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С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
9 АВГУСТА строители отмечают свой профес

сиональный праздник. Первый год 11-ft 
пятилетки отмечен для них решением больших и 
важных задач, поставленных XXVI съездом 
КПССУ наметившим грандиозную программу 
экономического и социального развития нашей 
страны. Текущая пятилетка станет серьезным эк
заменом для строителей!

Новыми трудовыми успехами встречают свой 
профессиональный праздник ангарские строите
ли. Во втором квартале труженики АУС госу
дарственный план по генеральному подряду вы
полнили на 101 процент, в том числе собствен
ными силами на 104, 5 процента, по производи
тельности труда — на 104,8 процента. Промыш
ленные предприятия план по объему реализо
ванной продукции выполнили на 102 процента. 
Победителями в социалистическом соревновании 
среди строительно-монтажных подразделений 
стали коллективы СМУ-1, СМУ-5, УМа. Среди 
обслуживающих предприятий первое место за
нял коллектив УЭС, второе—УЖДТ. Успешно 
поработали и коллективы промышленных пред
приятий. Победителем в социалистическом £ 0- 
ревновании вышел коллектив завода железобе
тонных изделий № 2 У ПП. По автобазам УАТа 
первое место заняла автобаза № 1.

По итогам социалистического соревнования 
среди строительных участков в победители вы
шли строительно-монтажные участки № 1, 
СМУ-2, № б СМУ-б, № 2 СМУ-7, ЛЬ 2 СМУ-в, 
№ 4 СМУ-4 и № б УМа.

Победителями соревнования стали 12 мастер
ских участков. Среди них — мастерский участок 
И. М. Куфтина ( СМУ-1), А. М. Федотова 
(СМУ-2), П. Т. Ныркова (СМУ-3), Т. В. Мар
ковой (СМУ-б) и другие.

Больших успехов добились подрядные брига
ды В. И. Жерноклева (СМУ-1), Е. Г. Михалевой 
(СМУ-б), А. А. Дукарта (СМУ-7). Им присвое

но звание «Лучшая подрядная бригада АУС». 
Звания «Лучшая бригада АУС» добились брига
ды каменщиков В. И. Гриценко (СМУ-б), плот- 
ников-бетонщиков В. В. Семенова (СМУ-1), 
штукатуров А. А. Радченко (СМУ-2) и другие.

Среди комсомольско-молодежных коллешти- 
вов первыми стали бригады Е. И. Мордовиной,
В. В. Сидорова, В. А. Жигальцевой, В. А. Гера
симова, Б. Г. Рудаковой, X. А. Аминова, В. М. 
Шелемина, В. Д. Зубова, Б. М. Минина

Победителями соревнования среди ( рабочих 
ведущих профессий за звание «Лучший по про
фессии» стали Н. А. Касьянов, каменщик 
СМУ-11, А. А. Журкин, плотник-бетонщик 
СМУ-6, Н. А. Хингеев, монтажник конструкций 
СМУ-11, В. И. Емельянова, штукатур СМУ-б, 
А. П. Харченко, маляр УПТК, С. Е. Веретенни
ков, машинист экскаватора УМа, В. Д. Шеве
лев, водитель автомобиля автобазы № 7, В. С. 
Рыкунов, формовщик ЗЖБИ-2.

П О ТРАДИЦИИ, накануне профессионально
го праздника—Дня строителя в Ангарском 

управлении строительства проводится подведение 
итогов на звания: «Заслуженный работник АУС», 
«Ветеран АУС», «Лучший инженер АУС», 
«Лучший наставник АУС». Лучшие рабочие и 
инженерно-технические работники стройки пред
ставлены на общестроигельную доску Почета. 
Среди них: Стариков Михаил Иванович, брига
дир монтажников СМУ-1, Некрасова Тамара 
Васильевна, старшая медсестра детяслей № 18, 
Бахарев Николай Евстафьевич, электросварщик 
СМУ-11, Зубакова Людмила Михайловна, маши
нист башенного крана УМа н другие.

Девятнадцать лучших работников удостоены 
звания «Лучший наставник АУС». Это Нагорных 
Дмитрий Андреевич, начальник монтажного от
дела СМУ-2, Федорова Полина Спиридоновна, 
бригадир СМУ-10, Касьянов Николай Антонович,

бригадир СМУ-11, Юманова Инесса Павловна* 
маляр РСУ, и многие другие.

60 человек получили звание «Заслуженный 
работник АУС». Это Мокеева Ираида Григорьев
на, старший инженер технического отдела, Шу- 
нин Николай Васильевич; каменщик СМУ-1, По
лищук Василий Филимонович, бригадир СМУ-3, 
Зарянко Петр Тимофеевич, начальник участка 
СМУ-б, Курбанова Нина Дмитриевна, фотограф- 
оператор СМУ-б, Чижов Владимир Ильич и 
многие другие.

На заседании техническою совета Ангарского 
управления строительства под руководством 
главного инженера Силина Сергея Борисовича 
определены по итогам соцсоревнования лучшие 
инженеры АУС.

По первой группе — Павловская Нина Ни
колаевна, старший инженер техотдела, Семенов 
Александр Владимирович, старший инженер про
изводственно-диспетчерского отдела. Подтверж
дено звание Шаталовой Светлане Николаевне.

