80 квадратных метров панелей, уло
жено 55 кубометров кирпичной кладки.

В. ГЛУШКО В А, 
начальник планового отдела СМУ-1.

#  СМУ-5

В последний оперативный час и на
чальника СМУ все руководители отде
лов и участков докладывали о готовно
сти своих коллективов к активному уча
стию в <гкрасной субботеэ. Начав гото
виться к ней еще месяц назад, сегодня 
отделочники уверенно вышли на сдаточ
ные и задельные объекты года. Они 
справятся с объемом работ на сумму 10 
тысяч рублей. 2,5 тысячи будут пере
числены в фонд нынешней пятилетки.

Среди разнообразной работы отде
лочники выполнят 840 квадратных мет
ров штукатурки, 1000 квадратов масля
ной и 1660—известковой окраски, 407 
квадратных метров полов. Одним сло
вом, день €красной субботы» значитель
но продвинет вперед положение дел на 
отделке жилья и учреждениях соцкульт
быта.

Г. СКОБЛИКОВА. 
начальник планового отдела СМУ-5.

•  ЗЖБИ-2

Подготовка к Ленинскому субботнику на 
заводе ЖБИ-2 началась задолго до 16 ап
реля. Штаб субботника определил для всех 
бригад, цехов, участков объем работ, разра
ботаны организационно-технические меро
приятия, которые позволят на каждом уча
стке трудиться сегодня с максимальной от
дачей, без простоев.

Сегодня на свои рабочие мести выходят 090 ра
бочих, ИТР и служащих. Задание скрасной суб
боты»: выдать 260 кубометров сборного железо
бетона, 300—бетона, 8в тонн арматуры, 2 тонны 
закладных деталей, 32 ивадратннх метра опалуб
ки, отгрузить 200 квадратных метров железобе
тонных изделий.

В цехах одновременно с основной работой по 
выпуску продукции состоится сгенеральная убор
ка» помещений, реконструкция пропарочных ка
мер.

В электромеханическом цехе также будет про
изведена реконструкция камер, убориа вентиля
ционных узлов и узлов ввода, крановщики зай
мутся ремонтом кранов, сантехники—переоборудо
ванием слесарной мастерской, станочники—изго
товлением запчастей для оборудования.

Коллектив настроен по-боевому — спра
виться с намеченным планом.

Е. КНЯЗЕВА, 
наш внештатный корреспондент.
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м  В напряженном труде прошел 
Б  первый квартал 1077 года. Задачи 
и  второго квартала еще более значн- 
5  тельны. Коллективы многих под- 
5  разделений и предприятий стройки 
2  в обстановке высокой политичесьой 

; я трудовой активности добивались 
■ эффективности производства и вы- 

S L-jcoKoro качества работ. Показали 
Я  «образцы умелой организованности 

I и коммунистического отношения к Е ТРУДУ.
ZZ Успешное решение задач требует

от людей ответственности за пору
ченное дело, знаний, дисциплины н 
мастерства.

Совет бригадиров рассмотрел 
призыв коллективов бригад заво
да ЖБИ-2 И. А. Долгушева, СМУ-1 
В. М. Сливко, СМУ-3 П. Д. Проко
пенко—выполнить план шести меся
цев досрочно к Дню выборов в 
местные Советы — 10 нюня 1977 го
да, ■ обратился ко всем бригадам, 
экипажам, работникам с призывом 
поддержать инициативу этих 
бригад.

Кустовое партсобрание

=
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В подразделениях и предприятиях стройки есть 
возможности досрочно выполнить план первого по
лугодия не на словах, а на деле. Необходимо ис
пользовать полнее все возможности и имеющиеся ре
зервы для выполнения плана шести месяцев к Дню 
выборов в местные Советы.

Для обеспечения выполнения производственного 
плана немаловажное значение имеет выполнение 
мероприятий комплексного плана бригад по повы
шению производительности труда. Задача всех 
бригад, экипажей— претворить в жизнь намеченные 
этими планами мероприятия.

Общая наша задача— повседневно повышать эф
фективность производства. Надо постоянно сокра
щать затраты труда и снижать себестоимость стро- 
ительно-монтажных работ. Мы обращаемся с при
зывом: выявляйте внутренние резервы, боритесь с 
непроизводительными затратами, браком и пере
делками, простоями и бесхозяйственностью. Эко
номно расходуйте сырье, и материалы. Высокоэф
фективное использование машин и механизмов дол
жно стать делом каждого рабочего.

Мы призываем все бригады крепить дисциплину 
труда, объявить бой нарушителям трудовой и про
изводственной дисциплины, прогульщикам, пьяни
цам, бой всем, кто позорит гордое звание рабочего 
человека и не считается с нормами нашей коммуни
стической морали.
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Тринадцатого апреля в зда
нии ЛОУТ производственного 
объединения «Ангарскнефте-
оргсинтез» состоялось кустовое 
партийное собрание организа
ций. занятых на возведении 
промышленных комплексов ан
гарской нефтехимии. Собрание 
проводилось по решению го
родского комитета партии с 
участием руководителей произ
водственного объединения
«Ангарскнефтеоргсинтез» и Ан
гарского управления строи
тельства. Были приглашены 
бригадиры коллективов, рабо
тающих на комплексах поли
этилена и бутиловых спиртов.

На повестке дня стояли воп
росы: «О мерах по своевремен
ному вводу объектов комплек-

+  ГВАРДЕЙЦЫ  
ПУСКОВЫХ

ШТАБ СООБЩАЕТ

сов полиэтилена высокого дав
ления и бутиловых спиртов», 
принятие соцобязательств на 
второй квартал текущего года.

С информационным докла
дом выступил заместитель глав
ного инженера стройки В. Г. 
Машаров.

По работе отдельных участ
ков комплексов выступали 
представители всех организа
ций, занятых на сооружении 
промышленных объектов. Об
щий ход собрания принял фор
му делового разговора на вы
соком партийном уровне.

Материалы с кустового пар
тийного собрания будут опуб
ликованы в объединенном но
мере газет «Ангарский строи
тель» и «Маяк».

Бригада отделоч
ников П. К. Рычкова 
из СМУ-2 трудится 
на объектах БОС-П. 
Сейчас они занима
ются отделкой адми
нистративно-бытового 
корпуса. Коллектив в 
честь бО^летия Вели
кого Октября сорев
нуется за досрочную 
сдачу итого объекта.

Впереди многих со- 
ревнующихси идет 
Мария Сергеевиа Ар- 
цева — о д п а не
опытных штукатуров- 
мклиров. Ее труд не
однократно отмечен 
грамотами, денежны
ми премиям!. М. С. 
Арцева — добрый то
варищ, иастаииик и 
хороший пример для 
молодежи. В 1074 
году оиа удостоена 
внака «Победитель 
соцсоревнования» я 
является лучшей по 
профессии и СМУ-2.

Фото В. НББОГИНА.

•  КОМПЛЕКС БВК

Напряженный 
апрель

I

Подведены итЬги социалистиче
ского соревнования бригад и эки
пажей за первую неделю апреля. 
На этот раз участие в нем приняли 
11 бригад—на три меньше, чем в 
марте.

