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Полугодовой 
план — к Дню выборов!
и зго тавл и вает  до 460—500 кубомет
ров сборного ж елезобетон а в м е
сяц. Недавно в этот коллектив вли
лись новые силы, он стал крупней
шим на завод е . Объедине
ние двух бригад вы звано не
уклонно растущими потребностями 
в железобетонны х изделиях. Боль
шие зак азы  бригадой выполняются 
для треста Знмахимстрой.

На этом же заводе трудится 
бригада Ивана Арсентьевича 
Долгушева. Соревнуясь за до
стойную встречу юбилея Р о
дины, подсчитав свои резервы, 
формовщики пересмотрели 
принятые ранее обязательства 
и в честь выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся 
приняли дополнительные. Глав
ное в них— выполнить полуго
довой план к началу выборов 
и выдать сверх задания 800 
кубометров сборного железобе
тона.

К О Л Л ЕК ТИ В бригады фор
мовщиков, руководимый А. А. 
Ахмедовым, со второго завода 
УПП, поддержав призыр брига
ды И. А. Долгушева и желая 
отметить День выборов в мест
ные Советы ударным трудом, 
решил пересмотреть свои обя
зательства и дополнить их.

К 19 июня будет выполнен 

производственный план перво

го полугодия и выдано сверх 

плана 600 кубометров сборнси 

го железобетона. В бригаде 
продолжается движение за вы
пуск продукции только хоро
шего и отличного качества.
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С. ВЕРЕЩ АГИНОЙ

П ЕРЕП О Л Н ЕН Н Ы Й  з а л  
оживленно ожидал начала тор
жества. Как обычно, открытие 
слета передовиков производ
ства состоялось в десять утра. 
Под звуки ликующего марша в 
зал внесли знамена Ангарского 
управления строительства. По
бедители социалистического со
ревнования за первый квартал 
года встретили их стоя...

Слеты передовиков стройки 
для нас уже— традиция. К аза
лось бы, пора к ним привык
нуть, а— нет. Ощущение празд
ника, праздника необычного, 
праздника Труда не покидает. 
Так было и на этот раз, когда 
в фойе актового зала задолго 
до начала стали собираться 
люди. Очень много знакомых. 
Лучший формовщик стройки 
Анатолий Обухов, лучший ка
менщик Александр Сафонов, 
инициатор почина соревнова
ния женских коллективов Ека
терина Михалева, бригадир 
второго завода УПП Иван 
Долгушев, старший инженер 
производственного отдела уп
равления Людмила Еремина, 
медсестра Татьяна Корабли- 
на... Всех и не назвать.

В актовый зал пришли и ве
тераны труда. Среди них Яков 
Моисеевич Кошовер, Суфьян 
Гизетович Файзулин, Констан
тин Николаевич Зинченко. Им 
на слете вручены заслуженные 
медали ветеранов.

Машинисты кранов и экска
ваторов, автомобилисты и энер
гетики, железнодорожники и 
снабженцы, коммунальники, 
отделочники и монтажники — 
это те, кто участвует в слож
ном строительном производ

стве, чьему опыту и знаниям 
придается принципиальное зна
чение. Все это закладывается 
в основу сложных и многогран
ных задач капитального строи
тельства. И не случайно побе
дители социалистического со
ревнования являются теми 
маяками, которые помогают 
осуществлять большие планы 
нашей стройки. На слете еще 
раз было подтверждено, что 
труд наших лучших людей яв
ляется делом чести и доблести.

Недавно из Москвы пришло 
радостное сообщение. Лучши
ми по Министерству признаны 
бригады каменщиков Эмма
нуила Гейна из СМУ-1, плот
ников Михаила Вотякова* и от
делочников Николая Пруса из 
СМУ-5. И, конечно же, рабо
чих из этих коллективов также 
можно было встретить на сле
те передовиков труда. Они — 
золотой фонд предприятия, 
опора и надежда стройки.

Строители активно включи
лись в социалистическое сорев
нование за достойную встречу 
60-й годовщины Октября. Зна
чительных успехов добились 
многие предприятия уже в 
первом квартале. На слете об 
этом рапортовали представи
тели УМа, А РЗа, У П тК , авто
базы № 8, завода № 2.

В том, что успехи эти ощу
тимы, легко убедиться на деле.

Взять, к примеру, бригаду И. А. 
Долгушева. При плане 6900 
кубометров ею изготовлено 
почти восемь тысяч кубомет
ров сборного железобетона. 
Достигнута устойчивая выра
ботка по 5,19 кубометра на 
человека.

На объединенном заседании 
руководителей стройки былк 
рассмотрены результаты сорев
нования. Его итог— почти сто 
человек в списке передовиков. 
На слете все они были награж
дены памятными подарками, 
многие— Почетными грамотами, 
дипломами лучших по профес
сии.

Юлия Константиновна Пер
фильева, маляр из СМУ-Г0, 
которое находится в Байкаль- 
ске, на слет приехала вместе 
со своими товарищами. Нико
лай Подъяблонский, Иван Бан
дура, Антон Иванов присутст
вовали на слете впервые. По 
репликам из разговора можно 
было судить, как глубоко их 
волнуют дела стройки.

...С Л ЕТ закончился, когда 
солнце поднялось в зенит. Ак
товый зал покидали счастли
вые люди, довольные своей 
судьбой, уверенные в завтраш
нем дне.

