
тзлникон
Жизнь свою
трудами
вычисли

Молодой —  всего сто нет! —  
Первомай с глазами синими. 
Сто решающих побед —
За его плечами сильными. 
Арифметика проста:
Жихиь свою трудами

вычисли—  
Не состарились до ста —
Не состаримся до тысвчи! 
Выше песню подымай!
Синь шелками развесенена... 
Улыбнулся Первомай 
М олодой улыбкой Ленина!
В сердце Мая неспроста 
Серп и Молот нами высечен!—  
Не состарились до ста —
Не состаримся до тысячи.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ТРУПОМ ВДОХНОВЕННЫМ
Первое Мая! С детства и на 

всю жизнь сохраняем мы в 
себе светлую радость этого за
мечательного дня. Дня, укреп
ляющего в нас сознание един
ства всего трудового челове
чества.

Рабочие люди —  мы все од
на семья на планете. И как у 
всякой семьи, у нас общие 
заботы и мечты. Они о мире.

«Мир» и «Труд» —  с з¥ими 
словами всегда связан Перво
май.

Для ангарских строителей, 
как и для всех советских лю
дей, отметить Первое мая в 
духе боевых революционных 
традиций —  значит, добиться 
высоккг результатов социали
стического соревнования и 
принятых обязательств, пре
творения в жизнь по-ленински 
мудрых реш гний XXVII съез
да КПСС. Достойно встретить 
девятнадцатую Всесоюзную 
партийную конференцию.

1988 год —  ответственный 
для многотысячного коллекти
ва. В управлении строительст
ва идет перестройка хозяйст
венного механизма. Осуществ
ляется переход на новые ус
ловия хозяйствования —  хоз
расчет и самофинансирование.

Во втором полугодии по ме
тоду коллективного подряда 
будут работать все подразде* 
ления стройки.

В канун Первомая подведе

ны итоги социалистического 
соревнования. План строитель
но-монтажных работ за 1-й 
квартал 1988 года по генпод
ряду коллективом выполнен на 
109,9 процента, в том числе 
собственными силами на 114,9 
процента. Производительность 
труда составила 103,3 процен
та. Введено в эксплуатацию 20 
тысяч квадратных метров ж и
лья.

За цифрами— зримые очер
тания жилых кварталов, про
мышленных новостроек, объ
ектов соцкультбыта, возведен
ных руками ангарских строи
телей.

Как свое кровное, личное 
дело воспринял коллектив^» Ле
нинский ударный месячник за 
сверхплановое повышение
производительности труда,
снижение себестоимости выпу
скаемой продукции, повыше
ние качества работ.

В предмайском социалисти
ческом соревновании право
фланговыми признаны десятое 
строительно - монтажное уп
равление, ремонтнЬ-механиче- 
ский завод, управление же
лезнодорожного транспорта, 
монтажно строительное уп
равление №  50, коллектив де
ревообрабатывающего ком
бината, автобаза N2 8.

В книгу Почета пятилетки 
занесены: строительный уча
сток Лвбедкина из СМУ-2,

строительный участок Кана- 
шевского из СМУ-10, участки 
Куликова из СМУ-7 и Воробь
ева из управления строймеха- 
низации.

«Лучшая бригада АУС» —  
такого звания добились в пер
вом квартале бригады Алек
сея Егоровича Ильина, Ю рия 
Васильевича Попова, Валерия 
Афанасьевича Рязанова, Ни
колая Степановича Стафеева, 
Надежды Ивановны Полищук, 
Гаяна Гаязовича Файзулина, 
Фансафы Сулеймановны Ха
рисовой, Валентина Михайло
вича Самозванцева, Виктора 
Александровича Чепуркова, 
Светланы Ивановны Губерт, 
Геннадия Илларионовича Ми- 
реняева, Веры Леонтьевны 
Ефименко.

А недавно получено и такое 
приятное известие: почетного 
звания «Лучшая бригада ми
нистерства» за 1987 год удо
стоены: бригада плотников
бетонщиков СМУ-1 Евгения 
Михайловича Грабаря, бригада 
монтажников СМУ-3 Владими
ра Антоновича Дарчева, бри
гада маляров СМУ-5 Лидии 
Матвеевны Коршуновой, бри 
гада штукатуров СМУ-5 Гали
ны Васильевны Гарц.

В колонне демонстрантов 
будут идти: электросварщик
ЗЖБИ-5 Вера Александровна 
Сахно и электросварщик 
СМУ-1 Валентин Михайлович

Тесленко, удостоенные почет
ного звания «Лучший электро
сварщик министерства», Иван 
Семенович Крисанов из СМУ-4 
— «Лучший машинист экскава
тора министерства», водитель 
автобазы N° 7 УАТа Валентин 
Трофимович Башкиров, на
званный лучшим водителем 
автомобиля министерства.
Формовщик ЗЖБИ-1 Валерий 
Яковлевич Гребенщиков —  
«Лучший формовщик мини
стерства». Строители гордят
ся их именами.

