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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Руководство, партийный комитат, групком профсоюза и ко

митет ВЛКСМ ордена Трудового Красного Знамени Ангарс
кого управления строительства сердечно поздравляют вас 
и ваши семьи с Днем международной солидарности трудя- 
щижся 1 Мая.

Воодушевленные решениями XXVI сьезда КПСС и после
дующих Пленумов ЦК КПСС, ангарские строители встречают 
Первомай в обстановке политического и трудового подъема, 
успешным выполнением государственных заданий и социа
листических обязательств четвертого года одиннадцатой пя
тилетки.

В День международной солидарности трудящихся 1 Мая 
желаем вам, дорогие товарищи, дальнейших успехов в выпол- 

|  нении заданий одиннадцатой пятилетки, определенных XXVI 
1 съездом КПСС.

Доброго вам здоровья, большого счастья, мира во имя 
процяетения нашей великой Родины!

Начальник Ангарского Председатель
управления строительства грулкома

Ю. И. АВДЕЕВ Л. К. ВОЯТИК

Секретарь
парткома

А. С. ПЕРШИН

Секретарь 
комитета ВЛКСМ 

А. В. СЕМЕНОВ.

Досрочно!
Добрая традиция встречать 

наши праздники новыми дости
жениями продолжает жить и 
развиваться среди коллекти
вов, задействованных на стро
ительной площадке крупно

тоннажного комплекса по про
изводству карбамида. Подлин
ный энтузиазм проявляют 
здесь все подразделения,

Трудовой победой номер 1 
назван недавно состоявшийся 
пуск комплекса; Весомый вклад 
в его строительство внесли 
подразделения генподрядного 
СМУ-3 и среди них коллектив

С ПРАЗДНИКОМ ПЕРВОМАЯ
пятого строительного участка 
(начальник А. Е. Чумаченко, 
председатель местного коми
тета Л. В. Коваленко).

Включаясь в трудовое сос
тязание за достижение наивыс
шей производительности труда,

этот коллектив заранее опре
делил свои резервы. Принимая 
повышенные социалистические 
обязательства, дал слово ра
ботать только отлично. Сейчас 
уже можно с полной уверен* 
ностью утверждать, что слово 
свое сдержал,

+  +  +

ЗА
ский

ОДНИ сутки Усоль- 
кирпичный завод 

П стройки выпускает кир
пича на два двадцатиквартир
ных дома.

Коллектив завода активно 
включился в областное социа
листическое соревнование по 
достижению наивысшей произ
водительности труда.

Рабочие, служащие, инженер, 
но-технические работники при
няли решение за счет сокра
щения внутрисменных просто
ев, улучшения работы обору
дования, дисциплины повысить 
производительность труда.

На протяжении месячника 
лидировал коллектив цеха № 1

Расшуш
дома

где начальником С. М. Воет- 
ренков.

По итогам работы за пер
вый квартал хороших показа
телей добились смены мастера 
В. Чистякова, М. Филипович, 
Л. Колупаевой, Эти трудовые 
коллективы перевыполнили го
сударственный план.

Л. НИКИТИНА.

Сверх
плана

Участки, цехи и бригады уп
равления производственно-тех
нологической комплектации ра. 
лортовали о досрочном вы
полнении государственного 
плана.

Так, коллектив колерного и 
обоерезочного цехов план че
тырех месяцев выполнил к 21 
апреля. Выработка составила 
108,2 процента. Руководит этим 
коллективом мастер М, Я. 
Кульчицкий, бригадир Ф, Г. 
Павлюковский.

Досрочно выполнили план 
коллективы стеклорезного и 
инструментального цехов (ма-

В канун первомайского праз
дника коллектив пятого стро
ительного участка генподряд
ного СМУ-3 рапортовал о дос
рочном выполнении апрельс
кого плана по обьему строи
тельных работ.

Е. Чеботарев 

+  +  +

стера Л. И, Пушкова, А, П. 
Абаскалов).

Успешно потрудился участок 
проката и жестяницкий цех.

До конца месяца дополни
тельно будет выпущено 14 ты
сяч тонн колеров, 40 тысяч 
тонн шпаклевки, раскроено 
2000 квадратных метров стек
ла и 3000 квадратных метров 
обоев, подготовлено к работе 
инструментов на четыре тыся
чи рублей.

С. ПЛЫШЕВСКИЯ, 
начальник УПТК.
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Руками монтажника А. В. Доиженкова возводятся зти де
вятиэтажные красавцы на Ленинградском проспекте. Опыт
ный строитель, А. В. Допжеиков по праву считается лучшим 
звеньевым ■ бригаде монтажников М. И. Старикова ив СМУ-1.

Фоте A. MAKIKO.

С воодушевпвиием воспри
няли трудящиеся УПП реше
ние бюро обкома КПСС о про
ведении в апреле ударного 
мвсячника, посвященного 114-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Для нашего коллектива дань 
рождения В. И. Ленина — со
бытие особенное, ведь имен
но у нас родился почин «Вы
полнить план 11-й пятилетки-* 
к 115 годовщина со дня рож
дения В. И. Ленина», с которым 
выступила - бригада электро
сварщиков завода ЖБИ N8 1 
Рудаковой Б. Г,

Все бригады, цехи, заводы 
сразу включились в соревно
вание за достижение наивыс
шей производительности тру
да в период месячника. Для 
подведения итогов были раз
работаны специальные усло
вия. На каждом предприятии 
сделаны экраны соревнования, 
вывешаны плакаты и лозунги, 
призывающие людей ударно 
трудиться.