Сведений не представили такие 
организации, как МСУ-42, МСУ-45, 
АМУ-1. Это говорит о том, что на
кал трудового соперничества сни
жается. И виной тому—линейный 
инженерно-технический персонал. 
Рабочие коллективы заинтересова
ны в соревновании, а вот нала
дить его—дело ИТР.

Смогли же в СМУ-4 организо
вать и регулярную подачу итогов 
работы за неделю, и оповещение 
всех о последних победителях. И 
не случайно поэтому- бригады 
СМУ-4 часто находятся в шеренге 
лучших.

Вот и в настоящее время по 
группе строительно-монтажных ор
ганизаций первое место занял кол
лектив трубоукладчиков Г. В. Су- 
тырина из этого СМУ.

Бригада занимается внутренними и 
наружными сетями, ведет монтаж тру
бопроводов большого диаметра. Работа 
усложняется очень тяжелыми условия
ми—стесненностью площадки.

С первого апреля трубоукладчики 
заключили договор на подрядное ве
дение работ. Он продлится 30 дней. 
Объем—на восемьдесят тысяч рублей. 
Сегодняшнее положение вещей вполне 
удовлетворяет бригаду: темпы значи
тельные, качестио хорошее. Уже спра
вились с пятой частью всех объемов— 
проложили 150 метров труб.

Бригада Г. В. Сутырнна отлично по
няла важность задания: без трубопро- 
дов не будет иозможностн сдать в вк- 
сплуатацию главный корпус. Это в 
большой степени влияет на настрой ра
бочих.

Второе место занял экипаж экскава
тора В. И. Шибанова из УМа. Третья 
ступень почета досталась экипажу эк
скаватора В. М. Тарасова нз СМУ-4.

Отмечена хорошая работа таких из
вестных на комплексе бригад, как 
комплексная механизаторов В. Тех- 
телева нз СМУ-7, плотннков-бетон- 
щнков X. Каримова из СМУ-6, Л. Епи
фанцева из СМУ-4.

По второй группе итоги соревнования 
не подводились.

В группе специализированных мон
тажных организаций первое место при
судили монтажникам ВЭМ М. А. Май
орова.

Призывать к участию в сорев
новании вряд ли стоит. Оно уже 
давно доказало свою эффектив
ность и действенность Но все ли 
руководители поняли это?

Самое главное, с чем предстоит 
справиться на строительстве ком
плекса БВК в апреле,— сдача в 
эксплуатацию трех объектов: блб- 
ка ремонтных цехов, гаража и ма
териального склада. Это позволит 
предоставить фронт работ для 
благоустроителей СМУ-7 и предъ
явить дирекции все вышеперечис
ленные объекты.

Е. ЧЕРНЕЦКИЙ,
старший инженер монтажного 

отдела СМУ-6.

•  ПОЛИЭТИЛЕН

Под контроль!
Разговоры о плохой работе уча

стка ВССТМ на комплексе «наби
ли оскомину», и тем не менее 
удивляет равнодушие, с которым 
взирают на бесчисленные критиче
ские замечания в свой адрес руко
водители треста и участка.

До сих пор остается открытым 
вопрос по прокладке трубопрово
да для обдуветрансформатора 
(объект 1090). В свое время тре
вожный сигнал был дан бригади
ром Р. Баньковским. Его бригада 

,так и не может приступить к чи
стовой отделке здания.

Подобная картина по всем от
меткам объекта 1078 на монтаж*4 
воздуховодов и в осях 1/24 объек 
та 1076. В данный момент вопрос 
о работе участка т. Рычкова на 
комплексе встал со всей остротой 
и требует принятия безотлагатель
ных мер. И еще раз хочется под
черкнуть, что партийной организа
ции треста необходимо вплотную 
заняться бездеятельностью участ
ка и постараться в кратчайший 
срок нормализовать создавшееся 
положение.

Д. НАГОРНЫЙ, 
и ш ы ш  комплекса.
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Начальник четвертого 
участка УМа—коммунист' 
наставник В. А. Воробь
ев На ангарской строй
ке работает 30 лет, на 
этом участке—четырнад
цатый год. а возглавляет 
его меньше, чем два  года . 
За этот короткий срок вы
вел коллектив участка в 
передовые.

S Н

к
Я

АЧИНАЛ ВОРОБЬЕВ с 
механика, затем работал 

g  прорабом, главным инженером,

Э и вот сейчас—-начальник участ
ка. Не сразу накопил Вячеслав 
Александрович опыт руковод- 

g  ства, постепенно узнавал он 
людей.

§ У каждого человека есть осо- 
_  бые даты, или как их называ- 

5  ют—вехи в жизни, по которым 
отмеряются этапы жизни. Для 
Воробьева одна их таких вех— 
год I960, когда старшие това
рищи давали ему рекоменда- 
цию в партию. Тогда он понял, 
что связан с этим коллективом 
неразрывно и долг его, как ком
муниста—наладить хорошую
работу участка, сделать так, 
чтобы она сплачивала и радо
вала людей.

Мне не раз приходилось бы
вать на участке башенных кра
нов и по разным вопросам об
ращаться к Воробьеву.

Рабочий день его начинается 
ранним утром, а заканчивается, 
Как обычно, позже всех. И да
же вечерами все мысли о рабо
те, он продолжает думать о де
лах, о том, что не все сегодня 
удалось сделать из намеченно
го. Конечно, задания каждому 
планируются с вечера, но кто 
из нас не знает, что утренняя 
планерка на стройке весьма ча
сто вносит свои совсем неза
планированные поправки к пла
ну на день.

Сегодня, к примеру, не дали 
автокран для монтажников, не 
пришел длинный тралер. Потом 

s  подписывал «груду бумажек»,1 
С требования на спецодежду, ин- 
R  струмент. Договорился о реа* 
^  лизации бывшего в употребле* 
£  нии троса, который на кранах 
^  использовать по требованиям 
г: техники безопасности нельзя, а 
g  на бульдозерах, скреперах и 

другой землеройной технике 
можно применять с успехом. 
Идею подсказали народные 
контролеры, и прибыль, полу
ченная только за счет более 
экономичного использования 
тросов, исчисляется цифрой с 
несколькими последующими 
нулями. Вот и сейчас идет на-' 
чальник участка по территории 
предприятия и вместе с членом 
группы НК инструментальщи
ком Замыцковым проверяет со
стояние сбора и хранения ме
таллолома...