+  На снимке: С. Г. Файзу
лин и Я. М. Кошовер.
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Управление производственных предшшятнй 
встречает Первомайские праздники с великолеп
ным настроением. На его счету новая победа в 
социалистическом соревновании: второе место па 
пьедестале почета. За  четыре м есяца нынешнего 
года УПП изготовило 188 тысяч кубометров р аз
личных железобетонных изделий и конструкций, 
восемь тысяч кубометров—сверх плана. Прн этом 
освоен выпуск нескольких новых изделий для 
строящихся объектов сельского хозяйства, ж илья, 
промышленности.

За два дня до 1 Мая стало известно еще 
об одной победе УП П . Она завоеван а нм в со
ревновании родственных предприятий стройинду
стрии области. Родственные предприятия Брат
ска, Иркутска и Ангарска в качестве соперников 
выступаю т уж е не первый год. Чаще всех за  по
следнее время «везет» УПП .Ангарска.

Результаты  деятельности за  первый квартал 
позволили ему и на этот раз взять пальму пер
венства в свои руки.

БО Л Е Е  двух тысяч работников торговли 
трудятся в орсе стройки, постоянно доби
ваясь значительных успехов в обслужива
нии трудящихся стройки.

План товарооборота за первый квартал 
выполнен на 105 процентов. На демонстра
ции -юрговые работники 
дут в
лектив удостоен .за 
социалистическом 
говых организаций 

Лучшие 
зина «Радуга» и 
суждены классные места 
ходящего Красного 
«Подарки».
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ОКТЯБРЬ
С РЕД И  заводов Ангарской 

стройиндустрии в предмайском 
соревновании победителем вы
шел ЗЖНИ-2. Его коллектив 
по итогам трудового соперни
чества занесен в книгу Почета 
десятой пятилетки.

Бригада формовщиков с  третьего 
полигона, руководимая Анатолием 
О буховым, назван а лучшей, а  сам 
бригадир—первым формовщиком
стройки. За  последнее время здесь
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С ПРАЗДНИКОМ!
М ЕЖДУНАРОДНЫЙ празд

ник 1 Мая был установлен в 
июле 1889 года на Парижском  

конгрессе II  Интернационала с целью о б ъ е 
динения пролетариата всего мира в борьбе  
за  8-часовой рабочий день.

С тех пор над нашей планетой каждый год  
вздымаются алы е знамена Первомая. Люди  
труда всех стран и континентов отмечают ве
ликий праздник—День М еждународной соли
дарности трудящихся в борьбе против импе
риализма, за  мир, демократию и социализм.

Первомай—это яркая волнующая демонст
рация достижений нашего народа, народа- 
творда, созидателя, вдохновенно претворяю
щего в жизнь решения XXV съ езда  партии, 
задания десятой пятилетки.

Коммунистическая партия, весь советский 
народ последовательно и неуклонно идут кур

сом XXV съ езд а  КПСС. Жизнь, практика, 
борьба советских людей за  осуществление 
его решений наглядно, убедительно показы
вают, что это правильный научно-обоснован- 
ный ленинский курс, отвечающий коренным  
интересам советских людей, потребностям со
временного общественного развития, что по
литика Нашей партии—это родное, кровное 
дело  всего советского народа. Нашей стра
ной достигнуты большие успехи. Это видят и 
признают сегодня во всем мире.

Нынешний, советский Первомай— особен
ный. Это —  шестидесятый Первомай, значи
тельная веха на пути социалистического со
ревнования. развернувш егося в нашей стране 
в честь юбилея Великого Октября.

В канунv праздника в управлении строи
тельства выли подведены итоги предмайско
го соревнования, определены победители. О 
них наш сегодняшний коллективный рассказ.

«МОИ РУКИ

Победители
п р е д м а й с к о г о  

соревнования ——
#  А р з  ,
Авторемонтный завод стройки — предприятие с давно 

заслуженным авторитетом. В последние годы он ста
бильно выполняет план, справляется со всеми технико
экономическими показателями. По результатам пред
майского соревнования АРЗ среди промышленных пред
приятий занял первое место. Итоги деятельности за три 
месяца внушают искреннее уважение: план по объему 
реализованной продукции выполнен на 106 процентов, 
по производительности труда— почти на 102 процента.

Коллектив занимается ремонтом грузовых автомоби
лей и автобусов, двигателей и агрегатов для УАТа. Кро
ме того, он изготавливает бытовки для строителей и не
которые запасные детали для компрессоров и тяжелых 
механизмов. Авторемонтники включились в соревнова
ние за достойную встречу юбилея Великого Октября.

ф  УПТК
> С хорошими успехами пришли к празднику труженики 
управления производственно-технологической комплек
тации стройки.

За первый квартал второго года пятилетки завоз ма
териалов в промышленности выполнен здесь на 103,6 
процента. 105,6 процента составила реализация фондов 
основных строительных материалов.

Первое место в социалистическом соревновании при
суждено четвертой базе, которой руководит Н. И. Ар- 
жанников.

Среди оперативных отделов лидирует отдел металлов 
во главе с И. В. Табором.

Среди лучших по профессии названы кочегар треть
ей базы М. Ф. Якименко, машинист участка погрузки 
Ф. М. Кучаев, слесарь-инструментальщик участка ком
плектации С. Д. Шаврук.

План четырех месяцев управлением также выполнен 
по всем показателям.

#  АВТОБАЗА № 8
Юбилейный год коллектив восьмой автобазы  УАТ строитель

ства знаменует ударным трудом. План грузоперевозок первого 
квар талам и  выполнил 20 апреля, сверх плана перевезено 90 ты
сяч тонн строительных грузов.

Неплохо потрудились авторемонтники. План технического об
служивания выполнен на 100 процентов, в апреле автотран
спорт полностью подготовлен к годовому техническому осмотру.

