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#  ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ — НА 
ВЕТЕР. КТО ОТВЕТИТ?

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЦК КПСС

...РЕКОМЕНДОВАНО ПРИ
НЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕ
РЫ К ШИРОКОМУ РАСПРО
СТРАНЕНИЮ ОПЫТА РА
БОТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 
ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕД
ПРИЯТИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ДОБИВШИХСЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВ
НОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

ЭФФЕКТ ОБОРОТА ВАГОНОВ
Хорошо известно, с каким на

пряжением работает транспорт в 
последнее время. Известны сове
ты и рекомендации на этот счет, 
сделанные в выступлениях JI. И. 
Брежнева во время поездки 
по районам Сибири и Дальнего 
Востока.

Сегодня достаточно точно опре
делены и пути улучшения работы 
железнодорожного транспорта для 
полного удовлетворения потреб
ности народного хозяйства в пе
ревозках. Они в одобренном Цен
тральным Комитетом опыте со
дружества в работе транспортни
ков Ленинградского узла, в при
нятом недавно постановлении ЦК

КПСС «Об организаторской ра
боте Челябинского обкома КПСС 
по сокращению простоев вагонов 
под грузовыми операциями и 
обеспечению их сохранности на 
промышленных и железнодорож
ных предприятиях области».

Ангарский железнодорожный 
узел — большое и сложное тран
спортное хозяйство. Его услугами 
пользуются десятки предприятий 
города, и без преувеличения мож
но сказать: ощущают ритм его 
работы. И не только ощущают, но 
и своим участием в процессе пе
ревозки оказывают на него соот
ветствующее воздействие. В их

числе и многие предприятия 
стройки — заводы и ДОКи УПП, 
базы УПТК, базы урса.

%
Показатели использования под

вижного состава говорят о том, 
что здесь далеко не все делается 
в свете современных требований. 
Так, в первом квартале заводы 
Ж БИ №№ 1, 4, 5, ДОК-1, УПТК 
увеличили средний простой ваго
нов под грузовыми операциями 
против 1977 года, то есть работа
ли хуже. На базе № 4 УПТК, к 
примеру, каждый вагон в сред
нем стоял 19,2 часа при норме 
4,5 часа, и потери за квартал со
ставили только по этой базе око

ло 24 тыс. вагоно-часоа.
Безусловно, определенная рабо

та по сокращению сверхнорматив
ных простоев железнодорожных 
вагонов на многих предприятиях 
проводится. Более ритмично, осо
бенно в выходные и праздничные 
дни, работают сегодня многие 
предприятия УПП. Больше внима
ния стало уделяться вопросам ме
ханизации погрузочно-разгрузоч
ных работ, внедрению пакетных и 
контейнерных перевозок на базах 
УПТК и т. д.
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Вот уже несколько лет сорев
нуются между собой коллективы 
Ангарского управления производ
ственных предприятий и комбинат 
Братскжелезобетон. Трудовое со
перничество помогает коллективам 
своевременно и качественно обес
печивать железобетоном и другп- 
ми строительными материалами 
площадки Восточной Сйбири.

Комсомольские организации 
этих коллективов не остались в 
стороне от социалистического со
ревнования. В январе этого года 
в нашем городе был заключен до
говор на соревнование между

комсомольскими организациями 
УПП Ангарска и КБЖ Б Братска. 
Были приняты и соцобязательст
ва.

В договоре одним из важней
ших пунктов является активное 
участие комсомольцев в выполне
нии государственного плана. Так
же учитывается внутрисоюзная 
работа организаций, техническое 
творчество, культурно-массовая, 
оборонно-спортивная работа. Пре
дусмотрен обмен опытом работы 
между делегациями. Лучшие ме
тоды комсомольской работы бу
дут заимствованы.

В конце апреля подведены ито
ги социалистического соревнова
ния за первый квартал этого го
да между комсомольскими орга
низациями наших предприятий. 
Первое место заняла комсомоль
ская организация управления про
изводственных предприятий Ан
гарска.

Нужно отметить, что победа 
была завоевана в очень труДной 
и упорной борьбе. Организации

во многих направлениях работы 
идут, как говорится, нога в ногу. 
К примеру, в комсомольской ор
ганизации УПП лучше налажена 
работа по участию комсомольцев 
в Ленинском зачете, по внутри
союзной работе. У братчан же 
лучше, чем у нас, поставлена 
шефская работа, больше комсо
мольско-молодежных коллективов. 
Они активнее принимают участие 
в охране общественного порядка.

Следующая встреча состоится в 
городе Братске в июле этого го
да. Делегаты комсомолии УПП 
познакомятся с работой своих 
друзей из Братска, примут уча
стие в фестивале комсомольцев и 
молодежи комбината Братскжеле
зобетон. Предусматривается за
ключить договор на соцсоревно
вание между двумя комсомоль
ско-молодежными коллективами 
заводов Ж БИ УПП и КБЖ Б.

Ю. Ж ИЛКИН,
секретарь комитета В Л КСМ
УПП.

+  Бригада кавалера ордена Трудовой Славы III степени 
Михаила Ивановича Старикова — один из старейших домо
строительных коллективов.

В настоящее время бригада трудится на доме № б-а в 
19-м микрорайоне, ведет монтаж второго этажа.

На снимке: опытные, высококвалифицированные монтаж
ники бригады Н. И. Хомяков и В. А. Христофоров.

Фото И. ЛЫСЕНКО.
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ДОСРОЧНО
Бригадой слесарей-м онтаж ннков 

АМУ-2 П. Г. Г алактионова, у ча
сток М 4, на неделю  раньш е сро
ка выполнено задание . 22 м ая кол
лективом закончено испытание и 
сдано под изоляцию  1400 погонных 
метров трубопровода.

Б ригада П. Г. Галактионова — 
ком плексная, в ее составе один
надц ать  человек. Сегодня слесари-

м онтаж ники ведут м онтаж  обору
дования и трубопроводов по парку 
69 и МЦК.

С 9 м арта этого года коллектив 
работает по м етоду бригадного 
подряда. О бщ ая см етная стои
мость предполагаемы х работ равна 
122,4 тысячи рублей.

Нормативный срок окончания р а 
бот — 28 июня, но бригада идет с 
опереж ением граф ика. Этому спо
собствует вы сокая трудовая дис
циплина, добросовестное отнош е
ние к работе всех членов брига
ды .

Лучш ие из них — М. Ф. Нико- 
знн, бригадир П. Г. Галактионов, 
А. А. Гамбург и молодые ребята 
Г. Клюев, А. К азаков.

В первом квартале  среди других 
таких коллективов АМУ-2 бригада 
П. Г. Галактионова по итогам  со
циалистического соревнования вы 
шла на первое место.

