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Лочин механизаторов Сwy-7 
находит широкую поддержку

ПОВЫШЕННЫЕ 
социалистические 
обязательства ОМУ-4

ПОСВЯЩЕННЫЕ 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
СССР и 55-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО 

ОКТЯБРЯ
Коллектив строителей СМУ-4, проанализировав ход 

выполнения социалистических обязательств на 1972 год 
» подсчитав свои возможности, принимает на себя сле
дующие повышенные обязательства в честь 50-летия об 
газования СССР и 55-й годовщины релнкого Октября:

1. Выполнить годовой план по генподряду 20 декаб
ря, а собственными силами 17 декабря.

2. Дополнительно выполнить объем строительно-мон
тажных работ до конца года на сумму 250 тысяч руб
лей. J

3. Выполнить годовой план по ЭЛ О У+ АВТ  собствен
ными силами 15 ноября, по генподряду 15 ноября.

4. Закончить и сдать в эксплуатацию сети водопрово
да и канализации по АЭМ З до 1 октября.

5. Сдать в эксплуатацию теплотрассу к Мегетской 
птицефабрике к 20 сентября.

6. Обеспечить рост производительности труда протип 
плана на 2 процента.

7. За счет внедрения организационных и технических 
мероприятий добиться сверхплановой экономии в сум 
ме 150 тысяч рублей.

Обсуждено и принято на собрании рабочих, ИТР и служа
щих 7 августа 1972 года.

В сообщении об итогах социа
листического соревнования за ав
густ на комплексе ЭЛОУ + АВТ, 
которое мы сегодня публикуем, 
среди победителен названа брига
да Ф. С. Жадаева из СМУ-6. Кол
лектив этот работает на сооруже
нии градирен и работает отлич
но. В бригаде немало имен пере
довиков производства, добросове
стных тружеников. Впереди дру
гих идут коммунисты и комсо
мольцы.

Примером образцового отноше
ния к делу могут служить канди
дат в члены КПСС Виктор Нико
лаевич Шаламов и комсомолец 
Вячеслав Андреевич Парамонов, 
которых вы видите на нашем 
снимке.

Фото В. Н ЕБО ГИ Н А .

ОНИ СТДДИ ЛИДЕРАМИ
Состоялось заседание опера

тивного штаба строительства
ЭЛОУ + АВТ. Оно было посвяще
но подведению итогов социали
стического соревнования за август 
па важнейшем пусковом комплек
се года. По первой группе орга
низаций лидером соревнования
стали электромонтажники МСУ-76, 
выполнившие месячный план ра
бот на комплексе на 144 процента. 
Отмечена также хорошая работа 
коллективов СМУ-3, СМУ-4,
СМУ-7, успешно выполнивших
свои тематические задания.

Впервые стало победителем * со
ревнования среди субподрядных 
организаций (вторая группа)

АМУ-2. Монтажники выполнили 
план августа на 141 процент. 
Очень хорошо сработали автомо
билисты, завоевавшие первенство 
в группе вспомогательных органи
заций. Несмотря на то, что боль 
шое количество автомашин от 
правлено на сельскохозяйственные 
работы, УАТ обеспечил выполне 
нне необходимых для комплекса 
перевозок.

Лучшими бригадами за этот ме 
сяц на ЭЛОУ+АВТ признаны 
коллективы В. Олейника (СМУ-3). 
Ф. Жадаева (СМУ-6) и В Kvpro 
ва (АМУ-2). Отмечена также хо 
рошая работа бригад Н. Федина 
(СМУ-4) и В. Тютлниа (МСУ-76).

СЕГОДНЯ НА РАСШИРЕНИИ ТЭЦ-9

о ь т п л ь с т  п р н н м о

Вчера строители и монтажники, занятые на расширении ТЭЦ-9, 
собрались на собрание. С сообщением об итогах работы коллекти
вов за 8 месяцев выступил начальник второго участка СМУ-6 
тов. Дульцев. С краткой информацией о выполнении тематических 
недельных заданий бригадами и задачах на ближайшие месяцы вы
ступил начальник комплекса.