Среди передовиков—ударников коммунистического труда, ра
ционализаторы Е. Г. Завалин—слесарь-моторист, бригадир ав
тослесарей Г. В. Гаст, кузнец А. П. Куник.

А Н. Г. Бондарчуку, водителю этой автобазы  присвоено вы
сокое звание «Лучший водитель М инистерства». Его отличает 
высокая дисциплина, умение грамотно управлять машиной в 
слож ных погодных условиях, постоянная готовность помочь 
товарищам.

#  УЭС
Среди победителей предмайского соревнования на 

стройке назван коллектив управления энергоснабжения. 
Он значительно перевыполнил план первого квар талу 
добился повышения производительности труда, реали* 
зовал 50,5 млн. киловатчасов электроэнергии.

Лидирует в управлении за первые три месяца юбилей
ного года коллектив участка высоковольтных сетей, ко
торый возглавляет В. Г. Сазонов.

На слете передовиков строительства памятными по
дарками награждены С. Н. Логинов, А. К. Прудников— 
слесари-сантехники, М. В. Ж итова— инженер связи, 
А. Г. Чертовских и П. И. Филиппов — электромонтаж
ники.

С отличным настроением встречают Первомай ветера
ны производства Н. П. Катаева, Н. И. Ишутин и М. И. 
Данилова, проработавшие на стройке более 25 лет, ве
тераны Великой Отечественной войны, награжденные 
многими боевыми наградами, С. М. Новиков, И. С. 
Мерзликин, И. Ф. Косинков.

#  РСУ
РСУ строительства выполнило план строительно-монтажных 

работ по генподряду на 160 процентов, собственными ен лам и - 
на 127 процентов, производительность труда составила 106,9 
процента.

По итогам социалистического соревнования среди строитель 
но-монтажных подразделений ремонтно-строительное упрапле 
ние АУС заняло второе место. Этому коллективу вручены дни 
лом II степени, премия в сумме 300 рублей, и он занесен в 
книгу Почета десятой пятилетки.

Коллективы отделочников 3 . И. Сорокиной и В. Н. Чурахи- 
иа—признанные мастера стройки. За первый квартал они удо 
стосны дипломов, им присвоено звание «Лучш ая бригада АУС».

— Валентина Егоровна, расска
жите, какие впечатления Вы вы
несли от съезда?

— Во-первых, я горда и счаст
лива тем, что мне довелось прини
мать участие в работе съезда вме
сте с деятелями партии и прави
тельства, со знатными рабочими, 
строителями, работниками куль
туры, учеными.

На всю жизнь запомнился чет
кий ритм работы, деловые и ин
тересные выступления, единоду
шие в решении важнейших вопро
сов и принятии исторических доку
ментов.

Мы были окружены заботой и 
вниманием все время пребывания 
в Москве. Каждый делегат мог 
разговаривать по телефону со сво
им городом, селом, с семьей, де
литься впечатлениями о съезде со 
своими близкими, знакомыми. Я 
звонила в бригаду, узнавала, как 
работают девушки, передавала им 
самые интересные о новости о ра
боте съезда.

— Валентина Егоровна, на съез
де много говорилось о социали
стическом соревновании. А как 
оно организовано в СМУ-5?

— У нас зародились почины, 
направленные на повышение каче

ства и эффективности труда. Ини
циатором одного из них выступи
ла бригада маляров Е. Г. Михале
вой. Она призвала женские брига
ды выполнить план двух с поло
виной лет пятилетки к 60-летию 
Октября.

Наша бригада имени 50-летия со 
дня образования СССР работает 
по повышенным нормам. В ее со
став включен Герой Октября Вла
димир Иванович Межлаук, и от
делочницы ежемесячно выполня
ют за него недельную норму вы
работки, а заработанные деньги 
пересылают в фонд мира.

На Ленинском субботнике брига
да отработала 192 часа, все день
ги перечислили в фонд десятой 
пятилетки.

Выполнять плановые задания 
досрочно стало для бригады тра
дицией. Девятую пятилетку мы 
завершили на четыре месяца рань
ше срока с нормой выработки в 
натуральных показателях 30,6 
квадратных метра. И в десятой— 
настрой у нас боевой. В пер
вом квартале нынче план выпол
нили на 140,6 процента с качест
вом работ 4,5 балла, это позволи
ло занять первое место среди ком
сомольско-молодежных бригад Ан

гарского
ства.

И

)б

те;

управления строитель м, 
____ Д-

Что на Вас произвело наи 
большее впечатление на съездов
профсоюзов?

— Мне, как члену Комсомольск 
ско-молодежной бригады, особен*: 
но запали в сердце слова, кото 
рые Леонид Ильич с трнбувь 
съезда адресовал молодежи. 'шО 
назвал молодое поколение н а д е ж д  
дой, достойной сменой тем, Як 
завоевал советскую власть в QD 
тябре 1917 года, а позднее’®  
стоял в кровавых схватках с им- [он 
периализмом.

В докладе председателя ВЦСПС 
тов. Шибаева особенно заинтере 
совали слова об улучшении капи; 
тального строительства, о том 
что темпы ввода основных фондо1 
должны превышать темпы рост: 
вложений. Тов. Шибаев выдели, 
значение широкЬго внедрен»
бригадного подряда, интЖ Ц Н■  
которого стал Герой СоцАлисти! 
ческого Труда Н. А. Злобин. Зада 
ча эта не простая. Последователь 
но ее решая, надо помнить, m  
там, где нет четкой организации 
строительных работ, хорошо Jffl 
лаженного материально-техшие* 
ского обеспечения, нет инженерно

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: £

ПОЛИЭТИЛЕН

С ОЦЕНКОЙ I 
«ХОРОШО»

15 апреля был подписан акт 5 
о сдаче объекта 1095. Эксплуа- В 
тационники вот уже вторую : 
неделю обживают новое зда- g  
ние. Отрадно сознавать, что ■■ 
объект сдан с оценкой «хоро- 5  
шо» по всем строительно-мон- В 
тажным работам.

