
gc  марта прошлого года ■ нашей 
стране стал отмечаться День ра
ботников жилищно-коммунально
го хозяйства и бытового обслужи

вания населения, Введение этого 
праздника — новое проявление 
заботы Коммунистической партии 
и Советского государства о раз
витии сферы услуг, призванной 
способствовать подъему народ
ного благосостояния.

В соответствии с решениями 
XXIV и XXV съездов партии в 
стране осуществляются крупные 
мероприятия по развитию этих от
раслей народного хозяйства.

Главная задача сферы услуг — 
предоставлять человеку максимум 
жизненных удобств, сокращать 
время, затрачиваемое на повсе
дневные домашние заботы. По 
плану десятой пятилетки расширя
ется сеть предприятий быта, они 
оснащаются современной техни
кой, поднимается культура обслу
живания.

Многое делается по бла
гоустройству населенных пунк
тов, по обеспечению квартир 
коммунальными удобствами.

В выполнении социально- 
экономических задач, постав
ленных XXV съездом КПСС, 
труженикам жилищно-коммуналь
ного хозяйства и бытового обслу
живания населения отводится 
важная роль. Сейчас в этих отрас- 

j лях занято свыше пяти миллионов 
человек, на их счету немало доб
рых дел. Объем бытовых услуг 
увеличился за пос ;еднее десяти
летие в три с лишним раза.

Встречают свой праздник и ком 
мунальники стройки. С наступаю
щим праздником вас, дорогие то
варищи!

ф Читайте на 2 стр.

З А В Т Р А -
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
И БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

н е д е л ь  п р о 
должалась удар
ная комсомоль
ская трудовая 
вахта, посвящен

ная юбилею Великой Октяб
рьской социалистической 
революции.

fВ соревнование за право 
быть сфотографированным 
у легендарного крейсера 
«Аврора» включились все 
комсомольцы стройки. В 
каждой комсомольской ор
ганизации еженедельно под
водились итоги этого сорев
нования, и переходящий ман
дат победителя вручался 
лучшему. В канун юбилея 
были подведены итоги.

И вот теперь комсомоль
ская организация строитель
ства проводила в мииуиший 
понедельник своих лучших 
представителей в Ленинград. 
Своим самоотверженным 
трудом на производстве, ак
тивной общественной рабо
той они добились почетного

права побывать в самом 
сердце революции — горо
де Ленина, сфотографиро
ваться на' крейсере «Авро
ра».

Вот имена победителей 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования за пра
во подписания рапоота Л е 
нинского комсомола к 60- 
летию Октябрьской револю
ции: маляр СМУ-5 Лидия
Ленденева, водитель Алек
сандр Протвень, секретарь 
комитета ВЛКСМ  стройки 
Владимир Тютрии, слесарь 
треста Востокхим монтаж 
Сергей Живов, штукатур 
Александр Рогожин.

На снимке (слева напра
во): А. Рогожин, С. Живов, 
В. Тютрин, Л. Ленденева, А. 
Протвень.

Фото И. ЯКОВЛЕВА.

0  ВЫПОЛНЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ 
ТЕМА / И * И С 10 ПО МАРТ Д. Сегодня на пусковых: завод БВК

Организации Задано Факт. | Проц. Место

ВЭМ 9 9 100 1
. СМУ-6 (СУ-1) 17 16 94 2

СМУ-6 (СУ-2) 16 15 94 3
СМУ-6 (СУ-3) 16 15 94 4
МСУ-42 16 15 94 5
СМУ-4 16 15 94 6
МСУ-76 14 13 93 7
РМЗ 12 10 83 8
УЭС 6 5 83 9
МСУ-45 10 8 80 10
СМУ-7 5 4 80 11
УМ 5 \  4 80 12
АМУ-1 9 7 78 13
ЭСМ 5 3 60 14
ВССТМ 9 5 56 15
Дирекция 18 8 44 16
ВЭМИ 3 1 33 17
ДСК

#
4 1 25 18

ОТ РЕДАКЦИИ:
В графе показателей выполнения заданий не

дельной тематики в процентах только у ВЭМ 
предельная цифра. Согласитесь, что результат 
общей работы в течение прошедшей недели всех 
организаций, занятых на комплексе, неудовлет
ворительный.

У большинства из них много невыполненных 
пунктов, которые автоматически переносятся в 
задания следующей недели и тормозят выполне
ние тематики.

Самые низкие показатели у треста ДСК. Им 
сдерживается монтаж опор ЛЭП ТЭЦ-9 БВК. Мед
ленно устраняются недоделки по монтажу метал
локонструкций выпарного отделения.

ВЭМИ затянуло выполнение изоляционных ра
бот по котельной. ВССТМ никак не устранит не
доделки по битовому корпусу с цехом КИП. 
Не закончены и ' вентиляционные работы по по
жарному депо, по4, главному корпусу отделения 
выращивания дрожжей.

«Отличился» Сибтеплострой. Им^ необоснованно 
прекращены работы по устройству печей в цехе 
сушки. Мало того, что рабочие СТС «исчезли» с 
объекта, они оставили его в неприглядном виде
— захламили кирпичом.

