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АВГУСТА—ВСЕСОЮЗН Ы Й ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ВОТ УЖЕ более трех с пол * 
виной десятилетий в первое 

воскресенье августа наша с т р а т  
,чествует машинистов и диспетче 
ров, составителей поездов и про
водников вагонов, монтеров пути 
и стрелочников, а также всех, кто 
обслуживает главный транспорт
ный конвейер страны.

Праздник железнодорожникоь 
смотр сил одного из крупных м 
передовых отрядов рабочег) 
кЛасса И каждый коллектив ста
рается выйти на этот смотр с 
наиболее весомыми достижения 
ми, чтобы преподнести Родине 
трудовой подарок. Это и вагоны, 
высвобожденные для дополни 
тельных перевозок, и ускорение 
доставки народнохозяйственных 
грузов, и улучшение культуры об
служивания пассажиров, и конеч
но же — экономия материальных 
и денежных средств.

Железнодорожники стройки то 
же с хорошими показателями в 
работе встречают этот день. 
Встав на трудовую вахту в честь 
своего праздника и развивая со
циалистическое соревнование за 
достойную встречу 50-летня 
СССР, они дали слово досрочно 
выполнить план второго года де
вятой пятилетки. Слово свое мы 
держим с честью.

НА СТАЛЬНЫХ ПУТЯХ
План первого полугодия по 

грузоперевозкам выполнен на 
116,7 процента, план реализации
— на 113,3 процента, а выработ
ка на одного работающего соста
вила 109 процентов Снижена у 
нас и ‘ себестоимость одного тон 
на-километра на 21 процент. В 
результате, получена сверхплано
вая прибыль в сумме 220 тысяч 
рублей. Таких показателей в ра 
боте коллектив добился напря
женным трудом рабочих, служа
щих и ИТР всех подразделений 
УЖДТ

Итоги показывают, что соЦсо 
ревнованне хотя и проходило г 
переменными успехами, однако 
выявило победителей. Отделу эк 
силуатации за полугодие четыре 
раза присваивалось призовое ме
сто, отделениям пути и связи, 
станциям Трудовая. Шлакоблоч
ная и Тайга — по три раза

Умножая трудовые традиции 
коллектива, у нас показывают 
образцы профессионального мп- 
стерства составители поездоз
А. Ф. Евдокимов и И. И. Фай- 
дельгаймер. Они перевыполняют 
нормативные задания, работают

без брака, передают свое мастер
ство молодым. Успешно трудятся 
стрелочницы В. Я. Мандрицкая, 
М. П Диденко, А. А. Медведева, 
которые содержат свои рабочие 
места в чистоте и порядке, прояв- 
тяют бдительность и внимание на 
г;ост\. В локомотивном депо хо
рошей работы добились машини
сты П. С. Метелкин, К. Демиров и 
В Ф Вннокурцев, помощники 
машинистов Г. Д. Морозов, И. П. 
Грак, ремонтники локомотивов
A. Г. Карбуков, А. П. Крашин- 
ский. крановщики X. Н. Хабнбулии 
и Е. И. Никитина.

Заслуживает похвалы работа 
осмотрщиков вагонов А. И. Кар
лович. В II Титова, В. И Вол 
кова, Н. И. Зайцевой, проводни
ка вагонов А Г. Жуковой, смаз
чицы А II Верещагиной, слесари 
II И Сучепкова. Все свои знания 
и опыт отдают производству де
журные по станции Г. П. Жерна- 
кова, 3. Л. Аксенова, У. А. Дмит
риева, а среди путейцев — до
рожные мастера П. Н. Анисимов,
B. А. Бондарь, бригадиры О. Н.

Садохин, А И. Кошелева, II. В. 
Вакульский, монтер А. Т. Мовико 
ва дежурная А. Н. Ульянова, v 
связистов хорешо работают мои 
теры К. Г. Андреев, А. И. Деми 
чев, телефонистка В. М. Номоко- 
нова.

Словом, всех назвать просто 
невозможно, так как коллектив 
железнодорожников большой, и 
основная часть рабочих, служа
щих и ИТР —  это хорошие и 
добросовестные люди, проявляю
щие коммунистическое отношение 
к труду Сейчас у нас 249 удар
ников коммунистического труда.

В освоении растущих перево
зок грузов и сокращении тран
спортных издержек в народном 
хозяйстве большую роль играет 
промышленный железнодорожный 
транспорт Партией и правитель 
ством намечены важные меропри
ятия по устранению недостатков 
в его работе, повышению техни
ческой оснащенности, улучшению 
использования локомотивов, на
гонов и механизмов, а также 
дальнейшему сокращению про

стоя вагонов и обеспечению со
хранности вагонов парка.

В свете этих решений наше хо
зяйство пополнилось тремя теп
ловозами ТЭМ-2, шпалоподбоеч- 
ной машиной, новым снегоочисти
телем. Диспетчерская и постан- 
ниониая связь оборудована но
вой аппаратурой с тональным вы
зовом, а станция Трудовая, 
Строительная и вагонное депо 
громкоговорящей связью, перего
ны Суховская — Продсклад и 
Суховская — Трудовая — полу
автоматической блокировкой. В 
текущем году мы планируем обо
рудовать полуавтоматической ре
лейной блокировкой еще два пе 
регона.

Ни на одну секунду не преры
вается бег поездов. Днем и но
чью. в стужу и зной, в буднн и 
праздник несут железнодорожни
ки свою вахту. Хочется пожелать 
им хороших успехов в работе, 
личного счастья и... «зеленой ули
цы *.

г. высоцкии,
начальник УЖДТ стройки.

ПЕРВЫЕ ЛАВРЫ—  
ДРУЗЬЯМ-СОПЕРНИКАМ

Итак, соревнование коллективов двух крупнейших 
строек Восточной Сибири приобретает все более конк
ретные, осязаем ы е формы Позавчера комиссия, состоя
щая из представителей руководства, партийных и проб 
союзных комитетов Ангарского управления строительст 
ва и Братскгэсстроя , подвала первые итоги этого со
ревнования.