Есть все основания считать, что 
м онтаж ники намного раньш е уста
новленного срока отрапортую т о 
победе.

В. С У Л И Ц К И Й , 
начальник участка М 4 АМУ-2.

БЛИЖЕ 
К ДЕЛУ

Д лительное время коллективом 
СМУ-2 не сдаю тся под м онтаж  
эстакады  07-К в осях 69-87, а так 
же эстакады  07-32 в осях 48-76, по 
которой к тому ж е не вы полняется 
планировка. Все это сдерж ивает 
работы  МСУ-42 н АМУ-2.

Не пора ли руководству СМУ-2 
серьезно заняться  этим вопросом?

СМУ-3 до сих пор не сдан по

акту  монорельс на объекте 1933. 
Вина полностью лож ится на н а
чальника участка J* б Н. Я. Бе
лых.

П о-преж нему строителям и СМУ-4 
грубо наруш аю тся правила ТБ при 
ведении работ, на что не раз у ка
зы валось и на оперативных сове
щ аниях, и на советах бригадиров.

Так, по эстакаде  07-К был вырыт 
котлован глубиной до восьми мет
ров без устройства откосов, где 
долж ны  находиться люди. У объ ек
та 1928 вы рыт ещ е один котлован 
с наруш ением всех норм и правил, 
что в настоящ ее время угрож ает 
обруш ению  здани я объекта в тран 
шею. ОБЩ ЕСТВЕН Н Ы Й

ШТАБ ЭП-ЗОО.

■мам

ф  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ДОМА- ТЕРРАСЫ ДЛЯ ГОРНЫХ РАЙОНОВ
Строительство первых в нашей стране жилых домов 

так называемого «террасного» (или каскадного) типа 
начато в юго-восточной горной части Армении в горо
де Кафане. В каждом таком доме будет жить около 
двух тысяч человек. В средних этажах здания, рас
положенных на одной плоскости, сооружаются кафе, 
магазины и предприятия бытового обслуживания. До 
1980 года в Кафане будет построено пять домов тако
го типа.

Кафан расположен на крутом склоне горы. До этого

строители и архитекторы применяли самые различ
ные методы возведения домов и сооружения тран
спортных коммуникаций, но лучшим оказался метод 
«террасирования», который к тому же позволяет пол
ностью сохранить красоту окружающего ландшафта. 
Рисунок домов-террас как бы повторяет рельеф гор
ной местности, что придает городу привлекательный 
и необычный облик. Кроме того, в отличие от домов 
обычного типа «каскадные» здания уменьшают пло
щадь застройки, оставляя больше места для парков

и культурных комплексов.
Дома-террасы — одна из многочисленных разрабо

ток армянских архитекторов. В Институте строитель
ства и архитектуры Армении создаются различные про
екты типовых зданий для сельской местности и малых 
городов с учетом рельефа, исторических традиций и 
экономического профиля. Эти проекты реализуются не
большими сериями, что позволяет избежать монотон
ности и придать архитектурное своеобразие каждому 
из городов и сельских поселков. Цветовую гамму но
вых построек создают многочисленные породы камня
— туфа, мрамора, базальта. Армянский туф имеет 
десятки оттенков и активно применяется в строитель
стве. Он хорошо сочетается с бетоном, стеклом и ме
таллом. О. АРАКЕЛЯН,

корр. АНН.
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ЭФФЕ
АНГАРСКИЙ ClPOHTFAb

БОРОТА ВАГОНОВ
Однако анализ многих лет по

казывает, что устойчивой работы 
по систематическому снижению 
простоя вагонов и доведению их 
к установленной норме на мно
гих предприятиях нет. Показате
ли незначительно изменяются, 
причем, и в ту, и в другую сторо
ну.

Это происходит прежде всего 
потому, что многие мероприятия 
в данном направлении носят в 
основном либо организационный 
характер, либо замену существу
ющих, отслуживших свой срок по
грузочных механизмов, складских 
помещений, что в конечном итоге 
существенного влияния на ускоре
ние возврата всех поступающих 
вагонов не оказывает.

Не находят отражения, а если 
и находят, то относятся на неоп
ределенно далекий срок, в этих 
мероприятиях вопросы расшире
ния фронта погрузки-выгрузки, 
увеличения числа механизмов, 
складских площадей, перевод на 
автотранспорт короткопробежных 
и нерациональных перевозок, эф
фективность от которых реальна 
и ощутима.

Вот пример. На протяжении 
многих лет завод № 3 УПП до
ставлял битум с НПЗ в желез
нодорожных цистернах. Для это-

ф  Окончание. Начало на 1 стр.

го было занято четыре цистерны, 
которые круглосуточно пробира
лись через многие станции узла 
в большом вагонопотоке грузов 
и, в результате, работали плохо, 
хотя их «проталкиванием» зани
мались ПДО, УПТК, УПП, УЖДТ 
и Ж ДЦ  объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез». И тем не менее, 
срывы в поставке были. В этом 
году завод перешел на доставку 
битума автотранспортом. Для 
этого потребовался один битумо
воз, работает он в одну смену и 
полностью обеспечивает завод.

Об этом следует всерьез поду
мать и таким предприятиям, как 
УПП и УПТК, которые выполня
ют аналогичные перевозки бензи
на, дизтоплива, цемента с ангар
ских предприятий на свои базы и 
заводы в десятках железнодорож
ных вагонов. Их передвижение в 
переплетениях железнодорожного 
узла чрезвычайно сложно, а ес
ли учесть, что в силу существую
щей системы вагонопотоков они 
проходят через Иркутск или Че- 
ремхово, длительно по времени.

В постановлении ЦК КПСС по 
Челябинской области, как поло
жительный фактор совершенство
вания перевозочного процесса, от
мечается принятие мер по повы
шению оснащенности транспорт
ного хозяйства. Это немаловаж
ный фактор. И здесь нам есть 
над чем поработать.

Из-за ограниченности путевого 
развития в сложных условиях об
служивания находятся сегодня за
воды Ж БИ №№ 3, 4 УПП, базы 
№№ 1 н 3 УПТК, продбаза урса. 
УПП длительное время не реша
ет вопроса выгрузки на заводе 
№ 3 мрамора, который выгружа
ется на технологическом пути для 
инертных. На этом же заводе 
устройство для выгрузки цемента 
ограничивает возможность исполь
зования больших емкостей, не 
соответствуют поступающим объ
емам грузов емкости баз УПТК. 
Все это вызывает длительные про
стои вагонов как под грузовыми 
операциями, так и в ожидании 
подачи для погрузки-выгрузки.