I J  АКОНЕЦ, утреннее напря- 
жение спадает, все разъ- 

52 ехались по своим рабочим ме- 
m стам, в кабинете Вячеслава 

Е  Александровича стало свобод* 
~  нее. Теперь можно подойти к 
К начальнику участка и согласо- 
Д вать с ним любой вопрос прос- 
2  то, по-товарищески. Эту осо-
- бенность подчеркнул в беседе 

5! р° р мной молодой рабочий
- Ь. Бердников. Это не случайно, 

S  ведь В. А. Воробьев—настав*
; ник коллектива монтажников 

^  бригады Тимофеева. Обеспече- 
;  на ли бригада фронтом работ 

В  чистая ли у всех спецодежда’
-  теплые ли бытовки, как в брига
•• Де соблюдаются правила тех- 
Я безопасности—вот далеко
=  не полный перечень забот бри-

гадного наставника.
я  кутТ Наставник°м я стал с 
=  1УП года,— рассказывал Во- 
35 ! °  Г '  Сначала у меня бы- 
В  ла °Р игаДа ремонтников т. Сер-
Я поеНж°* с  не5  пришлось много 
«  поработать. С каждым из чле- 
g  нов бригады разговаривал лич-
-  но, бывал в семьях, помогал ре- 
g  шать вопросы заработной пла- 
mm ты, жилья, предоставления уче-
=  T S S ”  и етуденческих
-  отпусков. Особое внимание уде- 
g  лял молодым машинистам. Вмё- 
mm сте с механиком мы обычно бе*
-  Оябпт!гЛИ С НИМИ ПереД Ha4a™M
"  И только после этого
™ 0ПРеделяли их в экицажи опыт-

К
В

ных машинистов, проработав
ших на кранах много лет.

В этом коллективе стало 
обычным правилом, что моло
дые машинисты после учком- 
бината работают в одном эки
паже с наставником. Позднее, 
набравшись опыта, они могут 
переходить в другие экипажи 
по усмотрению механика или 
могут работать самостоятельно 
на других механизмах.

Коммунист Воробьев не вы
пускает новичков из поля зре
ния, добивается, чтобы они пос
ле основательной подготовки и 
консультаций сдавали на по
вышений разряда. Многие из 
бывших подшефных сейчас сту
денты. Н. Ф. Евстифеева, А. И. 
Корнилова и Н. И. Бородина

зывает так, будто ничего не • 
произошло, мол, все закономер
но, а все успехи—заслуга его 
хорошего коллектива.

Хороший коллектив... Любой 
руководитель пытается создать 
его, мечтает о нем. Но настоя
щим остается лишь тот, кто 
преодолел трудности становле
ния, испытал горечь поражений 
и славу успеха. Вместе с това
рищами по работе Вячеслав 
Александрович прошел через 
все это.

Такой уж он человек, что 
волнует его все: выполнение 
планов, условия работы, проб
лемы морали, наставничество.

учатся в Ангарском промыш
ленном политехникуме, а В. И. 
Метляева уже закончила от
деление ПГС этого же техни
кума и была выдвинута на 
должность диспетчера второго 
участка УМа.

О том, что в этом коллекти
ве наставничеству придается 
большое значение, свидетель
ствует отсутствие нарушений 
трудовой дисциплины и текуче
сти кадров. Наставники, в том 
числе и начальник участка, 
прививают молодым машини
стам любовь к своей трудной 
профессии, вкладывают в них 
*свою душу и мастерство.

Несколько лет назад не было 
на участке обычного красного 
уголка и тем более—специаль
ной комнаты для профсоюзного 
актива. Сейчас и та и другая 
комнаты, созданные руками са
мих рабочих—место интерес
ных встреч и бесед. А инициа
тором был он, Воробьев, и про
явил в этом деле много вы
думки и настойчивости. 

рЛАВНАЯ ОПОРА — на 
*  коллектив: он и посовету

ет, и поможет, а если нужно и 
осудит. Все это хорошо помнит 
В. А. Воробьев. Он всегда на 
виду, всегда справедлив, умеет 
доводить начатое дело до кон
ца. Скромный и принципиаль
ный, он и об успехах-то рассвд-

Труднь*м выдался прошед
ший год. Были перебои в снаб
жении материалами, не хва
тало так нужных башенным 
кранам тросов, иногда по неде
лям не были обеспечены рабо
той. Но и в этих сложных ус
ловиях коллектив четвертого 
участка, возглавляемый комму
нистом

О т к р ы т о е  з а н я т и е
В СЕТИ ПОЛИТПРОСА

4 апреля в управлении стронтельства состоялось очередное, уже седьмое 
по счету в этом году, открытое занятие теоретического семинар» do изуче
нию проблемы «Повышение эффективности производства и качества работ».

В I руппе пропагандиста Г. Р. Юшко на семинарском занятии присутство
вало 16 слушателей и четыре пропагандиста.

Тема занятия была раскрыта тремя рефератами, называлась она так: 
«Улучшение использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов— 
комплексная народно-хозяйственная задача современного периода».

Слушатели дополнили некоторые рефераты. Например, В. В. Иванов очень 
подробно, со знанием дела пояснил пути вкономии цемента на нашем строи
тельстве. Материал был проиллюстрирован фотографиями, обравцами, диа
граммами. 1

Слушатели Ю. А. Долбнлкнн и И. В. Ронхнн обрисоиали состояние тру
довых ресурсов в стране, увивали ату тему с нашими предприятиями. Подроб
но был освещен труд женщин п социалистическое сореиноиаине на стройке.

Всем понравилось, как слушатель И. Н. Ронжин рассказал о XXV съезде 
КПСС н XVI съезде профсоюзов, о задачах, поставленных ими перед строи
телями.

Пропагандист Г. Ф. Юшко был подготовлен по теме хорошо, задавал вопро
сы докладчикам и уточнял некоторые положении, дал оценку рефератам, 
правда, вступление к теме не было фундаментальным, а заключение—не очень 
подробным.

Слушатели выразили пожелание готовить дли занития не три, а два ре
ферата, чтобы раскрыть их полнее и готовиться и ним тщательнее.

Ю. РЫВАЛОВЯЧ, член методсовета.

ЗАДАЧА РЕАЛЬНАЯ 
И В Ы П О Л Н И М А Я
С каждым годом возрастает по- довершение всего технологическая 

требность народного хозяйства и пусковая схема требует ряд серь- 
трудящихся в высокачественном езных доработок, 
бензине. Для выпуска этого Хотелось бы остановиться и на ком- 
бензина предназначается строя- мввтМЙ?^*35Я5Ь К0Т?Р“* И 8*нж*? ‘
шиАла 1ГПМПЛР1ГЛ JT.QR па(Ьтйя ОТСИ УПТК СТрОЙКИ, ДСфИЦИТ ИХ И HBщинея комплекс Ji оо нефте- СТОВще« время составляет около 70 ки-
перерабатывающего завода. Ввод лометров (из общей потребности
его в действие намечен в 1977 го- 1,6 “ Ь Особенно плохо поставляют- 

i r ,TWrTrt ся трубы больших диаметров! 800, 400,ду. Нужно заметить, что срок это- мо> 8в0> 200 мм. Велии объем работ по 
го года является вторым. Учиты- энергоснабжению. Предстоит сдать под
вая подобную ситуацию, необхо
димо было с первых же дней раз
вернуть строительно-монтажные 
работы широким фронтом по всем 
объектам. Во внимание были взя
ты все имеющиеся ресурсы, учте
ны резервы, проведена соответст
вующая подготовка.