По второй группе звание «Лучший инженер 
АУС» получили Малкин Петр Ильич, начальник 
ПТО СМУ-1, и Снетилов Сергей Викторович, 
старший прораб СМУч7.

По третьей группе — Григорьев Олег Алек
сандрович, главный инженер лесоперевалочного 
предприятия У ПП.

По четвертой группе — начальник учалка 
высоковольтных сетей и подстанций УЭС Сабин 
Юрий Николаевич.

Р  УКОВОДСТВО, партийный комитет, груп- 
■ ком, комитет ВЛКСМ горячо поздравляют 

победителей соцсоревнования, передовиков про
изводства, всех строителей с замечательным 
праздником — Днем строителя. Желают всем 
дальнейших трудовых успехов по выполнении) 
планов 11-й пятилетки, доброго здоровья, 
счастья.'

Бригада отделочников СМУ-б, которой руководит Елена Иль
инична Мордовина, носит почетное звание комсомольско-молодеж- 
ной имени Сергея Тюленина. В бытовке бригады висит портрет 
героя-краснодонца, памятные вымпелы, почетные грамоты.

В настоящее время бригада занята на отделке объектов граж
данского строительства в городе Саянске и на школе № 9. По 
•••’огам работы за второй квартал этот коллектив признан победи

телем в социалистическом соревновании и удостоен первого места.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.
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Заслуженной трудовой ела 
вой пользуются отделочники 
бригады Анатолия Антонови
ча Радченко из СМУ-21. Это 
одна из старейших и опыт
нейших бригад, прославив
шаяся еще во время работы 
на объектах Зиминской пло
щадки. Сейчас бригада тру
дится на пусковом комплек
се аммиака.

Результаты ее работы гово
рят сами за себя. Норма вы
работки в среднем на одного 
человека в день в натураль
ных измерениях составила 
22,8 квадратных метра ошту
катуренной поверхности.

В межбригадном социали
стическом соревновании на 
комплексе бригада всегда в 
числе передовых. Недавно 

пришла еще одна приятная

весть. По итогам соревнова
ния за второй квартал ны
нешнего года отделочники 
Радченко названы одной из 
лучших бригад Ангарского 
управления строительства.

В течение более чем деся
ти лет они работают без 
травм и аварий. Специалиста
ми высокой квалификацйи 
считаются здесь Василий Ан
дреевич Штаба, Владимир Ва
сильевич Даннленко и сам 
бригадир Анатолий Антоно
вич Радченко. являющийся

одним из опытнейших настав
ников молодежи.

Время от времени бригада 
пополняется молодыми кадра
ми. Сергей Дариенко, Виктор 
Брянский и Владимир Коро
лев, перенимая опыт старших, 
трудятся уже наравне с ве
теранами.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

На снимке: бригада А. А.
Радченко.

Фото А. ПОПОВА.
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ое окончание
бетонирования башни

—

грануляции карбамида- 
достойный подарок
празднику строителен

•  РЕПОРТАЖ 
СО СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

С  АШНЯ грануляции кар- 
бамнда... Когда по ут

рам над Ангарском опускает
ся туман, то начинает ка
заться, что она упирается *в 
самое небо. А в ясную погоду 
она хорошо просматривается 
с самых дальних подступов

строительной площадки про
мышленного комплекса аммиа
ка-карбамида.

Всего лишь два месяца на
зад она была в числе объек
тов комплекса, которые толь
ко что еще предстояло пост
роить. Первые кубометры бе

тона в ее основание были за
ложены 22 мая нынешнего го
да. С того памятного дня 
башня начала свой рост. День 
за д^ем, складывая санти
метры в метры, она как бы 
сама растила себя. Росла она 
без особого шума, спокойно.

Но спокойствие это только 
для постороннего, непосвящен
ного глаза. За этим внешним 
спокойствием стояла сложная, 
ответственная и трудоемкая 
работа многих десятков лю
дей.

Возведение этого сложного 
в инженерном плане сооруже
ния было поручено коллекти
ву участка Анатолия Степано
вича Зверева из Новосибир
ского управления «Спецжеле- 
зобетонстрой». Если говорить 
о профессиональном мастер
стве рабочих участка, сразу 
следует сказать, что случай
ным людям такую работу не 
доверят. Об их опытности го
ворит и тот факт, что одна из 
бригад участка принимала 
участие в возведении телеви
зионной башни Останкинского 
телецентра в Москве. На сче
ту рабочих участка А. С.
Зверева ангарская башня гра
нуляции уже третья по сче
ту. Строили они и раньше по
добные башни, но эта им до
рога тем, что самая высокая 
в нашей стране.

