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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Р УКОВОДСТВО, партийный комитет, групком досрочное выполнение государственных заданий 

профсоюза и комитет ВЛКСМ ордена Тру- второго года одиннадцатой пятилетки и достой- 
дового Красного Знамени Ангарского управле- ную встречу 60-летия образования СССР, 
ния строительства сердечно поздравляют вас и Желаем вам, дорогие труженики-строители, 
ваши семьи с Днем международной солидарно- новых творческих трудовых свершений и удач в 
сти трудящихся — Первое мая. претворении в жизнь величественных предначер-

Ангарские строители вместе со всем совет- таний XXVI съезда КПСС и XV II съезда проф- 
ским народом встречают Первомай в обстанов- союзов на благо нашей великой Родины и ук- 
ке небывалого политического и трудового пат- репления ее экономического могущества, 
риотизма и развернувшегося Всесоюзного социа- Доброго вам здоровья, большого счастья и 
листического соревнования» направленного на благополучия в жизни.

А. В. ПИЧУГИН, начальник Ангарского управления строительства.
А. С. ПЕРШИН, секретарь парткома.

В. Н. МЕНЬШИКОВ, председатель групкома.
А. В СЕМЕНОВ, секретарь комитета ВЛКСМ.

1 Мая 1982 г., г. Ангарск. /
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МЫ— И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л И С Т Ы
р  ЕЮТ красные флаги над
• просторами нашей ог

ромной страны. Еще спит сто
лица нашей Родины — М оск
ва, а Май уже начал свое ше
ствие с Чукотки и Камчатки и 
пришел на сибирскую землю.

В начале века Владимир 
Ильич Ленин назвал 1 Мая 
«международным праздником 
освободительной борьбы про
летариата». Для советских лю
дей Первомай стал праздником 
освобожденного от эксплуата- 

. ции труда, общегосударствен
ным праздником. Это празд
ник братского единства и 
сплоченности всфс социальных 
групп и слоев советского об
щества.

Первомайский праздник — 
День международной соли
дарности трудящихся. Мы, со
ветские люди, — интернацио
налисты по своему духу, по 
мировоззрению. Мы неравно
душны к судьбам других на
родов, к доле угнетенных. А 
в нашей многонациональной 
стране все люди — братья. На 
Ангарской стройке в каждом 
коллективе — будь то завод, 
участок, бригада — бок о бок 
работают русский и украинец,

бурят и еврей, немец и лито
вец. Они сплочены одной 'це
лью — трудиться только вы* 
сокопроизводительно, тем са
мым крепить могущество 
страны, мир на земле, улуч
шать благосостояние народа.

У нас стало традицией 
встречать Первомай трудовы
ми подарками. Проходя се
годня в праздничных колон
нах по улицам нашего горо
да, по площади имени В. И. 
Ленина, ангарские строители 
рапортуют о трудовых успе
хах в выполнении решений 
XXVI съезда КПСС, обяза
тельств в честь 60-летия СССР, 
планов одиннадцатой пятилет
ки, об итогах предмайской 
трудовой вахты.

Победителями в трудовом 
соперничестве за первый квар
тал второго года пятилетки 
стали коллективы управлений 
производственных предприя
тий, железнодорожного тран
спорта, энергоснабжения, ре
монтно-механического завода, 
М  СУ-76.

В колоннах демонстрантов 
идут сегодня коллективы пе
редовых бригад тт. Черкасова, 
Гюнуша, Серездинова, Бирю

кова, Пруса, Чурбанова, Крав
ченко, Пежемской. Все они 
победители предмайского тру
дового соперничества.

Бригада Берты Рудаковой 
выступила с почином: «Пяти
летнее задание — к 115-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина». Ее почин под
держан десятками коллекти
вов стройки. В канун Перво- 
мая подведены итоги за квар
тал по этому почину. Победи
телями стали бригады тт. Ру
даковой, Тимофеева, Буряка, 
Ковалевой, Блинова, Ребурака, 
Тарасенко, Резчик, Барабашо- 
ва, Гейна, Щербакова.

«Красная суббота», прошед
шая на стройке, принесла в 
копилку одиннадцатой пяти
летки 245,1 тысячи рублей. И 
это тоже подарок Первомаю.

Сегодня, в день Первомая, 
поднимается над миром знамя 
людей труда, знамя проле
тарского интернационализма, 
демонстрируя единение на
родов планеты за социальную 
справедливость, за мир. В 
этой могучей колонне и мы, 
ангарские строители. И наш 
труд вливается в труд страны.

С праздником!

Т Р У Д !  
МАЙ!

Рапортуют 
железнодорожники
рожники. коллектив 
нял по обслуживающим п ^  
приятиям второе место 
авангарде соревнования \\ идут 
коллективы служб: ^окоЦртив 
ной, пути и связи.

Праздничное, по-осоа*му 
радостное настроение сегсйня 
у мастера службы пути А д у . 
Ш иленко, осмотрщика ваго
нов А. 3. Кныша, кузнеца В. И. 
Костылея, машиниста тепло
воза В. Ф. Михайлова, прие- 
мосдатчицы грузов М. Е. Ши- 
ко ть ко ' — они досрочно спра
вились с трудовыми задания
ми и взяли более высокие в 
честь 60-летия образования 
СССР.