Однако сложившееся положение 
на комплексе говорит об обрат
ном: план января-февраля по
строительно-монтажным работам 
был выполнен на одну треть. Не 
лучше выглядят и итоги марта.

Попытаемся же разобрать ос
новные причины столь медленных

монтаж узлоиую подстанцию, начать 
строительство линии 110 кв., сдать под 
монтаж ЦРП-За, сделать прокладку 
кабельных трасс. Оттягивать эти рабо
ты иа более благоприятное время весь
ма рисиоианно.

С е г о д н я  — 
на р и ф о р м и н г е

Первостепенной задачей явля- 
________ г _____ _______ ется для нас охрана окружающей
действий. Прежде всего—это от- среды и водоемов. Опыт сдачи в 
сутствие полной инженерной под- эксплуатацию комплексов показал,
готовки по всем вопросам, касаю- __
щимся комплекса. Как-то сразу 4X0 инспектирующ е у 
прижилась и продолжает оста- предъявляют серьезные требова- 
ваться плохая привычка—несвое- ния готовности как к технология®* 
временная комплектация материа- ским объектам, так и к очистным

=  - S p V y  A S S T T - E S S  сооруж ении, п —  О ОО *», 
пребывают в «полном согласии», шееся сейчас на гидротехнических 
Отсюда вытекают разного рода объектах, входящих неотъемлемо 
неожиданности. в состав комплекса, говорит об об-

Комплектация установки обору- ратном. Объем строительных ра- 
дованием все время считалась б0т большой, причем, выполнять 
удовлетворительной. Только счи- сооружения придется в сложней- 
талась! Иллюзии на этот счет про- щих условиях (установка возво- 

; шли, как только на стройплощад- дится на месте, насыщенном грун- 
. ке появились монтажники АМУ-2. новыми водами). Предстоит ос- 

Ко всеобщему удивлению вдруг воить значительный объем по ин- 
ш, выяснилось, что технологические женерным сетям, прокладке ка- 
! линии почти не комплектуются от- бельных трасс, тепловых и техно- 

S  водами и тройниками. Из четыр- логических связей.
“  1 П а д т а Т ы Г ° ^ ^ в а ™ а Йод‘  Строительна работы на « и ст-

«то 7̂/к\ Rtjпа гг™ ных "сооружениях начаты только
... --------------- заказчик срочно р а ^  подразделениями СМУ-3, СМУ-7 в

Воробьевым, добился S  шает заказы на РМЗ А в этппп» УМом на насосной и Двух-трех
хороших результатов. Впервые В  ® "  отдыхают монмжни- мелких объекта*- п °  подсчетам
участок занял второе место в S ки простаивают незагруженные для обеспечения сдачи установкигппгппоттпацип ™ „— а™ „ в  ки, ^простаивают незагруженные л  з5 0 квартале н очистныхсоцсоревновании по стройке и 
занесен по итогам прошедшего 
года в книгу Почета десятой 
пятилетки...

День закончился, весь в за
ботах и хлопотах. Вячеслав 
Александрович спешит домой—

T . s » , y  с п .1

I  ~ я " я г г г г " “  H f c -£? тацию было выдано только в фев- д 
j рале. Время еще не упущено, и если

Перейдем к одному из главных сейчас обратить внимание и най--»  плтдппа ПЛОТ nnnnnrnn ППЗНЯ-падо еще посмотреть за фут- Я  объектов установки—компрессор- ти решение всех вопросов, i j - 
больной баталией своих близ- £  ной. Она молчит и далека от еда- кающих в ходе Раб^ *  ® 
нецов. Как и отец, они влюб- S  чи под монтаж компрессоров. В усилить и 
лены в спорт, в прошлом году 5  общем ведутся строительные ра- ние необходимыми
их команда стала серебряными S  ботЬ*, но выполняются они медлен- лаМ11 (в первую 
призерами среди команд горо- 5  но. До сих пор не выданы метал- заД|6 дВОВ/Т?г?га ̂ м г ? 7?  
да Ангарска на приз «Золотой S  локонструкции на обслуживающие
шайбы>, и отец для них—са- §  площадки, в ходе работ возникли то сдача комплекса в
мый строгий судья и помощник. 3  неувязки по выполнению фунда- 1977 Г0ДУ задача реальная и вы- 

Завтра, как и обычно, у ком- 5  ментов под оборудование. Само полнимая, 
муниста, ударника девятой пя- 55 собой стало очевидным, что рабо- Недооценивать своевременность 
тилетки В. А. Воробьева, на- 5  та требует ускорения темпов, ввода комплекса в эксплуатацию 
шедшего свои трудные, но сча- 53 Электрики УЭС стройки не пода- мы не имеем права, тем более, что 
стливые координаты на земле, 5  ли тепло по временной схеме для заводу спущен государственный

I- S3 работы приточных вентиляцион- план получения продукции, и кол-новый рабочий день, новые за- Я  работы приточных
боты. Завтра обычный рабочий £  ных систем. Как. расценивать то, лектив взял на себя обязатель* 
день- В. ЖМУРОВ. Я  что до последнего времени ком- ство выдать б

На снимке В. Небогина — з  плекс не имел ясности по энерго- срок и со Знаком качества.
В. А. Воробьев.

^ilVVIII99VIVIIIIVIIIIIIIIVVIIflVlV«IIIIIIIIIIIIIimillIIIIIIIlinillliniIlIIIIIlllllllIIIIIII
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времени ком- ство выдать

a n.ivnv >iv iinvw nvuwvTR по энерго
снабжению, хотя о больших объ- 

S  емах СМР, особенно по объектам 
iu5 УП-8 и ЦРП-За, было известно. В

будущий бензин в

М. ГУТГАРЦ, 
начальник монтажного отдела

с м у -s .

___
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| О АПРЕЛЯ состоялось оче* 
редное совещание бригади

ров стройки. На этот раз поводом 
для разговора широкой аудитории 
рабочих, ИТР послужили итоги 
первого квартала. В своем выступ 
лении начальник стройки Н. В 
Фирсов дал подробный анализ ра

оты всех подразделений и пред 
приятий управления, мероприя 
тий, н а п р а в л е н н ы х  на вы 
полнение государственного плана 
в следующем квартале.

Несмотря на имеющиеся в нали
чии резервы и неиспользованные 
ресурсы, положение дел оказалось 
не совсем благополучным. Так, нз 
тринадцати подразделений шесть 
справились с выполнением плана, 
остальные—не сумели. Интересно 
отметить, что в число передовых 
главным образом входят коллек
тивы обслуживающих подразделе
ний РСУ, АРЗ, РМЗ и т. д.

Правда, за последний месяц за
метно подтянулись й основные 
строительные подразделения. УПП 
пришлось пережить сложнейшую 
производственную обстановку — 
отсутствие металла. Организация 
труда на РМЗ и УПП говорит о 
том, что руководство этих пред
приятий правильно распоряжается 
ресурсами и умело управляет 
людьми.

