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Вчера Ангарску вручен ||S |J | С наградой вас, 
орден Трудового Ж З у  дорогие
Красного Знамени Чщрг товарищи!

П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й ТЕС Ь!

ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО У П Р А В Л Е Н И Я  

СТРОИТЕЛЬСТВА

Выполняя свои
С удовлетворением встретили желез

нодорожники стройки весть о вручении 
нашему городу ордена Трудового Крас
ного Знамени. Во всех коллективах 
чувствуется новый трудовой подъем в 
соревновании за досрочное выполнение 
плана первого года пятилетки.

Высоких результатов добиваются в 
эти дни рабочие вагонного отделения.

По итогам за июль коллективу присуж
дено первое место с вручением перехо
дящего Красного знамени УЖДТ. Среди 
движенцев пятый раз подряд первен
ство завоевывает коллектив станции 
Трудовая.

Рабочком отметил также самоотвер
женную работу диспетчера Алексея

обязательства
Катраевского, дежурной по станции 
Ульяны Дмитриевой, составителя поез

дов Ивана Кисилева и машиниста тепло
воза Василия Акопова. Мм присвоено 
звание «лучший по профессии».

Е. ГАВРИЛОВ.
***

Крупный успех пришел в коллектив 
строителей СМУ-8. Выполняв постанов
ление Иркутского обкома. КПСС, строи
тели 15 августа завершили сооружение 
двух сенажных траншей в колхозе 
«Родина» Усть-Удинского района. Ус
пешно справились с выполнением подоб
ных заданий вс,е другие подразделения 
нашего строительства.

СЛАВА
Эти кадры принадлежат исто
рии. Они запечатлели волну
ющее событие в. жизни ангар- 
чан — митинг на площади име
ни Ленина. Тысячи людей мо
розным январским днем со
брались вместе, чтобы разде
лить минуты торжества и ог
ромной радости по случаю 
награждения родного города 
орденом* Трудового Красного 
Знамени.

Над притихшей площадью 
звучала торжественная мело
дия Гимна Советского Союза, 
и перед мысленным взором 
каждого раздвигались улицы 
до самого горизонта и во всем 
своем величин вставала наша 
огромная Родина, которая под
водила в ту пору итоги минув
шей пятилетки. Мы искренне 
радовались этими итогами и 
вместе с тем гордились своими 
делами, своими успехами, ко
торые нашли столь высокую 
оценку у партии, у всего наро
да.

20 лет назад Ангарск лежал 
в колыбели, и мало кто знал
о его рождении. Трудно тогда 
было представить, каким он 
будет, став совершеннолетним. 
Родители всегда хотят, чтобы 
их ребенок вырос всем на диво. 
Именно таким удался и наш 
славный Ангарск. Молодой, 
растущий город уже сейчас 
поражает мощью своих заво
дов, электроцентралей, красо
той благоустроенных кварталов 
и площадей. Всю эту красоту 
создали, весь город построили 
мы, его хозяева* его жители 

Я творцы.

ТРУДУ
Особ^шо знаменательным в 

этом плане оказалось минувшее 
пятилетие. За период с 1УЬ6 
по 1970 год в Ангарске постро
ено 30 новых комплексов и про
изводств. О том, что такое 
современный комплекс, можно 
судить на примере производст
ва аммиака, которое вошло в 
строй под занавес пятилетки. 
Этот комплекс ^состоит из 48 
крупных объектов с надзем
ными и подземными коммуни
кациями, а общая стоимость 
работ — 22 млн. рублей.

За это же время построено 
также 670 тысяч квадратных 
метров жилой площади для 
20 тысяч семей, 110 объектов 
соцкультбыта, в том числе 14 
школ на 13500 учащихся, 19 
детских учреждеуий на 45U0 
мест, 5 больниц, 40 магазинов, 
Дворец культуры. К этим ус
пехам строителей следует д о 
бавить достижения ангарских 
нефтехимиков, цементников, 
тружеников других отраслей 
народного хозяйства, образова
ния, культуры, медицины, нау
ки. И тогда получится широкая 
картина трудового подвига ан- 
гарчан, который отмечен столь 
высокой правительственной на
градой.

Вчера эта награда была тор
жественно вручена. Орден на 
голубой ленте прикрепил к 
знамени нашего города секре
тарь Президиума Верховного 
Совета СССР Михаил Пор- 
фнрьевич Георгадзе. Торжест
ва по этому поводу состоялись 
в Д К  «Современник», где со

брались лучшие представители 
трудящихся нашего города. В 
ответных словах ангарчан зву
чала искренняя благодарность 
партии и советскому правитель
ству за высокую награду, зву
чала твердая решимость от
дать все своп силы выполне
нию планов новой пятилетки.

Награда, подчеркивали ора
торы, ко многому обязывает. 
Она обязывает работать сегод
ня лучше, чем вчера, добивать
ся новых успехов в выполнении 
заданий партии, содержащихся 
в Директивах се XXIV съезда.

Большие задачи предстоит 
решить и нашему орденоносно
му коллективу. Результаты 
первого полугодия вселяют 
твердую уверенность в том, 
что программа нынешнего года 
и принятые обязательства бу
дут завершены досрочно. Об 
этом свидетельствует также и 
тот трудовой настрой, с кото
рым мы работаем над выпол
нением решений съезда, и тот 
энтузиазм, который вызывает 
высокая награда.

Награда зовёт
В. КОЧНЕВ, 

секретарь комитета комсомола 
строительства.