В АВАНГАРДЕ
Первая неделя месячника 

для завода железобетонных 
изделий была трудной. На ПНМ 
не оказалось песка для изго
товления бетона, запасы кон
чились. Были приняты экстрен
ные меры по пересеву ужа 
отработанной песчано-гравий
ной смеси, завезен песок бе* 
тонный из Краснокаменска.

Но сейчас трудности позади. 
Началась навигация на реке 
Ангаре, пришли первые бар
жи с песком.

Каковы же итоги трех не
дель месячника?

Лидирует в соревновании 
коллектив завода ЖБИ № 4, 
ему уже трижды присуждалось 
1 место.

Завод ЖБИ-2 занял дважды второе место, среди бригад 
призовые места занимали бригады Кирилкова Е. Н., Дми 
тращукв А. Миллииа Г. В., Курятников* Д. Я., Левчука 
Л. С., Шумковой Л. Я., Герасимова В. А., Кравченко А. Д., 
Михеева В, Т.г Рудаковой Б. Г.

В авангарде соревнования за наивысшую производитель • 
ность трудв идут коллективы заводов ЖБИ-4, 2, ПНМ. 
ДОКа-1, Макарьевского карьерного упревления.

Г. ЦВЕТКОВ,
председатепь объединенного профкома УПП.
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НЕБУ ЗНАМЯ
Совместное заседание руно- моедова М. М., председатель 

водства, парткома, групиома, профсоюзного комитета Ми-
комитета ВЛКСМ стройки ре- хайленко В. С., секретарь ко-
шило: присудить классное митета ВЛКСМ Прокопьева
место по подразделениям Т. н.|.
УПП — коллективу завода же- Коллектив заводе N9 5 УПП 
лезобетонных изделий N9 5 наградить дипломом 1 степе- 
(директор Кузнецов И. П.г сек- ни и занести в книгу Почет! 
ретарь партийного бюро Жи- пятилетки.

и. П. КУЗНЕЦОВ:

«СЕКРЕТОВ НЕТ, 
ЕСТЬ С П О С О Б  

ПОБЕЖДАТЬ. . .»
ф  ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ЗАВОДА

— Иннокентий Павлович, прежде всего, традиционный воп
рос: Как вам удалось добиться столь значительной победы! .

— Наша победа в первом квартале этого года стала про
должением успешной работы в прошлом году. Там у нас 
были призовые места за 1-й и 3-й кварталы. 1983-й стал для 
нас годом ударной работы. Достаточно сказать, что н^и за
вод — единственное из всех предприятий УПП — выполнил 
за год все технико-экономические показатели.

Секретов у нас нет. А есть способ побеждать, и он глав
ный: умение мобилизовать коллектив на организованний 
труд. Все — только через людей и с людьми. Одними прика
зами и распоряжениями не сделаешь ничего. Мы подняли в 
коллективе идеологическую работу на уровень требований ™  
июньского (1983 г.), последующих Пленумов ЦК КПСС. Глав
ное— у нас нет равнодушных. Каждый живет постоянной 
мыслью: как выполнить план, добиться хорошего качества 
выпускаемой продукции. Большая роль на* заводе отводится 
идеологическим планеркам.

Проводимые в обеденный перерыв хозяйственными и об
щественными руководителями беседы в цехах дают возмож
ность решать многие проблемы на местах. Постоянно в 
бригадах бывают наставники: Иван Иванович Дорощук, Алла 
Николаевна Баранова, Наталья Ивановна Долгова и другие.
Все это поднимает морально-психологический настрой кол
лектива. Вот такой пример. У нас все на заводе знают, .что 
дает 1 процент повышения производительности труда. За 
год это 90 тысяч рублей прибыли, а снижение себестоимости 
выпускаемой продукции на 0,5 процента — 50 тысяч рублей 
прибыли. Весь прошедший год мы над этим работали, и вот 
результат: производительность труда в первом квартале
этого года составила 101,7 процента, то есть выросла на 1,7 
процента, а себестоимость продукции снизилась не на 0,5 
процента, а на 2,3. Делом ответили мы на призыв партии.

— Иннокентий Павлович, а за счет каких резервов!
— Прежде всего, за счет укрепления трудовой дисципли

ны. Здесь все зависело от нас самих. Проблему дисциплины 
мы решили. Конечно, поработать над этим пришлось немало, 
и не сразу был результат. Сейчас асе трудятся по уплотнен
ному рабочему графику. Опозданий нет.

Мы довели до сознания всех работников решения Плечу* 
мов ЦК КПСС о бережливости. На каждом участке экономим 
каждый электрод, килограмм цемента. Хозяйственное отно
шение к делу — это тот резерв, который мы используем 
прежде всего.

АМЫИ 
ПАМЯТНЫЙ 

ДЕНЬ
НАКАНУНЕ КОММУНИСТИ

ЧЕСКОГО СУББОТНИКА И 
114-й ГОДОВЩИНЫ со дня 
РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА В 
ПАРТКОМЕ АНГАРСКОГО УП- 
РАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРОШЕЛ ПРИЕМ В ПАРТИЮ 
МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ.

В торжественной обстанов
ке карточки кандидатов в чле
ны КПСС были вручены тока
рю РСУ Валерию Корецкому, 
секретарю комсомольской ор
ганизации отдела детских уч
реждений Тамаре Комаровой, 
машинисту крана цеха мине
ральной ваты завода ЖБИ-5 
Ирине Дружининой, начальни
ку участка СМУ-21 Сергею 
Жаркову, формовщику заво
да ЖБИ-5 Сергею Тараезу, 
водителю Электрокара ЗЖБИ-4 
Любови Зинкевич.