На всенародное 
обсуждение

На заседании Президиума Вер
ховного Совета РСФСР рассмот
рен вопрос о проекте Консппутии 
Российской Советской Федератив
ной Социалистической Ресиуйчнки. 
Принят Указ, которым проект 
Конституции в основном одоб
рен. Решением Президиума 
он вынесен на всенародное обсуж
дение в республике. Текст проекта 
Конституции опубликован в печати.

Проект Конституции РСФСР Су
дет рассмотрен на внеочередной 
седьмой сессии Верховного Совета 
РСФСР.

Как только проект новой Кон
ституции республики был опубли 
кован, с ним стали знакомчтьсц и 
трудящиеся нашей стройки. В 
сердцах каждого из них Основной 
Закон находит горячее одобре
ние.

НА CHHMKEt проект Консти
туции РСФСР обсуждают члены 
бригады В. Жерноклева из CMV-I.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета издается 
с 5 авгиста 1949 года

ОРГАН ПАРТКОМА. ГРУПКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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На легендарную „Аврору“
Позывные 

Красной субботы»
+  УПТК

Коллектив УПТК стройки успешно гото
вится к проведению «красной субботы»,

На прошлой неделе состоялось заседа
ние партбюро, на котором совместно с ру
ководителями служб, партгруппами, ра
ботниками профсоюзной организации были 
всесторонне обсуждены мероприятия под
готовки, организации и проведения суббот
ника. *

Начальники баз и всех производствен
ных участков ознакомились с мероприя
тиями и наметили участки, где будут тру
диться их коллективы. Основной задачей 
является очистка территорий баз, складских 
помещений, производственных цехов пе
ред наступлением летнего сезона. По
этому 22 апреля аппарат управления в 
полном составе, вооружившись лопатами» 
метлами, займется санитарным состоянием 
территории.

Рабочие коллектива УПТК в этот день вы
полнят погрузочно-разгрузочные работы в 
объеме одного рабочего дня. Колерный 
цех подготовит для отделочных бригад ко
лер, шпаклевку, замазку. В цехе раскроя 
стекла стеклорезчики постараются обеспе
чить стеклом все строящиеся объекты.

Т. КОБЕНКОВА.
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В соответствии с постановле
нием бюро городского коми
тета комсомола в комсомоль
ски х организациях стройки бы
ла проведена общественно-по
литическая аттестация участ
ников Ленинского зачета «Ре
шения XXV съезда КПСС — 
в жизнь!».

Комитетом ВЛКСМ стройки, 
комитетами и бюро ВЛКСМ 
всех управлений была прове
дена перед аттестацией боль
шая подготовительная работа. 
Обновлены составы аттестаци

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС—В ЖИЗНЬ!

ПервЬш э ш а п ^ з а в е р ш е н
онных комиссий, составлены 
графики проведения аттеста
ции, которые на комсомоль
ских собраниях доведены до 
всех комсомольцев.

Комитетом ВЛКСМ была ор
ганизована учеба секретарей 
комсомольских организаций по 
методике проведения аттеста
ции. В каждой организации 
имелись рекомендации коми
тета ВЛКСМ стройки.

На сегодняшний день обще
ственно-политическая аттеста
ция участников Ленинского за
чета завершена во всех орга
низациях.

Итоги аттестации показали, 
что наиболе качественно ле
нинский зачет проведен в 
комсомольских организациях 
орса, управления производст

венных предприятий, управле
ния автотранспорта, медсан
части, и т. д.

В ходе аттестации участни
ками Ленинского зачета, кро 
ме повышенных производствен
ных планов, были приняты пла
ны по повышению своего об
разовательного уровня, изу
чению новой Конституции 
СССР, марксистско-ленинско
го наследия, партийных м 
комсомольских документов.

60 процЛггов участвующих в 
аттестации молодых рабочих 
взяли обязательства повысить 
свою квалификацию в ходе 
второго этапа Ленинского за
чета.

Комсомольцы СМУ-7, 3, тре
ста Востокхиммонтаж решили, 
что первоочередной задачей в

ходе второго этапа зачета яв
ляется усиление работы этих 
комсомольских организаций на 
пусковых объектах нефтехи
мии, жилья и соцкультбыта. 
Принято решение усилить ком 
сомольские штабы на этих 
объектах, улучшить их работу.

Комсомольске - молодежные 
коллективы стройки в ходе ат
тестации приняли решение об
ратиться к комсомольцам и 
молодежи города с почином—  
отработать один рабочий день 
на пусковых объектах нефтехи
мии, жилья и соцкультбыта.

Инициаторами этого почина 
стали комсомольско-молодеж- 
ные коллективы треста ВХМ.

Аттестация участников заче
та стала для комсомольских 
организаций деловым разгово

ром о том, что необходимо 
сделать для дальнейшего улуч
шения деятельности молодежи 
по выполнению решений Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства.

Например, в одной только 
комсомольской организации 
управления производственных 
предприятий в ходе аттестации 
в адрес комсомольцев выска
зано 186 замечаний и предло
жений. 74 предложения выска
зано комсомольцами в адрес 
комитета ВЛКСМ УПП и строй
ки.

В апреле 1978 года начнется 
общественно-политическая ат
тестация учащихся ГПТУ.

С. ДУДНИК, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ стройки. ,

е  Опыт—на вооружение

Много лет трудятся в бригаде отделочникрв Е. И. 
МордовиноА из СМУ-5 Валентина Александроан.ч Кова- 
лик и Нина Васильевна Андрюхина.