Нельзя не сказать и о том, что 
железнодорожники также имеют 
существенные упущения в своей 
работе. В первую очередь это 
все-таки недостаток подачи под 
погрузку вагонов, неритмичная их 
поставка. Серьезной проблемой в 
последнее время стало обеспече
ние сохранности перевозимых гру
зов. Справедливы нарекания от 
клиентуры в адрес железнодорож
ников в части несвоевременного 
обслуживания, не на должной вы
соте производственная и трудовая 
дисциплина среди самих железно
дорожников.

Деловое содружество предпри
ятий и транспортников дает по
ложительный эффект в использо

вании подвижного состава. Имен
но конкретные дела по рекоменда
циям, изложенным в постановле
нии ЦК КПСС по Челябинской 
области, позволят использовать 
дополнительные резервы в обес
печении предприятий транспорт
ными перевозками.

В. АНТОНЕНКО, 
начальник УЖДТ.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

„кто
ОСТАНЕТСЯ  
В Ш  1C ОЛЕ?**

На заметки под таким на
званием отвечают начальник 
отдела кадров С МУ-6 С. И. 
Корольков и председатель 
постройкома П. И. Содылез.

аЗаметка с/Сго останется 
в школе?» от 7 апреля 1978 
года администрацией, пост- 
ройко мом и комитетом ком
сомола СМУ-6 изучена, об
суждена со всеми членами 
аттестационных комиссий, с 
членами комитета комсомо
ла и председателями цехко
мов. Проведены индивиду
альные беседы с учащимися, 
которые еще продолжают 
занятия в школе. Они обе• 
щали учиться до конца учеб
ного года».

■ч
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5 РЕДАКЦИЮ пришло
письмо...

Ежемесячно на страницах 
нашей газеты публикуются де
сятки писем, в которых чита
тели сообщают о повседневных 
буднях трудовых коллекти
вов, об успехах и передовом 
опыте, рассказывают о гвар
дейцах пятилетки, обращают 
внимание на упущения в ра
боте

Подавляющее большинство 
этих писем продиктовано 
стремлением принести пользу 
производству, помочь товари
щам. И в этом ясно просле
живается активная жизненная 
позиция пишущего, слышится 
голос подлинного хозяина 
страны, для которого нет пре
выше заботы, чем о благе и 
процветании ее.

Публикуя письма, редакция 
«Ангарского строителя» особое 
внимание обращает на те из 
них, в которых вскрываются 
еще бытующие у нас недостат
ки. В обязательном порядке 
такие публикации посылаются 
на принятий мер.

За появлением на страницах 
газеты ответов пристально сле
дят читатели. Это объясняется 
тем, прежде всего, что каждый 
ответ должен предполагать со
бой торжество истины.

Меры приняты — значит 
ликвидированы недостатки, 
кто-то конкретно наказан за 
халатность, восстановлена
справедливость, получили по 
засл\фям любители нажиться 
за « у ж о й  счет...

<гВ”имятрльное отношение к 
выступлениям печати, своевре
менное информирование чита
телей о принятых faepax помо
гают партийным, советским 
органам, руководителям пред- 
ппичтий, колхозов и совхозов, 
организаций и ведомств успеш
но использовать силу крйтики 
для искоренения недостатков в 
раЯпт*, — ггщопитсп r пере
довой «Восточно-Сибирской 
правды» за 19 мая.

Именно так воспринимают 
коитические выступления га
зеты многие руководители уп
равления строительства, о чем 
свидетельствуют ответы о при
нятых мерах, присылаемые 
ими в редакцию.

По-деловому, самокритично, 
отнесся, например, к публика
ции корреспонденций «Слое
ный пирог», «Будет ли фи
лиал?», «Без особых тревог» 
директор РМЗ Н. Г. Усков. 
Он подробно сообщил редак

ции о том, что делается на 
заводе по увеличению выпус
ка оснастки и улучшению ка
чества ремонта машин.

И таких примеров можно 
привести немало.

Но не перевелись еще лю
бители отписок и молчальники. 
До сих пор редакция не полу
чила ответы от начальника 
СМУ-4 В. И. Белецкого на 
корреспонденцию «Претензий
— масса», от начальника УПТК 
Л. В. Кинякина — на коррес
понденции «И к нам — пря
мое отношение», «Легче пре
дупредить», и это далеко не 
полный перечень.

Однако редакция располага-

кору за своевременное и ост
рое выступление в в газете. 
Ведь забота об улучшении 
торгового обслуживания рабо
чих и служащих — одна из 
важнейших задач прежде все
го руководства. Таково мне
ние и председателя завкома 
завода М. Ф. Новичковой.

Но странной, идущей враз
рез со здравым смыслом, ока
залась другая позиция.

...Каждую пятницу на заво
де № 1 проводится планерка с 
руководящим составом, на ко
торой бывает начальник УПП 
М. М. Беликов. В последнее 
время присутствующие на 
планерке с немалым удивлени-

с л о в о
В ЗАЩИТУ РАБКОРА

доброжелательного к ней от
ношения, но в ответ услышала: 
«Я занят, мне некогда с вами 
разговаривать».

Все встало на свои места в 
следующую пятницу, 12 мал. 
Начальник УПП вновь стал 
раздраженно говорить об упу
щениях в работе и вот тут-то 
не выдержал, сорвался на 
крик: «Вот вы критикой зани
маетесь, в газету только мо
жете писать! В столовой недо
статки увидели...». На вопрос 
Л. К. Беленовой: «При чем 
же здесь столовая?» последо
вал ответ: «Это вам не проф
союзное собрание. Здесь гово
рю я, а вы помолчите!».

По свидетельству присут
ствующих на планерке пове
дение т. Беликова было бес
тактным, унижающим чело
веческое достоинство. И вы
глядело это тем некрасивее, 
что оскорблена была началь-

если б в этом был заинтересо
ван т. Беликов). Появилась 
возможность хоть изредка ку
пить кое-какие продукты, по
луфабрикаты. Для женщин, 
обременных кучей других хло
пот, кроме магазинных, это 
значит немало.

Вот и получается странная 
ситуация: появление заметки 
приветствовали все рабочие, 
кроме руководства столовой и 
...т. Беликова.

Наивно было бы полагать, 
что руководитель столь высо
кого ранга не понял правди
вости заметки, необходимости 
ее публикации. И в таком 
случае вывод напрашивается 
один — дело не столько в 
столовой, сколько в том, что 
не по вкусу пришелся сам раб
кор. А инцидент, происшедший 
на планерке, не что иное, как 
проявление нетерпимости
тов. Беликова к любым крити
ческим выступлениям газеты 
в адрес предприятия, которым 
он руководит.

ет фактами иного рода. Один 
из них стал известен нам не
давно.