Мир —  дело всех и каждо
го справедливо считают в 
коллективе. И дело мира кре
пят своим самоотверженным 
трудом. Только в субботник, 
организованный ангарскими 
строителями, перечислено в 
фонд мира около 100 тысяч 
рублей. Отличились здесь кол
лективы УАТа стройки, СМУ-7.

В Ленинский месячник 
бригада отделочников Екате
рины Гавриловны Михалевой 
выходила победителем за две 
ударные недели по пятому 
строительно - монтажному уп
равлению. Это в общем не
плохой трудовой подарок в 
канун Первомая и себе, и сво
ему подразделению. Всегда 
удивляешься —  откуда только 
черпают силы и возможности 
отделочники, чтобы и упущен
ное наверстать, и даже опере
жать график работ. Каждый 
раз приходится им изыскивать 
какие-то свои резервы. Вот 
и здесь, в бригаде Михалевой, 
за счет уплотнения рабочего 
времени добились приличных 
результатов. Но все-таки глав
ный резерв ныне —  это уве
личение производительности 
труда, не за счет механизации 
и улучшения других условий 
труда, а за счет увеличения эле
ментарной физической на
грузки. Такой резерв, конечно, 
не беспределен.

На снимках: бригада СМУ-5

Е. Г. Михалевой, которую я 
сфотографировал в конце 
обеденного перерыва возле 
вагончика, что стоит в 6-а мик
рорайоне. Здесь коллектив 
работает на отделке дома 
25К; среди лучших работников 
бригады мне сразу первой 
назвали Татьяну Куртину, вот 
ее портрет. Таня работает в 
бригаде 6 лет, с тех пор как 
закончила СПТУ-35. Уже в пер
вый год работы на стройке 
она была отмечена за хоро
шие производственные пока
затели.

А это —  один из уголков 
микрорайона 6-а, который 
продолжает строиться, благо
устраиваться, гл * сейчас и 
трудится бригад» Е. Г Миха- 
леаон.

А. КОКОУРОВ.

Фото автора.
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ГЕР

СТРОИТЕЛЬСТВО 

НА СЕЛЕ

ГОТОВЯТ
НОВОСЕЛЬЕ

В селе Забитуй Аларского 
района ведутся отделочные 
работы по детскому саду 
(СМУ-2). И для того, чтобы 
порадовать сельских мальчи
шек и девчонок приятным 
новосельем и сдать это детс
кое учреждение в ' текущем 
квартале МСУ-76 необходи
мо срочно выполнить элек
тромонтажные работы.

С нетерпением ждут ввода 
в эксплуатацию детского са
да и родители малышей.

срок с д ач и  -
МАЙ

В мае воловня в селе Ива
ново совхоза «Забитуйский» 
должна быть сдана строите
лями СМУ-2 заказчику И для 
этого есть все возможности. 
Закончены все общестрои
тельные работы. Чтобы фор
сировать ход работ, опытно
му заводу необходимо сроч
но изготовить все заготовки 
по заказу МСУ-42, а ААСУ-42 
оперативно их смонтировать. 
Необходима и помощь МСУ- 
76. Электромонтажные рабо
ты должны быть выполнены 
со. Лаино графику.

НАШ  КОРР.

М  ЗВЕСТНЫЙ на стройке доб- 
рой трудовой славой брига

дир СМУ-3, Герой Социалис
тического Труда Дарчев Вла
димир Антонович работает в 
СМУ-3 более 32 лет, брига
диром —  25 лет.

Рано Владимир Антонович 
познал колхозный труд. Не 
успел закончить начальную 
школу, как уже летом выпол
нял разные подсобные рабо
ты в колхозе, за которые 
начислялись ему трудодни В 
15 лет юный Дарчев был уже 
колхозником, работавшим в 
поле наравне со взрослыми 
(односельчанами. Когда ему 
исполнилось 16 лет он по 
призыву партии и правитель
ства правлением колхоза нап
равлен на учебу в ФЗО на 
станцию Правая Волга Куй
бышевской области, где обу
чался рабочей профессии 
сварщика-монтажника. После 
окончания ФЗО был направ
лен в управление Мостост
роя № 1 Кременчугского
треста Мостострой. Участво
вал в строительстве Кремен
чугского моста Куйбышевской 
ГЭС, а спустя год —  Казанс
кого моста. С 1952 по 1955 
годы Дарчев В. А. проходил 
службу в Советской Армии. 
По окончании службы опять 
же по призыву КПСС и Со
ветского правительства он с 
запада мобилизовался на 
стройки Сибири. Так, в 1955 
году в возрасте 25 лет моло
дой энергичный и целеуст
ремленный, Владимир Анто
нович прибыл в Ангарск.