Большой опыт, профессиональное мастерство помога
ют отделочницам быстро и четко выполнять производ
ственные задания. За свой труд В. А. Ковал и к и Н. В. 
Андрюхина неоднократно награждались Почетными гра

мотами, денежными премиями.
По итогам социалистического соревнования девятой 

г ятилетки В. А. Ковалик был вручен знак победителя.
Сейчас вместе со своей бригадой они работают на от

делке домов 19-го микрорайона.
Фото И. ЛЫСЕНКО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В нынешнем году, второй раз, 

празднуется в нашей стране День 
работников жилищно-коммуналь
ного хозяйства и бытового обслу
живания населения.

Партия и правительство обра
тили особое внимание на эту от
расль народного хозяйства, по
высив минимальную заработную 
плату до 70 рублей с одновре
менным увеличением ставок и ок
ладов среднеоплачиваемой кате
гории работников непроизводст
венной сферы обслуживания.

Так, по жилищно-коммунально
му управлению Ангарского управ
ления строительства в среднем 
заработная плата повышена на 21 
процент, в том числе рабочим — 
на 22,4 процента, ИТР —  на 10,8 
процента.

В ответ на заботу партии и пра
вительства коллектив жилищно- 
коммунального отдела № 1 при
лагает максимум усилий для зы- 
полнения установленных плано
вых заданий и принятых социали
стических обязательств.

Благодаря широко развернуто
му соревнованию коллективом от
дела за 1977 грд плановые убыт
ки сокращены на 140 тысяч руб
лей. Работниками теплично-парни
кового хозяйства получено сверх
плановой прибыли 11 тыс. рублей. 
План по стирке и химчистке вы
полнен на 105,7 процента. План 
двух лет десятой пятилетки вы
полнен к 26 октября.

С большим воодушевлением 
работники отдела встречают свой 
праздник в этом году. По иници
ативе работников отдела и реше
нием администрации, партбюро и 
местного комитета ЖКО-1 была 
объявлена трудовая вахта.

Победителями признаны кол
лективы жилищно-эксплуатацион
ной конторы № 1 (руководитель 
В. И. Бабаджан, секретарь парт
организации М. И. Низовцева, 
председатель цехового комитета 
профсоюза Л. И. Остапенко); теп
лично-парникового хозяйства (ру
ководитель Д. М. Руденко).

В социалистическом соревнова
нии звеньев участка текущего ре
монта первое место присуждено 
звену маляров Г. С. Насардыно- 
вой.

Хорошо потрудились работники 
жилищно-эксплуатационных кон
тор №№ 1, 5 по очистке закреп
ленных территорий от снега. Сре
ди них дворники М. 3. Левин. 
А. А. Осипова, 3. Е. Казакова, 
Р. И. Поляков.

Поздравляем вас, дорогие то
варищи, с трудовыми успехами, с 
наступающим праздником!

В. ТАСКИНА, 
секретарь партбюро.

Е. ЯДРЕНКИНА, 
председатель производствен
но-массовой комиссии мегтчо- 
го комитета профсоюза ЖКО-1.

З а в т р а  —  

День работников 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства  
и бытового 
обслуживания 
населения

ЕСТЬ ЧЕМУ' ПОУЧИТЬСЯ
В составе делегации по под

ведению итогов социалистиче
ского соревнования я побыва
ла в Новосибирске на строи
тельных площадках, где тру
дятся бригады «Сибакадем- 
строя». Познакомившись с их 
работой, осмотрев площадки, 
отделку жилых зданий внутри, 
я увидела, что у новосибирцев 
поучиться можно.

Первое, на что сразу обра
щаешь внимание, —  это сво
бодные подходы и подъезды к 
строящимся домам. Материа
лы, завезенные на площадку, 
аккуратно заскладированы и 
огорожены. Нигде не удалось 
увидеть нам валяющиеся тру
бы, разбросанный кирпич.

Особенно хочется остано
виться на качестве железобе
тонных перегородок и потолоч
ных плит. Ровные, гладкие по
верхности. Там не бьют штра- 
бы, как у нас СМУ-1. Позави
дуешь. Действительно скры
тая проводка. Штраб нет, лишь 
маленькие отверстия в потол
ке и стенах.

Заходят отделочники в дом 
и спокойно начинают грудить
ся. Не носят за собой из подъ
езда в подъезд ни калорифе
ры, ни отражатели. Окна за
стеклены и здания подготовле
ны полностью к отделке.

Обратили внимание и на та
кую характерную детало — на 
каждом этаже, в каждом подъ
езде в комнате имеются от
верстия площадью полтора на

один метр. Благодаря им 
можно свободно передвигать
ся по всей длине дома, по лю
бому этажу, не выходя на ули
цу, как делается это у нас.

Проем небольшой, а удобств 
много. Плотники, электрики, 
слесари и отделочники сокра
щают время на переходы, а 
главное сохраняют свое здо
ровье. Перед клейкой обоев 
эти отверстия заделываются.

И еще нам понравилось, как 
они строят. В архитектурном 
исполнении дома разнообраз
ны, каждый имеет свое непов
торимое «лицо». Красиво укра
шены балконы. Удобна и ра
циональна планировка квартир. 
Стены стараются клеить обоя
ми с теплыми светлыми тона
ми.