О АВГУСТА над башней
** взвился красный флаг,
возвестивший об окончании ее 
строительства. Прямо здесь, у 
самого подножия башни, со
стоялся торжественный ми
тинг. Поздравить строителей 
с трудовой победой пришли

секретарь парткома Ангарско
го управления строительства 
А. С. Першин, заместитель 
секретаря парткома Л. Г. Го- 
лубицкая и главный инженер 
стройки С. Б. Силин, который 
в своем выступлении сказал:

—Сегодня для всех нас ра
достный день. На неделю 
раньше, чем намечалось, за
вершено бетонирование башни 
грануляции. В этом большая 
заслуга коллектива участка 
А. С. Зверева из Новосибир
ского управления «Спецжеле- 
зобетонстрой». Мы хорошо 
знаем и ценим кадры этого 
управления, занимающегося 
возведением высотных соору
жений. Сегодня мы приносим 
благодарность всему коллек
тиву участка, а в первую 
очередь его н а ч а л ь н и к у  
Анатолию Степановичу Зве
реву и бригадирам Владимиру 
Васильевичу Тарасову, Алек
сандру Викторовичу Калдину 
и Рояну Рахимовичу Урости- 
мирову.

Далее в своем выступлении 
С. Б. Силин отметил, что ор
ганизация труда, культура 
производства и личная дис
циплинированность каждого 
работающего здесь заслужи
вают самой высркой оценки. 
Именно это позволило постро
ить башню 17-метрового диа
метра и высотой 145 метров 
в рекордно короткий срок.

— Сегодня,—сказал первый 
секретарь парткома А. С. 
Першин, поздравляя строите
лей, — торжественное событие. 
Готова уникальная, самая вы
сокая башня, У нас в стране 
есть Царь-колокол, Царь-пуш-
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ка, а теперь к ним прибави
лась еще Царь-башня. Мы ра
ды, что она выросла на на
шей ангарской земле. Своим 
самоотверженным трудом вы 
вписали славную строку в 
историю строительства комп
лекса и показали, как нужно' 
трудиться.

— Трудные дни и бессонные 
ночи теперь для нас позади,— 
говорит А. С. Зверев. — Но 
представьте, насколько было 
бы труднее нам, если бы мы 
остались без наших верных 
помощников — подразделений 
Ангарского управления строи
тельства. Очень большую по
мощь оказали нам генподряд
ное СМУ-3, ремонтно-механи
ческий завод, автомобилисты 
и управление производствен
но-технологической комплекта
ции.

— И Анатолий Михайлович 
Ярцев,—добавляет бригадир 
строителей А. В. Калдин,—он, 
будучи назначенным ответст
венным за связь участка с 
подразделениями стройки, 
буквально дневал и ночевал 
на площадке. Когда бы что у 
нас ни случилось, по всем 
вопросам всегда обращались к 
нему, заранее зная, что Анато
лий Михайлович разрешит 
любую нашу проблему.

— Когда были уложены 
первые кубометры бетона, — 
сказал в своем выступлении 
начальник лабор а т о р и и 
ЗЖБИ-З Р. И. Грошина,—наш 
коллектив сомневался, будет 
ли все идти четко и слажен
но. Но поработав с бригадами 
участка, мы поняли, что име
ем дело с очень хорошим 
коллективом. Работая рука об 
руку, мы все трудности уст
раняли сообща. Сегодня мы 
можем гордиться нашим де
тищем, нашей красавицей- 
башней.

На высоте 145 метров над 
строительной площадкой ком
плекса аммиака-карбамида 
ветер полощет алый стяг-сим- 
вол трудовой победы. Досроч
ное окончание бетонирования 
башни грануляции стало до
стойным подарком к профес
сиональному празднику —Дню 
строителя.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

На снимках: башня грану
ляции; торжественный митинг.

Фото А .ПОПОВА.
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ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ

объекте — монтирует высотный было заострено на качестве ра-

К __ кран, который должны с комп- бот при забивке свай, оно стра-
ОЛЛЕКТИВ управления ме- показатели мы выполнили. Из строительной техники — нача- лекса ЭП-300 переставить на дает, к тому же из-за несвоев-
ханизации, именуемый по- этого нами были сделаны соот- льник участка Сергей Максимо- расширение ТЭЦ-9. Среди маете- ременной поставки свай у нас

четно—коллектив коммунистиче- ветствующие выводы, проанали- вич Карелов, секретарь партий- ров лучших показателей добился тепЯется много оабочего нт>ме
ского отношения к труду, хоро- зированы недочеты. Активизиро- ной организации Владимир Ва- и чанял поиэовое место по гтоой- п м^ичеги в ы с 
шими успехами встречает День вав работу по всем направленн- сильевич Андроненко, председа- призовое место по ни. В этом отношении сейчас
строителя. По результатам рабо- ям, во втором квартале мы уже Тель цехкома Виктор Николае- ке мастер Участка кровельных принимаются конкретные меры,
ты за второй квартал он занял смогли справиться со всеми Вич Мазуров. Среди экипажей работ Михаил Давыдович Эдельн- Некоторые наши низовые кол-
третье призовое место среди технико-экономическими показа- лучших показателей добился штейн. А машинист экскавато- лективы пересмотрели свои со-
строительно-монтажных подраз- телями. Так, государственный 
делений стройки. план мы выполнили на 103,3 про-