П ервая  половина 1972 года \ братчан оказалась бо
лее плодотворной. Они успешно справились с госудао- 
ственным планом по всем его показателям и значитель
но опередели ангарских строителей. Выполнение объема 
строительно-монтажных работ составляет соответствен 
но: у ангарчан  — 101,4 процента, Братскгэсстрой 
108, собственными силами 92,2 и 107,2, производи 
тельиость труда — 95,3 и 102,2 процента.

К ак ни прискорбно то признать, но победа наших со
седей закономерна. Они добились ее путем лучшей ор 
ганизации работ, более смелого совершенствования сис
темы управления производством, постоянного поиска но 
вого, передового в строительной практике.

Но и ангарчане, как говорится, «не лыком шиты». 
Н аш  коллектив имеет лучшие, чем у соперников по со
ревнованию, показатели по выполнению директивныч 
норм использования механизмов, по комплексной меха
низации некоторых трудоемких работ, состоянию техни
ки безопасности, по снижению нарушении трудовой дис- 
днеплины. Д ел егатам  из Братска очень понравилась 
организация отдыха трудящ ихся на нашей стройке.

Так что у ангарских строителей есть все возможно 
сти взять реванш за поражение в первом полугодии.

@ р е п л и к а

НАД УСТАНОВКОЙ 
ПЫЛЬ СТОЛБОМ

Весною на строительстве установки ЭЛОУ-i 
А ВТ было не так жарко, дороги еще не разбиты, 
но тем не менее каждое утро на территории по
являлась поливочная машина. А в эти августов
ские дни, когда на дворе жара и на дорогах 
комплекса слой пыли миллиметров в 200, о по
ливочной машине ни слуху, ни духу. После про
езда автомашин над установкой поднимается 
столб пыли. Работать в такой обстановке про
сто невыносимо. Более того, при видимости, ко
торая в пыли равна нулю, совсем недалеко до 
аварии.

Машина для поливки территории управлением 
автомобильного транспорта участку СМУ-7 вы
делена с весны. Однако начальник участка В. И. 
Ьелецкий принял решение использовать машину 
на других объектах, оставив важнейший пуско
вой комплекс года без поливки.

На комплексе в эти напряженные дни не мо
жет быть халатного отношения к выполнению 
возложенных обязательств со стороны любою 
руководителя, рабочего. Тем более, странную по
зицию занял В. И. Белецкий, представитель пе
редового коллектива, победителя социалистиче
ского соревнования на комплексе.

К. ВАСИЛЬЕВ.

ПОД МРАМОР
Совместно с цент- ного технолога завода 

ральной лабораторией В. П Пашннна. Панели 
ОИМиК коллектив заво- с фактурой под мрамор 
да ЖБИ-4 осваивает отличаются г л а з у р- 
новую фактуру панелей ным блеском. Не менее 
жилищного строитель- важно и то, что новый 
ства. Для этого•постро- метод позволит отка- 
ена экспериментальная заться от очень трудо- 
электромагнитиая каме- -
ра. Новый вид факту- емких Работ по ВСКРЬ|- 
ры, разработанный в ла- ™ю фактуры, 
бораторни, внедряется А. МОСИНА,
под руководством глав- студентка ИГУ.

В социалистическом соревновании среди 
узловых диспетчеров Брянского отделения 
Московской железной дороги первое место 
занимает коммунист Анатолий Дмитриевич 
Акимов. Ударник коммунистического трудч 
добился своевременного отправления по гра 
фику всех поездов. С узла, где диспетчером 
Анатолий Дмитриевич, уходят ежемесячно до 
180 тяжеловесных составов, которые перево
зят дополнительно десятки тысяч тонн народ
нохозяйственных грузов.

Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС.
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О Б Щ Е С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  К О Н Ф Е Р ЕНЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС —
ДВИГАТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА

ИЗЛОЖЕНИЕ ДОКЛАДА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА СТРОЙКИ
Ю. А. КОРЕНЕВСКОГО

В ПЕРВОМ  полугодии кол
лектив строителей срабо

тал хуже, чем ожидалось. 
План собственными силами вы
полнен на 98,2 процента, по
производительности труда —* 
па 95,3 процента. Это низкие 
цифры. Ведь от роста произ
водительности труда сегодня 
зависит многое. Недовыполнен 
и план по прибыли на 387 ты
сяч рублен.

Не выполнили государствен
ный план собственными сила
ми и убыточно сработали 
СМУ-3, СМУ-б. Не выполнили 
план по росту производитель
ности труда СМУ-3, СМУ-6, 
СМУ-10, СМУ-11.

Докладчик останавливается 
ра работе рационализаторов, 
которые, как и в прежние го
ды, смогли принять самое ак
тивное участие во внедрении 
технического прогресса на 
стройке и внесли в фонд пяти- 

-летки 2 миллиона 777 тысяч 
рублей. Всего в рационализа
ции и изобретательстве приня
ло участие 1515 человек, кото
рые подали 1532 предложения. 
Рационализаторам выдано 906 
удостоверений на принятые и 
внедренные предложения.

На стройке проводилась 
большая работа по св9евре-
менной и с хорошим качеством
сдаче объектов в эксплуата
цию. Из 137 объектов на «от
лично» сдано 12,5 процента и 
на «хорошо»—74,1. Много на
реканий в адрес строителей по 
устройству дощатых полов,
выполнению мягких кровель.
Как пример — детский садик 
в седьмом микрорайоне. Он 
сдан в эксплуатацию в четвер
том квартале прошлого года, 
однако еще и сегодня на нем

не закончена кровля. Имеются 
и другие факты, когда к сдан
ному объекту коллектив под
разделения не спешит возвра
щаться для завершения работ.

Докладчик приводит цифры 
подготовки новых рабочих в 
подразделениях строительства, 
обучению вторым и смежным 
специальностям.

Одним из недостатков, гово
рит Ю. А. Кореневский, явля
ется то, что не во всех подраз
делениях выделены помещения 
для учебных классов, в част
ности, нет их в СМУ-1, СМУ-G, 
СМУ-8.