Поздравив присутствующих, 
секретарь парткома АУС Алек
сандр Степанович Першии 
призвал молодежь постоянно 
пополнять свои знания, чер
пая их из бессмертных трудов 
Владимира Ильича Ленина.

— В трудах Владимира 
Ильича,— сказал он,— вы най
дете ответы на многие вопро
сы, которые могут возникнуть 
в процессе работы, в вашей 
жизни.

А. С. Першин пожелал мо
лодым кандидатам в члены

ительство социалистического 
общества, вам, молодым,
предстоит строить коммуни
стическое общество. Это слож
ная и ответственная задача и, 
чтобы ее выполнить, вам надо 
во всем руководствоваться
гениальным учением Маркса,
Энгельса, Ленина.

На праздничном Ленинском 
приеме присутствовали работ
ники парткома, комитета 
ВЛКСМ стройки,

А. МАКЕКО.
Иа ciiani: ввидидатскую

карточку вручает токарю РСУ 
Валерию корецкому секре
тарь картеома А. С. Першин; 
a id  цеев зееомиитсв евдолго.

Фото автора.

КПСС быть везде и всегда 
принципиальными людьми, ак
тивными помощниками стар
ших товарищей по Партии, не 
уходить от решения острых 
вопросов в трудовом коллек
тиве, не проходить мимо не
достатков, и не только крити
ковать, а в первую очередь, 
прилагать самые действенные 
усилия для их устранения.

От имени ветеранов партии  ̂
ветеранов стройки ребят по
здравил Григорий Никитович 
Кириченко, один из первых 
строителей, получивший па
мятный знак «50 лет в КПСС». 
В частности, он сказал: «Вам, 
молодым, продолжать нача
тое нами великое дело—стро-

Строители и монтажники! Повышайте эффективность 
капитального строительства/

|Иа П ри том  ЦК КПСС к 1 Маа|.

ЖИВИТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
о  СЛОВО — ДЕПУТАТУ

МОЯ депутатская деятель
ность тесно связана с 

жизнью. Наша группа осуща- 
ствляет контроль за охраной

правопорядка в кварталах 107, 
106, 88. Ведем соответственно 
графику депутатский прием.
Люди обращаются с самыми 
разными вопросами. Практика 
работы еще раз подтверждает 
актуальность задач, постав
ленных перед Советами в ре
чи товарища К. У. Черненко 
иа апрельском Пленуме ЦК 
КПСС. Нужен постоянный и 
действенный контроль за вы
полнением принимаемых ре
шений, необходима тщатель
ная работа с письмами и жа
лобами.

В любом законе для нас 
вВжиым является его справед
ливость. Это подтверждает
принятый Зекон о трудовых
коллективах. *Еще года два 
назад вопросы, связанные с 
поощрением лли наказанием, 
в большинстве случаев реша
лись административно. Сей- 
чес все, что касается профес
сиональной и дисциплинарной 
оценки, рабочий получает
от своих товарищей. У нас 
в бригаде действует ‘совет 
бригады. Строго и справедли

во судят *ех товарищей, кото
рые подрывают честь коллек
тива. Недавно у нас был та
кой случай: проступок рабо
чего бригады получил прин
ципиальную оценку.

В настоящее время наШ 
коллектив монтирует восьмой 
этаж жилого блока дома № 5
18 микрорайона. Накануне 
Всесоюзного Ленинского суб
ботника были сданы ключи 
зксплуатации от квартир дома
13 «б» 19 микрорайона. Гото
вится к сдаче и блок «а» это
го же дома. Для жителей 
близлежащих микрорайонов 
адесь откроется кафе-бар, вы
полненный как пристройкЭ к 
дому.

В дни Ленинского ударного 
месячника бригада трудилась, 
не снижая ритма.

М. СТАРИКОВ, 
бригадир монтажников

СМУ-1, депутат Цеитрель- 
иого районного Совете 

народных депутетов.

Есть у нас на заводе комната трудовой славы. И каждый но
вичок попадает в коллектив только через нее. Здесь он зна
комится с историей завода, его людьми. И в книге трудовых 
традиций оставляет свою подпись под словами: «Ознакомив
шись с трудовыми традициями коллектива, я торжественно 
обязуюсь свято их хранить, приумножать и совершенство
вать». В комнате трудовой славы у нас есть и портреты пере
довиков производства, тех, с кого всегда можно брать при
мер.

— Кстати, кого из них вы могли вы назвать)
— Всех не перечислишь. И чтоб никому не обидно было, 

назову победителей за первый квартал#» Это начальники це
хов Владимир Дмитриевич Максимов и Иван Афанасьевич 
Кротов. Их коллективы вышли победителями по заводу. По
бедителем по городу стала бригада электросварщиков Алек
сандра’ Алексеевича Киселева, среди комсомольско-моло
дежных коллективов стройки — бригада Анатолия Алексее
вича Никифорова. Электросварщик Александра Степановна 
Пивоварова стала лучшей по профессии в УПП. Особо мне 
хотелось бы сказать об активистах наших общественных ор
ганизаций. Естественно, мобилизация коллектива на выпол
нение государственного плана — главная задача партийной 
организации. Над ее осуществлением работает партбюро с 
секретарем Марией Михайловной Жимоедовой. Коммунисты
— пример для всех.

— Иннокентий Павлович, и последний вопрос: Как вам
видится работа завода в зтом и следующем году одиннад
цатой пятилетки) Есть какие-то проблемы)

— Каждый руководитель в ответе за хозяйственную дея
тельность коллектива. Это прекрасно понимают наши началь
ники цехов, отделов. Все они являются слушателями кружка 
по изучению экономической политики партии, Я пропаган
дист. Слушатели чувствуют большую ответственность, по
скольку занятия с ними ведет директор завода. Занятия в 
кружке заставляют их быть более ответственными, а мне по
могают руководить.