0  том, как выполнялись соци- цента, выработка на одного 
алистические обязательства кол- работающего составила 103,5 
лективом, о передовых тружени- процента, получили экономию по 
ках рассказывает начальник фонду заработной платы 7,6 ты- 
ООТиЗ, заместитель председате- сячи рублей и дали сверхпла-
ля постройкома УМа Владим’ир новой прибыли 37 тысяч рублей, коллектив экипажа копровой ра Сергей Егорович Верешенни- циалистические обязательства на
Андреевич Горелик. В достигнутом — плодотворная установки Витаутаса Бразауска- ков вышел в число победителей этот год. Так, бригады Владими-

работа наших участков, бригад, са. Доброе слово нужно сказать соревнования по стройке за зва- ра Григорьевича Тимофеева, Ва-

В ПРЕДДВЕРИИ XXVI съез- экипажей. Назову самых передо- о бригаде по ср>бке свай, воз- не «Лучший по профессии». силия Ивановича Каплана, эки-
да КПСС коллектив наш вых. Среди шести участков побе- главляемой Сергеем Александро- Недавно на профсоюзной кон- пажи Витаутаса Бразаускаса,

принял повышенные социалисти- дителем стал пятый участок, вы- вичем Заводчинковым. При нор- ференции по проверке выполне- Ивана Яковлевича Савенкова 
ческие обязательства и справил- полняющий крОЕедьные работы, ме 10 она дала 1& свай на один ния коллективного договора и поддержали почин передовых 
ся с ними успешно: на два дня начальник участка Детр Констан- человеко-день в натуральных по социалистических обязательств бригад стройки, решили выпол- 
раньше намеченного срока вы- тинович Димиров, 4 председатель казателях. Успешно трудится за первое полугодие мы подвели нить план года в натуральных 
полнил план двух месяцев года, цехкома Станислав Леонидович высококвалифицированная бри- итоги своей работы, отметили, показателях к 7 ноября.
Это дало нам хороший заряд на Королев, кстати, участок этот гада слесарей-монтажников по что в основном принятые соцобя- д  в целом коллектив нашего 
весь квартал. Правда, в итоге занял третье место по стройке монтажу и демонтажу башенных зательства выполнены. но есть
его у нас была отрицательная среди стройучастков. Второе ме- кранов шгзертого участка Вла- еще много пробелов. О них шел Управления полон решимости 
себестоимость, а все остальные сто у нас занял участок № 1 по димира Григорьевича Тимофеева разговор на конференции. В ча- досрочно завершить план перво
основные технико-экономические эксплуатации землеройной и Она занята сейчас на важном стности, внимание выступающих го года 11-й пятилетки.
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СЛОВО -  БРИГАДИРУ

АВТОРИТЕТ ПОДРЯДА
Бригада отделочников СМУ-5 Екатерины Гавриловны 

Михалевой по итогам социалн стического соревнования сре
ди рабочих коллективов стройки, работающих методом 
бригадного подряда, заняла второе призовое место. Мы 
попросили Е, Г. Михалеву ответить на один вопрос: Что 
дал вашему коллективу подряд?

касались и не понимали, хак
П Р01Ш10 более пяти лет
11 с того дня, когда мы за

ключили первый подрядный 
договор на отделку жилого 
дома. Первые годы можно 
назвать опытными, когда с 
подрядом знакомились, осваи
вались и привыкали Понять 
преимущество нового, встать 
на сторону его внедрения — 
для этого нужно уметь от
казаться от надежного и при
вычного старого метода. Ну
жно не бояться трудностей, 
уметь детально анализировать 
их я искать пути дальнейше
го совершенствования формы, 
которая сегодня является у 
нас на стройке основной.

Первые годы были трудны
ми в том отношении, что не 
придавалось особого значения 
материальному снабжению, 
своевременному предоставле
нию фронта работ. Не было 
цельной совместной работы 
вокруг бригад, которые начи
нали осваивать подряд. Сры
вы, несовершенная разработ
ка графика—в общем, было и 
недопонимание и недоверие к 
новой форме труда. Особую 
трудность для нас представ
ляли взаимоотношения со 
смежниками — МСУ-45, 76,
СМУ-4. Бригады их работали 
обособленно, наших бед не

мне кажется
Но время работало на нас. 

Год за годом подряд прижи
вался на площадках, крепче 
пускал свои корни. В настоя
щее время действует даже по
ток. Подрядная форма труда 
дисциплинирует коллектив, ор
ганизует его силы. Поставле
на определенная задача, и 
она требует ответственного 
се выполнения. Большую роль 
играет здесь и материальное 
вознаграждение за освоение 
объема работ по договору, за 
качество, экономию и сохран
ность материалов.

Что мне хотелось особенно 
отметить в работе за послед
ний год и месяцы, так это со
средоточение всего внимания 
к подрядным бригадам, а зна
чит, и к самсй форме груда. 
Другое — это своевременное 
выполнение электро- и сантех- 
монтажа. Заблаговременно бы
ли выполнены монтажные ра
боты на доме № 2 квартала 
212-219, на школе № 9 в 19 
микрорайоне.

Бригады МСУ-45 и 76 сами 
работают на хозрасчете и по-
н...,иЮ •, насколько важно уло
житься в срок. Отношения—не 
в пример прошлым—стали то
варищеские. Ребята отклика
ются на просьбы и, если у них

недоработки, быстро устраня
ют. Отделочникам такая вза
имность стала большим по
мощником в работе. Мы на 
шли общий язык.