Особо стоит остановиться на 
деятельности генподрядных управ
лений. Первый квартал еще раз 
подтвердил, что свои задачи глав
ного исполнителя они представ
ляют не совсем четко. Плохо по
ставленная работа способствует 
несвоевременному предоставлению 
фронта работ внешним субподряд
чикам. Наглядным примером мо
жет послужить СМУ-5, где выпол
нение заданий у смежников соста
вило всего 51 процент.

Нераспорядительность по части 
обеспечения плана, ряд упущений

Н а ж ела ем ую с тупень
в оперативном руководстве, отсут
ствие высокой требовательности и 
постоянного контроля руководите
лей помешали генподрядным ор
ганизациям в своей работе под
няться на более высокую и же
лаемую ступень.

В этой связи наиболее благопо
лучно обстоят дела в СМУ-б. За
казчик поставил их не только в 
сложные, но, надо прямо сказать, 
в тяжелейшие условия. В проекты 
был внесен ряд существенных из
менений. Часть проектов полно
стью заменялась^ Руководство опе
ративно и умело решило выдвину
тые проблемы, тем самым свое- 
времено предоставив фронт работ 
субподрядчикам.

В информационной справке на
чальника стройки указывалось на 
тот факт, что во многих ведущих 
подразделениях халатно относят
ся к нормативным остаткам мате
риалов. Зачастую полученные ма
териалы не используются по на
значению и мертвым грузом лежат 
на строительных площадках. Толь
ко в ведении СМУ-3 остаточные 
объемы сборного железобетона до- 
сти1гли 800 кубических метров, ар
матуры 105 тонн. На первое марта 
у них в наличии оставалось ме
талла 229 тонн. Не редкость, ког
да вопросы с недопоставками наг 
нетаются искусственно и требова
ние выдачи дополнительных зака
зов от комплектующих организа
ций бывает произвольным.

С СОВЕЩАНИЯ БРИГАДИРОВ СТРОЙКИ

На сегодняшний день в подраз- прозвучал вопрос водителя авто
делениях выявлен и еще один до- базы № 8 Н. Д. Роженюк: «Когда 
садный пробел—нерациональное прекратятся большие потери ра- 
использование механизмов. За- бочего времени у водителей, ра- 
фиксированы частые простои, не- ботающих на вывозке бетона?», 
целевое использование. Кое-кто Вопрос, заданный месяц назад, 
забыл, что работа с механизмами повис в воздухе. Н. Д. Роженюк 
не частное предпринимательство, привел факты с приемкой бетона 
а важное государственное меро- на объектах, когда никто из руко- 
приятие водящих лиц не несет за это от-

Плохо сработал в первом квар- ветственность, и водители теряют 
тале коллектив СМУ-4. Процесс ВР®МЯ в поисках адресата, 
труда в управлении еще раз под- ведь мелкие недоработки при- 
черкнул низкую организацию про- обретают большие размеры, влия* 
изводства, неумение критически ют непосРеДст в енно на работу 
оценивать свои возможности и коллективов, ведут к увеличению
подходить к делу в масштабах n<̂ r a ^  
всей стройки. Выполнение мар- ьригадир я. я. дукарт с возму 
товского плана по СМУ оказалось Щением говорил об одной из та- 
крайне неудовлетворительным. ких мелочей* плохое обслуживание 

„  г дежурным автобусом, частая сме-
Подтверждением причин отста- на ВОдителей приводит к полной 

вания отдельных подразделений, безответственности последних. Ав- 
высказанных в докладе Н. В. Фир- хобус подается нерегулярно, води- 
совым, явились и выступления тели не знают мест работы экска- 
бригадиров. Чувствовалось, что ваторщиков, путают маршруты, 
каждый из них внимательно отно- ц  около 10 машин ежедневно про* 
сится к делам своего коллектива, стаивают ожидая машинистов.

Бригадир отделочников СМУ-5 Злмечлтя врвгадвро> вуяут 
Р. Ф. Козулина права, сказав о и переданы должностным лицам ва 
том, ЧТО неподготовленность о б ъ -  устранение. Работу всех подразделений 
ектов, плохая подготовка произ- B

' _ у  но контролировать. Руководителям
ВОДСТВа, непродуманный порядок »сех рангов сконцентрировать усилия 
проведения отделочных работ, С работающих, нормализовать условия 
чем ПРИШЛОСЬ ИМ столкнуться, де- рГуб«вРп”е»ыс«
морализуют коллектив. Помимо плаи первого квартала, 
нравственного ущерба, бригады те- Надеяться на успешное выполнение 
ряют людей. Тяжелые условия за- плана есть все основания. Приятно из-
ставляют кадровых рабочих поки- вестие» что более 160 бригад стройких\ж1 справились со своими заданиями и до
дать ПРОИЗВОДСТВО. бились неплохих трудовых показа ге-

Вторично С трибуны совещания лей. Перечислить все бригады невоз

можно, но среда них наиболее прос
лавленные и заслуженные коллективы 
каменщиков В. М. Сливко — СМУ-1. 
М. И. Семенова—СМУ-2, плотников- 
бетонщиков П. Д. Прокопенко—СМУ-3, 
трубоукладчиков А. В. Карелина — 
СМУ-4, отделочников Е. Г. Михалевой 
— СМУ-5, плотннков-бетонщиков Ф. С. 
Ж адаева—СМУ-6, комплексная бригада
А. А. Дукарта—СМУ-7, бригада монте
ров Т. И. Сорокиной—УМ, комплекс
ные бригады В. Н. Чурахина — РСУ, 
И. П. Буряк—РМЗ, формовщики заво
да ЖБИ-2, руководимые И. А. Долгу- 
шевым. Его бригада удостоена чести 
заформоватъ в юбилей завода двух
миллионный кубометр сборного желе-

По поручению бригады А. Парфи- 
неико зачитал трудовой рапорт.

Коллектив И. А. Долгушева высту
пил с призывом пересмотреть свои воз
можности и повысить взятые ранее 
соцобязательства в честь выборов в 
местные Советы депутатов трудящих
ся. Его примеру последовали бригады
В. М. Сливко и П. Д. Прокопенко.

Участники совещания приняли 
обращение совета бригадиров о 
принятии дополнительных обяза
тельств в честь юбилея Октября. 
Это возложит еще большую ответ
ственность на коллективы пред
приятий и подразделений стройки. 
Проблемы, выдвинутые на сове
щании, ясно показали, что необ
ходима работа на высоком про- 1 
фессиональном уровне, со знанием 
дела. Требуется продуманная ор
ганизация труда, снижение до ми
нимума потерь рабочего времени.
И только конкретная программа 
технических и организационных 
мероприятий даст желаемые ре
зультаты работы во втором квар
тале и в целом за год.

Т. КОБЕНКОВА.

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ им. О. Я. ПОТАПОВОЙ
Вот уже несколько лет на 

стройке ежегодно объявляется 
соревнование за присвоение 
звания лауреата премии имени 
О. Я. Потаповой. Его удостаи
ваются самые лучшие рабочие, 
бригадиры за высокие трудо
вые достижения, за большую 
общественную работу, за шеф
скую помощь молодежи.