Большое внимание в докла
де главного инженера уделено 
внедрению достижений науки, 
техники и передового опыта на 
объектах строительства. В пла
не технического прогресса, 
разработанном на пятилетку, 
большое внимание уделено по
вышению уровня механизации 
и индустриализации строитель
ства, совершенствованию суще
ствующей и внедрению пере
довой технологии строительно
го производства, выпуску и 
применению новых, более про
грессивных материалов, дета
лей, конструкций, направлен
ных на рост производительно
сти труда и снижение себесто
имости строительства.

В первом полугодии за счет 
внедрения новой техники по
лучена экономия в сумме 231 
тысячи рублей. Значительно 
перевыполнено задание по 
строительству объектов в пол
носборном исполнении, процент 
его на крупнопанельном строи
тельстве жилья составил 89, а 
в целом по строительству — 
82.

Перевыполнено задание по 
устройству свайных фундамен

тов, предварительному элект
роподогреву бетонной смеси в 
кузовах автосамосвалов, вы
пуску преднапряженного сбор
ного железобетона, стеновых 
панелей с фактурным слоем и 
ДР.

Продолжается работа по 
внедрению элементов автома
тизированной системы управ
ления строительством. В пер
вом полугодии переведены на 
ежедневный оперативный учет 
выпуска и отгрузки продукции 
по всей номенклатуре изделий 
заводы Ж БИ-1, 2, 3, 4, 5 и 
ДОКи-1 и 2.

Основной формой внедрения 
передового опыта и методов 
труда являются построечные и 
межпостроечные школы. В 
первом полугодии, говорит до
кладчик, в подразделениях 
строительства проведено 20 
школ, организовано 5 посто
янно действующих школ пере
дового опыта. Обучено 535 
человек. Эти люди стали рас
пространителями передового 
опыта в бригадах.

На стройке прошли конкурсы 
на звание «Лучший по профес
сии», ведется показательное 
строительство домов.

Однако еще слабо постав
лена работа по внедрению 
средств малой механизации и 
сокращения тяжелого ручного 
труда. По данным анализа, 
стройка обеспечена средствами 
малой механизации на одну 
пятую тех возможностей, кото
рые есть. Здесь основное слово 
должны сказать службы управ
ления и, прежде всего, от
дел главного механика и лабо
ратория НОТ.

Говорят делегаты конференции

ПОЧЕМУ МЫ 
ПРОСТАИВАЕМ

а А. ГЕИН,
бригадир каменщиков СМУ-1
Главная задача, которую ставит 

перед нами коллективный договор, 
— это успешное выполнение про
изводственных планов, повышение 
эффективности строительного про
изводства. Чтобы достойно спра
виться с £той задачей, в ее реше
нии должны активно участвовать 
все структурные звенья нашего 
предприятия. Рабочие коллективы 
сделают все, от них завислщге 
для выполнения задания, если им 
не будут ставить палки в колеса. 
А это бывает, к сожалению, не
редко.

Наша бригада строит сейчас 
9-этажные дома в 84-м квартале. 
Работу эту надо закончить как 
можно быстрее. Ведь рядом распо
ложена детская больница, и все
возможные строительные шумы не 
очень-то благоприятствуют быст
рейшему выздоровлению детей. К 
тому же люди (в том числе и 
приезжие) идут на стадион, а мы 
воздвигли на их пути внушитель
ный забор.

Словом, возведение домов надо 
форсировать. А у нас редкий день 
обходится без простоев. И все по 
одной причине: несвоевременная 
поставка раствора. Привозят его 
в девять, в половине десятого. А 
еще надо поднять его на 6-й этаж. 
Вот и простаивают каменщики по 
полтора—два часа почти ежеднев
но.

Очень плохо работает раствор

ный узел ЗЖБИ-З. То у них нет 
цемента, то еще чего-нибудь. При
чины каждый раз как будто «объ
ективные». Однажды с завода со
общили: нет песка. Это в Ангар- 
ске-то иеска нет! Нам кажется, 
что если на заводе чего и не хва
тает, так это четкого руководст
ва работами.

И еще одно пожелание. Лора 
бы уже бригадам нашего СМУ пе
рейти на подрядный метод стро
ительства жилья и соцкультбыта.

ПОЗАБЫТЫ,
ПОЗАБРОШЕНЫ

Н. А. МЕДВЕДЕВ, 
делегат от СМУ-10

Я работаю в нашем коллективе 
с 1963 года и не помню случая, 
чтобы строители Байкальского 
целлюлозного завода не справля
лись с государственным планом. 
А вот сегодня наше СМУ называ
ют в числе отстающих. Что же 
произошло, почему так резко из
менились показатели работы кол
лектива?

С обидой приходится конста
тировать, что за последнее время 
непонятно, по каким причинам, со 
стороны УПТК, УПП да и руко
водства управления строительства 
изменилось отношение к байкаль
ской площадке. Наше СМУ очу
тилось в положении «позабытого, 
позаброшеного».

Особенно остро это ощущается 
при рассмотрении вопроса об 
обеспечении необходимыми матери
алами и изделиями. В первую

очередь удовлетворяются заявки 
периферийных трестов, ангарской 
площадки, а нужды СМ У-10—<в по
следнюю очередь.

Такое положение дел весьма 
отрицательно сказывается на ре
зультатах нашей работы. Задачи, 
стоящие перед байкальскими стро
ителями, объемны и в очень высо
кой степени важны. Поэтому 
смотреть на нас, как на второсте
пенное подразделение, ни в коем 
случае нельзя.

УПОРЯДОЧИТЬ
СНАБЖЕНИЕ

Л. Р. ОРЛОВ, 
начальник ОТС Майского РМЗ
Для коллектива ремонтно-меха

нического завода один из самых 
больных вопросов — это обес
печение необходимыми запасными 
частями. В этом деле на стройке 
до сих пор нет стройной системы. 
«Добываем» одни и те же запча
сти нередко параллельно—мы, уп
равление механизации, ОМУ-7, 
СМУ-4...