Утепляются углы на стыках 
панелей. Каждая квартира, 
каждый дом запоминаются. 
Чувствуется, что забота стро
ителей не только о количестве 
сданной жилой площади, но и 
о том, какой она будет для 
жителя.

Здесь я познакомилась с 
бригадой отделочников, кото
рой руководит Н. И. Коребо. 
Мы заключили договор на со
циалистическое соревнование. 
Нам есть чему поучиться у со
перников. А это хорошо. От 
таких встреч, думаю. будет 
большая польза.

Е. МИХАЛЕВА, 
бригадир СМУ-5.

ф  Коллектив управления ж е
лезнодорожного транспорта 
активно готовится к проведе
нию < * я Мира. Создана специ- 
алоная г. уп^а. в :сстав кото
рой вошли секретарь партий
ного бюро В. Д. Лубий, пред
седатель рабочкома В. С. Ле- 
вушкина, зам. главного инже
нера Ф. Б. Боксер, секретарь 
комсомольской* организации 
Н. М. Морозов.

Разработаны и утверждены 
мероприятия по подготовке и 
организации этого дня. По
скольку основной состав работ
ников УЖДТ трудится в смену, 
каждый член коллектива вне
сет свой денежный вклад в со
ответствии с суммой, зарабо
танной за одну смену. С разъ
яснительной целью в каждом

Л З Ш 2 ) Ш 2Э &
коллективе проводятся беседы, 
собрания. Как и в прошлом 
году весь коллектив УЖДТ ha- 
мерен внести материальной 
вклад в фонд Мира.

Наш корр. 
ф  Третий участок строитель

но-монтажного управления № 5 
уже сейчас наметил и подго
товил площадки и объекты, ку
да г день Мира — 25 марта — 
выйдут трудиться коллективы 
бригад. В основном работа бу
дет проходить на рабочих ме
стах — это детский сад проек
тировщиков в квартале 92/93 и 
вторая очередь профилакто

рия производственного объе
динения «Ангарскнефтеорг ин- 
тез». Здесь будут выполняться 
плотницкие и плиточные рабо
ты.

На площадку 19 микрорайо
на в этот день выйдут три 
бригады отделочников: И. И. 
Андрейченко, Е. И. Мордови- 
ной и С. И. Даниловой. Всего 
около 50 рабочих в течение 
дня выполнят отделочные рабо
ты по дому За. Заработанные 
деньги поступят на лицевой 
счет фонда Мира.

В. БОЧКОВ.
начальник участка СМУ-5.
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I - I  А КОМПЛЕКСЕ полиэти- 
11 лена подходят к завер

шению основные работы на 
объектах первой очереди, ко
торые по плану должны быть 
окончены в этом месяце.

Начаты работы и по второй 
очереди. Правда, по ряду при
чин, не везде они ведутся с 
должным ритмом. Например, 
на объектах 1074 и 1075.

Так, сейчас идет опрессовка 
технологических трубопрово
дов высокого давления. Оста
лось лишь обкатать компрес
сор, но у него имеется ряд 
дефектов, которые и по сей 
день не устранены.

Еще одно «но». Обкатка задержи
вается н из-за отсутствия алюми
ниевого настила. Получена только 
его часть, когда будет недостающая 
—неизвестно.

ГОД УДАРНОГО ТРУДА
С вЬюоким качеством •  БОС-2

Также не закопчена обвязка  реак
тора высокого давления. Причина? 
Нет в наличии деталей высокого 
давления.

На базе имеется все оборудова
ние, за исключением линии грану
ляции, и опять «но». Вести «*го мон
таж невозможно, так как отсутст
вуют монорельсы и закладные 
кронштейны в стенах под трубо
проводы.

Не сдан под монтаж и блок 
реакторов.

Вновь задерживают строите
ли. Уже имеется горький опыт 
первой очереди, когда им при
шлось потратить драгоценное 
время на устранение дефектов 
фундаментов под компрессо
ры. И сейчас работы они ведут 
медленно, до сих пор не при
ступили к бетонированию. Зна
чит, в ближайшей перспективе 
вырисовывается «очередная» 
задержка монтажников.

Уже подготовлены заказы 
для второй очереди. Начат и 
монтаж-обвязка оборудования 
по наружной установке, но 
строительной готовности нет. 
И вряд ли есть смысл выво
зить на неподготовленный объ
ект материалы —  трубные 
сборки и металлоконструкции.

Наш корр.

Успешно закончил февраль коллектив монтаж
но-заготовительного участка МСУ-76. Государст- 
венный план выполнен на 104,4 процента. Выра
ботка на одного рабочего составила 104,2 про
цента. Участок № 6 выполняет заказы, которые 
идут на все пусковые комплексы Ангарской пло
щадки. Среди лучших бригад отлично потруди
лись бригада электрослесарей, руководимая Н. А. 
Ширяевым, и вновь организованный ком сом ола 
ско-молодежный коллектив Н. П. Дорошенко.

Бригада Ширяева для всех объектов изготовля
ет трубы. В частности, в феврале их продукция 
поступила на комплекс ЭП-300 (объекты 1848 и

1930), были направлены в адрес комплекса БВК 
шинные мосты для подстанции.