К омсомольцы и молодежь 
строительства с большой 
радостью и гордостью вос

приняли награду, которой удо
стоен наш город. Это—награда 
за самоотверженный труд сот«< 
н тысяч ангарчан, их достойный 
вклад в общее дело выполне
ния восьмой пятилетки.

За этот период наша комсо
молия участвовала в соревно
вании в честь таких славных 
событий, как 50-летие Ленин
ского комсомола, 100-летие со 

• д н я  рождения В. И. Ленина, 
съезд ВЛКСМ, XXIV съезд 
партии. За высокие производ
ственные показатели и активное 
участие в общественной жизни 
259 юношей и девушек были 
удостоены Ленинской юбилей
ной медали. За  досрочное вы
полнение восьмой пятилетки

и активную общественную де
ятельность 19 комсомольцев 
стройки награждены орденами 
и медалями.

Совсем недавно, 19 августа, 
на собрании актива комсомоль
ской организации строитель
ства вручена памятная лента 
ЦК BJ1KCM к знамени комсо
мольской организации.

Комсомольске - молодежная 
бригада коммунистического тру 
да Николая Верхолатова, бри
гада, носящая три почетных 
звания: имени Героя Советско
го Союза летчика-испытателя 
Юрия Гариаева, 50-летня Со
ветской власти и 50-летия Л е 
нинского комсомола,—занесена 
в «Летопись трудовых дел ком
сомола в честь XXIV съезда 
КПСС».

Награда Родины нашему го
роду вызывает у молодых стро
ителей новый трудовой подъем 
и массовый героизм. Все они, 
как и весь комсомол нашей 
страны, •приложат всю свою 
энергию, на успешное выполнен 
ине решений с.ъезда КПСС.



ВЕРА ХАМАГАНОВА,
чемпион области
О собую симпатию Вера Хама- 

ганова вызвала в нашем кол
лективе в начале этого года 

на вечере, посвященном встрече 
поколении — ветеранов труда *н 
молодых рабочих. На этом вечере 
Вера выступила как участница 
художественной самодеятельности. 
Она — чтец. Когда девушка на
чала говорить, зал стих и слу
шал, затаив дыхание.

Чем больше узнаешь Веру, тем 
больше она очаровывает. Хорошая 
спортсменка, у нее второй разряд 
по баскетболу, занимается легкой 
атлетикой. Д а  и в наше строитель^ 
но-монтажное-управление она при
шла по рекомендации и совету 
спортсменов.

До того, как прийти к нам, она 
училась в политехникуме, но в 
1969 году ей пришлось его оста
вить. Родители Веры пенсионеры, 
а в семье, кроме нее, восемь де
тей. Энергичная, общительная, ум
ная, она быстро завоевала уваже
ние и доверие в коллективе. Ее 
избрали членом комитета СМУ.

Через два с половиной года 
Вера доказала, что стала настоя
щим мастером своего дела. В 
конкурсе на звание «Мастер—зо
лотые руки», который проходил

у нас в СМУ, она завоевала третье 
место. У Веры была самая высокая 
производительность труда, но. она 
немного поспешила, потеряла в 
качестве работ.

На общестроитсльиом конкурсе 
девушка учла свои ошибки и не 
имела равных, заняв первое место. 
Впереди оставался областной 

■конкурс. Ехала на него 
с большим волнением. Еще бы! С 
ней рука об руку будут соревно
ваться знаменитые с,опорницы из 
других городов области.

В ту пору Вера Хамаганова 
исполняла обязанности секретаря 
комсомольской организации СМУ-5, 
и это обязывало еще к большему. 
В первый же день соревнований 
маляры-штукатуры из Братска и 
Усть-Илнма вырвались намного 
вперед, но спортивная выдержка не 
подвела нашу Веру. К концу^ дня 
она, единственная из соревну
ющихся, получила 5 за культуру 
производства работ и показала 
своим коллегам, как умеют ра
ботать ангарчане — не только 
быстро, но и качественно. Она 
стала победителем областного 
конкурса — мастером «Золотые 
руки».

В этом году девушка твердо ре
шила возобновить прерванную уче- 
бу и поступает на курсы подго
товки в институт. Хочется поже
лать ей самых больших успехов.

Л. КОВАЛЕНКО, ,  
начальник ОТиЗ СМУ-5.

На снимке: Вера Хамаганова.
Фото в. НЕБОГЙНА.

и  ю  н  
СТРОИТЕЛИ

Рядовой пятилетки
Ленинградский проспект... К а ж 

дый год по обеим его сторонам 
появляются новые жилые дома. Он 
обрастает ими медленно, но за
метно, приобретая свой проектный 
вид.

Не так давно* поднялся тут во 
весь гигантский рост дом-пластина, 
а сейчас строится пятиэтажный 
дом рядом с трамвайной останов
кой «178-й квартал». Вот здесь и 
трудится один из самых лучших 
рабочих первого СМУ стропальщик 
Александр Михайлович Куницын.

—Во-о-н он сидит,— указала 
мне женщина. Я подошел ближе. 
Кран ненадолго затих, и Александр 
Михайлович спокойно курил папи
росу.

Из-под серой кепки выбивались 
с обильной проседью волосы, а 
голубые глаза смотрели прямо и 
совсем по-отёчески. На мою прось
бу сказать несколько слов о себе 
и своей работе Александр Михай
лович как-то по-молодецки при
встал, оперся на топор, обнажив 
из-по^ с,пецовки клетчатую рубаш
ку, и ответил:

—А почему именно обо . мне?
И все-таки разговор состоялся. 