22 марта в «Ангарском стро
ителе» было опубликовано 
письмо с ЗЖБИ-1. «Черст
вость» — так называлась за
метка. Рабкор газеты Л. К. 
Беленова рассказала о том, 
как плохо было организовано 
обслуживание торжественного 
вечера на заводе в честь 60- 
летия Вооруженных Сил 
СССР.

О принятых мерах сообщил 
в редакцию («АС», № 31) на
чальник орса И. Г. Муравьев. 
Директор столовой за прояв
ленную черствость, безответст
венное отношение к организа
ции вечера и другие упущения 
по работе наказана: лишена
премии за месяц на 100 про
центов. Кроме того, преду
преждена — если не примет 
мер по улучшению обслужи
вания посетителей, будут сде
ланы выводы о соответствии 
ее занимаемой должности.

Серьезность наказания — 
лишнее подтверждение тому, 
что заметка написана своевре
менно и по существу. Каза
лось бы, руководство завода 
должно быть благодарно раб

ем наблюдали, как т. Беликов 
явно недоброжелательно, зача
стую в недопустимо грубой 
форме делал замечания по ра
боте начальнику отдела кадров 
завода Л. К. Беленовой. Од
нажды бросил резкий упрек, 
что на заводе не хватает кра
новщиц, слесарей, а у началь
ника отдела кадров иные за
боты. Без видимой связи вдруг 
добавил: «Вы не забывайте,
что у вас есть партбилет»...

Положение с крановщиками 
на заводе действительно сло
жилось трудное: взяли да и 
ушли в декрет — сразу 21. В 
отделе кадров немед .енно ста
ли искать выход из сложив
шейся ситуации, активно стал 
помогать умным советом и 
конкретными делами новый 
директор завода. Слесарей же 
не хватает единицы и при ра
зумной организации труда их 
недостаток ни в коей мере не 
повлиял бы резко на произ
водство.

Могло ли это обстоятельство 
служить поводом для . столь 
жесткой реплики касательно 
партбилета?

После планерки Л. К. Беле
нова пыталась поговорить, вы
яснить истинную причину не

ник отдела, женщина, всеми 
уважаемая на заводе и давно 
вышедшая из того возраста, 
чтоб на нее кричали, как на 
провинившуюся девчонку.

В связи с этим невозможно 
не вспомнить такие слова: 
«Даже расходясь с кем-то по 
принципиальному вопросу, по- 
человечески надо стараться 
работника не ущемить, не за
гнать в угол и не унизить». 
Сколь жизненны и глубоко
справедливы эти слова Леони
да Ильича Брежнева, как и 
многие другие его высказыва
ния о стиле руководства в не
давно появившихся книгах
«Малая земля» и «Возрожде
ние», обсуждение которых идет 
по всей стране.

И разве не мог начальник 
УПП, соблюдая такт ру
ководителя, высказать прямо, 
честно и с уважением к лич
ности подчиненного свои пре
тензии таким образом, чтобы 
это могло пойти на пользу де
ла!

В данном же случае на 
пользу пошла, заметка рабко
ра. В работе столовой наме
тилось некоторое улучшение 
(думается, положение измени
лось бы в большей степени.

Людмила Куприяновна Бе
ленова вот уже 25 лет пи
шет в газету «Ангарский стро
итель». Ветеран завода, ком
мунист, она с большим уваже
нием относится к человеку 
труда и при каждом удобном 
случае не преминет сказать 
доброе слово в газете о пере
довике производства, о пода
ющем надежды молодом руко
водителе, не проходит и мимо 
недостатков. К кому же, как 
не к ней, кадровику, должны 
были обратиться со своей оби
дой ветераны Великой Отече
ственной! И могла ли 
она молчать, тем более, что 
сама — участник войны!

Новая Конституция, СССР 
предоставила каждому граж 
данину нашей страны право 
вносить в государственные ор
ганы и общественные органи
зации предложения об улучше
нии их деятельности, критико
вать недостатки в работе.

Особо отмечецр: «Преследо
вание за критику запрещает
ся». И сегодня самое время 
еще раз напомнить об этом.

Г. ГОЛЬТЯПИНА, 
редактор газеты «Ангао- 
скиА строитель», член Со
юза журналистов СССР.
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Объединению „Ангарскнефтеоргсинтез“— 25 лет

l i m n i n g

ИНТЕРВЬЮ 
НА РАБОЧЕМ

МЕСТЕ люди
й  -----------

[благородного
сердца
монтаже и обвязке колонн ра
ботала известная сейчас всем 
бригада МСУ-42 Александра 
Ставинова.

— Расскажите поподробнее о 
С — Владимир Афанасьевич, с таж  тех, с кем довелось Вам рука об 
3 Вашей работы ■ Ангарском управ- РУ*У трудиться на одних строи- 

S  ленин строительства приближ ается тельны х площ адках.
S  к двадцати годам. Когда, где и с
2  чего началась Ваша работа строи- — Становление и рост про- 
:  ш *  «НГ* Р « 01 нефтехимии? и э в о д с т в е н н о г о  о б ъ е д и н е н и я

Е — В 1955 году я переступил «Ангарскнефтеоргсинтез» — это 
g  порог ремонтно-механического биография людей, чья судьба
2 завода комбината, ныне про- *
3 иэводственного объединения долгие Г°ДЫ» десятилетия была
Е «Ангарскнефтеоргсинтез». Че- и в самой тесной н непо-
ш тырьмя годами позже пришел средственной причастности к
: на его территорию в новом ка- нему. История объединения 
т  честве — строителем. Моя яяв
-  трудовая биография продолжи- д многих сотен строителей 
S лась, и я стал работать меха- всех рангов — юность, зре- 
g ником монтажного участка лость, целая жизнь.