На внутренней отделке зда- В 
ния трудилась бригада Дмит- ! 
риева. Коллектив этот передо- S 
вой, и к своей работе все, как В 
один, отнеслись добросовестно. 
Фасад здания выполняла одна В 
из лучших бригада СМУ-2 В 
Г. Г. Файзуллина. Монтаж В 
теплового узла по этому объ- я  
екту вела бригада Н. В. Нелю- ! 
бина (участок А. И. Чиркина). В

Коллектив смонтировал ре- В 
дукционно-охладительную ус- S  
тановку пара 40 и 30, выполне- В 
ние которой считается делом j 
весьма ответственным. Отлично В 
трудились монтажники М. Вин- 5  
ниикий и В. Текалов.

В адрес сантехников МСУ-45 S 
(бригада И. Я. Яхнича) и ! 
электромонтажников МСУ-76 | 
хочется сказать слова благо- В 
дарностн. Все коллективы, за- В 
нятые на этом объекте, с по- В  
ниманием и большой ответст- 5  
венностью отнеслись к возло- Е  
женной на них задаче.

Д. НАГОРНЫЙ, 
начальник комплекса.

!?
m
IV
!н:
ДО
№

Kpia

од
№

разования такого това 
рищества, которое суще 
ствует в б р и гад у  о д а  
лочников Г. И ^ а й з у ф

Ui
ш

лина. Возможно, o f »  
ственная и напряженная 
работа на крупных про 
мышленных комплекса 
ЭП-60, стирол, этилбен^ 
зол; возможно, безуки- 
ризненное трудолюб^ 
самого бригадира зад; 
ли коллективу такой xty*1 
роший здоровый не 
строй. Да и люД1 
что п р и х о д я т  

бригаду, отличаюгСГD БЫ ТО ВКЕ, где квартирует нему
^ б р и га д а  Гаяна Гаязовича добросовестным отношением, ai 

Файзуллина из СМУ-2, все обжи- куратностью, а главное — обл1 
то—стол, длинные, по-деревенски дают завидным человеческим? по 
сбитые лавки. Красиво оформлен- ниманием. 
ные социалистические обязатель
ства, Почетные грамоты аккурат- Тамара Кирилловна Вигерьяш 
но развешены вдоль стен. В углу ва, Галина Викторовна Рудаков 
белеет высокий куб холодильника. Галина Иосифовна Видерголь.

В обеденный перерыв 24 рабо- Виктор Николаевич Ушаков р*> 
чих комсомольско-молодежной ботают совместно с бригадиро 
бригады, занятые на полиэтилене, не один десяток лет. Они поним-v 
приходят сюда, садятся за общий ют его хорошо, а он— их. В стог 
стол. Здесь они решают произвол- долгой жизни сами собой вып 
ственные вопросы, чествуют по- ют досадные мелочи, бЛпоч 
бедителей, наказывают провинив- ные конфликты и на повеЬку о< 
шихся. За много лет добрые на- ется главное— отношение това 
чинания вошли в традицию, укре- д 
пили коллектив дружбой, теплым
отношением друг к другу, взаимо- Заботливость— явление в бриг
пониманием. де не случайное. Сколько помш

Трудно определить истоки об- Гаяна Гаязовича бригадир*)]

У с
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Трудящиеся Советского Союза! Шире развертывайте социалистическое 
соревнование за достойную встречу 60-летия Великого Октября!

/
. (И з призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1977 года).
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Наш корреспондент 
встретился со ш тукату- 
ром-маляром пятого уча
стка СМУ-б В. Е. Еси
ной, делегатом  XVI 
съ езд а  профсоюзов СС СР,
недавно вернувш ейся из 
МоыПы.

ЛУЧШИЙ
МАСТЕРСКИЙ

УЧАСТОК

НУЖНЫ»

.

подхода к делу, там нет усло- 
[й для работы по методу бригад- 
|го подряда. Вопросу капиталь- 
I го строительства нам следует 
кпять самое пристальное вни- 
ние.

Об этом ж е говорил наш зем- 
к В. В. Мучицын, бригадир— 
.стер комсомольско-молодежной 

|игады строительно-монтажного 
езда № 592 треста «Тындатранс- 
рой». Его бригада работает ме
дом бригадного подряда. Мно- 
е бригады охотно бы перешли 

этот прогрессивный метод, но 
ика внедрению хозрасчета мешает 
|юхое снабжение материалами и 
сталями.
Интересным было выступление 

|лрике Постарино, передавшего 
•рячий привет делегатам XVI 

Ьезда профсоюзов и всему рабо- 
му^Ьпассу СССР от Всемирной 
едерации Профсоюзов.
-Мне выпала большая честь быть 

^легатом форума свободных тру- 
еников, и это накладывает осо- 

|уто ответственность, побуждает 
'эедъявлять к себе, к своей рабо- 
» самые высокие требования.

Участок мастера Валерия 
Дмитриевича Ложкина из 
СМУ-1 признан одним из луч
ших среди аналогичных кол
лективов стройки. Он добился 
наивысших показателей. Сегод
ня коллектив участка занят на 
строительстве большого комп
лекса объектов для института 
гигиены труда. Всего будет 
сооружено семь основных кор
пусов. В настоящий момент за 
канчивается возведение перво
го объекта, готовятся свайные 
поля под три лабораторных 
здания.