Александр Михайлович, то и дело 
отрываясь к крану или на прика
зания звеньевого, рассказал мне, 
как пятнадцать лет назад, приехав 
из Верхоянского района Якутии, 
'он попал в бригаду Б. С. Бажено
ва да так и остался здесь по сен 
день. Правда, Борис Сергеевич 
теперь на пенсии, а бригадой ру
ководит Смирнов, но то, что сде
лано руками монтажников, оста
лось неизменным.

Именно с участием Александра 
Михайловича Куницына вырастали 
кварталы «А» и «Б», рос весь го
род. А сейчас бригада, в которой 
он трудится, закончила нулевой 
цикл на 180-квартирном доме 
6—6а, разбирая опалубку.

—Работа у меня такая, что не 
сразу дается каждому,— говорит 
Александр Михайлович. — Ведь 
стропальщик должен знать, какую 
подать деталь, что за чем идет, 
соблюдать очередность. Словом, 
делать все так, чтобы кран не про- 
с.танвал.

Такова его работа. Но есть у 
него и другая — общественная. 
А. М. Куницын — профорг брига
ды, член постройкома СМУ. По
мощь страхделегату, инспектору по 
охране труда, забота о больном 
товарище, разбирательство про
винившихся — вот ежедневные 
дела. Заболели электросварщики 
Иосиф Мицкевич и Вячеслав Крн- 
вошеев — Александр Михайлович 
собирает актив бригады и идет в 
больницу. Выпил на работе во 
время обеденного перерыва мон
тажник Петр Зверев— Куницын 
тут же собрал бригаду и «опохме
лившегося» крепко предупредили.

Четыре года работает бригада 
на нулевых циклах. План все 
время выполняет. И не с л у ч ен о ,  
потому что держится она на та 
ких, как рядовой пятилетки Алек
сандр Михайлович Куницын, в 
числе трех лучших людей бригады 
награжденный ленинской юбилей
ной медалью.

В. КИРИЧЕНКО.

II медаль, и орден

Время
больших
свершений В ТРУДЕ...

AHTAPCRRR СТРОИТЕЛЬ

Л. АРЖ АННИКОВА,
секретарь парторганизации

УПТК.

Нашему коллективу было 
приятно узнать, что Ангарск 
удостоен высокой правитель
ственной награды.

Прошлое пятилетие было для 
нас поистине ’ преобразующим. 
Бывшая контора материально- 
технического снабжения пре
образовалась в управление про
изводственно - технологической 
комплектации. Эта новая систе
ма явилась одним из меропри
ятий научной организации тру
да на стройке.

Сейчас на комплектации ра
ботают высококвалифицирован
ные инженеры, отлично зна
ющие экономику строительст
ва. Улучшился качественный 
состав инженерных кадров и 
вырос по сравнению с прошлы
ми годами в два раза. В 1,8 
раза увеличилось число рабо
тающих со средним специаль
ным образованием. Это дает 
возможность своевременно и 
бесперебойно обеспечивать м а
териальными ресурсами строи
тельные объекты города.

Успешно справился коллектив 
УПТК в минувшем пятилетии 
с планом погрузочно-разгрузоч
ных работ, выполнив его на 
104,1 процента. На 2,3 про
цента увеличилась за эти*годы 
механизация работ. Выполне
ние норм выработки возросло 
на 19,1 процента.

Наша партийная, профсоюз
ная организации и весь коллек
тив, воодушевленный наградой 
Родины, полон решимости тру
диться еще лучше, чтобы с 
честью завершить первый год 
девятой пятилетки.

НА ОТДЫХЕ...
Десять лет назад, после службы 

в Советском Армии, пришел к нам 
молодой паренек Владимир Писа
рев.

—Мне бы поработать плотни
ком, 5— попросил он в отделе кад
ров.

Уважили просьбу бывшего сол
дата, направили в плотницкую 
бригаду...

С первых же дней Владимир 
показал себя способным, пытли
вым, трудолюбивым рабочим. Не 
прошло и года, как он освоил 
новую профессию монтажника, а 
немного позже приобрел еще це
лый ряд специальностей: кровель
щика, каменщика, стропальщика, 
бетонщика. В любую минуту Во
лодя мог заменить своего товари
ща, выбывшего из строя по болез
ни.

За десять лет Владимир вырос 
в коллективе, вырос и его автори
тет среди товарищей. Не на одном 
строительном объекте поработал 
за минувшую пятилетку Владимир 
Афанасьевич Писарев. Участвовал

в строительстве завода химреак- 
тнвов, упаковочного цеха цемза- 
вода, выполняя производственные 
нормы на 140— 150 процентов с 
отличным качеством. Программу 
юбилейного ленинского года тов. 
Писарев завершил досрочно, за 
10 месяцев и. 15 дней.

В 1970 году руководство стро- 
нтельно-монтожного управления 
доверило Писареву возглавить 
общестронтельную комплексную 
бригаду. Владимир Афанасьевич 
с честыо оправдал оказанное ему 
доверие.

В своей бригаде Владимир 
Афанасьевич сумел поставить ра
боту так, что каждый член кол
лектива освоил по 3—4 строитель
ных профессии. Опережая время, 
его бригада сейчас работает в 
счет 1972 года.