Во втором квартале наша 
бригада отделывала дома 
№ 2 (квартал 212-219), № 3 
(квартал 278) и № 84 (мик
рорайон 9а). Успешно спра
вились с производственной 
программой. Подряд помогает 
нам, отделочникам, расти про
фессионально. Высокого уров
ня мастерства достигли Вар
вара Федоровна Шестакова, 
Вера Григорьевна Пятина, 
Галина Нестерова — они ра
ботают красиво, иначе не ска
жешь.

На подряде сейчас тру
дятся почти все бригады до
мостроителей. Однако еще не 
достигнуто четкое снабжение, 
планирование работы на ме
сяц, квартал, и еще, мне ка
жется, нет у нас высокой от
ветственности перед прямым 
назначением подряда. Сколь
ко примеров, когда и смон
тированные, отделанные по 
подряду дома простаивают 
под замком длительное вре
мя. «Вот он, подряд!» — это 
можно услышать от рабочих, 
которые вложили в данный 
объект и мастерство и энер
гию, постарались закончить 
все в срок, а объект не экс
плуатируется. Надо думать и 
об авторитете подряда, кото
рый в ближайшее время зай
мет ведущее место во всех 
подразделениях.

В число победителей социали
стического соревнования за вто
рой квартал среди подрядных 
бригад, добившихся наилучших 
показателей с присвоением зва
ния «Лучшая подрядная бригада 
АУС» вышла бригада механиза
торов СМУ-7, возглавляемая 
Александром Александровичем 

> Дукартом.
На снимке: А. А. Дукарт.

Ударник коммунистического 
труда машинист бульдозера 
Александр Андреевич Суенков) 
много лет трудится в управл^ 
нии механизации. Он постоянно 
выполняет и перевыполняет про
изводственные задания. Успешно 
осваивает новую технику: при
обрел вторую специальность — 
машинист бетоноукладчика.

На снимке: А. А. Суенков.
Фото С. ЧЕРНЫША.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ"

ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
П О ИТОГАМ работы вто

рого квартала Николаю 
Антоновичу Касьянову, бри
гадиру комплексной бригады 
СМУ-11, присвоено почетное 
звание «Лучший по профес
сии».

D  ОКТЯБРЕ нынешнего 
®  года Исполнится 21 год, 
как . Николай Антонович Касья
нов оставил походную жизнь 
и обосновался в Ангарске. А 
работал он каменщиком в 
коллективе электромонтажно
го поезда, который электрифи
цировал линию железной до- 

оги. До сих пор на станциях 
ыреть, Зима стоят подстан

ции, выложенные его руками.
Николай Антонович с 14 

лет пошел работать. Сейчас 
для молодых это звучит как- 
то непривычно и неправдопо
добно. Но тем, кто пацанами 
пережили войну, рано засту
пили на трудовую послевоен
ную вахту, хлеб насущный 
доставался нелегко, и каж
дый, кто способен был дер
жать в руках инструмент, 
шел на передний край вос
становительного фронта.

Вот так и он—поработал, 
узнал, почем фунт лиха, и 
решил, что нужна специаль
ность. Да не какая-нибудь, а 
в это трудное для страны вре
мя нужна настоящая, рабочая. 
Николай Антонович проучил
ся десять месяцев в Воронеж
ском строительном училище и 
вышел из стен его квалифи
цированным каменщиком. Был 
молод, легок на подъем и... 
пошел по стране. Километр 
за километром, дальше на 
восток, узнавал новые ме
ста, привязывался к ним, к 
добрым людям.

С семьей обосновался в Ан
гарске. Впервые пришел на 
домостроительную площадку 
в бригаду В. М. Сливки. На
чинал он в 86 квартале, на 
доме JA 9. И пошел вместе с

бригадой оставлять по городу 
свои мирные следы—школа в 
этом же квартале, детский 
сад.

Лет через шесть, набрав 
шись опыта, Николай Антоно 
вич перешел работать в ла 
бораторию НОТ инструктором 
передовых методов труда
Поработал. И вот, знамена 
тельный 1976, когда органи 
зовалась первая подрядная 
бригада в СМУ-1 — Николай 
Антонович Касьянов возгла
вил эту бригаду. Памятным 
стал для него дом № 37 в 
десятом микрорайоне. Вместо 
87 договорных дней они 
закончили его кладку за 85. 
Позже по договору бригада 
выполнила детские сады №58 
и 59.

Его комплексная бригада
была пионером в освоении 
подряда. Дома у Николая 
Антоновича хранятся фото
снимки тех лет, для него по 
своему дорогие. Там он вме 
сте с ребятами своей перво* 
к о м п л е к с н о й  хозрас 
четной бригады. Основной 
профессией у них в коллекти 
ве была профессия каменщи 
ка, но здесь же трудились 
электросварщики, монтажники 
плотники. К этому времени 
Николай Антонович сам вла 
дел целым набором строитель 
ных специальностей, был i 
остается сторонником боль
ших, объемных по профилю 
работ бригад. Любая работ 
выполнима с таким коллекти 
вом, да и спросить— есть' i 
кого!