На площадку ЭП-300, объект 1925 бригада Д о
рошенко в феврале изготовила короба на печи, 
занималась комплектацией электрооборудования 
по чертежам для этого же комплекса. Выполни
ла сборку узлов для подстанций города, в основ
ном заказы поставлены в 19 микрорайон.

Качество продукции, поступающей с монтаж
но-заготовительного участка на объекты, полу
чает всегда оценку «хорошо» и «отлично».

С. ЛЯ Л Ю ГА,
__ начальник участка Н> 6.

НА ВТОРОЙ очереди биоло
гических очистных сооружений 
трудится коллектив плотников- 
бетоищичов САЛУ-2, руководи
мый коммунистом кавалером 
ордена Ленина А. Н. Асташо
вым. Февраль был для брига
ды напряженным, трудным ме
сяцем. План выполнен на 134 
процента, а это означает, что 
бетона бригада уложила 182 
кубометра, смонтировала сбор
ного железобетона 58 кубомет
ров, 12 тонн смонтировано ме
таллоконструкций и связано 
шесть тонн арматуры.

Задание
в ы п о л н е н о
Коллектив бригады трудился 

в основном на третьем из че
тырех третичных отстойников 
БОС-2 и фильтровальной стан
ции.

Умелыми, опытными специа
листами зарекомендовали себя 
рабочие В. Радченков, В. Ви- 
гриянов, Е. Потапов, Ю. Сады- 
ков. А в общем такой объем 
работ по плечу только грамот
ному, работоспособному кол
лективу, каким и является 
бригада Асташова.

М. СЕРДИНОВ, 
начальник участка СМУ-2.

♦  СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ЗИМИНСКАЯ ПЛОЩАДКА

Закладка первого камня города 
— Саянска — состоялась 

эсемь дет назад.
. город переживает период 
строительства. Улицы и до- 

^т по мере роста Зиминско- 
[ческого комбината.

массивы, здания сопиаль- 
Л>ного назначения — дело 
гады каменщиков CMV-12.
I руководит кавалер ордена 
|Ю. Г. Полковников, 
рмке: рабочие бригады В. М. 

, Н. В. Морский, В. М. 
Ю. Г. Полковников, Н. М. 

Фото И. ЛЫСЕНКО.

Рож дено
соревнованием Созданы советы бригадиров

В феврале с целью пропаганды и внедрения на 
строительной площадке треста Зимахимстрой опыта 
работы совета бригадиров и общественных штабов на 
пусковых выезжал заместитель начальника монтажного 
отдела СМУ-2 В. А. Колганов. Наш корреспондент по
просил его рассказать о результатах поездки.

—  Сейчас на ПВД, на заводе 
БВК, ЭП-300 и других крупных 
комплексах ангарской пло
щадки совет бригадиров обла
дает такой же значимостью, 
как, допустим, оперативное 
совещание. Преимущества со
вета нестолько очевидны, что 
размышлять —  быть ему или 
не быть —  не приходится. Его
нужно организовывать и вво

дить в действие.
Что характерно для совета? 

Это линия социалистического 
соревнования, где основным 
показателем является выпол
нение тематики, то есть две 
стороны —  производственная 
и общественная, тесно взаимо
связаны.

На Зиминской площадке при
шлось провести агитационно

разъяснительную работу как 
среди рабочих, так и среди ли
нейных ИТР, руководителей. 
После чего уже в официаль
ном порядке были созданы об
щественные штабы на двух 
крупных комплексах —  Ново- 
Зиминской ТЭЦ и строящихся 
объектах винилхлорида. Из-за 
многочисленности бригад на 
ТЭЦ возникли три совета бри
гадиров, на винилхлориде —  
один. I

После образования проведе
ны организационные заседания 
советов, на которых подробно 
были изложены задачи дея
тельности. Заведены журналы

совета бригадиров. В них те
перь каждый может записы
вать свои производственные 
требования. Для треста ЗХС 
специально разработано и сос
тавлено Положение о «работе 
совета бригадиров, утвержден
ное начальником , Ангарского 
Управления строительства Н. В. 
Фирсовым.

Партийный и групповой ко
митеты нашего управления 
проявили большую заинтере
сованность и, я бы сказал, за
боту о создании и задейство
вании советов на Зиминской 
площадке. Заместитель пред

седателя групкома В. Д. Зай
цев не только курировал орга
низацию, но и лично провел 
многочисленные выступления. 
Откликнулась на наше обра
щение работник партийного 
комитета треста ЗХС Л. Д. 
Кузьменкова. Ее помощь яви
лась заметным вкладом в об
разование советов.

Ссветы бригадиров органи
зованы. Сигнал для старта дан, 
и хочется пожелать' одного, 
чтобы их дальнейшая жизнь 
стала на производстве такой 
же полнокровной, активной, 
как на ангарских комплексах.

П  ИНЬ ЗА ОКНАМИ, будто 
^  высыхающая, свежая ак

варельная краска, становилась 
все бледнее и бледнее...

К диспетчерской подъезжали 
одна за другой машины. Ш о
феры спешили получить пу
тевки. Здесь же, в комнате, 
примостившись, кто у стойки, 
кто на подоконнике, заполняли 
их непослушными замерзшими 
шариковыми авторучками и 
уезжали.