Несколько слов об эксплуатации 
механизмов в подразделениях на
шей стройки. К сожалению, часто 
приходится наблюдать совершенно 
безалаберное отношение к тех
нике. Бывает так, что на ремонт 
направляют машины, которым ме
сто... только на свалке. А ведь, 
если бы работающие на них ме
ханизаторы бережно относились к 
технике, своевременно ее ремонти
ровали, она могла бы довольно 
долго послужить еще строителям.

На заводской конференции по 
проверке коллективного договора

Бригада Эмануила Гейна 
— одна из ведущ их бригад  
на строительстве объектов 
соцкультбыта и жилых зда
ний в кирпичном исполне- 
ни и.

В этом коллективе тру
дится много замечательных 
мастеров кирпичной кладки. 
Бригаде, как правило, дове
ряются самые интересные, 
экспериментальные объекты.

Сегодня бригада возво
дит девятиэтажные дома 
в 84-м квартале. Она при
меняет самые прогрессив
ные приспособления, инвен
тарь, передовые методы тру
да.

На снимках В. Небогина: 
вверху  — машинист башен
ного крана Д. П. Боровков, 
ударник коммунистического 
труда, награжденный зна
ком <гОтличник социалисти
ческого соревнования», вни
зу  — подача раствора в 
бадьях .непосредственно* к  
рабочему месту каменщика.

■

.

ОХРАНА ТРУд а * 
-Д Е Л О  ОБЩЕЕ

М. КАВЕЦКИИ, 
заместитель главного 

инженера стройки.

На стройке проведена большая 
работа по улучшению охраны тру
да и техники безопасности. Есть 
и результаты этой работы. Сни
жено общее количество несчаст
ных случаев на производстве, сни
жен и коэффициент частоты. Од
нако остается почти на прежнем 
уровне количество особо тяжелых 
несчастных случаев.

Надо сказать, что в подавляю
щем большинстве в и и о в- 
нымн несчастных случаев бывают 
инженерно-технические работники. 
Это говорит о том, что линейный и 
административный персонал еще 
слабо чувствует свою ответствен
ность за состояние охраны труда 
на наших площадках.

Надо помнить, что дело это об
щее. Вопросами техники безопас
ности должны постояно занимать
ся и администрация подразделе
ний, и общественные организации. 
У нас на стройке работает, как 
уже говорилось, более тысячи об
щественных инспекторов по охра
не труда. Такая громадная армия 
могла бы дать хорошие результа
ты. Но профсоюзные комитеты 
слабо используют эту силу. В ча
стности, надо продумать вопрос 
о мерах морального и материаль
ного поощрения особо активных 
общественников.

На конференции выступили так
же директор ЗЖБИ-З Н. М. Була- 
ченко, заместитель начальника от
дела охраны труда ЦК профсоюза 
В. М. Уваров и руководитель де
легации соревнующегося с нами 
коллектива Братскгэсстроя, член 
парткома братских строителей, ре
дактор газеты «Огни Ангары» 
Н. П. Левентуев.
UnilHIHIIIIMIIIIIIIIllliiiiiim ii

раОочие 1}МЗ остро ставили воп 
рзс сО организации горячего пи 
тания. Когда в Майске было раз 
мещено меньше строителей, тал 
работало две столовые. Потом од 
ну из них закрыли. Правда, пост 
роена столовая СМА, но она уда 
лена от основной части произвол 
ственных предприятий. И сейчас 
рабочие тратят на обед по полто
ра часа,

Владимир Николаевич Бачков 
вот уже несколько лет работает 
прорабом на пятом участке стро
ительно-монтажного управления 
№ 5. Коллектив, которым он ру
ководит, постоянно выполняет 
планы и задания, которые даются 
прорабству.

В. Н. Бачков — отличный ор
ганизатор работ. Он строил жи
лье в Ново-Ленино, поселке Ир
кутской ГЭС, санатории «Байкал». 
Сейчас Владимир Николаевич за 
нимается ремонтом этого санато
рия. ,

Знают Владимира Николаевича 
в СМУ и на участке также как 
активного коммуниста, хорошего 
пропагандиста школы коммуни
стического труда.

Фото В. Небогина.
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О Л Л Е К Т И В Н О Г О  Д О Г  О В О Р А
ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ

ИЗЛОЖЕНИЕ ДОКЛАДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГРУПКОМА М. П. ЗАЙЦЕВА

Н АША конференция по про 
верке коллективного догово- 

за полугодие проходит в тот 
мент, когда вся страна, весь 

нетскнй народ готовится к 
рече знаменательной даты 

■Плетня образования Союза ССР. 
Успешно решаются задачи выпол
нения плана второго года пяти
летки, о чем свидетельствуют да li
able статистического управления, 
опубликованные в газетах.
I  Напряженно, с полной отдачей 
сил трудился в первом полуго
дии коллектив ангарских строите
лей. Успешно завершили выпол
нение плана первой половины го
да УПП, АРЗ, СМУ-7. СМУ I. 
СМУ-5, СМУ-1, СМУ-8, ^М, УЭС 
и [другие. Эти коллективы с че
стью выполняют свои социалист 
ческне обязательства.
■Далее докладчик остановился 
на роли профсоюзных организа
ций в деятельности подразделе- 
№ .  Основное внимание профсо 
юзные организации уделяли даль
нейшему совершенствованию со- 
Калистического соревнования п 
его высшей формы — движения 
за коммунистическое отношение к 
труду. Этому способствовало По
становление ЦК КПСС «О даль 
вейшем совершенствовании социа
листического соревнования» и вы
полнение мероприятий, разрабо
танных и утвержденных IV пле
нумом групкома.

В результате тесной связи ра
боты руководителей подразделе
ний, партийных и профсоюзных 
организаций, социалистическое со
ревнование у ангарских строп 
телей стало более действенным. 
Стали более конкретными социа
листические обязательства. при
нимаемые коллективами бригад, 
участков, цехов, заводов. К их 
разработке привлекались рабочие, 
инженерно-технические работни -

кн, передовики производства. 
Большое внимание уделялось ор
ганизации соревнования по дого
ворам между подразделениями и 
отдельно, между бригадами и ра
бочими. В настоящее время боль
шинство подразделений соревну
ется по договорам с взаимной 
проверкой выполнения принятых 
обязательств. А в целом наша 
стройка заключила договор на 
соревнование с управлением 
Братскгэсстроя.