Сначала работал на Майс
ком мехзаводе на монтаже 
башенных, передвижных кра
нов, котельного и другого 
оборудования. Для ускоре
ния монтажных работ на цем- 
заводе он в составе неболь
шого эвена от мехзавода вре
менно направлен туда. Здесь 
познакомился с рабочими и 
руководством генподрядного 
СМУ-3, строящего этот завод. 
Владимир Антонович понра
вился работникам СМУ-3 сво
им трудолюбием, высокока
чественной работой, дисцип
линированностью и исполни-

Т Р У Д А

тельностью. Рук о в о д с т в о  
СМУ-3 пригласило его на 
постоянную работу. Размах 
строительных работ в СМУ и 
постановка дела были по ду
ше Владимиру Антоновичу, 
и он не задумываясь пере
шел в СМУ-3.

В 1963 году руководство 
СМУ-3 приняло решение ор
ганизовать дополнительную 
монтажную бригаду во гл-аве 
с Дарчевым В. А С этого 
времени Владимир Антонович 
работает бессменно бригади
ром. Будучи уже бригадиром 
на строительстве комплекса 
синтетических моющих сред
ств, он сам выполнял ответст
венную (ванную) сварку. М он
таж на этом комплексе тре
бовал высокого качества, как 
и сварочные работы, при пос

тоянном геодезическом и ра
бочем контроле. С его ак
тивным участием были пост
роены комплекс аммиака, 
магистральные эстакады сое
диняющие комбинат и НПЗ 
а также объекты и техноло
гические эстакады самого 
НПЗ. Кроме того, бригада 
Дарчева В. А. участвовала в 
монтаже конструкций отдель
ных объектов стройиндустрии 
(РМЗ, ЗЖБИ-1, 2, 3 ДОК). 
Совместно с бригадой Подау- 
сова К. В его коллектив ра
ботал на реконструкции ста
диона «Ангара» ДК «Энерге
тик» и строительстве объек
тов УПТК.

В октябре 1969 года Влади
мир Антонович был награж
ден медалью «За трудовое 
отличие», а в апреле 1971 г.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР был наг
ражден орденом Ленина и 
Золотой звездой Героя Соци
алистического труда. После 
вручения ему высокой награ
ды Родины он стал еще луч
ше работать и сохранил 
прежние свои черты харак
тера: скромность, простоту,
вежливость, трудолюбие, спо
собность заряжать энергией 
коллектив бригады подавая 
личный пример в работе.

Важно отметить что бри
гаде присуща стабильность. 
Плечом к плечу с бригади
ром работают на протяжении 
многих лет отличные специа
листы, монтажники и сварщи
ки: Литвинов В. П., Аюшев В. 
Д., Трошин В. И., Врублевский 
В. П., Кусов В. С., Шантуев 

• Л. Е., Войнов А. П., Усов Г. В., 
Трейнис В В. и другие.

В бригаде постоянно стре
мятся освоить прогрессивные 
методы организации произ
водства и труда. Так первым 
в его бригаде был внедрен 
бригадный подряд а затем 
сквозной бригадный подряд. 
Его бригада первой была 
у к р у п н е н а  и с марта 
1987 года п е р е в е д е н а  
совместно со с т р о и т е л ь  
ным участком на коллектив
ный поряд. В настоящее вре
мя его бригада первая ведет 
вахтовым методом строитель
ство N очереди Зиминского 
химзавода. Этот метод гово
рит Владимир Антонович, да
ет большой выигрыш рабоче
го времени.

Наряду с основной работой 
по возведению объектов и 
комплексов на стройплощад
ках Владимир Антонович Дар
чев ведет активную общест
венную работу, являясь чле
ном президиума групкома, 
членом партбюро СМУ-3, чле
ном хозсовета СУ-5 и цент
рального совета трудового 
коллектива СМУ-3.

Трудом своим, активной 
жизненной позицией комму
нист Владимир Антонович 
Дарчев заслужил почетное 
право нести знамя АУС на 
завтрашней первомайской де
монстрации.

В. ГАСТ,
внешт. корр.
Ив снимке: В. А. ДАРЧЕВ.

Площадь им. Владимира Ильича Ленина. Фото А. КОКОУРОВА

Д В О Й Н О Й  
П Р А З Д Н И К

С отличным настроением 
встречает первомайский празд
ник секретарь комсомольской 
организации СПТУ-35 Марина 
Анатольевна Вьюненко. Сов
сем недавно она стала канди
датом в члены КПСС. Учили
ще в котором работает М а
рина Анатольевна, —  базо
вое управления производст
венных предприятий. Оно го 
товит специалистов труд ко
торых непосредственно свя
зан с предприятиями УПП. 
Будущие столяры, плотники 
крановщики электромонтеры, 
другие специалисты и прак
тику проходят на своих базо
вых предприятиях а затем 
полноправными работниками 
приходят в коллектив.

Формовщик завода желе
зобетонных изделий № 2 Ни
на Ивановна Жданова также 

накануне праздника стала 
кандидатом в члены КПСС. И 
мы верим, что доверие ока
занное своими старшими то
варищами, она оправдает.

А слесарь деревообраба
тывающего комбината Влади
мир Григорьевич Гребень стал 
членом КПСС. Пройден кан
дидатский стаж. И ему вру 
чен партийный билет

С начала этого года пар
тийная организация УПП по
полнилась пятью кандидата
ми в члены КПСС.