Выполнение план! пятилетки у нес не вызывает тревоги. За
четыре года ее мы выполним основной показатель __ рост
производительности труда за всю пятилетку. Единственное, 
что тревожит нас — зто перебои с материально-техническим 
снабжением. На сегодня у нас трудности с металлом, грани
том, сеткой тианой, коксом. Если будет у нас нормальное 
снабжение, то мы, естественно, и работать будем еще лучше.

Интервью вела JL МУТИ НА. *
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В ПРОВЕДЕНИИ Ленинско
го ударного месячника 

приняли участие двенадцать 
рабочих коллективов строи- 
тельно-монтажного управле
ния № 4. Бригады предвари
тельно пересмотрели свои воз
можности, взяли на вооруже
ние имеющиеся резервы и 
приняли повышенные социа
листические обязательства. 
Были учтены рост производи
тельности труда, снижение се
бестоимости строительных ре
бот, выполнение тематических 

r I заданий — основные показа- 
) тели бригад.

За первые две недели ме
сячника победителем вышла 
бригада трубоукладчиков Вик
тора Николаевича Парфенова. 
Коллектив трудится на строи
тельстве объектов жилья и 
соцкультбыта нашего города.

Бригада В. Н. Парфенова од
на из первых в СМУ-4 подпи
сала договор о коллективной 
ответственности за соблюде
ние трудовой дисциплины и 
общественного порядка. Два 
месяца этот коллектив рабо
тает, не нарушая условий до
говора. Это сказалось поло
жительно на показателях ра
боты.

Из трех месяцев первого 
квартала два — бригада Вик
тора Николаевича трудилась 
на хозрасчете. Выполнила 
подрядным способом работ 
на 39420 рублей. По натураль
ным показателям выполнение 
плана у них составило 104,7 
процента. Бригада и в настоя
щее время трудится на хоз
расчете. Она ведет прокладку 
сетей водоканализации на ин
женерном корпусе управле

ния строительства, теплосеть 
дома N2 16 микрорайона 7-7а. 
За прошедший период сданы 
в эксплуатацию сети дома 
№13 в 19 микрорайоне, тор
гового центра и других объек
тов.

В бригаде трудятся добро
совестные люди, хорошие 
производственники. Много сил 
отдает Виктор Николаевич соз
данию здоровой атмосферы— 
дружбы, взаимного уважения. 
Его девиз — взаимность, чут
кость, понимание — именно 
они способствуют высокой 
трудоотдаче, своевременно
му и качественному выполне
нию работ. Авторитет любого 
руководителя, в том числе и 
бригадира, зависит от его тру
дового вклада, и чем он боль
ше, тем прочнее авторитет. 
Виктор Николаевич берется

1,

В СЕМЬ часов пятьдесят 
минут бригада расходит

ся по рабочим местам. Елена 
Ефимовна Нисиченко с вече
ра никогда ие делает расста
новку. У каждого бригадира 
свои правила, продиктованные 
спецификой труда, условиями 
работы, собственной привыч
кой. Неверное, так легче: не 
спеша, в вечерние часы, ког
да утихомирятся сыновья, 
мысленно проверить, что сде
лано за сегодня, и так же 
мысленно наметить то, что 
придется бригаде делать зав
тра. И все десять лет брига
дирства она делает именно 
так.

Младшему сыну Жене ис
полнился год, когда на- чет
вертом участке Елене Ефи
мовне предложили возглавить 
бригаду штукатуров. Сейчас 
сын ходит в четвертый класс.

Елена Ефимовна Нисиченко 
понимала, что, согласившись 
руководить бригадой, по соб
ственному желанию взяла на 
себя большую ответствен
ность. Теперь приходилось от
вечать ие только за свою ра
боту, но постоянно, думать и 
хлопотать о целом коллекти
ве. Уже позади первые труд
ные годы, когда она словно 
бы заново узнавала своих дев
чат, заново срабатывалась и 
искала пути, старалась сде
лать бригаду единым целым.

Совсем далеким кажется 
теперь 1962 год. Лена приеха
ла к старшей сестре в Ан
гарск. Училась неплохо, зани
малась спортом, но куда ду
мала поступить после восьмо
го класса, не получилось. 
Сестре, скорая иа решения, 
сказала: «Давай-ка, отведу я
тебя в строительное училище, 
е что, станешь штукатуром- 
плиточником». Легкая оказа
лась у нее рука. В этом году 
исполнится двадцать лет, как, 
окончив ГПТУ-10, Елене Ефи
мовна пришла иа строитель
ную площадку.

К этому времени многие 
операции были мехеииэирова- 
иы. На площадках еще не 
очень совершенные, неуклю
жие штукетуриые станции ка
чели раствор. И все-таки этот 
еид работы требовел упорно
го харектера, хорошей физи

ческой подготовки. Может 
быть, Лене чуточку было лег
че, чем другим: она постоян
но занималась спортом, участ-’ 
вовала в соревнованиях, от
стаивала спортивную честь 
училище. Быстро освоила де
ло — помогли хорошая реак
ция, крепкая мужская хватка. 
Занятия спортом также по
могли сохранять форму, нахо
дить силы, которых так недо
ставало в первые дни практи
ки и позже в семостоятельной 
работе.