Строительством занимается 
комплексная бригада монтаж
ников Александра Сафонова, 
признанного, кстати сказать, 
лучшей в управлении строи
тельства. В течение первого 
квартала каменщики освоили 
104 тысячи рублей, добившись 
месячной выработки на одного 
человека по 2200 рублей.

Мастер Валерий Ложкин ру
ководит участком совсем не
давно— всего полгода. Рабо
тать мастером он начал после 
службы в армии. Признание 
его участка лучшим— это и пер
вое признание личных достоин
ств молодого специалиста.

НА СН И М КЕ: участники предмайского слета передовиков производства, рабочие 
СМУ-7 (слева направо): Евгений Андреевич Макеев, машинист автогрейдера Анатолий 
Александрович Казаков и машинист экскаватора Александр Александрович Дукарт.

Коллектив СМУ-2 занял 
третье место в предмайском 
соревновании среди строи
тельно-монтаж ных подраз
делений.

титпт ииииитт инпттициииииим
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о б я з ы в а е т
«По строительным бригадам признать победителем социа

листического соревнования среди бригад в честь 60-летия Ок
тября с вручением Диплома бригаду штукатуров-маляров 
СМУ-2 Г. Г. Файзуллина... бригаду плотников СМУ-3 П. Д. 
Прокопенко».

а

потно, а что делать? Объекты 
важные, работу затягивать нельзя. 
Вот и меряет бригадир землю с 
одной стройплощадки до другой.

Его люди, наверное,— его тайная 
гордость: Валерий Гусев, Николай 
Шихунов, Зинаида Волкова, Эрат 
’Беккер. Правда, он никогда • не 
признается. Но по теплым словам, 
по заботливым взглядам всегда 
ощущается его настоящее чело
веческое беспокойство.

В бригаде действует свой соб
ственный общественный орган— со- 

только лет знают его отеческую вет бригады. Вместе с комсомоль- 
.аботу о коллективе. С виду спо- скими активистами обсуждают 
:ойный, более того, уравновешен- *

rtitjfL  неторопливый в разговоре социалистические обязательства,
*  4 1>ааг^>лин горяч и скор на дела, поддерживают почины. Вот и с на- 

3 какие-то минуты бывает крут, чала этого года коллектив про- 
I может властен. должил работу под девизом «Ни

*  _ одного отстающего рядом!». Что
Зимой приятно с мороза вы- 0зн ач ает-н и  одного? Значит -  

прыгнуть из холодного автобуса каж ды й в любое время придет то- 
I нырнуть в теплую уютную бы- варищу на П0М0ЩЬ| подскажет, 

i говку. Готов чай. Обогрелась и объяснит, если нужно, потребует; 
подсохла рабочая одежда. Ни- Значит-мастерски выполнять все 
когда он не делит время на свое onepaiI„ H отделочных работ. На 

U  рабочее. Приезжает р а н о - ч а -  первое место в бригаде всегда ста
за за два до начала трудового вится качество. Высокая требова- 

I дня, готовит помещение к прихо- тельН0сть влекет за собой повы
шу своих. шение уровня знаний, освоение

И зимой, и летом любит Гаян смежных профессий.
Гаязович первым пройти по объек- ® работе помогли опыт, теорети- 
ту. В нерабочей тишине молча оки- чески® занятия. Два года коллек- 
нуть взглядом свои участки, опре- тнв Фа^ У ллина работает по по
делить объемы, разметить места. Ц,ИНУ Героя Социалистического

Труда тов. Басова— без травм и 
За 22 года цепкий глаз научил- аварий, 

ся улавливать малейшую ошибку, За воротами, как только попа- 
неточность, плохое качество в ра- даешь на строительную площадку 

гЦ боте. Пройдет по объекту, кинет комплекса полиэтилена, вдалеке 
беглый взгляд, проведет пальцем весенней зеленью расцвечен 
пЬ стене, потрогает плитку. Прак- объект 1095. Чуть ближе блестят 
тика— великое дело! «Смотри- промытые новенькие стекла адми- 
смоъри,— девчата улыбнутся,— нистративного корпуса. Из откры- 
подч брак искать пришел?» И он тых дверей этого объек+а вышли 
улыбнется одними глазами и, до- рабочие... Наверное кто-то из 
вольный работой, поспешит даль- бригады Г. Г. Файзуллина, потому 
ше. Теперь Файзуллин на любого что он в синей рубашке, в темной 
может уверенно положиться. Трид- рабочей кейочке, высокий, замет: 

Н цать шесть человек! Порой на ный уже спешит настречу своим, 
двух-трех ооъектах заняты. Хло- Т. КОБЕНКОВА.

Закончился первый квар- На заседании построеч- 
тал юбилейного года. Кол- ного комитета, проведенно- 
лективом строительно-мон- го совместно с администра- 
тажного управления № 2 цией управления, рассмат- 
были приняты повышенные ривались результаты соцсо- 
социалистические обяза- ревнования среди строитель- 
тельства. Подведение ито- ных, прорабских и мастер- 
гов за первые три месяца ских участков.
показало, что коллектив ус- Отлично работал в пер- 
пешно выполняет их. Вы 
полнение государственного вом квартале коллектив
плана за квартал достигло участка № 1 (начальник 
100,9 процента, план по вы- £ . Ш ляхов, председа- 
работке на одного рабочего ?ель цехового комитета В. Ф. 
выполнен на 104,3 процента.
За этот период семь объек- Никоноров). Участок этот 
тов сдано в эксплуатацию, занял первое место. Ему 

Программа и тематика вручили переходящее Крас- 
нынешнего года очень на- Ное знамя и Почетную гра- 
пряженные. Из общего объ- моту. 