В. ВАУЛИН, 
секретарь парткома УПП:

НЕ НАМЕРЕНЫ 
УСТУПАТЬ

Нелегко даются трудовые 
победы. Известие о том, что 
коллектив автобазы № 8 —  
победитель социалистического 
соревнования за первый квар

тал текущего года —  была 
воспринята как еще одна сту
пенька дальнейших трудовых 
побед

И еще одна общая радость 
—  призовое место по управ
лению автотранспорта в со
ревновании по безопасности 
движения.

Отлично потрудились в пер
вом квартале бригады Бориса

Михайловича Минина, Анато
лия Ивановича Лебедева, Бо
риса Александровича Потя- 
женко и другие. Эти коллек
тивы своевременно обеспечи
вают строительные площадки 
бетоном и доставляют людей.

Нельзя не отметить работу 
расстановщика автомобилей 
Георгия Алексеевича Власова. 
Ни один десяток лет отрабо

тал он водителем и, уже бу
дучи на пенсии, продолжает 
трудиться в родном коллек
тиве.

Свой посильный вклад в об
щее дело вносят водители 
Александр Иванович Мельни
ков, Анатолий Васильевич 
Ральченко, Константин Ивано
вич Чупин, Виктор Биктимиро-

вич Исрафилов, механик Ми
хаил Юрьевич Белоусов и мно
гие другие.

Лидерство во втором квар
тале мы также не намерены 
уступать.

Н. СОКИРКО, 
оператор контрольно-тех
нического пункта автоба
зы N9 t.

=s
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I Интервью с победителями
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Строительно монтажное 
управление №  3 в социалисти
ческом соревновании по строй
ке за первый квартал заняло 
второе призовое место с вру- 

1 чением диплома второй сте
пени, денежной премии и за
несением в книгу Почета пя
тилетки. Вышло оно в победи
тели предмайского социалисти
ческого соревнования и по го
роду. Ему вручено переходя
щее Красное знамя. Началь
ник СМУ Виктор Леонидович 
Середкин сказал, что коллек
тив СМУ, окрыленный побе
дой, горит желанием это зна
мя удержать, хотя успех этот 
достался непросто.

—  Нами выполнен план СМР 
по генподряду и собственными 
силами. По сравнению с пер
вым кварталом прошлого го* 
да цифры, скажем прямо, ра
дужные: 128 процентов —  вы
полнение объема СМР по ген
подряду, 132 процента— собст
венными силами, 106 процен
тов —  производительность 
труда. Задание по прибыли 
выполнено в 2 раза больше на
меченного. Если в прежние 
годы первый квартал для нас 
был убыточным, то этот стал 
рентабельным. Большой тол
чок дал СМУ переход на кол
лективный подряд. Повысилась 
ответственность управленче
ского апп&рата, ИТР. Намного 
выросло выполнение разных 
видов работ в физических 
объемах. К примеру, в про
шлом году в первом кварта
ле смонтировали 95 тонн ме
таллоконструкций, в этом го
ду— 210 тонн. Кроме заплани
рованных к сдаче двух объек
тов, сдали еще станцию от
грузки карбамида в районы 
Крайнего Севера и объект 
техпеоевооружения ЭЛОУ.

Коллективы участков, сосредо
точенные на вводных объек
тах, все сработали хорошо. 
Особенно первый участок, 
возглавляемый Владимиром 
Анатольевичем Батяевым, и 
второй —  Игорем Львовичем 
Грицем. Надо отдать долж

ное нашим передовым брига
дам, усиленно потрудившимся 
на сдаточных объектах: Гали
ны Михайловны Мудровой, 
Николая Ивановича Верхола- 

това, Любови Ивановны Тол
стопятовой, Валентины Ф едо
ровны Мельниковой, Станис
лава Афанасьевича Смирнова 

м других. Напряженно рабо
тает бригада Владимира Анто
новича Дарчева на комплексе 
масел и в Зиме— на строитель
стве второй очереди поливи
нилхлорида. Мастерский уча
сток Владимира Харитоновича 
Серездинова занял по стройке 
призовое место.

Более сложные задачи пред
стоит нам решить во втором 
квартале. Прежде всего обес
печить выполнение плана по 
основному заказчику —  п-о 
«Ангарскнефтеоргсинтез», ос
воить программу по второй 
очереди поливинилхлорида, 
завершить все строительно
монтажные работы по ПНМ и 
по выставочному павильону 
управления строймеханизации. 
Для этого нам надо задейст
вовать все наши резервы, по
скольку достигнутое— не пре
дел. Изжить случаи брака, 
переделок работ, улучшить 
организацию производства, 
его инженерную подготовку, 
что потребует особой ответст
венности от линейных ИТР. Ну, 
и, конечно, при условии нор
мального снабжения, m »jJ м о г 

л и  бы сделать и больше, и 
лучше.

монтажника 
до прораба

пришел работать плотником-бетонщиком в 
СМУ-6. После расформирования этого СМУ он 
вместе с Валентином Анатольевичем Михайло
вым перешел работать в СМУ-1.