Т РУДНЫЕ объекты, как 
трудные дети, в них мно

го вкладываешь, привязы
ваешься, и они долго сохраня
ются в памяти. Вот так было у 
Елены Ефимовны и ее коллек
тива, когда на пустыре нового
15 микрорайона выросло зда-

Бригада-
основа
стройки

за самую трудоемкую работу, 
становится на более ответст
венные участки.

В бригаде работают две жен
щины: Лидия Сугаченко и Ека
терина Денисова. Трудятся 
они наравне с мужчинами — 
трубоукладчиками — выполня
ют земляные и монтажные ра
боты. На их добрых лицах 
всегда приветливые улыбки. 
Хорошее качество отличает 
работу трубоукладчиков М. К. 
Чугуевского, Н. К. Сугаченко, 
П. П. Скребикова. Инженер
ное руководство бригадой 
осуществляет молодой про
раб Ю. А. Савин. По оконча
нии института он пришел ра
ботать в СМУ-4. Свои знания 
он умело применяет в прак
тике.

Бригаде трудно собраться 
вместе. География их работ 
обширна. Работают звеньями, 
сразу на двух, трех объектах. 
Но если собираются вместе,

то всегда есть о чем погово
рить. Итоги соцсоревнования, 
выполнение хозрасчета, нали
чие фронта работ, обеспече
ние материалами — все вол
нует передовой коллектив, а 
как же иначе — работа — это 
большая часть их жизни.

Л. ПРИХОДЬКО, 
старший инженер ООТиЗ 

СМУ-4.
i

На снимАх: С. Зарихин,
Л. П. Сугаченко, Б. В. Новопа- 
шии, М. К. Чугуевский из 
бригады В. Н. Парфенова; 
бригадир В. Н. Парфенов.

надцатого микрорайона с 
встроенным магазином иа пер
вом этаже. В этих условиях 
приходится особенно трудно: 
ограниченность площади, шту
катурят мелкими участками, в 
течение дня из рук не выпу
скают полутер, терку, ванкоч- 
ку с раствором. Из всех опера
ций самой трудоемкой и тя
желой у штукатуров считается 
стягивание раствора. Выполня
ют ее все по очереди. Но как 
бы не было тяжело—все жен
щины любят свою работу, и 
дневная выработка ниже 18 
квадратных метров не бывает.

С  РИГАДА Елены Ефимов- 
ны в основном состоит 

из женщин. Не один год тру
дится рядом Надежда Иванов-

штукатурка под смыв или шту 
катурка сочинским методом 
Ангарчане, которым прихо 
дится бывать в кинотеатрах 
больницах, культурных заве
дениях, и не догадываются о 
том, что красота, их окружаю 
щая, достигается необыкно
венным терпением, любовью 
и трудом этих женщин.

В бригаду приходит попол
нение. После училища и после 
школы, если не пройдут в ин 
ститут. Елена Ефимовна всег 
да рада новичкам. Закрепляет 
опытных штукатуров за ними, 
помогает осваивать работу, 
учит ее любить. «Мужчин шту 
катуров меньше. Женщины, 
отвоевывают все большие 

. права»,— шутит Елена Ефи
мовна. В шутке ее сквозит 
неподдельная досада. Искон-

МУ ЖСК АЯ П Р О Ф Е С С И Я
ние школы № 29. Оно возво
дилось по новому, необычно
му проекту. Еще в диковинку 
был школьный бассейн, про
сторные спортивные залы, сто
ловая. В конструктивном ре
шении также были еще «не
обжитые» строителями мо
менты. У Елены Ефимовны с 
этой школой связано гораздо 
большее, чем работа. В год 
ее открытия в первый класс 
сюда пришел стерший сын 
Слава.

За шесть прошедших лет ее 
бригеда выполнила большой 
объем штукатурных и облицо
вочных работ иа школе NS 30. 
детском садике, поликлинике 
207 квертала. В школе N2 9
19 микрорайона самой слож
ной оказалась облицовка чаши 
бассейне, всего плавательного 
зале, подсобных помещений. 
Здесь штукатурка шла на изо
ляционный слой, только после 
этого выполняли облицовку.

Прошедший год был осо
бенно насыщенным. Кроме 
объектов соцкультбыта, рабо
тала бригаде ие домах № 4, 
7, 17 в микрорайонах 18, 6к в
17 микрорайоне. Закончены 
реботы по дому М 1г восем

на Жилкина. Надя, так же как 
и она, выпускница ГПТУ. Надя, 
Надежда — надежный чело
век — общественный инспек
тор по технике безопасности, 
она всегда замещает Елену 
Ефимовну. щ

Бригадир хорошо знает сво
их женщин. У Нины Сергеев
ны Перепеловой получается 
облицовка, она виртуозно ра
ботает с плиткой. Из маляров 
пришли в бригаду Анна Инно
кентьевна Корнеева и Май рам 
Григорьевна Брилева. Полю
били свою новую профессию, 
постепенно освоили операции, 
стали отличными штукатурами. 
Галина Павловна Храмова, как 
и все, о ком говорилось выше, 
человек ответственный, добро
совестный производственник, 
всегда умеет точно распреде
лить свои силы, не снизить ка
чество, сберечь честь брига
ды.

Много лет бригада Нисичен
ко соревновалась с коллекти
вом штукатуров Ивана Никито
вича Бурчака. Женщины ни в 
местерстве, ни в качестве, ни 
в квадратных метрех мужчи
нам ие уступали. Выполняли 
сложнейшие виды работ —

но мужская профессия штука 
тура, всегда и во все времена 
ценимая и уважаемая, не на
ходит нынче признания, своих 
последователей. В бригаде у 
Елены Ефимовны сейчас рабо
тает Люда Баранова из ГПТУ, 
учениками пришли Володя 
Гербер, Миша Сидоров. Со
образительные, толковые. Во
лодя Гербер уже получил ра
бочий разряд.