На этом собрании принято социалистическое обязательство, в ко 
тором строители и монтажники единодушно записали: «До 1 ок
тября выполнить тепловой контур главного корпуса ТЭЦ ц к 
20 декабря сдать котел под пуско-наладку».

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
Сегодня бригада Федора Алек

сеевича Сорокина ведет устрой
ство мягкой кровли машинного, 
котельного и бункерного отделе
нии на расширении ТЭЦ-9: Рабо
ты эти срочные, требуют от всех 
рабочих бригады максимума уси
лий, чтобы рапортовать о завер
шении кровельных работ в сен
тябре.

Бригада создана 2 года назад 
и за этот небольшой срок стала 
одной из ведущих в СМУ. Этому

коллективу доверяются самые 
различные работы: бетонирование' 
фундаментов, устройство опалуб
ки, кровельные работы. Часть 
бригады под руководством звень 
евого И. С Полякова занята на 
«начинке» градирен на важнейшем 
пусковом комплексе года — ЭЛОУ 
-f-ABT. Лучшими в бригаде явля
ются рабочие А. А. Сонюшкин, 
Н. П. Цветков, Ю. А. Нехорошков 
и другие.

К. ВА С И Л ЬРВ .
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Практика заслушива
ния коммунистов о вы
полнении ими уставных 
требований в парторга
низациях СМУ-5 и 
У Ж Д Т —этот вопрос был 
предметом обсуждения 
на последнем заседании 
парткома стройки. 88 
коммунистов насчитыва
ет в своих рядах парт
организация отделочни
ков. Все они имеют пар
тийные поручения, ак
тивно участвуют в жизни 
коллектива. Не только 
партбюро, но и вся орга
низация знает, как тот 
или иной коммунист ве
дет себя на работе и в 
быту, какое имеет пору
чение, как его выпол
няет,— рассказывает сек̂  
ретарь партбюро СМУ-5 
П. Наумов.

Особенно способство
вало этому, продолжает 
он, введенное с 1969 года 
в практику нашей рабо
ты заслушивание на соб-

В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
раниях партгрупп и це
ховых парторганизаций 
отчетов коммунистов о 
в ы пол нении т ребов а н ий
Устава КПСС. Такая 
форма отчета коммуни
стов перед своими това
рищами дает хорошие 
результаты. Это можно 
проследить на примерах 
отчетов начальника шта
ба ДНД Трофимова и се
кретаря к о м и т е т а  
ВЛ КС М  СМУ Ведутенко. 
После того, как коммуни
сты заслушали и обсуди
ли их отчеты, строго 
спросили за выполнение 
партийных поручений, 
оба заметно улучшили 
свою общественную ра
боту.
. О том, как это дело 
поставлено в парторгани
зации УЖДТ, доложил

парткому зам. секретаря 
партбюро Б. Чечулин. 
В выступлениях членов 
парткома и в принятом 
по этому вопросу реше
нии отмечена большая 
важность данной работы, 
даны указания, как луч
ше проводить эту работу, 
чтобы она способствовала 
повышению активности 
каждого коммуниста, 
всей парторганизации в 
целом.

На этом же заседании 
парткома было заслуша
но сообщение начальни
ка орса стройки И. Г. 
Муравьева. Партком при
знал неудовлетворитель
ным состояние дел с со
хранностью социалисти
ческой собственности в 
подведомственных орсу

предприятиях торговли н 
потребовал от т. М у
равьева и партбюро орса 
принять немедленные и 
действенные меры по 
ликвидации причин, по
рождающих недостачи и 
растраты.