Интересный разговор произошел 
у  бригадира с рабочими в канун 
открытия XXIV съезда нашей 
партии. Владимир Афанасьевич 
предложил перейти на хозяйствен
ный расчет. Товарищи по бригаде

поддержали своего руководителя. 
Все вместе обсудили и взвесили 
свои возможности, приняли новые 
повышенные обязательства, кото
рые успешно выполнили. Коллек
тив не имеет ни одного нарушения 
производственной и трудовой дис
циплины.

Бригадир Писарев не только 
отлично работает, он является 
активным общественником, избран 
членом постройкома, где возглав
ляет работу жилищно-бытсвой ко
миссии. Владимир Афанасьевич— 
активный член постоянно действу
ющего производственного совеща
ния, хороший дружинник, добро
совестный агитатор.

За многолетний безупречный 
труд и общественные дела удар
ник коммунистического труда В.

Писарев награжден юбилейной 
ленинской медалью, а не так давно 
ему вручена высокая правитель
ственная награда — орден Трудо
вого Красного Знамени.

П. ОСТРЯКОВ, 
начальник отдела кадров СМУ-2.

НА ПРАЗДНИНЕ



СОЛДАТ-ВСЕГДА СОЛДАТ
В нашем жилшцно-комму- 

HajfbuoM управлении работает 
немало бивших фронтовиков. 
Это скромные, простые люди, 
неутомимые труженики. Когда 
видишь на их груди орденские 
планки, невольно хочется за 
вести разговор о давно ушед
ших суровых годах.

И  если мне удается с кем- 
нибудь из них разговориться, 
минувшее наваливается со 
всеми страшными подробностя
ми, о которых давно пора за 
быть, но память не позволяет...

Так -было у меня и с элект
риком Василием Иосифовичем 
Лымарем...

Разговор о фронтовиках я 
завел не случайно, многие из 
них удостоены правительствен
ных наград за самоотвержен
ный труд в восьмой пятилетке. 
Одним из награжденных явля

ется и Василий Иосифович.

На груди электрика орден 
Отечественной войны II степени» 
орден Красной звезды и не
сколько медалей...

Жизненный путь Василия
Иосифовича может служить
примером нашему молодому 
поколению. Совсем мальчонкой 
Вася остался без отца. Семья 
была большая, пришлось под
ростку работать. Но такиьг-уж 
упорным парнем был Василий, 
что не спасовал перед многи
ми жизненными трудностями 
и неудачами. Когда на Украи
не стали организовываться кол
хозы, его семья вступает в • 
члены артели одной из первых. 
Комсомолец Лымарь, секретарь 
комячейки, ведет в эти годы 
самую активную борьбу с ку
лаками, свирепствующими в 
деревне.

В труде и учебе пронеслась 
юность Василия. Окончил раб

фак, поступил в лесотехниче
ский институт, но тяж елая 
болезнь подкосила здоровье, 
институт пришлось оставить. 
«Ничего, — думал юноша, — 
поправляюсь и опять за учебу». 
Однако его мечте не суждено 
было сбыться.

Через несколько диен он
услышал по радио выступление 
И. В. Сталина. Началась Ве
ликая Отечественная...

От солдата до майора, от 
Москвы до Берлина — вот бо
евой путь Василия Иосифовича.
О том, как он воевал, говорят 
его боевые награды.

После демобилизации офицер 
запаса едет по велению сердца 
на большую сибирскую строй
ку, в Ангарск. Здесь он—м а
шинист котла, а в 1956 году 
приходит на работу в наше 
жилищно-коммунальное управ
ление.

Пятнадцать лет безупречно

выполняет электрик Лымарь 
свои обязанности. Его трудовой 
путь отмечен многими благо
дарностями и грамотами. Герой 
войны стал героем труда, на
ставником молодого поколения. 
Василий Иосифович частый 
гость в школе среди учеников, 
детей работников Ж КУ . Нет 
такого важного общественного 
дела в нашем коллективе', что
бы коммунист Лымарь в нем 
не участвовал. Около десяти 
лет он является членом парт
кома Ж КУ , часто выступает 
с интересными лекциями и док
ладами В'-под'раздёлениях. За 
самоотверженный труд в честь 
100-летия со дня рождения 
Ленина удостоен юбилейной 
медали «За доблестный труд».

А совсем недавно коммунис
та Лы маря весь коллектив 
жилищно-коммунального управ
ления от души поздравил с 
высокой правительственной на
градой — медалью «За трудо
вую доблесть».

Н. К У Ж ЕЛ Ь, 
зам. начальника Ж КУ строи

тельства.

Радуюсь я...
В. П. ОСИПОВ, 

слесарь Д01<а-2, ветеран 
строительства.

От души рад, что Родина 
высоко оценила трудовой под
виг ангарчан, наградив наш 
■город орденом Трудового Крас
ного Знамени.

18 лет я работаю на втором 
деревообрабатывающем комби
нате. За эти годы город вырос 
на моих глазах, выросли его 
люди,, вырос я сам.

Начинал простым рабочим, 
учился, получил квалификацию, 
стал бригадиром. Сейчас во 
вверенной мне бригаде 21 чело
век. Это замечательные, на
стойчивые-, трудолюбивые лю
ди. Они ежемесячно выполня
ют и перевыполняют производ
ственное задание. Средняя 
выработка в бригаде — 153 г 
процента.

Высокая награда обязывает 
нас трудиться еще лучше, от
давать  все,силы на пользу об
щества.

о о о © о о о

ЗАГ
Стать сварщицей Инна Сав

чук мечтала давно, еще ког
да заканчивала среднюю шка
лу. Об этой профессии не раз 
заводила разговор с родными.