«КРАСНАЯ СУББОТА», ПРО-
'ш е д ш а я  н а  с т р о й к е , в н е с 
л а  В КОПИЛКУ ОДИННАДЦА
ТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 245,1 ТЫСЯ
ЧИ РУБЛЕЙ.

60-летию СССР -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ТЕБЕ,РОДИНА!
В ПРЕДМАЙСКОМ соцсо- 

ревно в а н и и в СМУ-6 
высоких показателей достигли 
участки, руководимые Вяче
славом Максимовичем Шла- 
паком и Иваном Степановичем 
Першиным, прорабства Анато
лия Михайловича Богданова, 
Павла Ивановича Содылева, 
Анатолия Леонидовича Кока- 
нова, мастерские участки Ни
колая Ивановича Калугина, Ва
лерия Ивановича Терентьева, 
Сергея Петровича Косякова, 
бригады Владимира Ильича 
Карпушова, Сергея Григорь
евича Голикова, Николая Ива
новича Севастьянова.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -  
ДОСРОЧНО

П  ЕРВОЕ место с вручени- 
”  ем переходящего Красно

го знамени, диплома первой 
степени и денежной премии 
занял в предмайской трудовой 
вахте по обслуживающим 
предприятиям коллектив уп
равления энергоснабжения. 
Досрочно выполнили свои соц
обязательства коллективы
участков высоковольтных се
тей и электромеханического.

Среди тех, кто задает тон в 
трудовом соперничестве, бри

гадир ремонтников И. В. Го
ворухин, электромонтер П. В. 
Королев, инженер-электроме
ханик А. И. Деренч, машинист 
штукатурной станции А. Д. 
Клейда.

Взятые темпы работы не 
снижать — так решили энер
гетики стройки с тем, чтобы 
досрочно выполнить задания 
и обязательства второго года 
пятилетки и достойно встре
тить 60-летие нашего государ
ства.

СТРОИТЕЛИ И МОНТАЖНИ
КИ! ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВ
НОСТЬ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛО
ЖЕНИЙ!

СТРОЙТЕ БЫСТРО, ДОБРОТ
НО, НА СОВРЕМЕННОЙ ТЕХ
НИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ!

(Из Призывов ЦК КПСС 
к 1 Мая).
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„СОЦИАЛИЗМ:
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СО

ВЕТСКОГО СОЮЗА!
(Ив Призывов ЦК КПСС).

Посланцы в Советы

Д О В Е Р И Е
РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

Т  АТЬЯНУ Пальцеву, маля-
■ ра-штукатура пятого стро

ительно-монтажного управле
ния, мы встретили на поли
клинике 6 а микрорайона, ф о
тографироваться отказалась 
наотрез: «Почему именно ме
ня, у нас в бригаде все хоро
шо работают». Все же угово
рили, согласилась, когда ска
зали, что и остальные тоже 
попадут в фотообъектив.

На снимке получилась Та
тьяна застенчиво улыбающей
ся. И в разговоре была скром
на, все пыталась доказать, что 
ничего особенного она не 
сделала. Возможно, если не 
считать особенным все, чего 
она достигла в свои 20 с не
большим лет,

Когда училась в ГПТУ-10, 
как отличница учебы ездила в 
составе областной делегации 
в Москву. Фотографировались 
у Знамени Победы — память 
на всю жизнь. После учили
ща семь лет работает в СМУ-5. 
В конкурсах профессиональ
ного мастерства завоевывала 
звание «Мастер — золотые ру
ки». Награждена значком ЦК 
ВЛКСМ «Ударник 1977 — 
J978 гг.», золотым знаком

«Молодой гвардеец пятилет
ки». Татьяна — секретарь ком 
сомольской организации уча
стка, член ^бюро ВЛКСМ СМУ, 
коммунист. Депутат городско
го Совета народных депута
тов. Она сожалеет, что не 
может выполнять обязанности 
депутата в полной мере — ме
шают частые командировки. 
Бригада отделывает дома в 
Иркутске, Ново-Ленино, Усо- 
лье, Саянске, на Байкале. 
Только в этом году осели в 
Ангарске.

Таня считает счастьем, что 
работает в бригаде Маргари
ты Владимировны Фоминой. У 
бригадира главное внимание 
— молодым. Здесь научили 
Татьяну работать. Трудно бы
ло поначалу, руки болели, ус
тава ла очень. Втянулась,# на
вык обрела, умение, опыт. А 
труд отделочника по-прежне- 
му расценивает как очень тя
желый, но интересный: «Зай
дешь в серое здание, столь
ко всего провернешь, зато 
уходя, оставишь за собой чи
стоту, радугу красок, радость 
новоселий».

Татьяна не хочет стоять на 
месте ни в чем. Ее мечта —

П ЕРВОЕ МАЯ провозгла
шено Днем международ

ной солидарности трудящих
ся всех стран решением Па
рижского конгресса II Интер
национала в 1889 г. в память 
о выступлении 1 мая 1886 г. 
рабочих Чикаго, варварски 
подавленном американскими 
властями.