В мае состоялось ку
стовое партийное собра
ние организаций, участ
вующих в строительстве. 
АЭМЗ. На заседании 
парткома во вторник был 
обсужден ход выполне
ния решения этого соб
рания. Серьезные пре
тензии предъявлены тре
сту Востокхиммонтаж. За 
месяцы, прошедшие пос
ле кустового собрания, 
монтажники выполнили 
план своих работ по 
электромеханическому за
воду всего... на 48 про
центов.

В решении по этому 
вопросу партком наметил 
мероприятия, обеспечи
вающие сдачу в эксплуа
тацию электромеханиче
ского завода в установ
ленный срок — 4 квартал 
1972 года.

О мерах по широкому 
распространению на на
шей стройке полного хо
зяйственного расчета по 
методу бригады Н. Зло
бина доложил начальник 
отдела НОТиУ Л. Пу
стынников. Главный ин
женер СМУ-1, член парт
кома В. Шегалло сооб
щил собравшимся, что 
домостроители готовят к 
сооружению методом 
бригадного подряда дои 
№ 37 в 10-м микрорайо
не.

Метод бригады Н. Зло
бина уже подхватили 
многие строительные 
коллективы страны. Он 
дает большой экономи
ческий эффект и позволя
ет усилить материальное 
стимулирование рабочим. 
Партком обязал соответ
ствующие отделы и служ
бы управления строи
тельства организовать 
широкую пропаганду но
вого метода, изучение 
существующих по этому 
вопросу инструкций и по
ложений с тем, чтобы, 
начиная с 4 квартала, 
метод бригадного подря
да получил на нашей 
стройке постоянную про
писку.

\
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ДОВЕРИЕ ОПРАВДАЮ
Слесарь-трубоукладчик — основ

ная моя профессия. Но есть и 
вторая: я — тракторист. Именно 
по этой, второй, специальности я 
вот уже пятый год подряд рабо
таю в период хлебоуборки на 
колхозных и совхозных полях Ир

кутской области. В том числе чет
вертый раз — представителем от 
СМУ-4. Свои командировки в село 
я расцениваю как высокое дове
рие со стороны руководства пред
приятия и своих товарищей. Это 
доверие я стараюсь оправдать вы

сокопроизводительным трудом.
Полтора месяца назад приеха- 

н мы в Ользонскин совхоз. Встре
тили здесь нас очень хорошо. Не 
ошибусь, если скажу, что за пять 
моих поездок в деревню впервые 
так хорошо нас устроили и с 
жильем, и с питанием. Конечно, в 
любых условиях нужно хорошо 
работать, но все же и от быта 
многое зависит.

Первое время по приезде рабо
тал на ремонте тракторов. Стара
лись с товарищами так подгото
вить технику, чтобы она не под
вела в разгар полевых работ. А по
том—за баранку трактора. Пахал 
зябь, пары (кстати сказать, и се
годня подъем паров — основная 
моя работа). Знаю, что для совхоза 
подготовка земли под урожай бу
дущего года имеет такое же зна
чение, как и хлебоуборка.

Все время помню об оказанном 
мне высоком доверии коллектива. 
Стараюсь, чтобы мой труд при
нес больше пользы совхозу, смен
ные нормы выработки выполняю 
в среднем на 120 процентов.

Н. БАРТАШКИНОВ, 
слесарь-трубоукладчик СМУ-4.

На снимке: Н. Барташкинов.

ДОБРЫЕ ПОМОЩНИКИ
Не первый раз встречаемся 

мы с посланцами ангарских 
строителей. Приезжали они к 
Йам на уборку и в прошлом 
году, приезжали во время по
севной кампании. И всегда ос
тавляли по себе добрую па
мять. Вот и сейчас тяготы осен
ней страды делят с колхозны
ми механизаторами наши 
друзья из города.