В автобазе № 11 треста Зи- 
I махимстрой начинался обыч

ный рабочий день.

Геннадий Иннокентьевич —
невысокий, плотный. Во всем 
облике чувствуется какая-то 
уверенность, твердость. Пора
жает его опрятность. Глядя на 
Знакина, никогда не догада
ешься, что работает он шофе
ром. И самосвал его чем-то на
поминает хозяина: надежный,

—  Ну, а с какими трудностя
ми вам пришлось здесь столк
нуться? I

—  Да хотя бы с тем, что сто
янка не охраняется. Поэтому 
очень часто с машин исчезают 
нужные детали. И не только 
детали. Вот сегодня, например, 
кто-то снял с самосвала из мо

да, другой— после. И то, если 
повезет.

Побывав с бригадиром на 
бетонном заводе, базе УПТК, 
я убедилась в справедливости 
его слов.

С базы возвращалась на трал- 
лере, вел 'который Александр 
Сизых. Дорога поднималась

Если ты — хозяин стройкн
ПО-

ДЛЯ
Точно также или чуть 

другому начинался он и 
50 водителей из Ангарска, ко
торые трудились здесь в фев
рале. Один из них —  Генна
дий Иннокентьевич Знакин, 
член КПСС, работает в вось
мой автобазе. Назначен руко 
водителем сводкой бригады. 
В ее составе 17 машин: само
свалы, траллеры, ОДАЗы.

чистый, везде порядок.
Бригада работает на трех 

участках: на бетонном заводе, 
базах УПТК и в Таракановском 
карьере.

—  Ребята у нас молодцы. За 
любую работу берутся без 
лишних слов. Это Голиков, 
Пехтерев, Степаненко, Рязанов 
и другие. Сами знаете, плохих 
сюда не отправляют, —  гово
рит бригадирг

ей бригады печку, форточку, 
зеркало, стекло и другое. X в 
автобазе запчастей нет. По 
этой причине у нас стоит уже 
три машины.

Во-вторых, мы не обеспече
ны фронтом работ, что на за
воде, что на базах УПТК. Если 
при нормальных условиях за 
день водитель может сделать 
9— 10 рейсов, то здесь у нас 
получается два: оДин до обе

все выше и выше в гору. Пока
зался Саянск, куда возит же
лезобетонные панели, плиты, 
балки Сизых. Они нужны для 
строительства. Сам городок 
примостился на горе, словно 
на крохотном пятачке. Высятся 
многоэтажные жилые дома, 
школа, кафе, гостиница. Рядом
—  стройка, лес и горы.

Пока разгружались, Алек
сандр рассказал, где что стро

ится, — там магазин, здесь са
дик и ясли, дома. И добавил: 
«А можно было строить и во
зить в два раза быстрее. Сей
час уже время к обеду, но я 
не уверен, что смогу сделать 
второй рейс. Опять что-нибудь 
стрясется на базе. В Ангарске 
от меня пользы было бы боль
ше».

И подумалось, а может дей
ствительно незачем отправ
лять много машин в Зиму? То
гда зиминские водители сами 
делали бы не по 1— 2 рейса, а 
по 5— 6. На том же заводе, на 
тех же базах УПТК не созда
лось бы очереди, снизились бы 
простои.

...Вспоминался прошедший 
день, люди, такие разные и 
похожие в главном —  отноше
нии к работе.

О. КОЗЛИНСКАЯ.

WPB0I м в в в в в а в м м м в в в в в в м в й км м й
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Старейший
хор страны

Государственная республи
канская академическая русская 
хоровая капелла имени Ю рло
ва — старейший хоровой кол
лектив страны, созданный еще 
в 1919 году. Но широкую из
вестность капелла получила 
лишь после того, как в 1958 го
ду ее художественным руково
дителем стал Александр Ю р
лов, воспитанник Московской 
консерватории.

После смерти Юрлова в 1973 
году капеллу возглавил Юрий 
Ухов, который одно время ра
ботал преподавателем музы
кальной школы на Дальнем 
Востоке, а потом стал помощ
ником Юрлова.

Манеру исполнения хора можно 
наздать либо интенсивно-драматиче
ской, либо мечтательно-романтиче
ской, что хорошо иллюстрируют ми
ниатюрные кантаты Верезоэского и 
Бортнянского, русских композито
ров XVIII века с их ярко классиче
ским стилем русского исполнения, 
резко отличающимся от западной 
манеры контрапунктного пенил.

Особое место в программе 
капеллы занимает кантата Сер
гея Прокофьева «К ХХ-летию 
Октября». Написанная в 1937 
году, эта кантата впервые про
звучала лишь 29 лет спустя в 
Москве в Большом зале кон
серватории. Ее исполнила ка
пелла под руководством Алек
сандра Юрлова, симфониче
ский оркестр Московской госу
дарственной филармонии, ду
ховой оркестр одной из мос
ковских военный академий, ан
самбль гармоник, разнообоаз- 
ный набор шумовых инстру
ментов, а также чтец-деклама
тор.

В программе капеллы — му
зыкальные произведения Чай
ковского, Танеева, Шостакови
ча, Свиридова и других компо
зиторов.

Борис АЛЕКСЕЕВ, 
корреспондент АПН.