Михайлов, главный инженер второго участка, 
и стоило только поинтересоваться у него, спро
сить о Валерии Афанасьевиче, как он радостно 
сообщил: «Знаю я Карповича много лет. В СМУ-1 
трудимся вместе с 1976 года. Он был монтаж
ником, и строительную площадку, работу на ней 
знает в совершенстве. Его отличительная черта 
—  это исполнительность. Беспокойный, внима
тельный, очень человечный, Карпович, надо ска
зать, умеет руководить и работать с людьми. 
Он строго следит за соблюдением техники без
опасности, технологии строительства, имеет хо
рошие экономические знания. За все годы ра
боты у Валерия Афанасьевича не было ни од
ного нарекания, связанного с технической до
кументацией или расчетной. Я не скажу, 4что все 
у Карповича идеально. Как у каждого ответст- 
венного инженера, активного, работящего, у не- 

Я Ь  Шш* ^  шШЯШШ го ' может быть, не все всегда и получалось. Но
с годами Валерий Афанасьевич стал высокопро
фессиональным инженером». Чтобы подтвердить 

L I  А САМЫХ разных объектах трудится кол- сказанное главным инженером участка, нужно 
^  лектив второго строительного участка добавить еще и то, что за годы работы у Вале- 

СМУ-1. Прорабство Валерия Афанасьевича Кар- рия Афанасьевича в трудовой книжке записано
повича, куда входит бригада А. Е. Ильина, мои- 24 поощрения. Он ударник девятой пятилетки 
тирует сейчас жилую часть дома N9 29 в 15 и более пяти лет подряд был победителем 
микрорайоне.Рядом дом №  21, где под руковод- социалистического соревнования ежегодно,
ством Валерия Афанасьевича была выполнена Этот год прорабство встречает хорошими трудо
гибкая вставка первого этажа. Дом уже сдан, а выми показателями. По итогам социалистиче-
в первые дни мая здесь начнет работу и мага- ского соревнования первого квартала прорабст- 
зин, очень любимый детворой, —  «Детский во В. А. Карповича названо по стройке в числе 
мир». Объекты, на которых приходилось рабо- лучших прорабских участков.

^гать Валерию Афанасьевичу, пересчитать уже 
^^ д н о в а то . Сразу после армии, в 1969 году, он Т. КОБЕНКОВА.

шшшшашяшяшяш кВШ ВИВШ

ТОВАРИЩИ! ВСЕ СИЛЫ НА П ЕРЕСТРО ЙКУ, ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ  ОБ

ЩЕСТВА И РАДИКАЛЬНУЮ  ЭКО НОМ ИЧЕСКУЮ  РЕФОРМУ!

Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1988 года.

В коллектив Ангарского управления 
строительства Юрий Васильевич Попов 
пришел в 1980 году подсобным рабочим. 
Постепенно выучился он плотницкому 
мастерству и таким образом обрел древ
нюю профессию — плотника. Опыт, а, 
значит, и настоящее мастерство прихо
дят с годами, а Юрий Васильевич, как 
говорят, имеет хорошую рабочую хват
ку, быстро ориентируется в сложных про
изводственных ситуациях. Поэтому его 
не случайно в 1982 году Назначили бри
гадиром и дали коллектив молодых стро
ителей.

От того, умеет бригадир взаимодейст
вовать с людьми или нет, зависит и 
жизнедеятельность рабочего коллектива.

Н Е Л Е Г К А Я !  
„ПРОФЕССИЯ"—  
Б Р И Г А Д И Р

Успех, производительная работа, хоро
ший нравственный климат, если все это 
есть, то, значит, человек, возглавляющий 
коллектив. — настоящий бригадир. Сек
ретов у Юрия Васильевича особых нет, 
не прячет он свое профессиональное ма
стерство от тех, кто в первый раз прихо
дит на строительную площадку, а, на
оборот, прилагает все усилия, чтобы мо
лодые строители в короткий срок достиг
ли хорошего профессионального уровня.

В феврале этого года Юрий Василье
вич Попов прошел бригадирский курс в 
Новосибирске. Год назад Юрий Василь
евич перешел работать в коллектив стро
ительно-монтажного управления № 9. Ру 
ководимая им бригада плотников-бетон- 
щиков трудится на объектах Ангарского 
завода химреактивов. По итогам социа
листического соревнования в первом 
квартале бригада Ю. В. Попова получи
ла звание «Лучшая бригада АУС». Не 
снижают производственных показате
лей, трудового ритма и не нарушают дис
циплину в коллективе Попова — именно 
это помогло стать лучшей бригадой и на 
таком же уровне продолжить работу. В 
Ленинский ударный месячник, например, 
по итогам двух недель бригада заняла 
призовые места среди трудовых коллек
тивов АУС.