— Вот закончу школу, — 
убеждала она мать, — и в 
Ангарск, в профессионально- 
техническое училище, там на
верняка есть такие специаль
ности.

— Специалыюсть-то, мо
жет, н есть, — вздыхала 
мать, — да не женское это 
дело. Лучше бы учительни
цей стала или продавцом.

Но Нина не сдавалась. «Ка
кая же мужская? — искрен
не удивлялась она. — Л ю 
бая женщина справится. Пом
нишь кинофильм «Высота»? 
Там же сварщица — молодая 
девчонкаГ Ей нипочем на лю
бую дысоту взобратьсяЧ

И мать тихо соглашалась. 
Действительно, почему бы 

дочери не стать срарщицен? 
Год спустя сбылась мечта 
Вины. Она поступила в Ан
гарское профессионал ьно-те'х- 
ническое училище. Училась 
девушка охотно, жадно, хо
телось работать самостоятель
но.* После успешного оконча
ния ГПТУ Нину направили 
в жилищно-коммунальное уп
равление строительства.

С первых дней бойкая не
утомимая сварщица подру
жилась с молодежью. Ребята 
привязались к ней, полюбили 
за дсбрый справедливый ха
рактер, хорошую выдумку, за 
умение организовать и зажечь 
на любое дело. Хорошо отзы
вались о сварщице и в коми
тете комсомола управления— 
активистка, настоящая помо
щница. Вскоре комсомолия 
Ж К У  доверила Нине боль
шое и важное дело — избра
ла своим вожаком.

В труде и общественных 
заботах пронеслись шесть лет. 
,3а этот срок Нина выросла 
в своем коллективе. Стала 
не только коммунистом и ква
лифицированным специалн*

ААА
с,том сварочного дела, н0 за 
служила особое уважение и 
доверие товарищей. Нину 
Алексеевну Савчук избрали 
депутатом городского Совета.

Вот что говорит о ней сек
ретарь партийной организации 
жилищно-кдммунального уп
равления Виктор Дмитриевич 
Доронин:

— Нина пришла к нам 
совсем девчушкой, воспитал 
и вырастил ее наш комсомол, 
весь коллектив. Став членом 
КПСС, Нина Алексеевна 
предъявляет к себе* высокие 
требования. Она, как и мно
гие молодые коммунисты, по
желала остаться на комсо
мольской работе. Сейчас воз
главляет штаб «КП». Не так 
давно горком комсомола вы
делил для нашего «Комсо
мольского прожектора» сред
ства на приобретение фото
аппарата. Этот своеобразный 
подарок вручили не случайно: 
на сегодняшний день «КП» 
Ж КУ занимает одно из пер
вых мест в городе.

Большую общественную ра
боту ведет Нина Алексеевна 
и в общежитии № 9  — в сво
ем родном доме, как она его 
называет. Заведующая обще
житием Лидия Ивановна Ко
шелева считает Нину Савчук 
своей правой рукой. Много 
лет девушка была членом со- 
ветав общежития, возглавляла 
культурно-массовый сектор, а 
нынче она — председатель 
совета. С большими общест
венными делами Нина Алек
сеевна у ф е ш н о  справляемся.

Подруги по общежитию, 
товарищи по работе нередко 
удивляются, как Инна суме
ла отлично работать, учиться 
и выполнять многочисленные 
дела. Выполнять не ради га
лочки, а в полную силу, с 
желанием, со всей энергией 
и быть в числе лучших сту
дентов Ангарского строитель
ного техникума.

* Л . В А ГН Е Р.

На снимке; кинотеатр «Октябрь», один из старейших 
Городе* ' j Фот^ Соколова.

Сердце энергетики...
Что сделано строителями СМУ-6 по развитию 

энергетики нашего города за прошлую пятилетку.' 
Мы работали в основном на ТЭЦ-9, где ввели в 
строй два энергетических блока—котлы и турби
ны большой мощности. Сейчас кончаем устройст
во фундаментов под каркас здания расширения, 
закончили фундаменты под седьмой котел.

Вместе с нами трудятс.я монтажники МСУ-42*. 
Они готовятся сейчас к монтажу каркаса здания 
ТЭЦ-9, монтируют козловой край, готовят пло
щадку для устройства железной дороги и под
крановых путей.

На ТЭЦ-9 в течение ряда лет работаем брига
да К. Складчикова. Вообще-то существует она 
лет пятнадцать. Столько ж е трудятся там и ве
тераны — плотник-бетонщик Вячеслав Авдеевич 
Калинкнн, стропальщик-монтажник Виктор По
судников, монтажник Георгий Устюгов и другие.

За  пятилетку бригада сдала че.вертый, пятый 
и шестой блоки ТЭЦ-9, работала на установке 
217 НПЗ, строила Грозненскую комбинированную 
и сейчас трудится на пусковом комплексе — Ои-

работы
гидро-

нашем

тумнон установке, а такж е на седьмом блоке 
здания расширения второй очереди ТЭЦ-9.

В последнее время бригада приняла тысячу 
кубометров бетона, забетонировала все фунда
менты седьмого котла и главного корпуса. Сейчас 
она реконструирует фундаменты главного корпу
са, производит земляные и опалубочные 
па фундаментах под опоры трубопровода 
золоудаления.