*  = СМУ-2.
ш На строительную  площ адку собн-

В то врем я не вы ло оф ициально рается П0Р°* д°  тридцати етрои- 
_ тельно-м онтаж ны х бригад. От од-

, такой единицы, как начальник ком- ного этапа к другому они сплачи-
5 плебса. Были кураторы  от СМУ, ваю тся, срабаты ваю тся. В посго- 
S которые закреп ляли сь за  строящ и. янном взаимодействии крепнет и 

я  . .  составляется лицо больш ого кол-
ш  мнся объектам и. И вот с комплек- лектива.
Z  са ректиф икации бутиловы х спнр-
Z  тов мне мож но начинать отсчет Почти на всех комплексах тру-

-  дились и трудятся поныне зам еча- 
.  своих трудовых этапов. тельные коллективы бри гад—Алек-

сея Дмитриевича Д ем ещ ука, Ана- 
g  В год двадцати пятилетия наш его толия Антоновича Радченко, Васн- 
=  нефтехимического гиганта у меня Лия Ивановича Вагнера, Гаяна Га- 
Ш тож е своя «круглая» дата . Ж ивут язовича Ф айзуллина. Вместе со 
5  и действую т десять комплексов, в строителями всегда шли пятом 
.  строительстве которых есть доля м онтаж ны е коллективы Л ьва Кры- 
, моего участия. Среди них — вто- лова, Виктора Раткуса, Владимира

-  рая очередь гидроочистных соору- Л ещ енко, А лександра Кондрат^н-
•  жений с насосной, воздуходувной, ко, Л еонтия П авлю ка, А лександра
-  аэротенком первой ступени, двум я С тавинова, Ивана Л арькина, Мн-
-  вторичными отстойниками; комп- хайла К овалева, М ихаила Тулугу-
-  пеке дваэтилгексанола, полиформ- ева, В ладимира Солнцева. 
т  альдегид, на заводе гидрирования
S объекты  ж ирны х, олеиловы х спир- С лучается, что иногда, приступая 
, тов, втилОензол, стирол. к строительству, уж е заран ее про-

щ _ сишь у руководства подразделения
С середины  ш естидесятых годов те или иные бригады . Ответствен- 

5  в практику строительства прочно ность лож ится больш ая и, зная  
в  вошли оперативны е ш табы . Воя- “озм ° ж ности и работоспособность

бригады , стараеш ься пригласить 
главлять их стали начальники ком- проверенных, испытанных людей, 
плексов. Ш таб явился как  бы ко-
ордннирую щ им, мозговым центром В тесном * ° " т»*те находим ся мы и ■* 4 ,|,и|П на площ адке с заказчиком . Так, на
строительства комплекса. П арал- строительстве 1004-го объекта на- 
лельно с образованием  ш таба на- шим хорошим помощ ником был
ияли n p e rn n .iT L  rn v n n u  r , TOnnrn старш ий инж енер цеха В. П. Кукс, чали действовать группы сетевого C t f 4 A C  он глав£ ый „ „ Женер азот-
планирования. Время, уровень со- нотукового завода . Много лет,
временного строительного произ- как говорится, «душ а в душ у»

___  трудились мы с начальником  стро-водства потребовали более про- ительно-Монтаж ного отдела В. Д.
гресснвной и эф фективной формы Л азутины м , ныне он заместитель
руководства. . главного инж енера объединения

Н а  его долж ность заступил М. С.
— Н аверное из десяти  комплек- Пешков — такой ж е работоспособ-

„ „„ „я  ____ л ___ ный человек, хороший специалист.

§
сов какой-то стал более запом ин а
ю щ имся и дорогим для Вас? Какой «Растут» и наши строители, 

g  ж е? > Вот В. Д. Чичкун В СМУ-2
пришел слесарем-арматурщи-

— Пожалуй, самым запоми- К0М| закончил институт, вырос
:  иающимся для строителей и до начальника участка. Он 
; меня лично был комплекс стн- коммунист, и как руководитель 

S рола. Стирол — это сырье для обладает инициативой, нспол-.
2 выработки полистирола, кото- иительностью. Старейший наш
! рый получали на привозном работник Михаил Федорович 
; сырье. Сердинов. Трудится с 1948 го-

Вот этот комплекс был труд- Д®- Опыт строительства про- 
: ным. У нас не было еще до- мышленных предприятий ог- 
| статочного опыта строительст- ромный, тридцать лет связано 
| ва таких производств. Это у него с объединением. На его 
| первенец. Сроки, поставленные участке есть геодезист Э. Я.
; перед строителями, оказались Браун. Если этот специалист

3 самыми жесткими. От людей дает вам геодезическую схему,
: требовалось максимальное на- то ее можно не проверять.

5 пряжение сил. Корпуса, дейст- Больших знаний и ответствен- 
Е вительно, в течение года были ностн человек. Прекрасно заре-
• воздвигнуты, оборудование комендовал себя и главный ин- 
| смонтировано. Строительная женер участка JNTe 4 А. В. Се- 
; площадка напоминала часто ничев. Технически грамотный 
! «поле сражения». Так много и очень исполнительный работ-

Е было горячих и трудных дней. ник.
! Кто трудился на стироле, на- Многих и многих людей 
! верняка, помнит его. Героиче- можно вспомнить. Люди благо- 
: ский был год. Много работо- Р°Дного, открытого сердца, не-

S г  утомнмые труженики, умею-= способных, самоотверженных ^ ие нести ^  своих плечах
; коллективов трудились на объ- большую ответственность зс  

Е ектах будущего завода. На пдрученное дело.

Д вад ц ать  пять лет арм ия а н гар 
ских строителей возводит корпуса, 
объекты , пехи, заводы  пооизвод- 
ственного объединения «А нгарск
нефтеоргсинтез» .

Лю ди различны х строительных 
специальностей — каменщ ики, 
плотники, бетонщ ики, м аляры , ш ту
катуры , слесаря, м онтаж ники , 
электрики, сантехники, кровель
щики, формовщ ики — щ едро о тд а 
ют свое умение, силы, профессио
нальное м астерство благородном у 
делу созидания.

В Ангарском управлении строи
тельства коллективы  д в у х  ведущ их 
подразделений — СМУ-2 и СМУ-3
— бессменно работаю т на строи
тельных площ адках  первенпа си
бирской нефтехимии. От первых 
объектов до сегодняш них мощных 
производственных комплексов — 
полиэтилен высокого давления, 
этилбензол, атилен-пропилен-0О, 
эти лен-пропи лен-300, риформинг — 
таков путь наш их лучш их бригад: 
Н. В ерхолатова, В. Д арчева, А. 
Козлова, Н. Чернова, А. В олож ани- 
на, В. Kvcona, М. Кузьмина, А. 
Бортняк, В. Ж игальиевой, Р. М ель
никовой. Ю. К аймонова, Н. Волко
ва, А. Асташ ова, А. Д ем ещ ука, В. 
Вагнера, Р. Баньковского, Г. Фай- 
зуллина, М. Семенова, И. М едеш- 
кнна, А. 'Радченко, В. Д м итриева. 
А. Антипина. В. П исарева, А. Ста- 
винопа, В. Л ещ енко, В. С азонова, 
П. Невгодовского, Л . К ры лова, В. 
Раткуса и многих, многих других.

Они всегда на передней линии 
борьбы за технический прогресс. 
Эти люди — неутомимые труж ени- 

настоящ ие патриоты . Поиск, 
устремления, борьба за  высокое 
качество и эф ф ективность произ
водства — вот их почетный долг, 

строителя.