Впервые Первомай был от
мечен международным проле
тариатом в 1890 г. Со|гни ты
сяч рабочих Западной Европы 
и Америки вышли на демон
страции, участвовали в одно
дневных забастовках под ло
зунгом «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». В Лон
доне в первомайском празд
новании принял участие Ф. Эн
гельс. Первую революцион
ную маевку пролетариат в 
России провел в 1891 г., на 
нее в окрестностях Петер
бурга собралось 70-80 чело
век.

-
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учиться дальше. Готовится в Это значит— люди верят в нее,, 
институт народного хозяйства доверяют ей.

Коллектив СМУ-5 вновь на- Л. МУТИНА.
звал Татьяну Ивановну Паль- На снимке: Т. Пальцева, 
цеву кандидатом в депутаты. Фото С. ЧЕРНЫША.

/НАВСТРЕЧУ 
XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ

СТРОКА 
В РАПОРТ

U  ОЛОДЕЖЬ комплексной
™  бригады Михаила Алексан

дровича Ребурака из ремонтно- 
строительного управления, встре
чая XIX съезд комсомола стра
ны, трудится под девизом «XIX 
съезду — 19 ударных недель».

В составе бригады —  плотники, 
каменщики, бетонщики, и все ви
ды работ они выполняю^ только 
с хорошим и отличным качест
вом. По итогам социалистическо
го соревнования этЬт коллектив 
стал по РСУ победителем.

Комсомольцы бригады готовят 
съезду новые трудовые подарки.

В РЯДЫ КПСС -  ЛУЧШИХ
U  А  СТРОЙКЕ стало тради- 
"  цией в канун знамена

тельных событий принимать в 
ряды Ленинской партии луч
ших, преданных делу Ленина 
людей. Вот и в апрельские 
дни. когда страна отмечала 
112-ю годовщину со дня рож 
дения великого вождя и го
товилась к Первомаю, на за
седании парткома приняты 
кандидатами в члены КПСС 
шесть молодых людей. При
мечательно, что все они ком
сомольцы и, конечно, это са
мое главное их событие в 
преддверии молодежного фо
рума страны — XIX съезда 
ВЛКСМ.

Вступил в ряды КПСС сто
ляр второго деревообрабаты
вающего комбината Алексей 
Яшонков. Он из большой 
семьи рабочего. У Алексея 
четыре брата и две сестры. С 
отличием закончив ГПТУ, он

пришел на ДОК-2. Сейчас — 
бригадир столяров-сборщи- 
ков, а на досуге — командир 
педагогического отряда ш ко
лы № 15, а бригада — шеф 
дворового театра в поселке 
Майске.

Принят в ряды Ленинской 
партии столяр первого дере
вообрабатывающего комбина
та Станислав Мурашов. Он 
недавно на предприятии, но в 
коллективе деревообработчи- 
ков его уважают все. Его пар
тийное поручение, хотя он 
был комсомольцем, оформле
ние наглядной агитации. Ста
нислав учится в политехниче
ском институте.

Кандидатами в члены КПСС 
стали работницы отдела рабо
чего снабжения Татьяна Ш рей
дер и Людмила Кухарева. от
дела детских учреждений Зоя 
Ковалевская и др.

КОММУНИСТЫ Сергей ОРЛОВ.

О них поэты пишут непременно 
Высоким «штилем», как в трубу трубят,
Что им подвластны даль

и глубь Вселенной 
И нет на свете никаких преград.

Сияние на их высоких ликах.
Их каждый шаг в века —. не просто шаг.
А мы-то знаем запросто великих 
И делим с ними дружбу и табак.
Сосед, дружок, товарищ по работе,
Такой, как все, от всех неотделим,—
В цеху, в колхозе, в институте, в роте —
Ни обликом, ни званием своим.
Но на фронтах под небом боя мглистым, 
Когда огонь/ над бруствером внахлест.

«Прошу считать отныне коммунистом», ~  
Писали люди и вставали в рост.
И ныне про способных бескорыстно » 
Идти за дело правое на риск,
Пускай он даже не был коммунистом, 
Недаром говорят: «Он коммунист!»
Мир знает их, веселых и влюбленных, 
Грустящих, пожилых и молодых.
На свете коммунистов миллионы,
И в этом сила и величье их.
Они верны без страха и измены 
Той партии, в которой состоят;
А ей подвластны даль и глубь Вселенной. 
И нет на свете никаких преград

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НА 
ДУШ У НАСЕЛЕНИЯ В НЫНЕШ
НЕМ ГОДУ ВОЗРАСТУТ ПО 
СРАВНЕНИЮ С 1981 Г. НА 2,1 
ПРОЦЕНТА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ФОНДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ УВЕ
ЛИЧАТСЯ НА 4,1 ПРОЦЕНТА 
И СОСТАВЯТ 127 МЛРД. РУБ.

'ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ СТРОИТЕЛЕЙ

В КНИГУ ПОЧЕТА ПЯТИЛЕТКИ

D  ПРЕДМАЙСКОМ социа- 
листическом соревнова

нии управление производст
венных предприятий заняло 
первое место по стройке сре
ди промышленных предприя
тий.

Победителем по стройке 
вышел ДОК № 1. По комби
нату лидируют цехи лесопиль
ный и деревоконструкций, 
бригады Л. П. Сапуновой, Т. И. 
Моряковой, постоянно трудят
ся с высокой производитель
ностью труда бригадир А. Го
лубев, рабочие столярного 
цеха Е. Ф. Капустина, Г. Г. Ки
риллова, А. В. Волков и дру
гие.

ЗЖБИ-1 занял первое место 
в социалистическом соревно
вании по УПП. В этом пред

приятии коммунистического 
отношения к труду маяками 
являются бригады Б. Г. Руда
ковой, В. М. Зазерина, Л. И. 
Матий, Н. И. Ефимовой.

Хорошие темпы набрало 
предприятие нерудных мате
риалов, ежемесячно перевы
полняя плановые задания. Это 
предприятие завоевало пер
вое место по второй группе 
УПП за первый квартал. Все 
это достигнуто благодаря 
улучшению организации про
изводства и социалистическо
го соревнования. Впереди 
идут цехи №№ 2 и 1, воз
главляемые Г. Т. Середкиным 
и В. М. Сараниным, бригады
А. П. Рогалева и А. В. Д ж у
ры.

Коллектив высокой культу
ры труда — завод железобе
тонных изделий N2 2 — на вто
ром месте в соревновании

среди предприятий УПП.
Второе место завоевал и 

коллектив ЗЖБИ-5. В числе 
лучших по заводу — арматур
ный и бетонный цехи, брига
да формовщиков В. Н. Номо- 
коновой, арматурщиков И. Б. 
Пиханова, сварщиков В. Ю. 
Попова, смена коммунистиче
ского отношения к труду Н. М 
Кляшковой.

В коллективе коммунистиче
ского отношения к труду — 
заводе ЗЖБИ-4 — в авангар
де социалистического сорев
нования идут цехи арматур
ный, формовочный и тран
спортный. Успешно трудятся 
бригады Н. 3. Подольского, 
Г .И. Раэноглядова, Н. Г. Ш е
велева. Комсомольско-моло- 
дежная бригада В. 3. Пежем- 
ской вышла р призеры по 
стройке и заняла первое мес
то по УПП.

На ЗЖБИ-З лучших резуль
татов за' первый квартал до 
бились цехи, возглавляемые
В. И. Волобуевым, В. А. Глу
щенко, А. В. Теслвнко, брига
ды формовщиков тт. Халмир- 
заева и Батиенко.

Коллектив коммунистическо
го отношения к труду — 
ДОК-2 — занял по УПП вто
рое место. Отличными дости
жениями отмечена здесь дея
тельность бригад Н. А. Сели
на, В. Г. Недосеки. На доску 
Почета УПП занесены началь
ник столярного цеха В. Г. Рекк, 
бригадир Т. П. Румянцева, в 
книгу Почета УПП — маляр 
А. Г. Смирнова.

За успешную работу в пер
вом квартале коллектив УПП 
занесен в книгу Почета пяти
летки.

НАШ  КОРР.
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СВОБОДНО СОБРАВШИХСЯ
В. МАЯКОВСКИЙ.

ТРУДНОСТИ УДВАИВАЮТ ЭНЕРГИЮ
К о м п л е к с  а м м и а к а ,  пожалуй, нет

сегодня в Ангарске стройки более 
грандиозной, чем эта. На призыв Родины 
обеспечить сдачу комплекса в эксплуата
цию в 1982 году ангарские строители от
ветили: «Сдадим!».

Сдача комплекса будет конкретным 
вкладом ангарчан в дело претворения в 
жизнь продовольственной программы на
шей партии, принятой на XXVI съезде. 
«Продовольственная проблема — и в  хо
зяйственном, и в политическом плане яв
ляется центральной проблемой всей один
надцатой пятилетки,—  отметил на ноябрь
ском (1981 г.) Пленуме тов. Л. И. Бреж
нев. — Основа ее решения— высокие тем
пы сельскохозяйственного производства».

В осуществлении этой программы осо
бое место уделяется производству мине
ральных удобрений. Именно аммиак и 
карбамид позволят получать высокие ус
тойчивые урожаи. При внесении в почву 
этих удобрений, урожай сельскохозяйст
венных культур повышается в полтора-два 
раза. Каждый рубль, затраченный на ми
неральные удобрения при правильном их 
использовании, дает прирост урожая в 
средней на 10 рублей.

Вот что ласт комплекс аммиака. А пока 
он еще, как говорится, в работе. Многое 
делается сейчас здесь для того , чтобы 
прозвучала заветная команда «Пуск1». Бо
лее 50 бригад строителей и монтажников 
трудятся на его строительной площадке, 
трудятся, связанные между собой догово
ром на социалистическое соревнование по 
принципу «рабочей эстафеты». Не все еще 
работают ровно, но, встать в один ряд с 
передовиками, желает каждый.