Закончен дом 1г. Бригада 
перешла на школу 18 микро
района. Работы здесь только 
разворачиваются, д объект 
сдаточный нынешнего года.

— Успеете ли, Елена Ефи
мовна?

9 ее больших живых глазах 
лукавая улыбка.

— Если штукатуры зайдут в 
мае, школа будет готова, а мы 
еще раньше трудиться начали.

Она все двадцать лет пре
бывает в убеждении, что шту
катур — профессия сугубо 
мужская. Но никогда Елена 
Ефимовна не пыталась ее по
менять, скорее всего, своим 
безупречным трудом, привя
занностью к коллективу дока- 
зывеле себе обратное.

Т. КОБЕНКОВА.

Конкурс 
мастерства

В монтажно-строительном 
управлении-76 состоялся кон
курс профессионального мас
терства среди специалистов 
по монтажу освещения и ос
ветительных проводок. Такие 
конкурсы стали уже традици
онными для нашего управле- 

* ния. Они способствуют повы
шению квалификации рабочих, 
ответственности за дело,

Три дня шло напряженное 
состязание среди мастеров 
электромонтажников в здании 
школы № 17. В конкурсе при
няли участие семь звеньев, по 
два человека в эвене.

Участники конкурса, не взи- , 
рая на то, что генподрядное 
СМУ-1 недостаточно хорошо 
подготовило фронт работ для 
наших специалистов, труди
лись с большим подъемом.

И уже к концу второго дяя 
определились первые лидеры. 
Это звенья В. Бутакова — 
Н. Зверева, Л. Белинского — 
Н. Дмитрова. У второго звена 
накоплен опыт участия а кон
курсах. Тек, осенью прг*у»*»о- 
го года Л. Белинский и 
Н. Дмитров на конкурсе проф
мастерства в Челябинске за
няли призовое место и были 
награждены дипломом III сте
пени.

Первые места завоевали 
электромонтажники ведущего 
участка № 5 по монтажу ос
вещения и осветительных про
водок, которые трудятся на 
объектах жилья и соцкульт
быта. Победителями стали 
Н. Зверев, В. Бутаков. Второе 
место завоевали А. Белинский,
Н. Дмитров и третье в упор
ной борьбе досталось А. Пер
мякову и А. Лебеденко.

Призеры конкурса профма
стерства 1 были награждены 
дипломами и денежными пре
миями. Каждому участнику на 
память о конкурсе были пре
поднесены сувениры.

В. БАШАРИНА, 
стерший инженер отделе 

техники безопасности
МСУ-74.

Л
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Эхо субботнику

ВКЛАД ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ
Р  ДЕНЬ «красной субботы» 

на всех участках, где ра
ботали бригады домостроите
лей, вместе с рабочими тру
дились работники производст
венно-технологического отде
ла, управленческого аппарата. 
Всего привлеченных было 193 
человека. Они активно прове
ли уборку территории поли
клиники 207-го квартала, вы
полнили ограждение строи
тельной площадки школы 
№ 16 в 17-м микрорайоне. 
В течение дня было принято 
76 кубических метров моно
литного бетона, смонтировано 
50 квадратных метров стено
вых панелей, 86 кубических 
метров сборного железобето
на, уложен 71 кубический 
метр кирпичной кладки.

На двух объектах — кафе- 
мороженое в 19-м микрорайо
не и встроенном магазине

«Овощи-фрукты» дома № 5 в 
18-м микрорайоне работала 
бригада В. Н. Каменских, Его 
коллектив устанавливал арма
туру, опалубку. В фонд 11-й 
пятилетки бригада перечисли
ла 51 рубль. Другой, извест
ный своим производительным 
трудом, коллектив — монтаж
ники В. И. Жерноклева смон
тировали в этот день 42 куб. 
метра сборного железобето
на. Они возводят девяносто
квартирный дом 9в — 18-го 
микрорайона.

Неплохо потрудились и мон
тажники девятиэтажных домов 
—- бригада М. И. Старикова. 
В этот день всего по СМ У ос
воено было работ на 13,3 ты
сячи рублей, в копилку 11-й 
пятилетки от домостроителей 
СМУ-1 поступит 175,9 рубля.

Л. ГЛУШКОВА, 
•нештатный корр.

ОТЛИЧИЛИСЬ АРМАТУРЩИКИ
В день ленинского комму

нистического субботника лучше 
всех на заводе потрудился 
коллектив арматурного цеха. 
На 112 процентов выполнен 
ими план. Работники цеха за
нимались также покраской 
оборудования, уборкой терри
тории, складированием мате
риала. Умелая организация ра
бот на субботнике — заслуга 
начальника цеха Александра 
Ивановича Дубцова.

Коллектив формовочного це
ха, руководит которым ком
мунист Алексей Дмитриевич 
Галкин, выполнил план по вы

пуску стеновых панелей на 
110 процентов.

Всего заводом было изго
товлено в день субботника 
сверх плана 200 квадратных 
метров стеновых панелей для 
жилья, что составляет 4000 
рублей.

Ежегодно в заводском суб
ботнике принимают участие и 
пенсионеры. На этот раз хоте
лось бы сказать доброе слово 
о Валентине Алексеевне Саф
роновой, Мире Ивановне Уруз- 
гановой.

Л. КОЗЛОВА, 
секретарь партбюро ЗЖБИ-4.