На наших снимках вы видите 
двух лауреатов—бригадира отде
лочников Из СМУ-5 В. В. Григорье
ву и бригадира пескоструйщиков 
завода /КБИ-4 Н. 3. Подольского. 
Эти люди—гордость своих коллек
тивов, знаменитые по всей стройке.

В. В. Григорьева награждена 
орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью. Н. 3. По
дольский также имеет много 
знаков трудового отличия. Мно
го лет подряд он возглавляет 
заводскую жилищно-бытову^ 
комиссию, с одинаковым стара
нием выполняет и обществен
ные обязанности, и обязанно
сти руководителя рабочего кол
лектива.

Фото Э. КУРИГАНОВА.

! '+  ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ им. О. Я. ПОТАПОВОЙ

Т  р а в м а —  р е з у л ь т а т
• На контроле— Т Б н а р у ш е н и я
Коллективом нашего предприятия ведется 

определенная положительная работа по ох
ране труда. Однако мы еще не использовали 
всех наших возможностей и не добились 
нужного результата в этом важном деле, 
допустив в течение прошедшего года де
вять случаев травматизма, в том числе три 
— с тяжелым исходом.

Досадный случай произошел с формовщи
цей цеха № 1 Л. Н. Садковой в связи с упу
щениями в работе по профилактике трав
матизма в смене П. Семиусовой, которая 
не требовала от рабочие исполнения надле
жащим образом правильных приемов в тру
де, слабо контролировала действия формов
щиков при выполнении ими производствен- 
ных заданий. А рабочие, в данном случае-5 
сама пострадавшая Л. Н. Садкова и мото
рист Л. Шувалова, потеряв чувство ответ
ственности за соблюдение правил техники 
безопасности, грубо нарушили инструкцию 
и допустили тяжелую травму.

За это нарушение наказаны виновные, 
пострадала бригада А. Г. Шувалова, при
нявшая обязательство работать по методу 
А. Д. Басова. Цех и завод в целом были 
сняты с классных мест по итогам соревно
вания.

Рабочая арматурного цеха Л. Н. Абра- 
шитова получила травму глаза в результа

те грубого нарушения правил ТБ мастером 
смены О. И. Славщиком и зам. начальника 
цеха Н. С. Васильевым, допустившими до 
станка необученную молодую рабочую. Ви
новные строго .наказаны не только мате
риально, но и привлечены к судебной ответ
ственности. Здоровье же пострадавшей вос
становить трудно. Коллективы бригады В. 
Попкова и цеха также были сняты с класс
ных мест соревнования по итогам за квар" 
тал.

Еще один тяжелый несчастный случай 
произошел в конце прошлого года с арма
турщиком самой высокой квалификации 
(5 разряд) Юрием Семеновичем Выповым, 
имеющим общий 22-летний стаж работы 
и восьмилетний стаж а р м а т у р щ и к а .  
Он решил на ходу станка (не остановив 
его согласно инструкции) подрегулировать, 
(опять-таки с нарушением техники безопас
ности) ударом втулки отрезной нож, от 
которого в глаз попало инородное тело.

Случай стал возможным в результате грубей
шего нарушения самим пострадавшим правил 
техники безопасности и слабого контроля со сто
роны мастера смены П. С. Дедок за действиями 
рабочих в смене, нарушающими правила произ
водства работ.

Анализ производственного травматизма пока
зывает, что несчастные случаи произошли в ос
новном в результате недоработок или грубых на

рушений со стороны линейных ИТР и беспечности

отдельных рабочих. Создание безопасных и здо
ровых условий труда в цехах и на участках за
вода, обеспечивающих нормальные санитарно-ги
гиенические условия и устраняющих производст
венный травматизм и профессиональные заболе
вания, являются главной задачей всех коллекти
вов цехов, смен, бригад в области охраны труда.

Для решения этой важной задачи у нас 
на заводе сейчас имеются все необходимые 
условия: цеховые штабы по смотру охраны 
труда работают совместно с кураторами по 
ТБ от заводоуправления. Актив у нас боль
шой: около 80 линейных ИТР, профсоюзный 
актив, более 40 общественных опыт
ных инструкторов, заводской центральной 
штаб смотра охраны труда. Большая по
мощь оказывается со стороны служб выше
стоящих организаций.

Задача заключается в том, чтобы повы
сить уровень профилактической работы по 
охране труда во всех звеньях и изжить 
имеющиеся недостатки в нашей работе.

В первую очередь необходимо своевре
менно и качественно проводить инструкта
жи по технике безопасности с ежедневной 
расстановкой, а также обучение работающих 
безопасным .приемам труда, правильной ор
ганизации рабочих мест.

Кроме того, нужно обеспечить действен
ный контроль за соблюдением работающи
ми правил техники безопасности и особенно 
на участках с повышенной опасностью ра
бот. Добиться правильного использования 
защитных средств, касок, очков и т. д.

Только при честном и добросовестном ис
полнении всех требований охраны труда 
можно добиться хороших результатов в ра
боте и совсем изжить тяжелый производст
венный травматизм. BL 03ЫЕЕ11Щ 0Щ , 

инженер по ТБ ЗЖБИ-2.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

«Нерасторопность»
На критическую заметку «Не

расторопность», в которой шла 
речь о сдаче в эксплуатацию 
жилых домов первого кварта* 
ла, ответил главный инженер 
СМУ-1 В. В. Копытько. Он пи
шет, что плановым заданием 
на первый квартал нынешнего 
года предусматривалась сдача 
домов 2ва-2вб, 26в, 32а-32б- 
32в и 27-27а микрорайона 16а. 
Работы на данных объектах 
закончены и они предъявлены 
к сдаче.

Сдача жилого дома № 31 в 
первом квартале не планиро
валась. Согласно титульному 
списку она предусмотрена во 
втором квартале. В настоящее 
время основное внимание со
средоточено на кафе, которое 
пристроено к данному дому. 
Без бтого кафе сдача дома в 
эксплуатацию невозможна. 
Графиком производства работ 
на объектах жилья окончание 
всех дел по домам 30 и 31 
микрорайона 15а намечена в 
апреле-мае.

Заметка «Нерасторопность» 
обсуждена на оперативном со
вещании».
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,АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