Примеров трудовой доблести на ком 
плексе много. В самый канун дня рожде-

СЕГОДНЯ (НА ПУСКОВЫХ: АММИАК

ния Владимира Ильича Ленина бригады 
строителей Василия Ивановича Вагнера и 
Петра Мелентьевича Антипин^ из СМУ-2 
рапортовали о  завершении бетонирования 
монолитной плиты на объекте 548. Спра
ведливости ради следует сказать, что вы
полнение этой работы относится к разря
ду самых сложных. При изготовлении пли
ты в нее было заложено множество за

кладных деталей, и все это должно быть 
выполнено с ювелирной точностью, как 
Говорят специалисты «с допуском плюс- 
минус ноль-ноль». На деле это означает, 
что ни одна деталь ни на миллиметр не 
должна отходить от .проектной отметки.

Включившись в соревнование смежни
ков на комплексе аммиака под девизом 
«Быстрее построим, быстрее освоим», от
личных результатов в предмайской трудо
вой вахте добились монтажные бригады 
первого участка МСУ-42, работающие под 
руководством опытных монтажников Пет
ра Григорьевича Лящева и Владимира Пав
ловича Явкина. Итоги их работы за ап
рель . говорят сами за себя. По плану 
бригада П. Г. Лящева должна была смон
тировать пятьдесят тонн трубопроводов, 
фактически же она смонтировала семьде
сят тонн. В числе передовых идет и брига
да В. П. Явкина, она за апрель смонтиро
вала тридцать пять тонн трубопроводов 
вместо запланированных двадцати семи.

С хорошим трудовым успехом встреча
ют первомайский праздник бригада мон
тажников Виктора Леонидовича Сазонова 
из МСУ-42 и бригада Гаяна Гаязовича 
Файзулина из СМУ-2. Эти коллективы к 
празднику полностью завершили свои ра
боты на сооружении объекта 579 — цеха 
компрессии.

Работа на комплексе сейчас идет по 
всем направлениям. Ее много, она очень 
ответственна и трудна. Но трудности толь
ко удваивают энергию строителей и ж е 
лание справиться со всеми делами в срок.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.
На снимке: бригадир строителей СМУ-2 

Петр Мелентьевич Антипин.
Фото А. ВАСИПКЕВА

Я С УБЕЖДЕНИЮ Галины 
г " Кирилловны Омолоевой 

мастера-кондитера, отличника 
советской торговли, наставни
ка молодежи, тот, кому все 
равно, куда пойдет его рабо
та, какую пользу принесет и 
принесет ли вообще — лишь 
бы заплатили, человек несча
стный.

Психологию любого, его 
счастье или несчастье в ж из
ни определяет работа. Если

боты с ученицами Г. К. О мо
лоевой. Что нужно, чтобы вче
рашним школьникам полюби
лась их работа на всю жизнь?

ЕКРЕТЫ» Галины Кирил- 
Н ловны, из которых 

впрочем, никаких секретов 
она не делает, универсальны
— они применимы не только 
в тонком кондитерском ис
кусстве, но и в любой другой 
работе, на любом другом

ТВОИ ЛЮДИ, СТРОЙКА
кондитеру думать надо, уметь 
фантазировать.

К сожалению, время и в это 
старинное ремесло внесло 
свои коррективы: разъяло,
разделило труд на отдельные 
операции. Сейчас редко до
водится мастеру от начала и 
до конца сделать все самому. 
Современные кондитерские

ской фабрике, в моде были 
многоярусные замысловатые 
торты с бесчисленными пыш
ными розами, геоогинами из 
крема. На первом конкурсе, в 
котором довелось ей участво
вать, кем-то из кондитеров 
был сделан даже дворец.

С учителем ей повезло —  
им был лучший, в то время в

С Т Е Р
она неинтересная, если по ут
рам ноги туда не несут, жизнь 
становится серой и нудной. 
Потому так хочется Галине 
Кирилловне, чтобы ее подо
печным девчонкам из ГПТУ, 
пришедшим в цех на практи
ку, работа полюбилась.

Часто и справедливо ругаем 
мы текучесть кадров на пред
приятиях, но редко и тороп
ливо исследуем причины, ее 
вызывающие. Так называемая 
закрепляемость кадров в сто
ловой № 30, где проходят 
практику ученицы ГПТУ-12, бу
дущие кондитеры, очень вы
сокая. Практически она сос
тавляла бы 100 процентов, по
явись возможность у руково
дителей оставить всех желаю
щих именно в этой столовой, 
именно в этом цехе.

Не будет преувеличением 
сказать, что большинство са
мых сильных мастеров-конди- 
теров орса стройки, побеж
давших на городских, област
ных и даже всесоюзных кон
курсах, проходили практику 
или учились позже, приходя 
за советами, у Галины Кирил
ловны в тридцатой. Все они 
сейчас сами стали руководи
телями на’ предприятиях об
щественного питания, настав
никами.

Поэтому нам и кажется та
ким важным опыт, стиль ра

производстве.
Первое — это сама поста

новка дела. Если главное в 
ней процент выполнения пла
на, то есть отчет, рапорт, в 
ритме работы возникает ощу
щение качки: спешка сменяет
ся затишьем для отдыха, по
том снова спешка— для навер
стывания.