шт ема СМР на 1977 год объ- v
Я ем вводимых объектов и Хорошие рмультаты у 
S  комплексов составил 92 коллектива с т р ш ш г о  
2? процента, что значительно У?ас^ каГоп '
5  выше объемов истекшего Вердинов, р д д -
S  тель цехового комитета Э. Я.
|  Исполнять своевременно Браун). Ему вручена Почет-

1 1  ^  А  М  I I  р  «  тематические задания позво- ная гРамота-
Ш *  ^  ^  ATI ^  ляет целенаправленная ра- Победителями среди про-

2  бота всего коллектива рабских коллективов приз- 
£  СМУ, субподрядных и наны прорабства В. К. Ка- 

ф и ц н р о в а ы Свыполн яст°КвсеВаоб- 5 смежных организаций. Вы- релова— первое место, про- 
щестроительные работы. Сам Па- 2  полненные мероприятия по- рабство В. К. Батопчеева — 
вел Дмитриевич—практик. В его по- 2  МОГУТ КОЛЛеКТИВу ПОДГОТО- второе меСТО. 
служном списке профессий значит- Д  '  монтаж
ся—арматурщик, плотник, бетон- *  вить к нид м и н таж  г ПЙЛН м астер ск и х кол-
щик, стропальщик и монтажник, т объекты ПОЛИЭТИЛена И бу- . 1ЖВЛВ uounwuimiv 
Хотя последняя специальность те- — ТИЛОВЫХ СПИрТОВ. РаЗВер- л ек ти во в  НЭИЛуЧШИХ ПрОИЗ- 
перь редко бывает нужна. S  полную силу (Ьоонт всщ ст«Вных показателей

Бригада п. д . Пронопенко-ак- s  " У ™ 6 фр° “т достиг мастерский участок
тивный, сознательный коллектив, 2  раООТ на Объектах гляп- _  _  r J

П О С Л ЕД Н ЯЯ «посадочная пло
щ адка» бригады П авла Дмитрие
вича Прокопенко — будущ ая уста
новка неф теперерабатывающ его з а 
вода Л-Зб. О бъект 101а—гндроочи- 
стные сооружения—место их «при
зем лен ия».

За двадцать четыре года рабо
ты в Ангарском управлении строи
тельства бригада Прокопенко оста
вила за  собой значительные следы . 
Сам бригадир, человек спокойного, 
уравновешенного характера, обла
дает и недюженнымн организатор
скими способностями. Эти каче
ства выделили его в число руково
дителей рабочего коллектива.

С л е д

глав-
Каждый новый почин обсуж дается 2  урса, ЭП-300. Появится А  В Попова, ему также 
Гтсяе"  а0 «гРиГе3л ^ еАЛИТеЛЬИ0 * "  S  возможность для отделочни- присудили первое место.

Павел Дмитриевич был ударни- 2  ikob выполнить задание в По бригадам за квартал 
ком девятой пятилетки. По уело- Z  ,ср0к а в дальнейшем— обес- лидерами в соцсоревновании
^НГ с т ^ ЦГ б Г д ™ м °Г2 S g E S X  I  лечить ритмичную работу. ? .........—  ? -
знаком 1976 года. Это не единствен- 2  
ные его отличия. Строительно-мон- 2  
таж н ое управление Л  3 высоко 3  
оценило трудовые заслуги брига- Э  
дира, и в честь 100-летия со дня ■ 
рождения В . И. Ленина Прокопен- 2  
ко был удостоен юбилейной м еда- 2 
ли. Еще раньше, в I960 году он 
был лично награж ден грамотой 
Центрального Комитета профсою
зов.

З а  последний квартал бригада ■
Прокопенко выполнила план на «  
143 процента н пришла к М еж ду- 2  
народному дню солидарности тру- 2 
дящ ихся с хорошими производст
венными показателями, отличной _  
дисциплиной, а главное с желани-

стали коллективы тт. Ваг
нер, Рычкова, М акеева, Не
покрытых, Семенова. Все 
они завоевали первые ме-



С т и х и

Цвети, земля!

а н г а р с к и й  с т р о и т е л ь

* : МАСТЕР — «ЗОЛОТЫЕ РУКИ»

БЕЛЫ Й  КОЛПАК, прико- путь к тому, о чем мечталось с 
лотый к прическе, при- детства. И, наконец, в руках 

дает Тане вид солидной домо- диплом кондитера, который 
витой хозяйки. Но задорные Таня защитила с отличием, 
искорки, которые то и дело первый рабочий день в конди- 
вспыхивают и тонут в озерках терском цехе столовой № 30. 
голубых глаз, выдают моло- в  юной ее душе смешались 
дость. .Тане Каргапольцевой— ТОгда торжественность и £>о- 
21 год. Многое вместилось в бость. Робость прошла быстро, 
эти годы. Десятилетка, учеба в т аНе повезло— она попала в 
техническом училище № 1, два комсомольско-м о л о д е ж н у ю  
года работы в столовой № 30. бригаду, дружелюбная, откры- 