1 Лучший 
| к о н д и т е р  
[министерства |

т
S Радостное событие в коллек- Я 
Я тиве столовой № 30 и отдела Я
2 общественного питания орса £ 
Я стройки. Из Москвы пришла 2 
5 телеграмма, сообщившая о том, 5 
5  что начальнику кондитерского 2 
guexa столовой № 30 Галине 5 
2 Кирилловне Омолоевой при- 2 
«своено звание «Лучший конди-Я 
5 тер Министерства».
2 Галина Кирилловна трудит*2 
2 ся в системе общественного пи- 2 
2 тання 20 лет. Коммунист, от 2 
2 личник советской торговли, ма-2  
2 стер-кондитер, награждена ор-« 
Яденом «Знак Почета» и юби-5  
2 лейной ленинской медалью, Я 
2 председатель головной группы 2 
2 народного контроля орса...
2 Омолоева—добрый настав*2 
2 ник и воспитатель молодежи. Я 
2 Ее ученики успешно осваивают2 
2 профессию кондитера и на го- 2 
2 родских конкурсах на звание* 
I«Мастер—золотые руки», как*; 
2 правило,— в числе призеров и 5 
2 победителей.
2 Кондитерский цех столовой 2 
SJSfg 30 пользуется доброй сла-| 
Евой у покупателей. С дальних;
5 районов города они приезжа-'
2 ют сюда, чтобы купить выпеч- 
2 ку, торты, пирожные, изготовь 
2 ленные работниками цеха. Не-1 
Я редки дни, особенно накануне!
2 праздников, когда цех выпол-» 
2 няет только индивидуальные2 
5 заявки покупателей.
2 _
2 Звание лучшего кондитера2 
2 Министерства—очередная наг-Э 
S рада, очередное признание ма-5 
2 стерства Омолоевой. Ей вручен^ 
2 Диплом Министерства и цен-2 
5 ный подарок. К этим наградам» 
5 прибавилась еще одна: учени-2 
g ца Галины Кирилловны Таня- 
= Каргопольцева, выпускница 2 
2 ГПТУ-30, заняла 1 место нац 
2 городском конкурсе кондите-5 
2 ров.

______________

D  ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ этого го- 
и да в партийной организации 

больницы стройки и в коллективе 
медицинских работников в целом 
проведен ряд мероприятий. Прошло открытое пар
тийное собрание по обсуждению Постановления

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Г. Стогова, А. Стародубцева, А. Гриднева полу- 

значок «Ленинский зачет».
ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрь- С большим патриотическим подъемом прошел 
ской социалистической революции» и Постанов- сбор денежных средств в советский Фонд Мира, 
ления ЦК КПСС, ВЦСПС Совета Министров и На 1 апреля на специальный счет от нашего кол

лектива поступила тысяча рублей. Сбор средств 
продолжается.

5 апреля состоялось заседание партийного бю
ро, где были разработаны и утверждены меропрдя*

ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом со 
ревновании».

Содержание этих документов нашло широкий 
отклик в коллективе и в ответ на них были разра- _ * * „
ботаны и приняты коллективные социалистические рождения В И Ленина и проведению коммтаи- обязательства на 1977 год и к 60-летию Великого Рождения в - И. Ленина и проведению коммуни 
Октябэя стического субботника.

 ̂ ' Сегодня, в день Ленинского субботника, коллек-
Состоялся 1 этап Ленинского зачета в комсо- тнв больницы и поликлиники полностью отрабо- 

мольской организации по теме «Решения XXV тает на своих рабочих местах, приведет их в над- 
съезда КПСС—в жизнь!». Аттестационная комис- лежащий порядок. Часть людей будет занята ге-
сия в составе членов партийного бюро, председа
теля местного комитета, секретаря комсомольской 
организации на высоком уровне провели эту ра
боту. Лучшие комсомольцы—О. Непомнящих,

неральной уборкой помещений, остальные—расчи
сткой территории.

Т. ПЕТРОВА,
секретарь партбюро больницы строителей.

Б. САВЧЕНКО.
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К СВЕДЕНИЮ 
СЕКРЕТАРЕЙ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

19 апреля в 17-00 в комнате 
№ 10 управления строительства 
состоится семинар пропагандистов 
сети партийного просвещения.

Готовясь к встрече юбилей
ной даты Великого Октября, 
каждый клуб стремится наибо
лее полно, значительно и ши
роко осветить революционные, 
боевые и трудовые подвиги на
шего народа. Одной из основ
ных задач, лежащих в основе 
клубной работы, является вос
питание нашей молодежи на 
славных революционных и тру
довых традициях.

В настоящее время при ак
тивной поддержке культотде- 
ла групкома активизировалась 
работа в молодежных обще
житиях стройки.

Организация досуга молоде
жи стала одним из наиболее 
важных звеньев в работе мас
сового отдела актового зала. 
Специально для общежитий 
разработан цикл мероприятий 
под общей рубрикой «Этапы 
большого пути». Сюда включе
ны тематические вечера и уст
ные журналы. В марте-апреле 
проводился устный журнал

«Имена, слитые с солнцем». 
Ведущие страницы журнала 
посвящены жизни Феликса 
Дзержинского и необычайно 
интересному, насыщенному со
бытиями, встречами пути Алек
сандры Коллонтай.

Тривиальна истина, что клуб 
должен использовать эмоцио
нальные средства и формы ра
боты. И здесь хорошим под
спорьем стал хор ветеранов 
труда и революции «Красная 
гвоздика» (руководитель С. Ро
манов). Не секрет, что нема
ло было тревог и сомнений, 
как его примет молодежь в об
щежитиях. Иногда шаловли
вая бравада, за которой уси
ленно пытаются скрыть свое 
смущение, отпугивает, насто
раживает самодеятельных ар
тистов. А здесь еще вдобавок 
и пожилые люди...

Первое выступление в обще- 
житии К? 30. М. Г. Лимонов— 
воспитатель общежития — объ
явил о начале устного журна-

♦  К У Л Ь Т У Р А

Не боги г о ршк и
обжигают

СПОРТ

Праздник
,•

длиною в год
В отличие от прошлых лет, когда 

в коллективах физкультуры прово
дились только две спартакиады — 
зимняя и летняя, этот год—особый 
для любителей спорта. В честь 60- 
летия Октября проводятся 4 спар
такиады.

Зимняя уже закончилась. По ре
зультатам 1 место заняли спорт
смены МСУ-78. У монтажников в 
зачете—победы в таких массовых 
видах, как биатлон, многоборье 
ГТО, профсоюзно-комсомольский 
кросс, 3 место по лыжам. Причем, 
спортивных успехов монтажники 
добились, не имея штатного инст
руктора физкультуры. Его обязан
ности выполняет председатель сове
та ДСО В. Камышннченко.

Второго места добился коллектив 
проектировщиков, на третье вышли 
молодые строители, занятые на пу
сковых, четвертое—у спортсменов 
треста Востокхиммонтаж, пятое до
сталось СМУ-3, которое впервые 
приняло участие в спартакиаде.

В канув субботника стартовала 
весенняя спартакиада. В ее про
грамме-4 вида: баскетбол, шахма
ты, настольный теннис, гири.

Г. КАРПЕНКО, 
инструктор орготдела.

Видимо, когда-то тарелка, 
предназначенная для трапезы, 
вышла из рук мастера столь 
изящной* и красивой, что оказа
лось приятней любоваться ею, 
чем из нее есть. И когда чело
век по* л тарелку на гвоздик 
в свое жилище, она приобре
ла второе предназначение—ста
ла произведением искусства.

Заметив это, художники-гон
чары стали делать тарелки- ук
рашения, утилитарное значение 
посудины пропало из ее фор
мы, и она стала плоской.

Выставка декоративных та
релок, призванных украсить об
щественный интерьер, состоя
лась в коллективе, проектиров-

' Ш и -

щиков строительства.
На стене была вывешана 

композиция, собравшая более 
десятка оригинальных произ
ведений. На одних—просто 
цветные узоры, другие содер
жат рисунки как плоские, так 
и выступающие над фоном в 
виде рельефа. Некоторым та
релкам можно дать названия, 
так ясна на них тематика рель
ефа: «Цветок», «Барашек»,
«Музыка» и т. п.