Бригада К. Складчикова — лучшая в 
СМУ. Она постоянно перевыполняет нормы и 
является как бы бригадой широкого профиля, 
возводя объекты от земляных работ и кончая 
полной сдачей.

Перед строителями нашего СМУ стоят большие 
задачи по развитию энергетики и на новую пяти
летку. Время диктует нам одну обязанность — 
вовремя ввести их в строй.

И. САЗОНОВ, 
начальник СМУ-б.

На снимке: бригада К. Складчикова ведет бето
нирование фундамента главного корпуса ТЭЦ.

Фото. В. КУ РЬЯНИНОВД.

и нефтепереработки
За прошлую пятилетку строители Ангарска 

сдали на нефтеперерабатывающем заводе гидро- 
очистку дизтоплива, каталитический крекинг, про
изводство масел гидрирования в составе двух 
объектов — вакуумной разгонки масляног<5 гнд- 
рогенизата и депарафинизации масел, установку 
алкилфенольных присадок, Грозненскую комби
нированную и установку карбамндной депарафи
низацни дизтоплива.

За  этим простым перечислением кроются не 
только промышленные объекты огромного мас
штаба, но и колоссальный труд строителей. Сейчас 
они ведут на нашем заводе строительство, свя
занное с реконструкцией битумной установки, 
установки коксования гудрона в необогреваемых 
камерах, строят новую установку по первичной 
переработке нефти.

Ангарчанами начато также строительство мас
ляных установок с целыо расширения ассорти
мента моторных мае,ел. Это объекты деасфальтн- 
зации гудрона и енликтивной очистки масел.

Что же предстоит строителям сделать на 
ИПЗ в этой Г1ятилетке? На нефтеперерабатываю
щем заводе будут ^введены в строй установка 
алкитшрования бензина, газофракцнонирующая 
установка, вторая установка Дёцарфинизацин 
масел и установка каталитического реформирова
ния нефти с целыо получения высокооктанового 
бензина. Думается, что строители сдадут нам эти 
объекты, в срок.

Н. БАТАВИНА, 
зам. начальника ПТО нефтеперерабаты

вающего завода АНХК.



СТРОИТЕЛИ 
УЧАТСЯ...

1966 год, начало восьмой пяти
летки,—ввод в действие профес
сионально-технического училища 
№ 32. 1970 — завершающий год 
восьмой пятилетки — распахну
лись двери лучшего в городе ком
плекса профессионально-техниче
ского'училища № 35 с трехгодич
ным обучением. По проекту по
строены учебный и общественно, 
бы говей корпуса с актовым и 
спортивным залами, учебные мас
терские, общежитие. Выпускники 
этого училища наряду с рабочей 
профессией получат аттестат 

зрелости.
***

3? пять лет училища № 10,
№ 12 и №  32 подготовили 1464 
молодых рабочих различных спе
циальностей. В начале пятилетки 
подготовка рабочих шла по четы
рем специальностям — штукату
ры, каменщики, столяры, бетон
щики. Затем в перечень профес
сиональной подготовки внедряют
ся профессии более широкого про
филя — штукатур-маляр, камен- 
щик-монтажиик конструкций, сто
ляр-плотник, арматурщик-бетон
щик. ^

***
Количество профессии, которым 

сейчас обучаются молодые рабо
чие, выросло до одиннадцати. 
Среди них новые специальности, 
такие, как автослесари, автокра
новщики, машинисты башенных 
кранов, машинисты экскаваторов, 
машинисты бульдозеров, электро
монтеры, кровельщики широкого 
профиля.

В девятой пятилетке в системе 
ГПТУ намечено подготовить 3400 
рабочих.

***
1967 год — строительство ши

рокой сети торговых предприятий 
и предприятий общественного пи
тания. Для подготовки работни- 
ков торговли в ГПТУ были от
крыты отделения поваров и про
давцов. А с 1970 года ГПТУ-32 
специализируется на подготовке 
работников торговых профессий.

Три года назад в программу 
обучения воспитанников 1111У 
были введены такие предметы, 
как эстетика и обществоведение. 
В этом году каждый курсант с 
первого года обучения в учили
ще будет посещать вечернюю 
школу. ч

***
В конце прошедшей пятилетки 

было начато строительство учеб
но-спортивного * комплекса для 
училищ №№ 10 и 12. Первого 
сентября воспитанники обоих учи
лищ получат большой слортивный 
зал и учебно-производственные 
мастерские.

***
За пятилетие 1312 рабочих 

стройки окончили вечерние и за
очные школы. 551 человек без 
отрыва от производства окончили 
техникумы, обучается в технику
мах 717 строителей. Дипломы- об 
окончании высших учебных заве
дений получили 218 работников 
строительных подразделений, по
ступили в институты и успешно в 
них учатся 402 человека.

Каждый день в наш юный го
род приезжает множество гостей. 
Их приводят сюда служебные 
заботы и личные дела, некоторые 
приезжают специально, чтобы по
знакомиться с, новым промышлен
ным и культурным центром Вос
точной Сибири. И от того; какой 
будет первая встреча, во многом 
зависит общее впечатление о го
роде.

Сейчас к услугам приезжающих 
в Ангарск три комфортабельных 
гостиницы. Но, хотя новые — 
«Сибирь» и «ЮжНая»—более вме
стительные, «Саяны» по-прежнему 
привлекают наших гостей.

На снимке: гостиница «Саяны».
Фото^В. Вольфовского.