Н. ГОРБУНОВА,
начальник ООТиЗ СМУ-9, внешт.
корр. i

Ж

D  ПЕРВЫЕ за многие годы 
коллектив деревообраба

тывающего комбината —  ли
дер общестроительного соци
алистического соревнования 
за первый квартал третьего
года текущей пятилетки. На
града —  диплом и занесение 
в книгу Почета пятилетки.

С трудовой вас победой,
деревообработчики!

ЕСТЬ 
НА КОГО 

РАВНЯТЬСЯ
Давно не бывала я на вто

ром участке ДОКа, который 
еще до недавнего времени 
был самостоятельным пред
приятием.

Обычный рабочий шум, за
пах свежеструганного дерева 
в цехе деревообработки №  5. 
Сборкой оконных блоков за
нят коллектив комплексной 
укрупненной бригады Алек
сандра Ильича Халтаева.

Коллектив цеха в основном 
стабильный. Много кадровых 
рабочих трудится в бригаде. 
Это Александр Васильевич Вол
ков, Леонид Анатольевич 
Кульбицкий, мастер Анна Мат
веевна Смирнова. Трудятся 
здесь и третьекурсники 
СПТУ-35.

Трудно сразу сориентиро
ваться, где работает Андрей 
Фефелов, а где Александр, —  
так похожи братья-близнецы. 
Андрей ловко работает у 
шлифовального станка, а

Александр занят навеской 
створок к оконным коробкам. 
Бойко постукивает его моло
ток. Сразу чувствуется, есть 
рабочая сноровка и смекалка. 
У братьев большое желание 
вернуться именно в этот цех 
после окончания училища.

Последние годы много жа
лоб и нареканий поступает на 
ребят, обучающихся в средних 
профессионально - техниче
ских училищах. Но сколько я 
помню, коллективу этого цеха 
везет на мальчишек смекали
стых, трудолюбивых, а может 
быть, здесь просто умеют рас
крыть творческие возможно
сти каждого. Смотрят на ре
бят не только как на произ
водственников, а в первую 
очередь как на своих сыно
вей. Душевно, с теплотой го
ворила о молодых рабочих 
начальник этого цеха Елена 
Тимофеевна Попова.

Подходим к Андрею Урю- 
пину. Он занят сборкой рам. 
Прошу поделиться планами на 
будущее. У Андрея есть ж е 
лание учиться дальше. Ну, а 
Сергей Масловский, Игорь 
Шульга —  также выпускники 
СПТУ-35 —  намерены после 
окончония училища вернуться 
в уже ставший родным кол
лектив.

Рядом с ветеранами прой
дут по весенним улицам на
шего города в рядах демон
странтов молодые рабочие —  
братья Александр и Андрей 
Фефеловы, Игорь Шульга, 
Сергей Масловский, Андрей 
Урюпин.

Надежная смена подрастает 
у деревообработчиков Есть 
кому передать свое мастер
ство. А у ребят опереди еще 
целая трудовая жизнь. И есть 
им но него равняться, у кого 
учиться.

Л. НИКИТИНА.
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„ З А М Е Л Ь К А Л И  К Р А С Н Ы Е
В нашем детском учреждении стало традицией от

мечать годовщину со дня рождения В. И. Ленина 
ударным трудом.

В конце марта на профсоюзном собрании мы при
няли социалистические обязательства на второй квар
тал года. На этом же собрании решили провести Ле
нинский ударный месячник.

23 апреля в 8 часов утра сотрудники во главе с за
ведующей А. С. Ельниковой вышли на участок дет
ского сада. Несмотря на то, что погода в этот день 
была пасмурной и прохладной, настроение у всего 
коллектива было приподнятым, праздничным, боевым. 
В разных концах участка замелькали красные косын
ки комсомолок Оли Карповой, Светланы Миньяровой, 
Ирины Ширяевой, Валентины Тумуровой. Не отставали 
от них и наши ветераны —  Н. А. Кустова, В. 3. Лу- 
ковникова, Г. Ф. Андреева, Т. И. Самошкина, Г. Н. 
Смирнова, Т. А. Терешина, Л. С. Елина.

С полной отдачей сил работал наш коллектив на 
уборке и благоустройстве территории детского сада и

к о с ы н к и . . .

'«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»
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за ее пределами. Но не только на улице кипела в это 
время работа. В группах вместе с воспитателями тру
дились и ребятишки. Накануне воспитательницы рас
сказали детям о значении субботников, о том, когда 
был первый субботник, как работают на субботниках 
взрослые —  папы и мамы.

Поэтому дети с большим желанием трудились в этот 
день. Они со своими наставниками мыли игрушки и 
кубики, стирали кукольное белье и реставрировали 

в конце дня с гордостью отметили результа
ты своего труда, рассказывали стихи, пели песни о 
В. И. Ленине.

Такие уроки приобщения ко всеобщему труду, уро
ки любви к своей Родине не пройдут мимо сердец де
тей.

Л. ОВЧИННИКОВА, 
профорг детского учреждения № 105.

книги. А

НА ОСТРОВЕ ЯСА ЧНОМ
Еще одно садоводческое това

рищество создано у нас в горо
де, оно получило название «Стро
итель-1». Уже на сегодня в нем 
1068 членов, все они— работники 
подразделений Ангарского управ
ления строительства.