С ОСОБОЙ ЗАБОТОЙ
В общее дело строителей 

внесли свой вклад и медики 
поликлиники стройки. Забла
говременно на производствен
ном совещании было решено 
окружить пациентов в день 
субботника особой заботой.

Митинг, посвященный «крас
ной субботе» и 114-й годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина, открыла руководитель 
коллектива Л. Г. Кириллова. Она 
рассказала, что в нынешнем 
году субботник пройдет неско
лько необычно, а именно — 
утром всеми специалистами 
поликлиники будут принимать.

ся участники Великой Отечест
венной войны.

В этот день с особым теп
лом и заботой медицинскими 
работниками были обслужены 
60 участников Великой Оте
чественной войны, велось об
следование всех, обращающих
ся за медпомощью пациентов, 
проведены предрейсовые ос
мотры на здравпунктах авто
баз, наведен порядок в ка
бинетах и служебных помеще
ниях поликлиники.

К. ГЕРАСЕМЧУК, 
наш внешт. корр.

В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ
14815 строителей приняли умасти* • ленинском коммуни

стическом субботнике.' Выработано промышленной продук
ции: металлоконструкций, закладных деталей, металлоизде
лий, сварной арматуры 21г5 тонны, сборного железобетона, 
товарного бетона, пиломатериала, раствора 1719 кубометров, 
что составило в денежном выражении 82000 рублей.

Выполнено строительно-монтажных работ на 86000 рублей. 
Оказано услуг на 44000 рублей. На всех видах транспорта 
погружено и выгружено 360 тонн грузов. Выполнен ремонт 
железнодорожных путей—120 погонных метров, стрелочных 
переводов, вагонов, локомотивов — 10 штук.

На сэкономленном сырье, материалах, энергии работало 
9 смен, участков и бригад и 20 экипажей.

Всего за субботник в фонд пятилетки отчислено 34000 руб
лей.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

_

На сцене Дворца культуры 
нефтехимиков 25 апреля про
ходил конкурс веселых и на
ходчивых между двумя круп
нейшими комсомольскими ор
ганизациями города — строи
телями и нефтехимиками. Воз
рождена после семилетнего 
перерыва прекрасная тради
ция состязаться в юморе, сме
калке, находчивости, умении 
находить смешное в самых 
серьезных вещах.

...Настроение у всех сидя
щих в зале приподнятое. Бо
лельщики приготовили лозун
ги, плакаты. Зал разделен на 
две половины — так удоб
нее' болеть за свои команды.

Открывается занавес. Вид
на эмблема веселых и наход
чивых — знаменитый кубик 
Рубика. Избирается жюри, его 
возглавляет ангарский поэт 
А. Кобенков. Первой привет
ствует болельщиков, жюри и 
соперников команда строите
лей со звучным названием 
«Кирпич». Понравился бо
лельщикам подарок нашей 
команды капитану соперников
— «изящная» подвеска из «ка
леного в Усолье кирпича» на 
металлической цепи. Далее 
слово берут нефтехимики. 
Они, как и положено, появля
ются из «газа в противогазах». 
Команда носит название «На
сос». Подарок нашим «кир
пичам» — все те же противо
газы. А вдруг пригодятся?!

После приветствия начинает
ся разминка. Обе команды за
дают друг другу вопросы. 
Надо дать аргументированный 
и в то же время остроумный 
ответ. Строители успешно 
справляются с этим заданием. 
Предлагается набор предме
тов и~ ставится задача перед 
участниками конкурса: соста
вить рассказ, связав все эти 
предметы воедино. Среди 
предметов —_ клюшка, бутыл
ка из-под шампанского, ве
ник и пр. Удачнее это получа
ется у капитана команды 
«Кирпич» А. Абадаева.

Подведены первые итоги. 
Обе команды набирают по 13

ПРАЗДНИК
баллов. Цифре, согласитесь, 
символическая. Для какой 
команды она окажется роко
вой — это еще не ясно.

Начинается следующий кон
курс, на этот раз музыкаль
ный. Лекция-концерт, необхо
димо раскрыть музыкальную 
тему «Дуб», На сцене основа-

ЮМОРА
ков, В домашнем ведении они 
сделали несколько ярких зе- 
рисовок из жизни строителей. 
Особенна нм удалась сцене 
■Планерка у начальника СМУ».

Далее команды представ л q* 
ли популярные телепередачи: 
Были сделаны перодии.

Команды мужественно сре-

тель нового музыкального на
правления «дубизм», прослав
ленный коллектив «Дубовые 
яблоки». Он исполняет дре
весно-фруктовую композицию 
«Дуба-дуба-дуба-дам».

Новый конкурс — поэтиче
ский. Очередное подведение 
итогов. Счет 21:21. И, наконец, 
домашнее задание. Строители 
построили его на основе рус
ских народных сказок.

Команде «Кирпич» не уде- 
лось в полной мере раскрыть 
замысел, воплотить его сце
нически. Жюри оценивает вы
ступление строителей ниже 
соперников. Наступает пере
ломный момент в ходе кон
курса. Удача начинает сопут
ствовать команде нефтехими-

жались на сцене, но успех 
пришел к нефтехимикам. Ито
говый счет 34:38.

Закончился праздник смеха. 
Разошлись зрители и учасфч 
ки. Проанализированы ош*г/5* 
и просчеты, успехи и находки.

Комитеты комсомола строи
телей н нефтехимиков наме
рены сделать подобные кон
курсы традиционными и про
водить их в День смеха — 1 
апреля. Итак, до новых встреч, 
веселые я находчивые!

Р. ФЕДОРКО, 
ваа. секретаря комитета 

ВЛКСМ АУС

На сннмияз команда строи
телей.