А трудностей в нынешнюю 
уборку, прямо скажем, немало. 
Частые дожди, снегопад, ран
ние заморозки. Всегдашнее 
Правило — уборка в сжатые 
сроки и без потерь — приобре
тает нынче особый смысл, тре
бует небывалого напряжения 
всех сил. Это прекрасно пони
мают и наши колхозники, и 
шефы — рабочие ангарской 
стройки. Ни про одного из 
них нельзя сказать худого сло
на. Трудятся ребята так, что

сразу видно: приехали они к 
нам с горячим желанием ока
зать действенную помощь в 
проведении уборки.

Не беда, что у себя на строй
ке они имеют отнюдь не сель
скохозяйственные специально
сти. В наш колхоз «Путь Ле
нина» Эхирпт-Булагатского 
района прибыли для участия в 
уборочной страде отделочники 
и энергоснабженцы. Пожалуй, 
один только Владимир Кра- 
совскнй, э к с к а в а т о р щ и к  
СМУ-7,— профессиона л ь н ы ii 
механизатор. А здесь, у нас, 
все ангарчане — механизато
ры: или водят тракторы, или 
работают в мастерских на ре
монте техники.

И должен сказать, что, хотя 
многие из них впервые сели за 
руль, работают они, не уступая 
опытным механизаторам. А не
которые даже оставляют поза

ди наших трактористов, име
ющих за плечами не один год 
работы. Например, тот же Кра- 
совскнй, о котором я говорил 
выше, недавно укрепил на сво
ем тракторе переходящий вым
пел победителя в социалисти
ческом соревновании на вспаш
ке зяби.

Гррит любое дело в руках 
облицовщика из СМУ-5 
И. Козлова, отлично работает 
плотник того же СМУ П. Груз
дев, ставший на время колхоз
ной работы отменным молото
бойцем. Нет нужды перечис
лять дальше. Скажу одно: все 
посланцы ангарских строите
лен трудятся на совесть. И их 
большая помощь позволит 
колхозу успешно справиться 
с большими и ответственными 
задачами, стоящими перед на
ми в нынешнюю уборку.

С. ДЕМИДОВ, 
бригадир 1-й тракторной бригады 

колхоза «Путь Ленина».

В цехе железобетон
ных изделий завода 
ЖБИ-5 бригада формов 
щнков Петра Лукьяно
вича Курчева длитель
ное время остается веду
щей в выполнении госу- 
дарственого плана. Нет 
такого месяца, чтобы 
этот дружный коллектив 
Не справился с задани
ем. В августе им было 
особенно трудно. План 
дали напряженный—720 
кубических метров. И 
надо сказать, что брига
да не только выполнила 
план, но и выдала до
полнительно 40 кубиче
ских метров изделий, что 
во многом помогло спра
виться с планом цеху.

д р у ж н а я
Б Р И Г А Д А

Секрет успешной дея
тельности бригады мне 
видится, прежде всего, 
в авторитете бригадира. 
Петр Лукьянович еже
часно, ежеминутно бо
леет за выполнение пла
на, требователен к себе 
н товарищам по брига
де. Каждый вечер он 
планирует работу брига
ды на завтра, и утром 
следующего дня каж
дый из формовщиков

знает, что ему делать. 
Это позволяет бригаде 
экономить рабочую ми
нуту, бороться за повы
шение производительно
сти труда. В бригаде 
почти не случается на
рушений производствен
ной и трудовой дис
циплины, каждый из ра
бочих освоил одну-две 
смежные профессии. Сам 
бригадир может выпол
нять формовку, сварку,

хороший такелажник.
Среди лучших рабо

чих бригады можно сме
ло назвать Петра Рого
ва, Валентину Невиди- 
мову, Зинаиду Штаба, 
Анатолия Золотухина, 
Владимира Катышева, 
Аллу Карпову, Фаину 
Михайлову и других.

Включившись в социа
листическое соревнова
ние по достойной встре
че 50-летня образования 
Союза ССР, бригада 
П. Л. Курчева обяза
лась план года выпол
нить досрочно.