р  РЕДИ АВТОРОВ, имена 
^  которых мы встречаем на 

страницах газет и журналов, 
наверное, многим знакомо имя 
поэта Анатолия Кобенкова. 
Вот уже десять лет его твор
чество крепко связано с Ан
гарском. Здесь он живет и ра
ботает.

В Ангарске, на областной 
конференции «Творчество. М о
лодость. Современность» об
суждались его стихи. Итогом 
1968 года вышла к читателю 
книга поэта «Улицы» (Иркут
ское книжное издательство). В 
1974 году А. Кобенков прини
мает участие в работе совеща
ния писателей Сибири и Даль
него Востока. Семинар, кото
рым руководит московский по
эт М. Соболь, разбирал и об
суждал его третью книгу «Ве
чера». %

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

. . . Ж И В И ,  М О Й  Д О М !
Чг.<пиум'/ 3 1 'о а о  уже чф*- 

вертого сЬориика — «Два ?. 
да» во Дворец культуры «Со
временник» любители поэзии 
пришли на творческий вечер 
поэта. Такие вечера принято 
еще называть отчетными. На
верное, поэтому в программу 
А. Кобенков включил самые 
первые и самые последние 
стихи, которые он читал своим 
слушателям и почитателям.

Марк Сергеев, поэт, секре
тарь правления Иркутской пи
сательской организации, пред
ставляя поэта, очень точно ска
зал, что поэзия Анатолия Ко
бенкова отличается свежим, 
неординарным взглядом на 
мир. Его стихам чужда внеш-

•*,3. живость. В них живет 
душевно тонкий, любопытный, 
добрый человек. И мир его 
стихов населен добрыми, кра
сивыми людьми.

Доверие и добро — такова 
визитная карточка поэта. Обо
стренный чуткий слух А. Кобен
кова позволяет ему почти с 
графической точностью соеди
нить человека с окружающим 
миром. Стихи поэта — это по
стоянный поиск, разнообразие 
тем, широта авторского взгля
да.

За последние годы заметно 
раздвинулись границы твор
ческого диапазона. Жизненный 
опыт не только привнес новую 
интонацию в стихи А. Кобенко
ва, но выработал совершенно 
иное нравственное и граждан
ское отношение поэта, утвер
дил его позицию.

Многие стихи А. Кобенкова 
стали текстами песен, Хотя спе
циально песенным творчеством 
он не занимается. Однако ком

позиторов, равно, как и чита
телей, в его стихах привлек за
душевный тон ^азгсвзре, не
обычная, яркая, порой пара
доксальная образность строк. 
Скрытая, невидимая музыка 
слов. Совместно с композито
ром Е. Якушенко А. Кобенков 
работал над мюзиклом, постав
ленным народным театром 
«Факел» по пьесе Е. Шварца 
«Обыкновенное чудо».

На вечере прозвучали песни, 
написанные московским ком 
позитором Б. Савельевым и 
ангарчанином Е. Якушенко в 
исполнении вокально-инстру- 
ментального ансамбля «Баргу- 
зины». Коллектив театра пока
зал заключительную сцену из 
спектакля «Обыкновенное чу
до».

Т. ЛИСИНА.

ф На снимке: 
Анатолий 
КОБЕНКОВ

А. КОБЕНКОВ

* * *

Ни реки, ни птицы, ни волки 
В лесу не шумят — тишина!.. 
Четыре зеленых заколки 
Тебе подарила сосна.
Сто дятлов
— ты только послУшай! — 
считают лесныа часы... 
Пушистые рюмки волнушек 
полны розоватой росы.
Давай же поднимем их

разом
за то, что сегодня в груди, 
и небо, и горы, и радость, 
и то, что еще впереди.

А ночью разбудила мысль
о том,

что так и не написана
страница, 

ради которой стоило
родиться, 

купаться в реках, бегать
под дождем, 

любить, смеяться, женщин
целовать 

и на руки поднять тебя
однажды...

Я разозлился
и ударил дважды 

судьбу в лицо
и разорвал тетрадь...

А утром ты пришла.
И все прошло, 

И понял я, что я затем
на свете,

чтобы любить, смеяться,
трогать ветер 

и рвать цветы —
как это хорошо! 

А разве плохо—
бегать под дождем, 

купаться в реках,
кувыркаться в травах, 

быть добрым,
быть и правым, и неправым, 
днем — мальчиком,

а ночью— стариком... 
Я жизнь люблю, и вряд ли

я отдам
все, что люблю:

от самой малой птицы, 
от облака

до чистой той страницы, 
с которой мне так трудно

по ночам...

ТАШКЕНТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
Г» 23 МАЯ по 1 июня 1978 
^  года в Ташкенте состоит

ся V Международный кинофе
стиваль стран Азии, Африки и 
Латинской Америки. Его орга
низаторами являются Госу
дарственные комитеты Совета

Министров СССР и Совета 
Министров Узбекской ССР по 
кинематографии, Союзы кине
матографистов СССР и Узбек
ской ССР.

Первые три ташкентских фе
стиваля были смотром кинема-

Перед выходом. Ф ото А. ВАСИЛЬЕВА.

тографий двух континентов — 
Азии и Африки, но они вызва
ли большой интерес у деяте
лей кино Латинской Америки, 
присутствовавших на них в ка
честве гостей. IV Ташкентский 
фестиваль 1976 года проведен 
уже как форум мастеров экра
на Азии, Африки и Латинской 
Америки.