Развивая социалистическое со
ревнование, руководство управ
ления строительства, групком сов. 
местно с руководителями поДраз-. 
делений и профсоюзными комите
тами принимали меры по мобили
зации коллективов на выполнение 
основных задач 1972 года — вво
ду в эксплуатацию важнейших 
пусковых объектов, среди кото
рых особое место отведено уста
новке по первичной переработке 
нефти — ЭЛОУ+АВТ.

На главном пусковом 
се разработаны условия 
стнческого соревнования 
нением материальных и

комплек- 
социали- 
с приме- 

мора л ii-
ных форм поощрения, что позво
лило активизировать работу на 
этой установке. Именно на этом 
комплексе трудятся лучшие брига
ды, которыми руководят грамот
ные бригадиры, активные профсо
юзные активисты — Герой Соци
алистического Труда В А. Дар- 
чев, Н. Федин, И. В. Луков и 
другие. •

С  ЕГОДНЯ в социалистическом 
^  соревновании участвует более 

98 процентов рабочих, объедини 
емых групкомом, 60 процентом 
в движении за коммунистическое 
отношение к труду. За первое по 
лугодие высокое звание присвоено 
шести цехам и участкам. двум

бригадам и 680 рабочим.
Дальнейшее распространение 

получила такая форма социали
стического соревнования, как вы
полнение большего объема работ 
меньшим количеством рабочих. На 
нашей стройке первыми этот по
чин поддержала бригада отделоч
ников СМУ-5, которой руководит 
делегат XXIV съезда КПСС Ека
терина Гавриловна Михалева. В 
настоящее время по этому прин
ципу трудится 150 бригад, при
чем, большинство из них значи
тельно повысили выработку.

Докладчик остановился на ра
боте общественных организаций 
ПДПС, ВОИР, ОКБ, ОБЭА и 
других, организации смотров по 
использованию резервов nponj- 
водства, высокой культуры на ра
бочих местах Активно прошли 
такие смотры в УПП, СМУ-2, 
СМУ-7, СМУ-5. Подразделениям, 
добившимся лучших показателей 
в период проведения смотров, 
присуждались первые места.

Однако, отметил докладчик, в 
последнее время работа общест
венных организаций ослабла, на
блюдается спад проведения смот
ра по использованию резервов 
производства. Профсоюзным ко
митетам нужно постоянно дер
жать под контролем и работу 
общественных организаций, и по
стоянный поиск неиспользованных 
резервов.

Ы МНОГО говорим об улуч
шении работы товарищеских 

судов, сказал далее докладчик, 
сознавая, что это наилучшая фор 
ма воздействия на прогульщи 
ков, нарушителей трудовой дис
циплины. Однако работа товари 
щеских судов сегодня нас не 
удовлетворяет. В тресте Знмахим- 
строй из 114 прогульщиков на то
варищеском суде разобрано... 2, в 
СМУ-10 из 23 — ни одного, в

М

УЭС из 19 — ни одного, на 
РМЗ из 10 — ни одного. Коммен
тарии, как говорится, излишни.

Особое место в работе адми
нистрации, общественных органи
заций должна занимать борьба с 
пьянством. Правда, в первом по
лугодии на стройке количество ра
бочих, побывавших в медицин
ском вытрезвителе, сократилось, 
но все же остается довольно вы
соким. И наша задача — с еще 
большей ответственностью пове
сти борьбу, добиться сокращения 
и полной ликвидации пьянства. 
Для этого нужно делать опору на 
весь коллектив.

Q АТЕМ докладчик остановил
ся на улучшении условии 

труда для рабочих. Групком и 
профсоюзные комитеты проводили 
большую работу по предупрежде
нию травматизма. На стр'ойке ра
ботает более тысячи обществен
ных инспекторов. За прошедший 
период ими пода по 816 предложе
нии, направленных на улучшение 
состояния охраны труда, из ко 
юрых 680 выполнены. Проводи
мая работа позволила несколько 
снизить производственный трав
матизм, однако очень плохое по
ложение с охраной труда сложи
лось в отдельных подразделени 
ях jf, и частности, в УПП.

I егулярно, с участием руково
дителей подразделении, на засе
даниях профсоюзных 
проводится анализ 
стн. Выполнение 
Фактических
лило в первом полугодии снизить 
процент заболеваемости, однако в 
некоторых подразделениях он ос
тается на прежнем уровне.

Не решен сегодня вопрос с 
централизованной стиркой и ре
монтом рабочей одежды. Здесь 
н\жно сделать упрек в адрес ру
ководителей треста Востокхнм-

комнтетой, 
заболеваемо- 

лечебно-профн- 
мероприятий позво-

монтаж, которые, безответственно 
отнеслись к строительству комби
ната бытового обслуживания и 
сорвали сдачу его во втором 
квартале этого года.

В этом году лучше организован 
отдых трудящихся. Зимой функ
ционировал двухдневный дом от
дыха, своевременно открылась 
туристическая база Большой Ко
лей, пионерские лагеря.

Докладчик рассказал об улуч
шении жилищно-бытовых условий 
рабочих, отметив, что по подраз
делениям распределено 7248 квад
ратных метров жилой площади, 
что на две тысячи больше, чем в 
первом полугодии 1971 года. Сне
сено 12 бараков, и 142 семьи по
лучили благоустроенные кварти
ры..

Для культурного обслуживания 
рабочих и их семей, на учебно- 
спортивную работу, массовые физ
культурные мероприятия групком 
израсходовал 250 тысяч рублей, 
что в два раза больше, чем ^а 
соответствующий период прошло
го года.

Значительную работу проводят 
красные уголки предприятий. 
Лучшими и » них являются уголки 
на заводах ЖБИ-2 и ремонтно- 
механическом, ДОКе-1 и СМУ-1.