В настоящее время он бри 
гадир. По-прежнему люби-i 
свою работу. Огорчается, ес 
ли видит, что еще не узна! 
радости труда, многие моло 
дые пугаются и уходят. Ухо 
дят от дела, которое во вс< 
века считалось самым почет 
ным.

Т. КОБЕНКОВА.

На отделке жилого дома в поселке Кит°й трудятся сейчас мно
гие коллективы отделочников СМУ-5, и среди них бригада Вален
тины Петровны Хмель. м

На снимке: В. Гаузяк, Г. А. Кожевникова, Л. И. Воронина,
Н. Б. Кожедубова-члены этой брига.ы. ЧЕРНЫША.

ВПЕРЕДИ - ФОРМОВЩИКИ
Н А ЗАВОДЬ железобетонных 

изделий № 1 трудится бо
лее тысячи человек, и все они 
стремятся достичь высокого вы
полнения производственного пла
на. Особенно велико было на
пряжение в июне, но на заводе 
со стороны руководителей, рабо
чих, инженерно-технического пер
сонала делалось все, чтобы тру
довой подарок к Дню строителя 
завершить достойно.

Несвоевременная поставка ме
талла, электродов сдерживала 
выпуск арматуры. Не всегда был 
бетон нужной марки, трудности 
в летние месяцы с рабочими кад
рами—тем не менее, было сдела
но все возможное, и задание ию
ня было перекрыто.

Победителем в социалистиче
ском соревновании вышел кол
лектив формовочного цеха № 2, 
которым руководит Н. И. Колес
ник, председатель цехового ко
митета А. В. Воронина. В этом 
коллективе трудятся 120 чело
век рабочих, и все они справи
лись с задачами производства, 
выдали строителям сверх плана 
на тысячи рублей готового желе
зобетона. Дополнительно отгру-i 
жены на площадки плиты перек
рытий, фермы, колонны.

По-ударному работали весь 
предпраздничный период формов

щики А. Казюк, М. Федосеев, Л. 
Козлов, В. Гребенщиков. А фор
мовщик Александр Костромин 
добился рекордного выполнения 
сменного зацнаия. 28 июля о‘« 
лично заформовал 18 кубомет 
ров бетона, изготавливая дорож
ные армированные железобетон
ные плиты. Сменное задание 
таким образом было выполнено 
на 260 процентов. О рекорде 
Александра Костромина извести
ла всех рабочих завода выпуг 
щенная «Молния».

Хорошо потрудился коллектив 
опалубщиков, занявший второе 
место (начальник цеха Н. И. 
Бичук). На изготовлении дере
вянной опалубки, применили свое 
мастерство плотники Ю. Губерт, 
И. Фадеев, В. Михеев и другие. 
Среди бригад призовые места за
няли коллективы: формовщики — 
А. Козюка, А. Дубовика, Ю. Яш- 
кова, Ш. Акрамова, арматурщи
ки— Ви Зазерина, Б. Рудаковой. 
М. Матия, В. Урсуловича.

Перевыполнение плана — это 
крепкий и надежный задел на 
второе полугодие и на план 
первого года 11-й пятилетки, ко
торый коллектив завода надеет
ся выполнить досрочно.

Л. БЕЛЕНОВА, 
внешт. корр. газеты.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
Третий квартал года — время особо напряженной рабо

ты для комсомольско-молодежных бригад водителей УАТа 
стройки. Десятки автомашин направлены на период сенокос
ной, уборочной страды для оказания помощи колхозам и 
совхозам, при этом необходимо обеспечить бесперебойное 
снабжение строительных площадок, промышленных пред
приятий нужными материалами.

Комсомольцы, молодежь управления автотранспорта при
нимают на себя повышенные социалистические обязательст
ва, большинство молодежных бригад решило план года вы
полнить уже к 7 ноября.

Под девизом «Ни однбго отстающего рядом» трудится 
бригада автокрановщиков Владимира Шелемина из автоба
зы № 2 (комсорг Владимир Мокейкин). Ежемесячно перевы
полняет она план грузоперевозок, стремясь работать экономя 
горюче-смазочные материалы, строго соблюдая транспортную 
дисциплину. По итогам соревнования среди молодежных 
бригад во втором квартале этому коллективу присуждено 
первое место.

Значительно перевыполнила план грузоперевозок в июле 
и другая бригада молодых водителей — Бориса Минина из 
автобазы № 8 (комсорг Александр Семенов). В своих обя
зательствах этот коллектив записал: «Поддержать почин
бригады Е. И. Мордовиной, выполнив годовой план к 7 но
ябри. Работать высокопроизводительно, без травм и аварий».

Очень высокий процент выполнения плана грузоперевозок— 
в среднем ежемесячно он составляет 1)5,3—дали водители 
бригады Василия Зубова из автобазы № 1 (комсорг Сергей 
Тихоньких). Даже опытным водителям такое часто бывает 
не под силу, а среди тридцати членов бригады Зубова по
давляющее большинство—молодежь. Призовое место заняли 
ребята и в смотре по состоянию техники безопасности, без
аварийной работы по методу А. Басова на автобазе.