...ОТДЫХАЮТ
В системе стррительства работает четыре клуба
— «Восход», «Строитель», «Октябрь», актовый 

зал. На содержание кружков художественной 
самодеятельности, на приобретение инструментов, 
костюлшв, на оплату творческих командировок 
руководителей и участников художественной са
модеятельности, премирование лучших самодея
тельных артистов, на организацию лекций, празд
ничных вечеров в прошедшей пятилетке истраче
но 1 млн. 460 рублей.

***
На нужды физкультуры и спорта—приобрете

ние формы, спортинвентаря, организацию сорев
нований было отпущено 660 тысяч рублей.

***
По сравнению с первым годом пятилетки 

средства, отпущенные на оказание материальной 
помощи, выроелц на 108 процентов, а общая сум
ма за пять лет составила 430 тысяч рублей. Рост 
средств на оплату проезда к месту лечения к

концу пятилетки составил 112,3 процента, а все
го на эти цели израсходовано 150 тысяч рублей.

***
За пять лет работники стройки получили 30 

тысяч 227 путевок в санатории и дома отдыха. На 
нужды санаторно-курортного лечения ушло 
1 млн. 549 тыс,яч рублей. К концу пятилетки 
средства, отпускаемые на лечение . трудящихся, 
увеличились на 123,4 процента. На лечебное пита

ние групком строительства истратил 400 тысяч 
рублей, на нужды здравоохранения — 75 тысяч 
рублей.

***
В пионерских лагерях и специальных здравни

цах Причерноморья отдохнуло по льготным и 
бесплатным путевкам, 31 тыс. 299 детей работни
ков стройки.

***
За пятилетку в первых и, следовательно, ста

рых поселках* строителей снесено 60 бараков, 698 
семей переселено в благоустроенное жилье в горо
де. За три года девятой пятилетки намечено сне
сти 90 оставшихся бараков, в том числе в этом 
году—32. Уже пущено на слом 18 бараков.

Победы и огорчения
Москва, первенство центрально

го совета по легкой атлетике. 
Команда строителей в числе 25 
коллективов приехала защищать 
цвета спортивного клуба «Сиби
ряк» в хорошей форме, в готов
ности номер одни, так как усло
вия нынешнего первенства были 
тяжелыми: зачет шел только по
I разряду. Нужно сказать, что 
требования, предъявляемые к лег
коатлетам, растут год от года. И 
оказаться па уровне этих требо
ваний — значит подтвердить с,вое 
право принадлежать к свите коро
левы спорта.

В Москве мы встретились со 
своими главными соперниками — 
командой СК «Кедр» из Сверд
ловска, легкоатлетами из Томского 
«Янтаря» и соседями-спортсменами 
клуба «Ермак». Неожиданно в ряд 
соперников вошли спортсмены 
МИФИ — дос,еле команда слабая 
и не представляющая на ЦС серь
езной угрозы.

День первый — первые иеудачп 
и ... первая самая серьезная побе
да. Стометровку бежит Таня 
Красношапко: в предварительном 
забеге и в финале результат 12,4 
сек. Единственной бегунье—мас

теру спорта Мухаревой из Томска 
удалось показать зачетный ре
зультат. У мужчин наш Володя 
Московских оказывается вне 
зачета — на стометровке он за
нимает лишь пятое место.

Но главные события разверты
ваются рядом, в секторе толкания 
ядра. Ульяне Дамдиновой, стоя
щей по результатам на пороге 
мастера спорта, не страшен ветер, 
который помешал бегунам пока
зать зачетное время.

В Москве Ульяна сумела осво
бодиться от внутренней скован
ности, от страха снова оказаться 
во власти случайности. Первая 
попытка — ядро летит до отмет
ки 15,57 м (мастерский норматив 
15,50 м). Правда, ни она, ни ос
тальные еще не знают, что рубеж 
взят: судьи поставили пока колы
шек и расстояние не замеряли. 
Вторая попытка — 15,94 м. Еще 
минута, и репродукторы разносят 
новость: Ульяна Дамдинова из 
СК «Сибиряк» выполнила норма
тив мастера спорта СССР и уста
новила новый рекорд центрально
го совета.

Первый зачетный результат 
очень ободрил команду. В забеге

на 1500 метров трое наших спорт
сменов Н. Луговой, В. Бурчик, 
В. Кузовлев показывают высокие 
результаты, намного превышающие
I разряд. А. В. Кузовлев неожи
данно для себя устанавливает ре
корд СК «Сибиряк», семь лет при
надлежавший А. Шрагеру —3,59,1 
сек. Ульяна Дамдинова снова вы
игрывает на этот раз метание 
копья.

Второй день приносит удачу 
В. Московских, он «реабилитиро
вался», пробежав 200 метров по 
зачетному нормативу. Снова зачет 
команде приносит тройка—Н. Л у
говой, В. Бурчик, В. Кузовлев— 
на дистанции 800 метров. Выигры
вает Ульяна Дамдинова, послав 
диск за зачетную отметку. Рекорд 
спортивного клуба устанавливают 
женщины Т. Авилова, Т. Красно
шапко, О. Ващенко, Л . Каккар 
в шведской эстафете 4 0 0 + 3 0 0 +  
+  200+100. А. Попова становится 
второй в прыжках в высоту, по
казав норму первого разряда —
1.60 м.

В итоге легкоатлеты «Сибиряка» 
заняли 4-е место—за «Янтарем», 
«Ермаком» и «Кедром».

К. ВАЩЕНКО.

Телевидение
< 28, СУББОТА

3-й канал 
Показывает Москва.