К. ЛЕВЧЕНКО,
начальник цеха

ИОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В этом году подписка на газеты, политические 

й специальные технические журналы началась 
несколько раньше, чем в прошлые годы. Это да
ло возможность провести подписку в кредит.

Труженики УЖДТ выписали на 1 сентября 690 
экземпляров газет и политических журналов, не 
считая специальной и отраслевой технической ли
тературы. Лучше других провели подписку обще
ственные распространители печати Т. Сельченко- 
ва, И Сизых, Л. Ступина, М. Шикотько, Т. Яки
мова.

Хуже прошла подписная кампания по вагонно
му отделению, где общественным распространи
телем Т. Касьянова, и по станции Тайга (распро

странитель К. Тербесова).
Однако подписка продолжается, и у тех, кто 

отстает, еще есть возможность подтянуться до 
уровня лучших.

Хорошо подписались коммунисты на свои жур
налы «Коммунист», «Партийная жизнь», «Моло
дой коммунист», «Политическое самообразова
ние». По этим наименованиям данный нам ли
мит перевыполнен. Хорошо подписались железно
дорожники на газеты «Правда», «Восточно-Си
бирская правда», «Знамя коммунизма», «Ангар
ский строитель», «Гудок».

Сейчас по всем подразделениям активно идет 
подписка на все виды периодической печати.

Б. КУМПАН.

Illllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllin)

Начальник строительства С. Н Алешин провел совещание 
с бригадирами СМУ, занятыми на строительстве промышлен
ных объектов. На совещании присутствовали руководители 
низовых коллективов А. Д. Демещук, М. И. Семенов и Ю. Ф. » 
Сорокин из СМУ-2, В. Ф. Олейник, Н. И. Верхолатов и В. А 1
Жигальцева из СМУ-3, И. Д. Сафонов, Е. И Малахов и II. П.
Анциферов из СМУ-8, Ф. А. Сорокин, Ф. С. Жадаев, С. К,
Емельянов, А. А. Хлопин из СМУ-6 и другие. \*

Беседа шла о роли бригадира в повышении производитель
ности труда, создании укрупненных бригад, которым окажет-., 
ся по силам возведение объектов от «нуля» до сдачи в экс* 
плуатацию или отдельных крупных этапов строительства.

Объем промышленного строительства на стройке возрастет 
в ближайший период почти в два раза. Ожидать, что этот 
объем будет выполняться дополнительной рабочей силой.

БРИГАДИРЫ
п р е д л а г а ю V
нельзя. Только повышение производительности труда на каж
дом рабочем месте, внедрение механизации, рациональное 
использование техники даст возможность строителям спра
виться с поставленными задачами.

Особая тяжесть в решении этих задач ложится на брига
ды. С. Н. Алешин обратился к бригадирам с предложением 
укрупнять бригады за счет выпускников ГПТУ, уволенных в 
запас воинов. Нужно, чтобы каждый в бригаде овладел, как^ 
минимум, двумя смежными специальностями, чтобы в целом 
коллектив оказался способным решать все вопросы при воз« 
ведении объектов.

Особая роль в выполнении большого объема работ мень- • 
шим количеством рабочих отводится бригадному подряду.

В поисках резервов производства были рассмотрены вопро
сы создания при УПТК участка по прокату инвентаря и при
способлений и при управлении энергоснабжения — участка 
по прокату механизмов и средств малой механизации, от
дельных видов оборудования и электрифицированного инст
румента.

Не секрет, что сегодня малярные, штукатурные станции и 
станции для плотничных работ используются недостаточно 
интенсивно, а о механизированном инструменте и говорить 
не приходится. Имея в своем распоряжении станции, СМУ 
используют их с неполной нагрузкой. А когда станция будет 
браться на прокат, то каждый из бригадиров будет думать, 
как лучше ее использовать. За аммортизацию станции под
разделения будут платить определенную стоимость.