Сейчас водители этой бригады трудятся в подшефных 
колхозах и совхозах Аларского района—«Идеал», имени Ка
линина—на уборке овощей и зерновых.

А. НОВИЦКАЯ.
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Т. ЛИСИНА
Г»

Приходят день,
и понимаю я, 

Что все года >дача пребывала. 
Под белым снегом,

на краю тайги 
Она лопатой землю

пробивала. 
Вела онЬ, как за руку слепца, 
В тяжелый миг

звездою восходила,

Водой смывала пот у нас
с лица,

В минуту слабости
на крик переходила.

И крик ее нас
вместе собирал, 

Горел костер н тихо говорили, 
И за полночь мы крепкие чаи 
Для общежитскнх

мальчиков варили. 
Приходит час и понимаю я — 
Удача жить жила

со мною рядом.

Фото В. МАКСУЛЯ.

Черемуха, и тополь, ■ дома 
Сегодня мне как

лучшая награда.
Л*

Прекрасный новый год—
и первый.

В бараке, скрытом
снежной пеной. 

Еще поселка нет—
три дома, 

Как поэтических три тома, 
На первой улице стоят.

ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЧУДО СВЕТА

Когда хотят подчеркнуть ка
кое-либо выдающееся творение 
рук человеческих, то обычно го
ворят: это восьмое чудо света. 
Грандиозные строительно-архи
тектурные сооружения в разных 
странах древнего мира были на
званы чудесами овета. Одно из 
таких чудес—египетские пирами
ды.

Самая большая и самая изве
стная из них—пирамида Хеопса, 
построенная около пяти тысяч 
лет назад. Боковые грани пира
миды, как н всех других, ориен
тированы по сторонам света. При 
ее возведении не пользовались 
никакими растворами—известко
вые блоки держались только соб
ственной тяжестью, при этом ка
ждая сторона блока была от
шлифована так тщательно и 
точно, что между соседними бло
ками невозможно просунуть лез
вие ножа. Всего на пирамиду 
пошло 2 миллиона 300 тысяч 
таких блоков. Затем сверху до
низу она была облицована поли
рованными гранитными плитами.

ПЕРВОЕ КАМЕННОЕ 
СТРОЕНИЕ

Считалось, что самое первое 
каменное строение Москвы — 
Успенский собор, построенный в

1326 году на территория Кремля.
В результате архитектурно-ар
хеологических наблюдений, про-/' 
водившихся музеями, установле
но, что под существующим зда
нием сохранились остатки храма 
конца XII века.

«ПОДВЕШЕННЫЙ ДОМ»
Если здание не ставить на 

фундамент, а подвесить? Такому 
дому-качелям не страшны ника
кие землятресения.

Советский инженер Ф. Д. Зо- 
ленчков разработал н осущест
вил проект подобного здания- 
маятника. Впервые в мире в 
центре Ашхабада был возведен 
«подвешенный» 3-этажный дом. 
При землятресении часть сейсми
ческого импульса будет гаситься 
в эластичной пр ужино-тяговой
подвеске. Даже йри сильных 
толчках жители дома будут ощу
щать лишь плавное покачивание.

КЛИМАТ ГОРОДОВ
Асфальтобетонные покрытия 

влияют на климат городов. Ис
следования, проведенные в ряде 
стран, показывают, что в городах 
солнце светит На 15 процентов 
слабее, чем в сельских районах, 
а количество осадков в городах 
также меньше: снега—на б, а 
дождя—на 16 процентов.

СЕГОДНЯ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ 
_____ ФИЗКУЛЬТУРНИКА --------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ „ОГОРОШИНКИ"
— Вас прораб вызывает.
— Сегодня не могу зайти. Валидол кончился.

* * *

— На этот раз премию за сданный объект всем подряд 
не давали.

— Установили новый порядок?
— Да. Выдавали ее строго в алфавитном порядке.

* * •

Акт составлен в том, что в ремонтно-строительном управ
лении при капитальном ремонте объектов был использован 
материал от разборки заказчика.

ЛИДИРУЕТ
„СИБИРЯК"

Продолжается летняя спарта
киада города, в которой прини
мают участие ведущие спорт
клубы Ангарска. Завершились 
соревнования по пяти видам 
программы, в ходе которых оп
ределилось явное лидерство СК 
«Сибиряк». По итогам состяза
ний в тяжелой атлетике, волей
боле, весеннем легкоатлетическом 
кроссе наши команды завоевали 
первое место. Третье место у 
спортсменов «Сибиряка» в лет
нем многоборье ГТО, второе — 
в соревнованиях по легкой атле
тике.

Значительно отстали по наб
ранному количеству очков пред
ставители «Ермака», и теперь ос
новными соперниками наших ко
манд будут спортсмены из клуба 
«Ангара». Впереди встречи ко
манд в велосипедных гонках, 
футболе, классической борьбе, 
осеннем легкоатлетическом крос
се, по традиции завершающем 
спартакиаду.