Активизировалась спортивная 
работа, сдача норм на 
ГТО.

Докладчик рассказал и 
достатках r  работе, сосредоточил 
внимание делегатов конференции 
на нерешенных проблемах, поста
вил задачи работы профсоюзных 
комитетов во втором полугодии.

значки

о не-

6 АВГУС ГА—ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Успех решают люди
I Встречая 50-летие обра- новой экономии получили 
Ьваиия СССР, коллектив около 15 тысяч рублей.
станции Строительная на
бирает темпы работ: за
[полугодие план грузопере
возок мы выполнили на 
^107,8 процента, а сверхпла-

Добились мы этого после 
изменения технологии пере
работки вагонов. Если не 
так давно каждая смена 
формировала поезда на за

пад и восток каждая для 
себя и сама сдавала их на 
МПС, то сейчас они рабо
тают друг на друга. В ре
зультате, готовые поезда 
сдаем быстрее.

Немаловажное значение 
имеет и пропуск шлаковых 
«вертушек» АНХК не по 
главным путям, а по объ
ездным. Здесь мы ежесу

точно экономим время до 
трех часов. Но главную 
роль играют наши кадры. 
Тут нельзя не вспомнить 
двух дежурных по станции
— Максима Максимовича 
Алексеенко (это опытный 
командир, работает в 
УЖДТ более 20 лет) и 
начинающего дежурного по 
станции Нину Сибиреву.

Отлично работают также 
составители .поездов Юрий 
Кузнецов, Иосиф Файдель- 
гаймер, стрелочница Мария 

Диденко, старшая весовщи
ца Лидия Андросова, ма
шинисты тепловозов Влади
мир Винокурцев и Виктор 
Хаттунен и многие другие.

В работе нам помогаю^ 
и вагонники. Они организо
вали ремонтный пункт на 
станции. В результате, за 
месяц до 35—40 вагонов 
парка МПС опять вступа
ют в строй. А это суще
ственный вклад в производ
ство.

Н. БЕНДЛИН, 
начальник станции.

НА С Т А Н Ц И И  Т Р У Д О В А Я
ФОТОРЕПОРТАЖ

Она совсем маленькая и 
незаметная в тихом лесоч
ке. Нет здесь постоянного 
грохота тяжелых поездов, и 
даже голос дежурного по 
станции Ульяны Лазаревны 
Дмитриевой звучит из ре

продуктора как-то спокой
но, по-домашнему.

Однако впечатление это 
только первое. Трудовые 
достижения станции весьма 
внушительны. Здесь тоже 
ставятся рекорды. Так, сме
на Ульяны Дмитриевой не
давно разгрузила несколь
ко сот вагонов, а уже че
рез некоторое время смена 
Эмилии Бахман улучшила 
и этот рекорд.

Хотя в коллективе стан
ции всего несколько десят
ков человек, но дела здесь 
таковы, что Трудовая дер
жит первое место в управ
лении железнодорожного 
транспорта, план погрузкп 
и выгрузки вагонов доведем 
у нее до 140 процентов и 
притом — без аварий и 
брака. *

Все это дело рук таких

люден, как составителя по
ездов Ивана Сергеевича Ки
селева, его помощника Вик
тора Самойловича Давыден
ко, стрелочниц Галины 
Ивановны Некрасовой, В а 
лентины Яковлевны Суга- 
ченко, Анны Фоминичны 
Файзулиной, машинистов 
Геннадия Горяшева, Васи
лия Луконина, весовщицы 
Тамары Марченко и многих, 
многих других.

Залогом этих успехов, 
пожалуй, является умелая 
работа партийной группы 
станции. В ее составе ком
мунисты начальник станции 
Сергей Безруков, весовщик 
Майя Щекотько и инженер 
Антонина Потапова.

...В репродукторе послы
шалась команда о встрече 
поезда с углем, который вы
шел со станции Суховская.

Вскоре показался дымок па
ровоза, который, пыхтя и 
напрягаясь, как добрый, 
старый конь, доставил на 
станцию полновесный сос
тав. Необходимое оформле
ние документов, отдача рас

поряжений — и работа 
идет (как и положено пере
довой станции) четко, сла
женно.

В. Н Е БО ГИ Н ,
наш нештатный коррес
пондент.

Фото автора.



ПО ПАМЯТНЫ/Ч МЕСТАМ
МАРШРУТЫ ЮНЫХ

Коллективы детских площа
док актового зала и клуба «Ок
тябрь» выезжали в экскурси
онную поездку по памятным 
местам Иркутска. Эта экскур
сия была посвящена 50-летию 
со дня образования СССР и 
началась с площади им. Ки
рова. Опытный экскурсовод 
Иркутского бюро путешествий 
У. А. Андролайтис рассказал 
ребятам о том, почему площадь 
носит имя Сергея Миронови
ча, когда она стала так имено
ваться.

Затем юные экскурсанты по
бывали в Иркутском Дворце 
пионеров, познакомились с кра
еведческими экспонатами, со
бранными там, узнали интерес
ную историю старинного зд а

ния, в котором разместился 
Дворец. До революции оно 
принадлежало сибирскому куп
цу Второву, а теперь отдано 
юным ленинцам.

Побывали ребята на моги
лах жен декабристов Трубец
кой, Волконской, Муравьевой, 
возложили цветы, услышали 
интересный рассказ экскурсо
вода о декабристе Раевском! 
построившем в селе Олонкн 
школу, которая сейчас носи г 
его имя.

Много рассказал Андролай
тис ребятам и о командирах 
партизанских отрядов Калан- 
дарашвили и Бурнове, чекисте 
Дульневе, памятники которым 
воздвигнуты на братской мо
гиле.

Затем юные краеведы от
правились на Иркутскую ГЭС.

Эти дни для ангарских пио
неров были незабываемыми. А 
в аэропорту ребят ждал еще 
одни сюрприз — они стали не
ожиданно участниками встречи 
с молодежной кубинской деле
гацией. Участники экскурсии 
приветствовали дорогих гостей 
букетами цветов, флажками. 
Поездка по памятным местам, 
интересные встречи надолго
запомнятся всем.