Бригадиры просили начальника строительства рассмот
реть вопрос со снабжением бригад инструментом. Достав
ляется он централизованно и в нужном количестве. Но если 
в перрые месяцы инструмент еще отличался и высоким каче
ством, то на сегодня этого сказать нельзя. Качество инстру
мента низкое, и в бригадах приходится одному человеку за
ниматься доводкой инструмента. А ведь именно для того, что
бы избавить бригаду от операций по подготовке инструмента 
к^работе, и был организован централизованный участок при

Совещание начальника строительства с бригадирами по
могло решить многие вопросы улучшения работы коллективов, 
занятых на строительстве промышленных объектов.

JJ. ПУСТЫННИКОВ, нач. отдела НОТиУ стройки.

К 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

На десятом Всероссийском съезде Советов (1922 год) 
была принята резолюция об образовании СССР.

(Картина художника Ю. Е. Виноградова. Из экспози
ции Центрального музея Революции СССР).

Фотохроника ТАСС.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ОСНОВА -  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
На ДОКе-1 управления про

изводственных предприятии не 
только составили мероприятии 
ио подготовке к работе в усло- 

зимы, расписали ответст
венных за их исполнение, но и 
ритмично претворяют меро
приятия в жизнь. Правда, ме
роприятий не так много — 28. 
Но с учетом того, что касают
ся они, в основном, создания 
благоприятных условии труда 
рабочих в холодное время 
и охватывают основные произ
водства, выполнение их обес
печит комбинату полную под
готовку.

Из этих 28 мероприятий по
ловина уже выполнена, 5 вы
полнены на 50 процентов. Пол
ностью завершена подготовка 
к работе в зимних условиях 
биржи круглого леса, частично
— по лесоцеху и столярному. 
Мероприятия касаются, прежде 
всего, остекления цехов, заме
ны оконных рам, настилки по 
лов из линолеума в бытовых 
помещениях, очистки террито

рии от мусора, мелкого ремон
та оборудования.

Но все же, что делается 
на ДОКе по подготовке пред
приятия к работе в зимних ус
ловиях и что принесет комби
нату прибыль и позволит зна
чительно увеличить производи
тельность труда на отдельных 
операциях, выполняется по 
плану технического прогресса.

Проделана огромная работа 
по приемке и складированию 
леса. R напряженный для ком
бината период, когда лес по
ступал круглосуточно, работа 
велась двумя кранами. II если 
в прошлом году складирование 
было осуществлено на огром
ной территории, зачастую в та
ких местах, где кран не мог 
помочь рабочим, то в этом го
ду весь лес складирован в шта
беля в зоне действия кранов. 
А стало это возможным благо
даря поиску рационализато
ров комбината, которые разра
ботали чертежи и изготовили 
два грейфера, значительно про

изводительнее прежних. Ндвые 
механизмы позволили поднять 
высоту штабеля с 6 метров до 
8,5, что в свою очередь гюзво 
лило на той же территории 
увеличить вместительность бир
жи на 25 процентов. Грейферы 
предложили и изготовили глав
ный инженер ДОК а II. В. 
Кирьяков и слесарь П. Ф. 
Кузьмеиов. Новые грейферы, 
кроме увеличения объема скла
дированного леса, полностью 
избавляют рабочих от трудо
емких операций в зимнее вре
мя.

Таким образом, биржа уже 
сейчас стала на комбинате ме
ханизированным участком. Н 
все же на этом успокаиваться 
нельзя. Ведь на ДОКе начато 
строительство нового рейда по 
приемке леса. Рейд уже имеет 
свои контуры, начат монтаж 
l; I >i с о к о п р о и з в о д ите л ь и о го кра
на. Однако срок ввода рейда 
в этом году откладывается. На 
рейде по встретишь рабочего 
со СМУ-4 генподрядчика по

строительству. А ведь ввод рей
да позволит па бирже круглого 
леса ДОКа-1 механизировать 
процессы по приемке и склади
рованию леса на 95 процентов.