■г и и р о и  I
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У СТАНОВКА для получения 
высокооктанового бензина,

иначе ее называют риформинг — 
небольшой по размерам комплекс. 
Но выйдя на территорию нефте
перерабатывающего завода про
изводственного объединения «Ан
гарскнефтеоргсинтез», уже от про
ходной видишь трубу, гордо 
взметнувшуюся в небо. Вот на 
нее всегда держишь ориентир. 
Плотно сбитая, компактная стро
ительная площадка и знакомые, 
под стать весенним цветам, — зе
леные, синие, желтые строитель
ные вагончики...

Михаил Родионович Кузьмин, 
бригадир отделочников СМУ-3, 
вот уже второй год, по утрам пе
ресекает широким шагом этот 
короткий путь и сразу с головой 
уходит в работу. У него, в брига
де отделочников, двадцать две 
женщины, и, кроме того, что он 
выдает разнарядку, задание на 
день, Михаил Родионович по пер
вому зову приходит на помощь, 
выполняет самые трудоемкие про
цессы, подготавливает фронт ра
бот, «выбивает* недостающие ма
териалы... И так день за днем в 
рабочей «страде» на строительстве 
прошло без малого четверть века.

Бригадир хорошо знаком с пло
щадкой объединения. Начиная с 
1954 года, когда он, отслужив в 
армии, пришел работать в СМУ-3, 
Михаил Родионович исходил ее 
вдоль и поперек. Взглянет иногда 
на длинную цепь объектов, а они, 
как зарубки в памяти: первая н 
вторая очереди аммиака — здесь 
отделывали насосную, АБК, ком
прессорную, подстанцию, 215-я 
установка НПЗ, ЭЛОУ+АВТ, не
объятные глазу цехи завода бы
товой химии... Да что там — «гла
за боятся, а руки — они дела
ют».

Михаил Родионович первона
чально пришел торкретчиком в 
бывшую бригаду Зябинцева. Те
перь у него по всем отделочным 
специальностям пятый — самый 
высокий разряд. Давно уже нет 
и той бригады. Пятнадцать лет, 
как Михаил Родионович руково
дит коллективом. В его бригаде 
свыше пятнадцати лет трудятся 
Анна Алексеевна Мерная, Анна 
Павловна Комлева, Анастасия Ни
кифоровна Кулакова, Александра

Прокопьевна Власова, Клара Вла
димировна Барковская — оплот 
бригады, его помощники, отлично 
владеющие мастерством штукату
ра, маляра, облицовщика, выпол
няют с завидным умением 
мозаичные полы, стяжку кровли. 
Благодаря им сверкают кафелем 
стены цеха пластификаторов. Сот
ни квадратных метров облицовки 
было уложено здесь. На заводе 
бытовой химии им также при
шлось выполнять высококачествен- 
‘яую штукатурку, облицовку. Р а
боты сделали с хорошим качест
вом.

Михаил Родионович старается укре- 
пнть свой коллектив, сплотить его. 
Он понимает, как важна в бригаде 
взаимопомощь. Особенно вто чувству-

З А Р У Б К И  

НА ПАМЯТЬ

ет м олодеж ь, которая приходит в 
бригаду . После ГПТУ, вот уж е три 
года на различны х ком плексах р аб о та
ют две Вали — М ельникова и Шпн- 
л евская . Четверо девочек пришли два  
года н азад . Н аставничество М ихаил 
Родионович считает главны м  в воспи
тании молодых специалистов, главны м 
в том, что делает  их настоящ ими р а 
бочими. Анна Комлева, Анна К улако
ва по-матерннскн относятся к своим 
подопечным. Вместе с проф ессиональ
ными навы кам и передаю т им лю бовь 
к своей работе.

Б ригада К узьмина — передовой кол
лектив. Об этом говорят их победы 
в социалистическом соревновании. В 
1977, ю билейном году, за  первый и 
второй кварталы  они зан яли  первые 
м еста. Еж ем есячно план вы полняется 
на 140 процентов. В начале третьего 
года десятой пятилетки в бригаде бы 
ли взяты  социалистические о бязател ь
ства по досрочному выполнению  плана 
трех лет к годовщ ине принятия Кон
ституции. М ихаил Родионович и вся 
бригада уверены, что данное слово 
сдерж ат.

Подходит к финишу строитель
ство риформинга. Их бригада од
на в течение года выполнила от
делку всех объектов. Вот они сто
ят рядышком с бытовками — на
сосная, операторная, котельная, 
административно-бытовой корпус. 
На лицевой счет бригады запи
шется еще один промышленный 
этап, а коллектив, которым руко
водит кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени Михаил Роди
онович Кузьмин, начнет свой тру
довой день на новом комплексе.

Т. ЛИСИНА. = 
В

= = = = =
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дование. В 1965 году как специ
алист по трубопроводам я пере
шел в бригаду заслуженного стро
ителя РСФСР, ветерана труда 
Ивана Федоровича Ларькина. Его 
коллектив занимался в основном 
монтажом компрессоров. В этой 
бригаде прибавился не только 
опыт, но и возросли мои профес
сиональные знания. Со временем 
научился читать чертежи и почув
ствовал, что и сам могу руково
дить бригадой.

В 1969 году Иван Федорович 
предложил руководству МСУ-42 
организовать новый коллектив — 
комсомольско-молодежную брига
ду. Бригада была скомплектована 
и трудится до сегодняшнего дня.

процессе труда.
Н аиболее слож ны м  о казал ся  комп

лекс ПВД, где бри гада трудится в на
стоящ ее время. Взять хотя бы блоки 
реакторов объекта 1075. В связи с вкс- 
перим ентальны м и деталям и схемы об
вязки переделы вали три р аза . Это по
влияло на сроки окончания м онтаж а 
при сборке реакторов. Но коллектив 
бригады , используя опыт прежних лег, 
справился и с втой задачей .

Д л я  более четкой и организованной 
работы  бригада неизменно участвует в 
социалистическом соревновании, ш  го- 
рое развернуто  на комплексе. Привле
каем  в бригаду м олодеж ь и, исполь
зуя свою б азу , воспитываем  квалиф и
цированны х рабочих. В коллективе 
развито  чувство взаим опом ощ и, рабо 
чего братства.

Теплый клим ат внутри бригады  по
м огает сохранить основной костяк, з а 
крепляет лю бовь и уваж ение к своей 
профессии. Так, после армии верну
лись в коллектив Ермаков, Белимов.

Создано твоими руками |
Учеником слесаря в 1959 году 

я начал трудиться в монтажно
строительном управлении № 42, в 
бригаде старейшего и опытного 
бригадира Петра Терентьевича 
Невгодовского.