Следующую экскурсию ре
бята совершат на Байкал. Ту
да поедут пионеры детской
площадки актового зала и клу
ба «Восход».

Б. НИКОЛАЕВА.

Значительных достижений добился коллектив Клннского комби 
нлта химического волокна имени В. И. Ленина (Московская об
ласть). С начала года передовое предприятие выпустило свер< 
плана .300 тонн волокна.

На снимке: крутильщицы (слева направо) Галина Нилова, Ли 
дня Евсеева и Лидия Демина. Они ежедневно сдают сверх нормы 
5—6 килограммов капроновой нити.

Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС.

„У  нас в общежитии 
праздник "I I I

Празднично украшенное обще
житие 2/88 строительства встре
чало новое молодое пополнение— 
выпускников ГПТУ.

Вечер открыл ветеран СМУ*5 
А1ексей Федорович Федорук. Он 
рассказал об истории своего 
предприятия, его традициях, дал 
наказ молодым рабочим высоко 
нести и приумножать славу от
цов, беречь честь коллектива.

От бывших выпускников ГПТУ 
выступила член совета общежи
тия Людмила Ерощенко.

Девушка поделилась с нович
ками мыслями о том, как и чем 
живет молодежь общежития, го
ворила о работе совета молодых, 
об интересном отдыхе строите
лей.

Затем началась массовая часть
— показ кинофильмов, аттракци
оны. игры. Праздник встречи с 
выпускниками закончился вру
чением каждому вновь прибывше
му букета цветов.

П. АЛЕКСАНДРОВА.

„Молодость*—  
для молодежи

В красном уголке общежития 
2/88 строительства открылся ки
ноклуб «Молодость». Первый те
матический показ фильмов был 
на тему борьбы с пьянством: 
«Пьянство — источник преступ
лений».

Очередная серия посвящена 
знаменательной дате — 50-летию 
образования СССР. Клуб «Моло
дость» покажет молодым строите
лям ряд фильмов по союзным 
республикам. Такие, как «Друзья 
с берегов Балтики», «Мой Турке
стан», «Республика белого золо
та», «В мире прекрасного» и др.

Несмотря на то, что киноклуб 
«Молодость» существует совсем 
недавно, он приобрел десятки мо
лодых друзей. И с каждым днем 
их становится все больше.

Р. ПОБЕДИНСКАЯ.

письмо
В  Р Е Д А К Ц И Ю

Прошу через вашу газету вы
разить глубокую благодар
ность коллективам СМУ-7, 
ДОКа-2, орса за организацию 
и помощь в похоронах мужа 
Виктора Ивановича Зверови- 
ча, умершего после тяжелой 
продолжительной болезни.

А. И. ЗВЕРОВИЧ.

ВСЕ ДЕЛА РЕШАЕТ СОВЕТ
(Недавно комиссия ЦК профсоюза про

извела проверку политико-воспитательной 
и культурно-массовой работы в общежитиях 
9/85 и 6/86. «Комиссия отметила, что в этих 
общежитиях проводится значительная ра
бота среди проживающих здесь 840 юношей 
и девушек.

(Активно действуют культурно-бытовые 
советы, председателями которых являются 
комсомолки Люда Казыкина и Ира Дани- 
шевская. Всю деятельность с<Леты строят 
по заранее утвержденным годовым и ме
сячным планам. В хорошо оборудованных, 
красных уголках и комнате боевой славы 
силами советов общежитий оформлено 12 
стендов на политические, военно-патриоти
ческие и бытовые темы. На показательных 
досках вывешены имена ударников ком
мунистического труда, лучших учащихся, 
списки жильцов — победителей конкурса 
на лучшую комнату, спортсменов и других 
активистов.

Советы общежитий взяли под свой конт
роль и оздоровительно-спортивные меропри
ятия: выезды молодых строителей на озе
ро Байкал, Иркутское водохранилище, тур
базу «Сибиряк», в двухдневные базы отды
ха, загородные прогулки и турпоходы.

Только в июле парни и девушки общежи
тий совершили три ту/ристнческих похода по 
рекам Белой и Китой. Организаторами и 
вдохновителями всех туристских походов 
являются в 9-м общежитии Саша Батраков, 
а в 6-м—Саша Капустин.

Администрация, советы общежитий уде
ляют большое внимание и лекционной про
паганде. 2—3 раза в месяц проводятся лек
ции, доклады, беседы на разнообразные те
мы. Многие из проживающих в общежити
ях посещают молодежные лектории, кино
лектории и лекторий «Вокруг света».

Комиссия особо отметила, что среди мо-

СМОТР РАБОТЫ ОБЩЕЖИТИЙ
лодых строителей здесь практикуется про
ведение устных журналов, вечеров вопро
сов и ответов, диспутов, читательских кон
ференций, встреч за «круглым столом». Все 
это, безусловно, способствует повышению 
эрудиции, обогащению творчеокон мысли 
молодежи.

Идя навстречу славному юбилею — 50- 
летию образования СССР, советы общежи
тий систематически организуют выступле
ния перед молодежью артистов братских 
советакнх республик. Здесь уже выступили 
заслуженный артист Украинской ССР Ана
толий Исаенко, заслуженный артист Литов
ской ССР Анатолий Свенцнцкий, заслужен
ная артистка Армянской ССР Галит Гара- 
голи, народный артист Грузинокой ССР Ар
чил Гомиашвили, заслуженный артист, ла
уреат Государственной премии Владимир 
Серебряков и другие.

Советы общежитий регулярно, два раза 
в месяц, проводят свои заседания, на кото
рых рассматриваются вопросы дисциплины 
молодых жильцов, санитарное состояние 
общежития, претворение в жизнь плана по
литико-воспитательной и культурно-массо
вой работы, работа Стенной печати и дру
гие дела.

Абсолютное большинство юношей и деву
шек, проживающих в общежитиях,—отлич
ные производственники, хорошие общест
венники. Многие из них награждены юби
лейными Ленинскими медалями «За добле
стный труд». Молодые рабочие честно тру
дятся, учатся в ШРМ, техникумах, вузах, 
достойно ведут себя, в быту, умеют куль
турно опдыхать. Однако, как говорит рус
ская пословица, «в семье не без урода».