...Мы сидим в просторном тая, расторопная, сразу полю- 
зале столовой. Только-только билась своим товарищам. Уже 
отобедал последний посетитель, через полгода ей доверили 
теперь— обеденный перерыв у участвовать в конкурсе конди- 
столовских работников. Непри- теров орса. И Таня не подвела, 
вычно тихо, в зале слышно Третье место на конкурсе— не- 
как за широкими окнами раз- малый успех для вчерашней 
гулялся ветер. Беседа с Таней ученицы.
согревает—рассказывает о себе У людей серьезных успех — 
просто и радостно. Еще в дет- стимул к дальнейшему росту, 
стве любила в свободное вре- Таня по-девчоночьи, взахлеб 
мя возиться с тестом, а пер- радовалась, но уже по-взрос- 
вым, кто научил ее стряпать, лому задумалась: надо рабо- 
был отец. Кажется, не муж- тать больше и лучше. Особен- 
ское дело—стряпать, а вот Та- но ей нравилось в кремовом 
нины отец и брат — «мои муж- цехе, где под руками кондите- 
чины», как она их назы вает— ров расцветали на тортах и 
на кухне управлялись лучше пирожных букеты цветов. Эти
любой женщины.

Во всех краях цвети, земля, 
садами,

Пусть зреет плод,
Яснеет синь над нами, 
Пусть в мирном небе

наш сияет 4>лаг1 
Иди, страна,

навстречу ясным зорям, 
Твои поля шумят

зеленым морем, 
И с каждым днем уверенней 

твой шаг.
Страна моя —
С заводами, с полями — 
Тебе верны мы 
Чистыми сердцами 
Пусть флаги Мая в свете 

и тепле 
Сияют всем материкам

и странам — 
Испытаны в походе

неустанном
За- прочный мир,
За счастье на 'земле.

Микола НАГНИБЕДА
(Перевод с украинского)

Трудящиеся капиталистических 
стран восприняли победу Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции как свое кровное дело.

Поэтому вполне закономерно, что 
в защ ите завоеваний Октября уча
ствовали десятки тысяч иностран
ных трудящ ихся.

В рядах Красной Армии в годы 
гражданской войны сраж ались венг
ры, ю го слава, чехи, поляки, нем
цы, корейцы, румыны, бовгары, 
финны.

Некоторые особо отличились, ста
ли героями. Среди них такие зам е
чательные борцы-интернационалн- 
сты, как финн Тойво Антнкайнен, 
хорват Олеко Дундич и серб Данн- 
ло Сердич, венгр Бела Кун.

Для интернационалистов, прини
мавших участие в борьбе за  власть 
Советов, это была школа револю
ции.

Хорошо об этом сказал  Бела Кун: 
«Если интернационалисты, участни
ки гражданской войны, участники 
Октябрьской революции, имеют 
кое-какпе заслуги в завоеваниях 
пролетарской революции, то они 
значительно более должны быть 
благодарны этой пролетарской ре
волюции, потому что здесь откры
лись им глаза, здесь учились они 
больш евизм у...».

(Листок календаря)

♦  ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРОШ ЕДШ И Е четыре 

месяца в медсанчасти стройки 
значительно улучшились пока
затели лечебно-профилактиче
ской работы.

Коллектив медицинских ра
ботников сумел добиться опре
деленного снижения заболе
ваемости среди трудящихся.

ЭФФЕКТ - ЗДОРОВЬЕ

Накануне праздника были 
подведены итоги социалистиче
ского соревнования еррди от
делений, а также общественно
го смотра по повышению куль
туры обслуживания. Лучшими 
признаны неврологическое от
деление (заведующая Н. Лит- 
винчук) и гинекологическое 
(заведующая 3. Клепикова).

К поощрению в честь празд
ника представлены старший 
фельдшер Э. Шилинская, мед
сестра Г. Жукова, врач-рентге
нолог И. Маркушина— всего 29 
работников медсанчасти. • 

Л. МЫЛЬНИКОВА, 
редактор стенной газеты 

«Медик».

/
♦  ИНФОРМАЦИЯ 
ЧАС ПОЭЗИИ

Клуб треста Востокхим- 
монтаж — любимое место 
отдыха работников треста. 
З десь проходят торжествен
ные вечера, концерты, раз
личные культурно-массовые 
мероприятия. Первого апре
ля, например, участники ху
дожественной самодеятель
ности провели  <гДень несу
разиц» —  такое название д а 
ли представлению, где было  
много шуток, затей.
, В очередной раз афиша 
пригласила на встречу с ки
ноартистом BiiKTopoM Б уб
новым, участником первых 
постановок фильмов «Как 
закалялась сталь» и «Тихий 
Дон». Актер рассказал об  
истории их съемок, о раз
личных интересных эпизо
дах, прочитал стихи и от
рывки из поэм М аяковско
го, тепло принятые зрителя
ми, Г. САЗОНОВА, 
член внештатного отдела 

«АС» по вопросам  
культуры.

о н к у р с  „ А С

руки умели многое: рассадить 
шоколадных медведей, насы
пать алых клубничек в торт • 
«Корзинка»...

Пришло время, когда и она 
заполнила кондитерские ме
шочки разноцветными кремами 
и ловко, уверенно украсила 
сложный фигурный торт. Таня 
не просто выполняет заказ, а 
вкладывает душу, фантазию, и 
когда приготовленный ею торт 
принимает покупатель, с зами
ранием сердца следит: понра
вился ли? И чувствует себя, 
как на экзамене.

Число тринадцать считается 
несчастливым. А вот для Тани 
13 апреля стало самым счаст
ливым днем. На городском 
конкурсе кондитеров «Мастер 
— золотые руки» она заняла 
первое место. Представитель
ная комиссия отметила отлич
ное знание технологии, вкус, 
фантазию, быстроту в работе 
молодого кондитера из отдела 
общественного питания строй
ки. Вскоре Тане предстоит эк
замен повышенной сложности: 
она будет участвовать в обла
стном конкурсе.