У ташкентского фестчилльного 
экрана есть замечательная особен
ность: на нем демонстрируется не
много лент, способных порядить но
ваторством в области формы, но за
то почти кажлый фильм страстно 
говорит о проблемах своей страны.

А проблем много, что вполне ес
тественно, ведь среди стран — уча
стниц IV фестиваля были и такие, 
которые не существовали на поли
тической карте мира в годы прове
дения It II и даже III фестивалей.

Поэтому в Ташкенте по регламен
ту нет конкурса: слишком уж раз
личен уровень кинематографий. Ни
как нельзя сравнивать мировых ли
деров киноиндустрии Индию и Япо
нию, например, с Организацией ос
вобождения Палестины, в чьем тех

ническом арсенале еще полю са го
да назад было лишь две камеры, 
причем одна повреждена при гибе
ли оператора Ханни Джахгрип...

Но отсутствие конкурса но обедня
ет кинофорум. «Ташкентски' фести
валь — вто снежок, который посте
пенно превращается в лавину, — 
сказала Аннелн Торндайк, кинодо
кументалист из ГДР с мировым 
именем, президент авторитетнейше
го кинофестиваля — Лейпцигского.

— Не стоит считать кино раэпиваю- 
щихся государств чем-то второсте
пенным. Я вспоминаю, что пример
но такие же мысли возникали в на
чале 60-х годов по поводу к а н н 
ского кино: мне говорили, что бес
смысленно приглашать его деятелей 
на фестиваль в Лейпциг. И вот спу
стя полтора десятилетия кино Кумы 
достигло истинной зрелости, лучшие 
его фильмы обогатили международ
ные кинофестивали. И я не знаю, 
что станут говорить сегодняшние 
скептики, когда лет через пять-сем» 
кинематография молодых госу
дарств, в чьей состоятельности ныне 
сомневаются, заявит о себе в пол
ный голос».

Борис БЕРМАН, 
комментатор АПН.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СУББОТА, 18 МАРТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00— «Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.65—«Выставка Буратино»
9.25—«Для вас, родители*.
9.55—Музыкальная программа «Ут

ренняя почта».
10.25—«Н. Островский. Страницы твор
чества».
11.15—«Больше хороших товаров»
11.45—Премьера фильма-концерта 
«Путь артиста». «Экран».

.ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
12.35—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13 05—«Здоровье».
13.50-*-« Фильм—детям». «Мой п а л а — 
капитан». (1969 г.).
15.00—«Очевидное—невероятное».
16.00—Тираж «Спортлото*.
16.10—«Алкоголизм. Беседы врача». 
16.40—Концерт из произведений народ
ного артиста СССР композитора М. 
Блантера.
17.30—Новости
17.45—Продолжение концерта из про
изведений народного артиста СССР 
композитора М. Блантера.
19.10—Премьера телевизионного спек
такля «Брак поневоле» по одноимен
ной комедии Ж  -Б. Мольера.
19.50—Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак» (Москва) — «Крылья Со
ветов». 2-й период. Трансляция из 
Дворца спорта Центрального стадио
на им. В. И. Ленина.
20 30—«Время*.
21.00—Чемпионат СССР по хоккою, 
«Спартак» (Москва) — «Крылья Со
ветов». 3-й период.
21.35—«На языке танца*. Докумен
тальный фильм о 3-ем международ
ном конкурсе артистов балета л Мо
скве.
22.25—«Поют Алла Иошпе и Сгзхчн 
Рахимов». Фильм-концерт. 
22.55-Новости (До 23.10).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.35— «По музеям и выставочным за
лам*.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
13.06—Для младших школьников. «Вв- 
селый хоровод»
13.25—«Служат братья на граница». 
13.45—Цв. тел. «Волшебники приходят 
к людям*. Ю. Тувим.
14.15—«Субботняя почта*.
16.15—«Творческие встречи» (До 14.00).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—«Время*.
8.35—«На зарядку становись!*
8.55—«Музыкальный киоск».
9.25—«Будильник»
9.55—«Служу Советскому Стозу!*.

10 55—«В гостях у сказки». «Грч зо
лотых воло1ка деда Всеведа».
13.35—Премьера фильма-спект.1хл*1 на
ционального театра г. Осло. «Гоцд* 
Габлер».
15.55—«Международная панорама».
16 30—«Сегодня — День работников 
жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания населения*.
16.45—«По вашим письмам».
17.30—Новости.
17.45— «Испорченный день рождения*.
18.00—«Клуб кинопутешествий*.
19.00—«На экране — кинокомедия». 
«Джентльмены удачи*.
20.30— «Время».
21.00—«Фестивали. Конкурсы Концер
ты*.
22.05—На IV зимней Спартакяаде па
родов СССР. Передача из Свердловска.
22.35—Новости. (До 22.50).

Редактор Г. В. ГОЛЫЯПИНА.

ПРИГЛАШАЕМ
БУДУЩИХ

АБИТУРИЕНТОВ s '

Ангарский учебно-консультаци
онный пункт Иркутского институ
та народного хозяйства 26 марта 
проводит день открытых дверей 
для поступающих в 1978 году.

Адрес: Ангарск, улица Октябрь
ская, 54-а. Начало в 11 часов.
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