Есть у нас еще молодые люди, которым 
ничего не стоит покуситься на честь кол
лектива. Этим обычно грешат вновь при
бывающие, так называемые «летуны».

Какие меры воздействия применяются i 
нарушителям? О них, в первую очередь 
сообщается по месту работы. Они обсуж 
даются на заседаниях советов, на собрани 
ях. критикуются в стенгазетах.

Под воздействием общественных мер мно 
гие исправляются. А к тем, кто не прислу
шивается к добрым советам и пожеланиям' 
продолжает злостно нарушать установлена 
ный в общежитии порядок, к ним применяв 
ется самое строгое взыскание—выселение 
из общежития и направление дела в нар| 
суд.

На сегодняшний день, несмотря на неод
нократные предупреждения, пьянствуют 
безобразничают, сквернословят в общежи 
тии 6/86 работник завода железобетонные 
изделий N° 1 В. Мордовских, в общежити 
9/85—работник СМУ-2 С. Червяков, работ 
ник орса В. Барахтенко.

Советы общежитий настаивают на их вы 
селении.

Молодые строители, проживающие в об 
щежитиях, принимают активное участие 
социалистическом соревновании. На npoTfv 
жении ряда лет оба общежития занимаю 
первые места, получают почетные грамоть 
ценные призы, и денежные премии. И 
этом большая заслуга советов общежитт 
и администрации. Прежде всего тех, ктт 
после трудового дня отдает свое овободнс 
время общественной работе — воспитании 
молодого человека. Они помогают юноша; 
и девушкам культурно отдохнуть, интерес» 
провести досуг.

Эти люди члены совета общежити 
В Ванчугова, Н. Домницкий, Н. Савчу. 
Т. Чичина, Ю. Листраткии. Т. Монина. 1 
Соболева, Т. Евдокимова, А. Чувнчкин, Г 
Серков, Л. Кущ.

М. ТАК МАКОВА, 
ст. инструктор ЖКУ по общежитиям.
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5, СУББОТА 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.05—Для детей. Ответы на ты
сячу «почему?». «Сказка о сол
нечном ветре». 13.35 — «Здоро
вье». 14.05 — Спортивная про
грамма. 14.25 — «Русский ро
манс». 14.55 — «Поиск». Переда
чу ведет писатель С. С. Смир
нов. 15.40 — Заключительный кон
церт лауреатов Всероссийского 
конкурса исполнителей на народ
ных инструментах и народной пес
ни. 17.15 — «Лично известен*. 
Художественный фильм. 19.00 — 
«Время». 19.30 — «КВН-72». 22.00
— «Дни литературы на Алтае». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
22.30 — «Крутой горизонт». Ху
дожественный фильм.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.30 — Для школьников. «Всад
ники». Телевизионный художест
венный фильм. 1-я серия. 20.35 — 
«Необычный рейс». Научно-попу
лярный фильм. 20.55 — «Ваши 
любимые мелодии». Концерт по 
заявкам железнодорожников.

6, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.05—Новости. 13.10 — «Музы
кальный киоск». 13.40 — Для де
тей. «В некотором царстве». «Вер
ные друзья». Программа мульти
пликационных фильмов. 14.20 — 
Сегодня — Всесоюзный день же
лезнодорожника. Выступление 
министра путей сообщения СССР 
Б. П Бещеева. 14.35 — Кон
церт, посвященный Всесоюзному 
дню железнодорожника. 15.15 
По вашим письмам. 15.30 — 
«Клуб кинопутешествий». 16.40 — 
Международная панорама. 17.10 
— «Чрезвычайное поручение». Ху
дожественный фильм. 19.00 —
«Время». 19.30 — Концерт масте
ров искусств.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
20.30 — «Весна». Художествен
ный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.00 — На вопросы телезрите
лей о международном положении 
отвечает политический обозрева
тель газеты «Правда» Ю. А. Жу
ков. 22.30 — «Иоланта». Фнльм- 
опера. 24.00—01.00 — Перерыв.
01.00 — Международная товари

щеская встреча т по футболу. 
Швеция (сборная) — СССР 
(сборная).

5-й канал
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

18.00—Для школьников. «Всад
ники». Телевизионный художест
венный фильм, 2-я серия. 19.15 — 
Концертный зал. Государствен
ная академическая Украинская хо
ровая капелла «Думка».

Учебный комбинат строительст
ва производит набор на курсы с 
отрывом от производства но спе
циальностям:

Водителей автомобилей 3-го 
класса — срок обучения 5 меся
цев, стипендия 32 рубля 50 ко
пеек в лГесяц.

Машинистов экскаваторов — 
срок обучения пять с половиной 
месяцев.

На обучение профессиям шофе
ров и экскаваторщиков принима
ются лица, отслужившие в ар
мии, с образованием не ниже 8 
классов.

Плотников-опалубщиков-бетон- 
щиков — срок обучения 6 меся
цев, стипендия 32 рубля. Прини
маются лица в возрасте семнад-

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

цатн с половиной лет и старше.
Обращаться по адресу: но

Восточный, дом 18, телефон. 
53-17, 80-43. Часы работы—с 9 j 
18.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИ4 
КА НА ОСТАВШИЕСЯ МЕС: 
ЦЫ 1972 ГОДА НА ГАЗЕ11 
«АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТС 
ВСЕМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ СВ! 
ЗИ И АГЕНТСТВОМ СОЮЗП1 
ЧАТИ, А ТАКЖЕ ОБЩЕСТВЕ! 
НЫМИ РАС ПРОСТРАН ИТ ЕЛ I 
МИ.

Коллектив отдела' HOThN 
управления строительства ( 
глубоким прискорбием изве 
щает о смерти после тяжело» 
и продолжительной болезни 

КОРМИЛЬЦЕВА 
Александра Николаевича 

и выражает искреннее собо 
лезнованне его родным и бли: 
ким.
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