Решением облисполкома для 
садоводства выделен земельный 
участок площадью 118 га на ост
рове Ясачном, расположенном в 
15 километрах к юго-западу от 
города.

Остров образован Китоем и 
протокой, на этой территории 
хороший сосновый лес, кустарни
ки. Но, чтобы преобразовать это 
место в сады и' огороды, работу 
необходимо провести огромную 
—  прежде всего геолого-топо- 
графическую съемку местности, 
подготовку проектно-технической 
документации, расчистку, раскор

чевку, распашку земли. Пожалуй, 
самое сложное дело —  строи
тельство моста, дороги, инженер
ных коммуникаций —  систем 
энерго- и водоснабжения.

В апреле состоялось первое 
собрание членов «новорожден
ного» садоводства. На нем был 
обсужден и принят устав садовод
ческого товарищества, избраны 
правление в составе 15 человек и 
ревизионная комиссия. Обсужда
ли члены садоводства и вопро
сы порядка освоения земельного 
участка «Строитель-1». Решено 
было в период подготовки уча
стка каждому члену товарищест
ва отработать по 150 часов (мож
но заплатить деньги в сумме 
3 рубля за каждый час).

—  В какое время планируете 
завершить освоение территории

Культурно
спортивный 

комплекс 
приглашает

Д К Н ЕФ Т ЕХ И М И КО В

30 апреля
Вечер в стиле «Ретро» Закрытие 

танцевального сезона для ЛЮД^Л сред
него и старшего возраста, театраль
ный зал — 18,00,

2 мая
Киноклуб для родителе'» с детьми 

«Теремок», театральный зал — 11.00,
Музыкальная раэвлекательно-увлека, 

тельная программа для молодежи 
«Все звезды* — 19.00,

б мая
Вечер «Судьба моя — театр», теат. 

ральный зал «■» 19 00.

8 мая
Клуб выходного дня Праздник «Как 

на ваши именины», театральный зал 
-  10.00.

Народный университет культуры. 
Факультет музыки^ В программе: В а 
гнер, «Увертюра к опере «Нюрнберг
ские мейстерзингеры». «Увертюра к 
опере «Тангейзер*. «Антракт к 3-му 
действию оперы «Лоэнгрин*# Брамс. 
«Концерт JV« 2 для фортепиано с ор
кестром» Солист лауреат междуна
родных конкурсов Александр Ардаков 
(Москва). Исполнители: симфоничес
кий оркестр Иркутской филармонии. 
Дирижер Грибанов, театральный зал 
—  12,00 .

Праздничный вечер, посвященный 
Дню Победы, «Дорога длиною в 70 
лет», театральный зал — 18.00.

Д К «С О В РЕМ ЕН Н И К »
30 апреля

День призывника «Готовы Родине 
служить* — 18.00

Д К « Э Н Е Р Г Е Т И К *
30 апреля

Дискотека для молодежи — 19.00,

всего участка? — задали мы воп
рос председателю нового садо
водства Георгию Ефимовичу Па
нову.

—  Объем необходимых работ 
велик, и подготовительный пери
од займет не менее года-полуто- 
ра. Это зависит и от средств, ко
торые будут поступать от членов 
садоводства. Первый целевой 
взнос должен поступить от каж
дого члена товарищества в кассу 
«Строителя-Ь) до Ю мая, так ре
шило правление Лишь после про
ведения всех необходимых под
готовительных работ мы присту
пим к делению садово-огородных 
участков на всех членов товари
щества.

—  Успехов вам в этом начина
нии!

А. МОСИНА.

ЦВЕТЫ -  

ПЕРВОМАЮ
Фото и. АМОСОВА.

I мая
Праздничный концерт «С Первома- 

ем. страна!* — 8.30,
Танцевальный вечер для молодежи

-  19.00.
2 мая

Праздничный киносеанс №  12,00. 
Танцевальный вечер для молодежи

-  19.00.
Д К  «СТРО И ТЕЛЬ»

30 апреля
Заседание клуба «Вдохновение». Те

матический вечер, посвященный Дню 
1 Мая — 19.00.

Клуб филателистов — 18,00,
Концерт рок-группы «Пилигрим* ш *  

17 00 и 19,30,
1 мая

Клуб выходного дня родителей с 
детьми «Праздничный май* — 12.00.

2 мая
Клуб выходного дня# Театр кукол 

«Доктор Айболит* — 12.00.
Моноспектакль «Я стою у рестора

на» — 19,00.
7 мая

Театрализованный вечер для ветера
нов войны и труда «Играй, гармонь!»
-  15.00.

Танцевальный вечер для молодежи
-  19.00.

М О Л О Д ЕЖ Н Ы Й  Ц ЕН Т Р  М Ж К  
(91-й квартал)
/ 1 мая

Театрализованная программа «И ряд 
волшебных изменений». В программе: 
театр мод. театр причесок и миниа
тюр. дансинг. Работает бар — 18.00. 