Он беззаветно любит свою ра
боту, по-настоящему предан 
ей и меня научил любить труд, 
находить в нем счастливые мину
ты вдохновения. Со своей брига
дой он кочевал с одного строяще
гося объекта на другой, оставляя 
уже готовые к действию корпуса.

Работая рядом с ним на мно
гих строительных площадках про
изводственного объединения «Ап- 
гарскнефтеоргсинтез», я понял, 
что, создавая своими руками но
вые цехи и производства, мы тру
дом увеличиваем богатство и 
мощь Советского государства.

Шесть лет мы вели технологи
ческие линии, обвязывали обору-

За это время, которое исчисляется 
двадцатью годами трудового ста
жа, наша бригада и я участво
вали в строительстве многих круп
ных комплексов, таких, как бути
ловые спирты, объекты аммиака, 
диметилтерефталат, завод быто
вой химии, ЭП-60, полистирол и 
стирол. На этилбензоле полностью 
монтировали оборудование ката- 
лизаторной, этажерки высотой 36 
метров, вели обвязку компрессо
ров на стироле.

Трудностей встречалось мно
го: несвоевременная подача мате
риалов, недостаток механизмов, 
недоработка проектов. Они неред
ко отодвигали сроки ввода объек
тов в действие. Но мы научились 
мастерству, приобрели опыт. Ста
ли профессионально грамотными и 
благодаря этому помогали сокра
щать сроки монтажа. Находили 
резервы и возможности уже в

У нас р аботает  и сын моего перво- £  
го наставника П. Т. Невгодовского — Е 
Валентин Невгодовскнй. Тут и рабо- -  
чая преемственность, и сем ейная тра- Б 
днция. М астера своего дела, предан- Й 
ные своей профессии, м онтаж ники В  
А. Г. Д уднн, Г. А. Д аценко , В. И. ® 
Борисов. Т рудятся вместе с ними пять jjj 
практикантов из ГПТУ. Из них по- -  
лучатся хорош ие слесари-м онтаж ннкн. ■

В моей жизни труд — это по- g 
требность. Радостно видеть цехи, 2  

заводы, созданные твоими рука- |  
ми, радостно сознавать, что все Е 
это идет на пользу трудовому g 
народу.

В. САЗОНОВ, 
бригадир МСУ-42.

Материалы страницы подгото- ■ 
вила корреспондент газеты «Ан- g 
гарскиА строитель»

Т. И. КОБЕНКОВА. "
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ПОСЛЕДНИЙ

Агитпл ощадки 
ждут зрителей

Прочно вошла в традицию 
культурно-массовая работа по 
месту жительства в летний пе
риод. Многие председатели

' постройкомов, учтя замечания 
и недоработки прошлых лет, в 
этом сезоне по-деловому, серь
езно отнеслись к своим обязан
ностям. Заранее составлены 
планы работы на лето, уточ
нены графики демонстрации
кинофильмов и концертов.

Радует глаз оформление 
агитплощадок у СМУ-7, 
УЖДТ, СМУ-5, ЖКО-1, АУС. 
Можно надеяться, что как и 
прежде, здесь будет прово
диться настоящая работа, ко
торая принесет несомненную
пользу делу коммунистическо
го воспитания.

Приятно отметить и тех, кто 
заранее подготовился к сезону. 
Одними из первых уже от
крыли агитплощадки завод 
ЖБИ-5, УЖДТ, УПП, ЖКО-1. 
Здесь прочитаны лекции, ус
пешно прошли выступления 
самодеятельных артистов клу
ба «Восход» и актового зала 
строителей. Вовремя открыва
ется н агитплощацка ЗЖ БИ-4 
(86-й квартал). Заново псстро- 

агитплощадка СМ$'-1

(107-й квартал).
Но кое-где дела заметно вод* 

затянулись. Нет планов от 
СМУ-3, УЭС, ЗЖБИ-1. Не
смотря на просьбы работников 
клубов, не изменена сцениче
ская площадка 102-го кварта
ла (СМУ-3). Неуютной, забро
шенной выглядит пока агит
площадка 84-го квартала 
(УЭС).

Необходимо отметить общие 
большие сдвиги, которые за
метно улучшат работу агит
площадок в нынешнем сезоне. 
Решен вопрос о централизация 
транспорта. Теперь достаточно 
телефонного звонка, чтобы со
гласно графику выделялся ав
тобус для участников художе
ственной самодеятельности.

К услугам лекторов будут 
устанавливаться микрофоны, 
оборудовано три машины с 
усилительной аппаратурой.

Все лето намерены высту
пать коллективы клубов «Вос
ход», «Октябрь», актового за
ла строителей. Приглашаться 
будут и профессиональные ар
тисты.

3. ПЕТРОВА, 
наш внештатный корр.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ ж — 4 стр. •  27 мая 1978 года

Бесхозяйственности— £>ой!

МАРТЫШКИ
•  Г е й д - , , 1СП**

Десятая пятилетка — пяти
летка эффективности и каче
ства. Это — общеизвестно. Ан
гарские строители также пол
ны решимости работать высо
коэффективно и качественно. 
Но нередки еще случаи брака. 
Наносится солидный урон на
родному хозяйству из-за бес
хозяйственности некоторых ог- 

} ветственных лиц.
Так, во время рейда штаба

i

«КП» стройки по территории 
строящегося 19-го микрорайо
на нас заинтересовало одно 
любопытное обстоятельство: 
между домами №№ 2 «Д» и
3 заасфальтирован проезд, ко
торый напоминает, морской 
залив во время шторма. 
Кстати, есть и несколько девя
тых валов. Почему в Ангарске 
в 19 микрорайоне образовался 
залив, как же так?

С этими вопросами мы об
ратились к бригадиру Дани- 
ленко Ф. К- и к  непосредст
венному руководителю — ма
стеру СМУ-7 тов. Каменеву 
(участок № 1, начальник Ко
валенко В. В.).

Ответ прямо-таки удиви
тельный: и бригада, и мастер 
делали заведомый брак, к то
му же аккордный, так как со
гласно СНиПам грунт не отве
чал требованиям укладки ас
фальта: на месте проезда про
ходят подземные коммуника

ции, а это траншеи глубиной 
в 1,5—2 метра. Л ожили ас
фальт в начале мая, причем 
за одну неделю произвели и 
засыпку канав, н подготовку 
основания. Но земли есть зем
ля, тем более мерзлая и, есте
ственно, осадку дала санти
метров на 50. Пригрело сол
нышко, и асфальт стал напо
минать залив, теперь всю ра
боту приходится переделы
вать заново.

На вопрос: а зачем же де
лали, последовал ответ брига
дира Ф. К. Даниленко: отка
зывались, но приказали.