Фото И. МАКЕКО.

Творческим отчетом для всех 
коллективов художественной 
самодеятельности ДК «Строи
тель» стала декада самодея
тельного искусства. И новые, 
недавно созданные, — а таких 
здесь немало — и заслужен
ные, уже известные коллек
тивы покезали, чего они дос- 
тигли за год, продемонстри
ровали новое в своем репер
туаре.

Открылась декада 20 апреля 
выступлением хорошо извест
ного в нашем городе хора ве
теранов войны и труда «Крас, 
ная гвоздика». В апреле этот 
коллектив отмечал свой 25-лет
ний юбилей.

22 апреля детская театраль
ная студия показала спек
такль-сказку Ю. Фридмана

«Антошка и гармошка» в пос
тановке руководителя студии 
А, А, Полещука, ДЕКАДА
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО J )

ИСКУССТВА*Интересным было выступле
ние хора русской песни, ру
ководит которым Т, Г, Книжи- 
на.

25 апреля состоялся концерт, 
названный «Пой, гитара» — с 
участием ансамбля гитаристов 
и вокальной группы. Для не* 
давно созданного ансамбля ги
таристов это было первым 
выступлением перед зрителя
ми, были исполнены отдель
ные сольные, а также ансамб
левые произведения.

Большую эстрадную про
грамму «Сибирь —• наш дом» 
подготовили вокально-инстру

ментальный ансамбль доме 
культуры под руководством 
Б. М. Ямпольского, эстрадно
танцевальный ансамбль и во
кальная группа,

Завершат декаду сВмодея» 
тельного искусства празднич
ные концерты, посвященные 
Дню международной солидер* 
ности трудящихся,

А. ЗЕЛИНСКИЙ, 
художественный руководитель 

ДК кСтроителья.

«РОДИНА»
28—29 апреля — Боа паники, 

майор Кардош. (Дети до 16 лет 
не допускаются). 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20-10, 22. 30 апрёля
— 4 мая — Белые росы. 10, 12,
14 (удл.), 16-30, 18-20, 20-10, 22.

«МИР»
28—29 апреля — Признать ви

новным, 10, 12, 14 (удл.), 16-20,
18 (удл.), 20-10, 21-50. 30 апреля
— 4 мая — Рецепт ев молодо
сти. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Для

детей 28—29 апреля — Самодвл- 
кин под водой. 8-50.

«ПИОНЕР»
28—29 апреля — Отважный 

Робин Гуд. 10. Акробет не Север
ном полюсе. 12, 14, 16. Анне Пав
лова (2 серии). 17-40, 20-20. 30
апреля — 2 мая — Королевство 
Кривых Зеркал. 10, 12, 14, 16. 
Одиноким предоставляется об
щежитие. 17-40, 19-20, 21-30. 3 мая
— Девочке ищет отца. 10, 12, 
14, 16. Одиноким предоставляет

ся общежитие. 17-40, 19-20, 21-30. 
4 мая — Девочке ищет отце. 10, 
12, 14, 16. Знвхерь. (2 серии). 
17-40, 20-20,

«ПОБЕДА»
28 — 29 апреля — Легенде о 

княгине Ольге (2 серии. Дети до 
16 лет не допускаются). 10, 13, 
16, 18-30, 21. 30 апреля — 3 мая
— Признать виновным. 10, 11-40, 
13-20 (удл), 16, 18, 19-40, 21-20. 
4 мая—Тайне «Черных дроздов». 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50. Для 
детей — 1—2 мея — Витя Глуша- 
кое — вождь впвчей. 10-15, 
12-15, 14-15.

«КОМСОМОЛЕЦв
28—29 апреля — Пришло вре

мя любить. (2 серии. Дети до
16 лет не допускаются). 16, 19. 
Для детей — Живая радуга. 14.
30 апреля — 2 мая — Лунная
радуге. 16, 18, 20. Для детей —

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

Акробат на Северном полюсе. 14. 
3—4 мая — Провинциалка. 16, 18, 
20. Для детей — Пастушок. 14,

«ОКТЯБРЬ»
28—29 апреля — Три гильзы от 

английского иарабииа. 13, 15
(УДл.)» 17-20, 19-10, 21. 30 апреля
— 2 мая — На перевале не 
стрелять. 13, 15, 17, 19, 21. 3—4 
мая — Женетый холостяк. 13,
15 (удл.), 17-20, 19-10, 21.

«ГРЕНАДА»
28—29 апреля — Приключения 

Робинзона Круза — моряка из 
Яорка. 10, 12, 14, 16. Тутси |Ми- 
лвшкв). (Дети до 16 лет не до
пускаются). 18, 20-30. 30 апре
л я - 2  мая — Жук и муравей. 
10, 12, 14, 16. Знвхарь. (2 серии. 
Дети до 16 лет не допускаются).

17-30, 20. 3 мая — В небе ямоч
ные ведьмы». 10, 12, 14, 16. 1ие- 
херь. (2 серии. Дети до 16 лет не 
допускаются). 17-30, 20. 4 мая — 
Опервция начнется после полуд
ня. (Дети до 16 лет не допуске- 
ются). 18, 20. Для детей—В не
бо «ночные ведьмы». 10, 12, 14,
и .
-----------------------------------------------
29 апреле в ДК «Строитель» 

состоится заключительный лра 
ничный концерт двкеды самодея- 
тельного искусстве. Начало в 19 
чесов.

30 впреля для дотей состоится 
концерт детских коллективов ху
дожественной семодеятельности 
ДК яСтроительв. Нвчало в 12 ча
сов.
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