Порой, правда, без спешки 
бывает обойтись невозможно
— покупательский спрос на 
кондитерские изделия нерав
номерен, перед праздниками 
за тортами и пирожными вы
страиваются целые очереди 
Но и в таких ситуациях Гали
на Кирилловна старается из
бежать бестолковщины, пута
ницы. Халтуры ни себе, ни 
девчатам не позволяет. Сама 
становится туда, где не хва
тает рук, где девушки не ус
певают. Кое-как здесь ниче
го не делается. Халтура с 
уважением к себе, к своему 
делу несовместима.

Д РУГОЕ, не менее важное 
условие работы, — на

учить девочек думать. Есть 
разница в труде между людь
ми делающими, думающими и 
людьми исполняющими, счи
тает Галина Кирилловна. С 
этого, кстати, и начинается 
мастер. Исполнителю никакая 
работа по душе не придется, 
потому что ему —  скучно. А

цехи — это настоящее произ
водство, где каждый отвечает 
за свой участок работы: один 
за тесто, другой за выпечку, 
третий за оформление. Изме
нились н требования —• офор
мление упростилось. стало 
легким. Теперь уже канули в 
прошлое «высотные» соору
жения из шоколада, крема, 
карамели на тортах.

Помнится в то время, ко г
да Галина сама была учени
цей на Иркутской кондитер

Иркутске мастер-кондитер Ни
колай Иванович Крючков. Уже 
через три года самостоятель
ной работы Галина Омолое- 
ва имела самый высокий, 7-й 
!>азряд, занимала на областных 
конкурсах первые места.

Сейчас требования измени
лись: в кондитерском деле 
увы, тоже наметилась тенден
ция к стандартизации. Хоть и 
жаль, что забываются пре-ж- 
ние старые рецепты, это име
ет и свои преимущества. Из

В ЧЕСТЬ 
ПРАЗДНИКА

Д ОСТОЙНО встретить 60- 
летие образования СССР 

и 65-ю годовщину Великого 
Октября —  под этими девиза
ми трудятся рабочие, инже
нерно-технические работники 
и служащие седьмого СМУ. 
Хорошо работали они и на 
Ленинском коммунистическом 
субботнике, внеся 16,5 тысячи 
рублей в фонд 11-й пятилет
ки.

В предмайском соцсоревно
вании наивысшей производи
тельности труда добились: 
третий участок Александра 
Григорьевича Ситникова и 
Леонида Тихоновича Калинько. 
Среди прорабских участков 
впереди коллективы, руково
димые Сергеем Викторовичем 
Снетиловым, Иваном Иванови
чем Богдановым, Виктором 
Ивановичем Кавецким, Серге
ем Геннадьевичем Киренским

На доску Почета предприя
тия в честь Первомая занесе
ны машинист бульдозера 
Алексей Григорьевич Агафо
нов, машинист экскаватора 
Альберт Петрович Носков, 
бульдозерист Михаил Кузь
мич Божко, токарь Василий 
Павлович Антонов, машинисты 
экскаватора Александр Ильич 
Блинов, Василий Иванов*’! 
Техтелев, Василий Владимиро
вич Дюмак.

менился вкус покупателя — 
теперь пользуются спросом 
изделия, где меньше жира и 
сахара.

Десять лет назад закончила 
Галина Кирилловна М осков
ский институт народного хо
зяйства имени Г. В. Плехано
ва, получив квалификацию 
инженера-технолога общест
венного питания.

'Х  РЕТЬЕ условие, которое
■ Г. К. Омолоева, руково

дитель кондитерского цеха 
считает непременным для ус
пешной работы — хороший 
нравственный климат в кол
лективе. Ведь люди идут не 
только работать, выполнять 
свои обязанности, но и об
щаться друг с другом.

Сама Галина Кирилловна о 
любой из своих учениц мо
жет рассказывать подолгу: 
знае1 их вкусы, интересы, при
вязанности, домашние радо
сти и неурядицы,

Т  Р.ИНАДЦАТЬ ЛЕТ Галина
■ Кирилловна явля ся

председателем головной гр /п - 
лы народного контроля орса 
стройки. Много лет работает 
в составе партийного бюро 
орса.

И потому ученицы верят 
словам, которые говорит Га
лина Кирилловна в первый же 
день их знакомства: «Главнее 
счастье человека — в работе».

А. М О СИНА

На снимке: Г. К. Омолоева.

Фото С. ЧЕРНЫША.
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В ФОНД МИРА

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ'’

МОСКВА. М ного лет творческой жизни посвятил народный ху
дожник СССР Д . /А. Налбандян воссозданию /образа В. И. Ленина. 
За четыре произведения из ленинскдго цикла «В. И. Ленин в под
полье», «В. |И. Ленин на JX съезде партии», «Выступление В. И. Ле
нина на Красной площади» и «Выступление В. И. Ленина на заводе 
АМО в 1918 году» Д. А. Налбандяну присуждена Ленинская пре
мии 1982 года.