ПРОЩАЮТСЯ 
С ЛЕТОМ

Заканчивается последний оз
доровительный сезон в детском 
спортивном лагере «Олимпиец». 
600 мальчишек н девчонок от
дохнули за лето на берегу Ир
кутского моря, укрепили свое 
здоровье, повысили спортивное

мастерство. В спортивном лаге
ре они тренировались, загорали, 
ходили в походы, стали участни
ками многих интересных меро
приятий.

УСПЕХ 
ШКОЛЬНИКА

В финале Всесоюзной спарта
киады школьников, проходившем 
в Литовской ССР, принимали 
участие сборные команды союз
ных республик, городов Москвы, 
и Ленинграда. За сборную 
РСФСР выступал на спартакиаде 
ученик 9 класса, 16-летний во
спитанник спортклуба «Сибиряк» 
Сергей Жураковский. В сорев
нованиях по классической борьбе 
в своей весовой категории он за
нял второе призовое места

Эта победа по праву принад
лежит и тренеру Сергея—Вале
рию Александровичу Луковнико- 
ву, вырастившему немало про
славленных спортсменов.

А, УСТИНОВ, 
внешт. корр.

К РЕШАЮЩИМ Г 
ИГРАМ

В июне в городе Кирово-Че
пецке прошло зональное первен
ство Центрального Совета ФиС. 
В соревнованиях принимали уча
стие девять команд, в том числе 
и команда нашего «Сибиряка». 
Сыграв шесть игр, она заняла 
пятое место. Лучшим бомбарди
ром признан Сергей Туганов, 
который в этих играх забил 
шесть голов.

Сейчас команда готовится к 
первенству города, участие в нем 
пойдет в зачет спартакиады ве
дущих спортклубов города. Эти 
игры будут подготовкой к со
ревнованиям на кубок газеты 
«Восточно-Сибирская правда», 
которые состоятся в сентябре. В 
прошлом году, участвуя в этих 
играх, «Сибиряк» занял второе 
место,

С. ЧЕРНЫШ.

На снимке: тренируются фут
болисты «Сибиряка».

Фото автора.

Приглашаем на праздник!
В воскресенье, 9 августа, в 

парке строителей проводится 
массовое гулянье, посвящен
ное Дню строителя.

Играет духовой оркестр, 
работают киоски.

На площадках парка состо
ятся показательные выступле

ния сильнейших спортсменов 
спортивного клуба «Сибиряк» 
—борцов, штангистов, боксе
ров. Начало в 11 часов.

Вечером для молодежи про
водится вечер отдыха, начало
в 20 часов.

И. о. редактора Л. А, МУТИ НА,

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА*

8—9 августа—Миллионы Фер
факса. 10, 12, 14 (удл.), 16-30,
18-20, 20-10, 22. 10—11 августа— 
Не крадите моего ребенка. (США, 
дети до 16 лет не допускаются). 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50 (удл).

«МИР»
8—11 августа—Шесть тысяч ки

лометров страха. 10, 12-20, 14
(удл.), 16-20, 18-20, 20, 21-90
(удл.). 9 августа—для детей — 
Всадник на золотом коне. 8-45.

«ОКТЯБРЬ»
8—9 августа—Городской ро

манс. 13, 15, 17, 19, 21, 10—11
августа—Горбун. 13, 15, 17, 19,
21.

«ПОБЕДА»
8—9 августа — Ларец Марии 

Медичи. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
16, 18, 19-50, 21-40. Для детей— 
9 августа — Баба-Яга против.
10-15, 12 ,14, 16-10. 10—11 авгу
ста — Миллионы Ферфакса. 10,
11-50, 13-40 (удл.), 16, 18, 19-50, 
21-4а

«ПИОНЕР»
8—9 августа—Козлик и ослик. 

10. «Мерседес» уходит от погони. 
12, 14, 15-30, 17-30, 19-10 (удл.),

21-10. 10—11 августа—Роберт
плюс Тереза. 10, 12, 14, 15-30. 
Пожелай мне нелетной погоды.
17-30, 19-20. 21-10.

«ГРЕНАДА»
8—9 августа—Пока бьют часы. 

10, 12, 14, 161 Враг (2 серии). 18,
20-30. 10—11 августа — Руки
вверх! 10, 14. «Мерседес» уходит 
от погони. 12, 16, 18, 19-30
(удл.). 21-40.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 8—9 августа *— 

Тайна Бургундсксго двора. 10,
11-50, 13-40, 16-10, 18, 19-50,
21-30. 10 августа—Ларец Марии 
Медичи. 10, 11-50, 13-40 (удл), 
16-40, 18, 19-50, 22. 11 августа— 
Ларец Марии Медичи. 10, 11-50, 
13-40. 16-10, 18. 19-50, 21-30,

Зал «Восход». 8—9 августа— 
Из жизни отдыхающих. 12, 17-10, 
19, 21. Для детей—Конек-Горбу
нок. 10-10, 13-50, 15-30. 10 ав
густа — Шальная пуля. 11-40, 
21-10. Контрольная полоса. 
16-20, 18, 19-40. 11 августа р—
Шальная пуля. 21-10. Контроль
ная полоса. 11-40, 16-20, 18,
19-40. Для детей 10—11 августа 
— Как стать мужчиной. 10-10, 
13-60, 15.

• П иш ите: Октябрьская, 7 
665806, г. Ангарск
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