СПО РТ 
СК «Ермак*
30 апреля 

Блицтурнир по волейболу среди 
мужчин, посвященный Дню \ Мая, 
Дом спорта — 11ч00

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ И ГОСТИ 
НАШЕГО ГОРОДА!

Весенний портрет.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

С П О Р Т И В Н Ы Е
Н О В О С Т И

ВОЛЕЙБОЛ

Закончилось первенство
стройки по волейболу среди 
мужских команд. В нем при
нял участие 21 коллектив физ
культуры. Три месяца длилось 
первенство, борьба была упор
ной. В результате места рас 
пределились следующим обра
зом. Первое и второе места 
заняли две команды треста 
Сибхиммонтаж. Третьим при
зером первенства стала коман 
да волейболистов «УАТ-1» 
(автомобилисты стройки также 
выставили на первенство две 
своих команды —  «УАТ-1» и 
«УАТ-2»). Далее места идут 
так: УЭС, проектировщики
стройки, завод ЖБИ-1.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В летнюю спартакиаду 
стройки входит и такой вид, 
как настольный теннис. В ми
нувшие выходные дни завер
шилось первенство по настоль
ному теннису, в котором при
няли участие 11 команд. По

бедителями в нем стали тенни
систы коллектива проектиров
щиков (1 место), команда урса 
(2 место) и УАТа (3 место).

В праздничные первомай
ские дни в Доме спорта «Си
биряк» пройдет турнир по 
баскетболу среди юношеских 
команд области с участием 
баскетболистов из Братска, t 
Усолья, Иркутска, Шелехова, 
Ангарска. \

Приглашаем всех любителей  ̂
баскетбола. Начало в 14 часов. ^

* * *
6 мая все коллективы физ

культуры стройки примут уча
стие в традиционной эстафете 
по городу на приз газеты 
«Знамя коммунизма».

* * *

7 мая состоится блицтурнир 
по футболу в честь Дня Побе
ды. Приглашаем принять уча- ) 
стие все футбольные команды 
подразделений строительства.

В. УСТИНОВ, 
зам. председателя СК «Си
биряк».

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

7 мая
Клуб друзей кино «Ракурс», малый

зал -  19,00.
Будем рады видеть вас во дворцах и домах 

культуры в предпраздничные и праздничные дни.

«РОДИНА»
30 апреля, 3 мая —  Ганг, 

твои воды замутились (2 се
рии, Индия). 10, 13-30, 17,
20-30. 1— 2 мая —  для детей
—  Роня, дочь разбойника. 10. 
Зеркало. 12. Ганг, твои воды 
замутились (2 серии). 13-30, 17, 
20-30.

«ПОБЕДА»
30 апреля —  2 мая —  Се

ребряная маска. 10, 11-50,
13-30, 16-20, 18-10, 20, 21-50.
Для детей —  киносборник 
«Ералаш». 15-10. 3 мая —  Се
ребряная маска. 10, 11-50,
16-20, 18-10, 20, 21-50. Кино
панорама. 13-30.

«МИР»
30 апреля —  Беглецы. 10, 12, 

14, 16-20, 18-10, 20, 21-50. 1 мая
—  Беглецы. 12, 16-20, 18-10,
20, 21-50. Время летать. 14 
(удл.). 3 мая —  Беглецы. 10, 
12, 16-20, 18-10, 20, 21-50. Вре
мя летать. 14. Для детей —  
30 апреля и 2 мая —  Тайна 
старого чердака. 8-40.

«ОКТЯБРЬ»
30 апреля —  3 мая —  Де

сять негритят. 13, 15 (удл.),
17-20, 19-10, 21.

«ГРЕНАДА»
30 апреля —  Золотой клю

чик. 10, 12, 14. Сплошные не
приятности с двойником (ки
нокомедия). 16, 18, 19-30 (удл.), 
21-40. 1— 2 мая —  Золотой
ключик. 10, 12, 14. Чужие игры. 
16, 18, 19-30 (удл.), 21-40. 3 мая 
—  Кому что снится. 10, 12, 14. 
Загон. 16, 17-50, 19-30 (удл.),
21-50.

«ПИОНЕР»
30 апреля —  Ну, погоди! 10, 

12, 14, 16. Загон. 17-40, 19-50, 
21-30. 1— 2 мая —  Ну, погоди! 
10, 11-30, 13, 14-30, 16. Загон. 
17-40, 19-50, 21-30. 3 мая -  
Салават Юлаев. 10 14, 16.
Джек Восьмеркин —  «амери
канец» (2 серии). 18, 21.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч»
30 апреля —  3 мая —  Лов

качи. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-40.
Зал «Восход»
30 апреля —  2 мая —  Вол

шебное наследство. 9-40, 13-30, 
15. Акселератка. 11, 17 (удл.)’ 
19-30. 3 мая —  Везучая. 11, 17, 
19, 21. Под свист пуль. 9-4о[ 
13-30, 15. (Автоответчик:
4-00-22)
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