Ка снимке: работа действительного члена Академии художеств 
СССР, Героя Социалистического Труда Д . А. Нвлбаидяна «Выступ
ление 8. И. Ленина на завод» АМО ■ 1918 году».

Фотохроника ТАСС.

ПРАЗДНИК ПЕСНИ, МУЗЫКИ И ТАНЦА

ОЦЕНКУ СТАВИЛ 
ЗРИТЕЛЬ

В КАНУН Первомая в ре
дакцию пришло письмо 

от В. Н. Белоцерковца. Влади
мир Николаевич пишет, что в 
1977 году с ним случилось 
несчастье, приведшее к инва
лидности. но он не чувствует 
себя одиноким. «Меня не ос
тавили без внимания, окруж и
ли душевной заботой, помога
ют материально», — это стро
ки из его письма.

Владимир Николаевич благо
дарит руководство стройки: 
начальника АУС А. В. Пичу- 
гина, главного инженера С. Б. 
Силина, председателя групко
ма В. Н. Меньшикова, бывшего 
секретаря парткома АУС, ны
не первого секретаря Ю го-За
падного райкома КПСС А. А.

Буба, первого секретаря Цент
рального РК КПСС И, X. Ка- 
нарика, начальника четвертого 
участка управления механиза
ции в. А. Воробьеве, предсе
дателя постройкома С, С. Ан
тонца, работников УМа за ду
шевность, сердечность, за чут
кость и человечность и позд
равляет с праздником.

«Когда человек чувствует о 
себе заботу рабочего кол
лектива, тогда удесятеряются 
его силы. Легче переносить 
недуг, и появляется вера в 
то, что ты вернешься в рабо
чий строй и будешь еЩе пб- 
лезен своей стране, людям».

Владимир Николаевич со
жалеет, что из-за нездоровья 
не участвует в полезном тру

де, в Ленинских субботниках, 
но считает своим долгом j 
гражданина и сына страны Д -
внести свой скромный вклад 
из пенсии в дело защиты ми- 
ра. Владимир Николаевич внес 
в Фонд мира 20 рублей.

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
БЕЛОЦЕРКОВЕЦ работал 

на стройке <с 1956 года. В уп
равлении механизации считал
ся одним из лучших машини
стов башенного крана. Участ
вовал в строительстве про
мышленных объектов Ангарска, 
жилья и соцкультбыта. Неод
нократно награждался почет
ными грамотами, денежными 
премиями, ценными подарка
ми. Имеет медаль «Ветеран 
труда».

П  РАЗ Д Н К К песни, музы- 
Н ** ки и танца» — так назы

вался отчетный концерт худо
жественной самодеятельности 
Дома культуры «Строитель», 
посвященный 60-летию обра
зования СССР.

На концерте отчетливо про
явились новые тенденции в 
развитии художественной са
модеятельности, новые худо
жественные поиски и стрем
ления. Он порадовал зрителей 
своей серьезностью, разно
плановостью, хорошим худо
жественным уровнем.

В нем приняли участие все 
коллективы Дома культуры. 
Приятной неоркидамностью 
для зрителей явилось выступ
ление рок-группы «Монолог». 
Новые коллективы, родившие
ся также недавно — детский 
вокально - инструментальный 
ансамбль и ВИА девушек 
^Квадра» (руководитель А. Си- 
зон).

Интересным было выступле
ние эстрадно-танцевального 
коллектива «Ровесник» под 
руководством Аллы Подосе- 
новой. Он порадовал ориги
нальностью постановки танцев 
«Сувенир», «Зонтики», «Кара
тэ», Все танцы объединяет 
высокая хореографическая 
культура, стремление *к соз
данию сюжетно-действенных 
спектаклей. В своих работах
А. Подосенова обращается к 
народному фольклору. Поста
новки танца отличаются дина
мичностью, легкостью, живы-

I I I

ми, %свежи ми интонациями, 
современностью.

По-новому прозвучал во
кальный ансамбль «Тоника» 
под руководством Сергея Ро
манова. Он обратил на себя 
внимание красотой звучания 
и хорошим вкусом, вокаль
ной культурой. Эти качества, 
в частности, проявились в про
изведениях «Голос памяти»
(музыка Ефремова), «Сердце 
не может позабыть» (музыка 
Ревчуна).

В этом году зритель позна
комился с новым коллекти
вом — хором русской песни 
под ' руководством Татьяны 
Книжиной. Хотя коллектив еще 
молод, прозвучавшие произ
ведения — «Мещерский хоро
вод», «Пойду ль я, молоденъ- 
(ка», «Частушки» — вызвали 
одобрение зрителя.

Хочется отметить работу
В. Н. Мурашовой, руководите
ля хора ветеранов «Красная 
гвоздика», в исполнении хора 
прозвучали песни «Комисса
ры», «Ветераны поют», «Рос
сия».

Все коллективы находятся в 
творческом поиске и разви
тии. Бурные аплодисменты 
зрителей стали оценками их 
выступления.

Э. СУХОЦКАЯ, 
художественный руково
дитель Д К «Строитель».