13.00 — Новости. 13.05 Для де
тей. «Витамины». «Прогулка за 
город». «Кузнец-колдун». Мульти
пликационные фильмы. 13.45 — 
Концерт. 14.15 — «Будущее Мос
квы». 14.45 — Концерт Боровско
го народного хора Гродненской 
области. 15.15 — Для детей. «В 
добрый путь, мальчики и девоч
ки». 16.00 — М. Дьярфаш. «Л а
зейка». Спектакль Омского драма
тического театра. 18.15 — Ново
сти.

Показывает Иркутск. шиловград). 2-й тайм.
18.30 — «Служу Советскому 29, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Союзу!». 19,30 — Концерт. З.й канал
Показывает Москва.

концерт, посвященный Дню шах
тера. 18.20 — Новости.

Показывает Иркутск. 
Показывает Москва 18-30 — Университет педагогиче-

20.00 — «Клуб кинопутешест- 13.00 — Новости. 13.05 — Для ских знаний. 19.00 — «Рейс, 134» 
вий». 21.00 — Чемпионат СССР детей. «Доць солнца». «Дед-Mo- Художественный короткометраж- 
по футболу. «Спартак» (М) — роз и лето». Мультфильмы. 13.45 ный фильм. 19.20 Концерт по
«Нефтчи» (Баку). 2-й тайм. 21.45 Спорт в изобразительном искус- заявкам шахтеров.
— Телевизионный театр мини- стве. 14.15 — Для детей. «Вини- Показывает Москва,
атюр «Наши соседи». 22.40 — пух». Кукольный спектакль. 14.45 20.05 — В. Титов, К. Миленко.
«Второй Всесоюзный фестиваль — Сегодня — День шахтера. В «Всем смертям назло». Спектакль 
народного танца». Премьера теле- передаче принимает участие ми- Ворошиловградского драматнче- 
визнонного фильма. 23.30 — нистр угольной промышленности ского театра. 22.30 — Концерт.
Поэзия. «У нас в гостях поэт СССР Б. Ф. Братченко. 15.15 — 23.00 — «Спокойной ночи, Лео- 
Д . Кугультннов». 24.00 — «Вре- Музыкальный киоск. 15.45 — польдо!». Премьера телевизион-
мя». Информационная программа. Программа Кемеровской студии ного спектакля. 23.30 — Между- 
00.30 — Чемпионат СССР по телевидения. 17.00 — «Шахтеры народный турнир по хоккею на 

футболу. ЦСКА — «Заря» (Воро-гвардин труда». Праздничиыйприз газеты «Советский спорт».

...получают
профессии

Учебный * комбинат строи
тельства — старейшая кузни
ца кадров. Свое двадцатиле- ■ 
тие он отметил в 1969 году.^ | 
Если в 1966 году из его сте* 
вышло 452 рабочих, то к 
1971 году их число возросло 
до 1076 человек. За пятилетку 
учкомбииат дал стройке 4203 
рабочих различных специаль
ностей, повысили здёсь свою 
квалификацию 444 человека.

***
Широк диапазон профессий, 

которым обучают в учеоном 
комбинате. Шофер и кранов
щик, газоэлектросварщик и 
оператор машиносчетной стан
ции, плотник и повар... всего—
16 профессий.

***
Три года в учкомбинате су

ществует новый методический 
кабинет, для которого приоб
ретено технической литерату
ры и учебных пособий на 20 
тысяч рублей.

***
Образовательный уровень 

поступающих в учкомоинат 
повысился с 5—6 классов до У 
классов.

***
История учебного комбината 

насчитывает несколько вех. На 
его базе были-открыты курсы 
мастеров, которые преобразо
вались в учебно-консультаци
онный пункт. Учебно-консуль
тационный пункт получил ста
тус филиала Новосибирского 
строительного техникума. А в 
прошедшею пятилетку филиал 
стал самостоятельным учебным 
заведением строителей — Ан
гарским промышленным поли
техникумом.

За последние годы за преде- 
ламн города Ангарска откры
лись три учебно-консультаци
онных пункта.

Редактор В. А. СТАРИКОВ

Принимается подписка на 
журнал «На стройках Рос
сии» на 1972 год.

Главные темы журнала — 
организация и управление 
строительством, научная ор
ганизация труда.

На страницах журнала пе
чатаются статьи по автомати
зированным системам управ
ления строительством, про
грессивным проектам произ
водства работ, опыту внед
рения НОТ во всех звеньях 
строительства, производствен
но-технологической ком плек- 
тацни и автотранспорту, но
вой технике, градостроитель
ству, достижениям, представ
ленным на ВДНХ СССР.

В каждом номере публику
ются материалы постоянно 
действующего семинара по 
автоматизированным системам 
управления с участием круп
нейших специалистов инсти
тутов по этим проблемам, 
рекомендации ЦНИИОМТП 
по прогрессивной технологии 
и средствам комплексной ме
ханизации работ, карты тру
довых процессов с консульта
циями по их внедрению, ко
торые дают работники 
ВНППИ труда в строительст
ве.

Широкая информация в 
журнале знакомит с техниче
скими новинками, внедряемы
ми на стройках, с зарубеж 
ным опытом.

Журнал «На стройках Рос
сии» распространяется только 
по подписке. Выписать его 
можно в любом почтовом 
отделении, во всех агентствах 
«Союзпечати», а также у об
щественных распространите
лей печати по месту работы.

Подписная цена на год — 
3 руб. 60 коп. \
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