А пока работа повседневная, 
нелегкая... Красив торт, сладок, 
да добывается он соленым по
том. Покупателю — праздник, 
а кондитеру перед праздником 
работы втрое больше. И когда

РАСТЕТ СМЕНА
Успешно решают задачи, под

ставленные XXV съездом пар
тии по развитию профтехобра
зования, ангарские строители.

Молодая смена рабочего 
класса воспитывается на слав
ных традициях социалистиче
ского соревнования. Недавно 
был заключен договор о сорев
новании между учебными груп
пами ГПТУ-35 и бригадами 
УПП.

Успешно осваивают свои бу
дущие профессии учащиеся 
Света Редкина, Люда Мясни- 
кова, Люда Белых из ГПТУ-10, 
Наташа Томичева, Света Бу
такова, Сергей Сидельников из 
ГПТУ-35, учащиеся ГПТУ-12 
Марина Кононова и Таня Ви
ноградова.

Н. ЧЕРЕМИСИНА,
инженер отдела подготовки 

кадров.

Отец и помог ей увидеть в люди нарасхват покупают тор- 
обыкновенном комке теста жи- ты и ™Р°жные, пнрогн и бул- 
вой материал. На школьных ки' забывается усталость, оста- 
занятиях по домоводству Таня ется УД°влетв°рение: ты укра- 
получила первые знания и на- си£ а человеку праздник, 
выкн по кулинарии, научилась Есть у Тани мечта стать
шить. И после окончания деся- технологом по общественному
тилетки не мучил вопрос, ка- питанню- Что *• ТРУД и мечта 
кое дело выбрать, потому что Двигают человека вперед, и у 
с будущей профессией было * анн Каргапольцевой, мастера 
решено однажды и навсегда: — золотые 
она станет кондитером. I* А П |иг1Ьп к и ,

Поэтому учиться в техниче- внештатный корреспондент.
ском училище ей было интерес- На снимке: Т. Каргапольце-
но, и время в стейах училища ва.
пролетело незаметно—это был Фото В. НЕБОГИНА.

к и н о тиментальный роман. 12, 16. 18, 19-50 
(удл.), 22. 3 мая — Кортик. 10.
14-30. Чувство (2 серии). 12. 16-10,

.М И Р . 18’40-
1—2 мая - -  Колыбельная для м уж - «П О БЕД А »

чин. 10. 11-40, 13-20. 15, 16-40. 18-20, 20, t t ]~ 2 -  сУл“ б " нсь- р° весЛ ик1 ,0 .
21-40 (удл .). 3 мая — Центровой ! \ * • А®"*®* 18-20, 20, 21-35
из поднебесья (музы кальная кннокоме- ,Р ? 1 ЬЯ, " °  * Р ° ВН- 10,
дня). 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50 и '1°* ,3 ’ 20- !?• ,6 *40. 18-20, 20, 22-05.

.К О М С О М О Л Е Ц . 1зГ|о.“ абЯ-1бГ Аистено‘  Пяч  , 0 1 8 - 12'
1 м ая—Большое приключение Зорро. ___

15, 17, 19, 21. 2 м ая— Большое приклю- «О К ТЯБРЬ»

ЯИ- ' 7' " ° Я |9- |* ” ” Р <*ТаПНн Г 3горно?о

21.Т л Г м т е й .^ Н у ’ ГогоТи! 16. ' 9' Зорро.3 16-30. 17-2о“7 ” “
«П И О Н ЕР»

1—2 мая — Ну, погоди! 12, 13-40,

#  Ну снимке: старшая группа детского танцевального коллектива актового зала исполняет 
та»«ен «Веснянка». фото в. НЕБОГИНА.

15-30. Тимур и его команда. 10. Мил- р м я н т п п  г  R r n n k T a n u u A
лион за  Лауру. 17-20, 19-10 (удл .), р е Д вк то р  Г  В . ГОЛЬТЯПИНА.
21-40. 3 мая — Финист ясный Со- —

м°.и ' 17-20* и й о  ^ л Я)МеН2М 0ЬН“ в иРа°я "•  постоянную работу в автобазах
-Командир счастливой .Щ у к и ., 15-30. * с ™ ^ СП0РТ4 А" 7 рсгогоуправления строительства требую тся: 

«Ю Н О СТЬ* автокрановщики, трактористы, води-
Зал «Луп» l-r-2 мая — Восхождение. телк на бурильные установки, воднте- 

10, 12-15, 14-30. 16-45, 19, 21-15. 3 м а я -  ли автопогрузчиков, водители на теле- 
Морская фея. 10. 11-45, 13-30 (удл .), скопические вышки, токари, влектро-
16-45, 19-30, 21-16. слесари, аккумуляторщ ики, жестян-

Зал «В осход». 1—2 мая — Калина Щики, слесари по ремонту автомоби- >
красная. 16-30, 18-30, 20-30, 3 м ая— лей* бульдозеристы, грейдеристы, м а- '
Дело Церннк. 12, 16-15, 18-15, 20-15. “ инист мотокатка, машинист асфаль- 
Для детей. 1—2 мая — Звонят, открой- в к л а д ч и к а ,  дорожные рабочие, 
те дверь! 11-50, 14-30. 3 м ая—Звонят,- - - - - - -  - .....................  * Обращ аться в управление автомо-

с Г Р Р Н А П А .  бильного транспорта, проезд трамвая-
?  . .  .  ми * * *  1 и 4, остановка «Электроме-

- Буденовка. Ю, 14. Сен- ханический заво д » .

откройте дверь! 9-50, 14-15.

1—2 мая
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