Но снимках: рок-группа
«Монолог». Детский во<кальнЫ 
инструментальный ансамбль.

Фото С  ЧЕРНЫША.

ВЫСТАВКА РО Д И Т Е Л Е Й

С О ЛЕЕ 160 поделок *— из 
^  ткани, дерева, металла, 

природного материала, с ис
пользованием красок, кружев, 
лент, было • представлено на 
этой выставке. Самодельный 
самовар и вырезанная из де-

высокую оценку получил вит
раж П. П. Герасимова по мо
тивам сказки «Колобок». По
нравились всем работы Г. Н. 
Топаева — эстамп «Саяны», 
А. Л. Кожемяченко — выре
занная из дерева кровать-ка-

ло. Ребятишки получили мно
го полезных и нужных вещей, 
но самое главное, что по ме* 
Ре подготовки этого конкурс 
они приобщались к труду, к 
творчеству. Ведь все экспона
ты родители готовили с уча-

С Д Е Л А Н О  С Л Ю Б О В Ь Ю
рева люлька, кружевная сал
фетка и ажурной вязки коф
точка — все эти зкапонаты 
были сделаны руками... роди
телей малышей детского уч
реждения N2 37. Сколько фан
тазии, старания, тепла было 
вложено в каждую  вещь: ведь 
все это мамы и папы делали 
в подарок детскому саду.

Как и на любой выставке, 
здесь тоже работало жюри. 
Членам жюри было нелегко 
отобрать лучшие из лучших 
работы. Оценку давали вмес
те —  и сами родители, и вос
питатели. Единогласно самую

чалка, игрушки-забавы В, Г. 
Никитиной, а также работы 
Л. А. Ректиной, Н. Ф. Макы- 
хиной, Л. Г. Ефименко, Н. В. 
Кузнецовой.

Почетных грамот за уча
стие в этой оригинальной вы
ставке удостоены также В. Д. 
Черемисова, Е. И. Дроздец- 
кая, 3. А. Телебнева, 3. В. 
Волхович.

Мы, работники детского ^уч
реждения, благодарны и всем 
остальным родителям, при
нявшим участие в конкурсе. 
Сделано . большое доброе де-

стием своих детей. Нужно бы
ло видеть радость ребят, ко г
да на выставке они узнавали 
работы своих мам и пап.

Не остались в стороне и ра
ботники детского учреждения: 
Л. Л. Раитина, П. В. Болдыре
ва, Н. Д. Матвеева, Т. Г. Вязу- 
нова, X. П. Сафидлина и мно
гие другие. Все поделки, с та
кой любовью сделанные ру
ками пап и мам, воспитате
лей, будут еще долго радо
вать детей.

Н. КОВАЛЬ, 
зав. детским учреждением 
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«РОДИНА»
1 мая — Амнистия. 10, 14 

(удл.), 16-30, 18-20, 21-40. Ше
с то й . 12, 20. 2 мая — Баба-Яга 
против. 9. Амнистия. 10-20, 14 
(удл.), 16-30, 18-20, 21-40. Ше-

16, 19, 21. 3— 4 мая — Беше
ные деньги. 10, 12, 14 (удл.), 
16-20, 18-20, 21-40. Открыта 
предварительная продажа би
летов на новый художествен-

«ГРЕНАДА»
1— 3 мая — Комедия давно 

минувших дней. 12, 16, 18,
19-30, 21-10. Для детей — 1 —
2 мая — Шарик-зазнайка. 10, 
14. 3 мая — Под свист пуль.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
стой. 12, 20. 3 мая — Они бы
ли актерами («Мосфильм»). 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 21-50.

«МИР»

1— 2 мая — Дачная поездка 
сержанта Цыбули. 11. Пришло 
время любить (2 серии, дети 
до 16 лет не допускаются). 13,

ннй фильм «Приказ: огонь на 
открывать».

«ПОБЕДА»
1— 2 мая — Переход. 10,

12, 14, 16, 18, 20, 21-50. Для 
детей — Тайна третьей плане
ты. 10-15, 12-15, 14-15, 16-15. 
3—4 мая — Оленья охота. 10,
11-40, 13-20 (удл.), 16,18,19-40, 
21-10.

10, 14. 4 мая — Тогда я сог
ласен, шеф. 18, 19-40, 21-20.
Т1од свист пуль. 10, 12, 14, 16.

«КОМСОМОЛЕЦ»
1— 2 мая — Лесси. 14, 16,

18, 20 (удл.), 3— 4 мая — Кад- 
Ди. 14 (удл.), 16-20, 18-10,
20-20. Для детей —  Звонят, 
откройте дверь. 14-30.

i
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Октябрьская, 7

_  Редактор дол промышленного строитель спа —
З В О Н И Т е !  82-25; отделы; хищного строительства, быта, культуры и

спорта— 82-36; отдел общественных организаций, секретарь- 
.. машинистка — 80-20.

Аигарскев городская типогрефив управления издательств, полигрефии и книжной торговли Иркутского облисполкома

Формат 
Vs п. л. 

Тираж 2650 
Зек. 1267с 

НЕ 09448