— Кто?
— Главный инженер СМУ-7 

Е. Г. Успенский.
— Предлагали компромисс

ное решение — ложить ас
фальт месяца через два. Но 
главный инженер настоял,

чтобы асфальт был уложен.
А может ли товарищ Успен

ский ответить: кто же теперь 
будет отвечать за брошенные 
на ветер государственные день
ги? Ведь уложено около 180 
тонн асфальта. Его надо сни
мать, заново готовить основа- * 1 
нне н опять уложить. Заказ
чик же написал письменный 
отказ от повторной оплаты 
этоЯ работы.

А как быть с бригадой, ко
торая выполняла работу под 
названием «мартышкин труд»?
И как сказал бригадир, такие 
случаи некачественной рабо
ты из-под палки в их практи
ческой деятельности нередки.

о. косых,
председатель штаба «КП» 

стройки.
В рейде принимали участие

4 человека.
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Вернутся иди нет?
Был у нас двор, как двор: 

асфальтированные дорожки, по 
краям огороженные штакетни
ком, росли деревья, обогащая 
окружающую среду кислоро
дом. Было хорошо и уютно. ,

Но вот пришли землеройные 
машины. Загрохотали, залязга
ли стальными суставами и на
чали рыть траншею. Ничего не 
поделаешь, надо, значит надо. 
Строился рынок, а к нему на
до было прокладывать трубы. 
Проектировщики решили, что 
трубы должны пройти через 
наш двор. Все правильно, ж а
ловаться некому.

Трещал ломаемый штакет

ник, стонали вырываемые с 
корнями деревья, росли горы 
земли, тянулась глубокая тран
шея, пересекая нахоженные за 
25 лет пути-дороги.

Полтора года тянулся про
цесс: копка, закладка труб, 
теплоизоляция и засыпка. Пол
тора года эти сослужили нам 
сомнительную службу, разви
вали у нас навыки в альпиниз
ме и в преодолении пересече
ний, трудно проходимой мест
ности.

Жильцы 30-го квартала муже
ственно переносили все невзго
ды своего нового бытия в на

дежде на близкий конец испы
таний.

И вот желаемый конец рабо
там пришел. Траншею засы
пали. Засыпали и ушли, оста
вив после себя рытвины и уха
бы, не спланировав, не заас
фальтировав и не приведя в 
порядок то, что разрушили в 
свое время.

Теперь мы гадаем на лепест
ках одуванчиков: «Придут, не 
придут, вернутся исправлять 
или насовсем ушли».

А ничего с гаданья этого 
не получается. Кто бы нам от
ветил на эти вопросы? В са
мом деле: кто?

Б. КУМПАН, 
внештатный корреспондент.

+  ФОТОИНФОРМАЦИЯ
Растет и развивается кубинский 

город Ольгин (провинция Орьен- 
те). В прошлом заштатный горо
док превратился в один из важ
ных промышленных центров стра
ны. Здесь построены промышлен
ные предприятия и жилые дома, 
школы и детские сады, кинотеат
ры и магазины, больница.

Сегодня, как и все кубинцы, 
жители города готовятся к XI 
Всемирному фестивалю молодежи 
и студентов.

На снимках (справа налево) : 

активисты подготовки к молодеж
ному форуму — рабочие завода 
тростниковоуборочных комбайнов 
имени 60-летия Октябрьской ре
волюции.

Фото Натальи Чигирь.
Фотохроника ТАСС.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СУББОТА, 27 МАЯ 
I-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Я.ПО—«В пем я».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.50—«Родны е». Телевизионный худо
жественный фильм. 2-я серия.
9.65— «Для вас. родители*.
10.25—М узы кальная программа «Утрен
няя почта».
10.55—«М осквичка*. Телевизионный
клуб.
12.10—«Здоровье*.
12.55—Тираж  «Спортлото*.
13.05— «Круг чтения».
14.05—«Ф ильм—д е тя м » . «Внимание, че
репаха!» . Художественный фильм.
15.30—Чемпионат Европы по баскет
болу соедн женских команд.
16.00— «Чр^овек. З рмпя. Вселенная». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
1(L45— «П пиянгарье».

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА 
17.15— «Завтра — День пограничника». 
17.45—«Ниточка и котенок». М ульти
пликационный Фильм.
17.55— «Наш е обозрение».
18.55—«Экран приключенческого Филь
м а». «Алые маки И ссы к-К уля». Худо
жественный фильм.
20.30—«В рем я».
21.00—«Праздничный вечер в Концерт
ной студии Останкино, посвященный

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

Для работы в детских учреж
дениях Ангарского управления 
строительства требуются: воспи
татели, медицинские сестры, няни, 
грузчик — для работы в фасовоч
ном цехе.

Военнизированная пож арная часть 
№ 21 по охране объектов строитель
ства приглаш ает на постоянную р а 
боту: шоферов 1 и 2 классов, бойцов.

Работа суточная (сутки работать, 
двое отды хать), предоставляется 30- 
дневный отпуск с добавочными днями 
на проезд н бесплатными проездны
ми документами в любой хонец Со
ветского Союза. Д ва  раза  в год р а 
ботники обеспечиваю тся обмундиро
ванием.

О бращ аться: 13 район, ВПЧ-21.
Проезд автобусом J* 1 до остановки 
«Завод Ж БИ -1».

Заводу железобетонных изделий 
№ 1 срочно требуются формовщи
ки (зарплата 250—260 рублей), 
электромонтеры, слесари (зарпла
та 180 рублей), токари, ученики 
вагранщиков, электросварщики, 
газосварщики.

Завод имеет благоустроенное 
общежитие, столовую, свою тури
стическую базу, доставка на рабо
ту и с работы заводским авто
транспортом.

Наш адрес: пос. Куйбышева,
остановка зверевского автобуса 
J& 1, завод М 1.

звонок
Р азольется говорливой трелью 
В этот день последний раз звонок. 
Небо голубою  акварелью  
К нам в окно заглянет на часок.

И от этой синевы небесной 
По лицу улы бка пробежит.
Ж изнь в мечтах увидится чудесной, 
На минуту голову вскруж ив.

Но опомнясь, взгляд увидишь строгий... 
Д а ж е  в этот незабвенный час, 
П ровож ая в дальню ю  дорогу,
Все детьми считаете вы нас.

Вдруг глаза неж данно потеплели, 
Снег волос не охладил их пыл. 
Помним..., вы как мать о нас болели} 
Если в школу кто не приходил.

Что же вы задум ались, родная?
Не ведется начаты й урок?
...В нас себя, наверно, узнавая.
Свой последний вспомнили звонок!

М. ЛИМ ОНОВ, 
воспитатель общ еж ития № 30.

Фото В. ВАСИЛЬЕВА.