Открытие выставки сопро
вождалось стечением много
численных зрителей. Выража
лись восторги, а наиболее энер
гичные, особенно из числа жен
щин, уже искали пути к приоб
ретению одной из вещиц. Их 
можно понять.

Оригинальное изделие делает 
в доме праздник. В наших 
квартирах с преобладанием чет
ких стреловидных линий и пря
мых углов (секретер, телеви
зор, стол, дверь) круглая деко
ративная тарелка вносит при
ятное оживление, заканчивает 
композицию интерьера, на ней, 
устав от скольжения по реб
рам мебели, отдыхает взгляд.

А кто и как гго делал? Это рабо
та архитекторов предприятия, вы
полнялась она на Ангарском керат 
мическом заводе в качество спе
циального производственного зада
ния. И главный антузяаст и испол
нитель-архитектор Александр
Соршер. В свое время его выставка 
кореньев н композиций нз патрон
ных гнльз пользовалась успехом в 
актовом зале строителей.

Декоративные тарелкя нз кера
мической глины ках бы продолжа

ла. Первые страницы вела ра
ботник библиотеки групкома 
Людмила Николаевна, Макаро
ва. Нельзя пожаловаться на не
внимание и холодность слуша
телей, и все-таки поначалу бы
ла какая-то настороженность в 
тесном красном уголке. И вот 
ведущая Вера Борисовна Бу- 
ханец приветствует зрителей. 
Звучит «Красная гвоздика», 
и зритель постейенно «оттаи
вает».

Насыщенный репертуар, кор
ректное и энергичное дирижи
рование, искренность, высокий 
уровень исполнения хористов 
заслужили теплые, продолжи
тельные аплодисменты.

Успешно прошел устный 
журнал при участии хора вете
ранов в общежитиях >«№ 9, 2 
13, на очереди—в 6/86.

Одновременно в красных 
уголках демонстрируются 
фильмы о Ленине. В настоя
щее время готовится устный 
журнал, в котором будут уча
ствовать лучшие люди стройки.

3. ЗРЕБНАЯ,
зав. культмассовым сектором 
актового зала, наш внештат

ный корреспондент.

ют показ изящества н одухотво
ренности материального мира, кра
соты на уровне развитого вкуса и 
достаточной эстетической школы 
автора.

Да, чтобы подняться над уров
нем любопытства, нужна школа. 
Это не обязательно специальны! 
институт, но наверняка системати
ческое, углубленное изучение про
изведений классики, впитывание 
их душой, школа сопереживания 
великого.

Декоративная композиция 
будет украшать стенд нового 
клуба, который проектировщи
ки строят для себя. И там все 
его посетители смогут ouemhb 
керамику, почувствовать уют, 
который она несомненно внесет 
в интерьер.

В. ЧЕПИГА,
внештатный корреспондент.
На снимке: часть акспозиция.

Фото О. ЗЕЛЬБОВИЧА.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

Апрель иа Байкале
Прохлада раннего утра,
Зари багряный аонт.
Здесь ■ сегодня, как вчера,
Лишь лед ■ горизонт.
Растаял в солнечных лучах 
Предутренний туман.
И небо стало в кумачах,
И воздух будто пьян.
В белесой дымке берега 
Слилась с цепями гор.
Вокруг сплошное море льда. 
Безоблачный простор.
По льду 1ду, как по столу,
Увор читаю льдин,
А под ногами на версту 
Покой морских глубин.
От плача треснувшего льда 
Седой Байкал вздохнул,
И покатился в берега 
Слепого вха гул.
Где север, юг, куда иду?
Лишь миражи кругом,
Чернеют нерпы на снегу,
и » ‘небо пахнет льдом.

Александр КУБА НО В

Не ожидал
«А ночью разбудила мысль

о том,
что так и не написана 

* страница,
ради иоторой стоило родиться, 
купаться в раках, бегать под

% дождем,
любить, смеяться, женщин целовать 
в на рухн поднять тебя однажды» ~  

(А. КОВЕНКОВ. «А ночь...»). 
* * *

Пишу, а голова моя пуста.
В стихах же снова хлюпает

водица...
И понял я:

мне стоило родиться, 
чтоб написать стихи

...примерно так: 
«Счастлив тем,

что целовал я женщин, 
мял цветы, валялся на траве!»
Но Кубанов, трусть свою 
уменьшив, *
вновь пальнул пародией по мне.

Юрий ГУСЕВ

О я т х м х е т а м

~А Л люблю печаль.
Изломы луж ааркальньгх, 
где утонул фояарь~,
А я люблю печаль.
Шагов, мостов вокзальных, 
сырое вхо~. Даль.
А я люблю печаль 
смычков сентиментальных»..
Как е плеч любимых шаль 
скользит*.
Люблю печаль.

КИНО
‘__  «МНР»

16—17 апрели—Чувство (2 серии). 10,
13. 16. 18-40. 21-20. С 18 апрелх-Ж нзнь 
и смерть Фердинанда Л юса (2 серии). 
10, 13. 16, 18-40, 21-20.

«ПОБЕДА»
16—17 апрели — Доктор Франсуаза 

Гайаи (дети до 16 лет не допускают
ся). 10. 11-40, 13-20, 16, 16-40. 18-20, 
20, 21-40 (удл.), 17 апреля—Вершки н ко
решки. 10-15, 12, 13-36, 16-16. 18—19 ап
реля—Миллион за Лауру. 10, 11-30, 13 
(удл.), 16, 16-30, 18, 19-30, 21 (удл.). 

«ГРЕНАДА»
16—18 апреля—Маленький сержант.

10, 14-20. Мы так любили друг друга 
(2 серии). 12, 16, 18-20, 20-40. 19 апре
ля—Ох, уж ата Настя! 10, Балла. 14. 
Танцовщица (2 серии). 12, 16, 18-30, 21. 

«КОМСОМОЛЕЦ»

Г  и—А если гго любовь? 16, 17, 19. 
19 апреля—Русское поле. 1Г 

21. Верхнее фойе. — Над Тиссо
19.

«ПИОНЕР»
16—17 апреля—Буденовка. 10, 12,

13-40, 16-30. Побег на рассвете. 17-20. 
19-10 (удл.). 21-40, 18—19 апреля—Так 
начиналась легенда. 10, 11, 13-40, 17-20. 
19-10 (удл.). Ц-40. Надежда. 16-30. 
Малый аал. 16 апреля — Маиковсквй 
смеется. 17, 19, 21. 17 апреля—Кнно-
сборник «Этот упорный ослик». 12, 13, 
14. 16. 16, Маиковскнй смеется. 17, 19,

«ОКТЯБРЬ»
16—17 апреля—Зорро (2 серии). 17-30. 

20. Храбрец-удалец. 16-30. 18—19 апре
ля—Колдуньи. 17-20. 19-10, 21. Ну, по
годи! 16-30.
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