Начато на комбинате соору
жение линии по удалению ко
ры с сортировочной площадки. 
Строится эстакада, подводится 
транспортер, изготавливается 
бункер. К наступлению холо- 
дов линия будет задействова
на, и перед рабочими отпадет 
проблема, куда и как вывозить 
кору из бассейна. Кора будет 
удаляться параллельно с пода
чей бревен и будет одной из 
операций в работе сортиров
щиков.

Большая работа начата по 
лесопильному цеху. Монтирует
ся технологическая нитка раз
деления щепы и опилок. По
жалуй, это будет первая такая 
нитка на ДОКах управления 
производственных предприятий. 
Если до этого щепа и опилки 
поступали в отходы или сжи-

16 сентября 1972 г; ♦ 3-етр._

i ались ■
в строй действующих новой 
технологической нитки комби
нат получит возможность авто
матически отделять щепу от 
опилок, загружать ее в ваго
ны и отправлять Зиминскому 
гидролизному заводу на пере
работку. Это принесет прибыль 
от продажи щепы, значительно 
улучшатся и условия труда ра
бочих в цехе.

Закончена подготовка и на
чаты работы по облегчению 
труда на перевозках пиломате
риалов в лесоцехе. Вместо при
нимаемых тележек уже в нояб
ре этого года весь пиломате
риал будет транспортировать
ся автолесовозами марки Т-140. 
Три из них уже находятся на 
базе и в октябре, по оконча
нии подготовительных работ в 
цехе, прибудут па ДОК.

Все это позволит Д О Ку не 
только тщательно и полностью 
подготовиться к зиме, но и до
биться с четвертого квартала 
этого года значительного уве
личения производительности 
труда в целом по комбинату, 
облегчить труд рабочих.

В. КУРЬЯНИНОВ.

НА ПОВЕСТКЕ -  
подготовка к зиме

ВО ВСЕОРУЖИИ
Подготовка к работе в зимних 

условиях вагонного хозяйства в 
управлении железнодорожного 
транспорта идет полным ходом. 
Мероприятия выполняются в соот
ветствии с намеченными сроками. 
Приведены в порядок служебные 
помещения, механизмы, выполне
ны ревизия и ремонт энергохозяй
ства, досрочно в июле и августе 
выполнен ремонт вагонов.

Хорошо потрудились по реал и 
зации мероприятий по подготовке 
к зцме слесарь по ремонту- ваго
нов П. Е. Головацкнй, осмотрщик 
вагонов А. И. Карпович, товари
щи А .А. Джигита, В. М. Марчен
ко и другие.

Практически закончены все ра
боты по подготовке к работе в 
зимних условиях на пункте тех
нического осмотра вагонов.

У коллектива вагонников есть 
все возможности привести в блн 
жайшее время свое хозяйство в 
полную готовность и встретить зи
му во всеоружии.

Н. С О Л О ВЬЕВ , 
начальник вагонного отделения

УЖДТ.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
В заметке «Срок—четвертый 

квартал», («Ангарский строи
тель» от 2 сентября 1972 года) 
говорится, что У1ТТК треста 
Востокхиммонтаж не постав 
ляет своевременно в монтаж 
металлоконструкций на строя
щийся электромеханический 
завод.

Задержка с выдачей метал
локонструкций произошла по 
вине УПТК стройки, которое 
длительное время не давало 
качественную сетку для сетча
тых металлических перегоро
док и только после составле
ния акта на непригодность 
имеющейся сетки, посылки 
в УП ТК ГОСТа, подтверждаю
щего, что сетка с заплетенны
ми краями выпускается заво
дами, такая сетка была нами 
получена в конце августа 1972 
года.

Сейчас перегородки находят
ся в изготовлении и для пуско
вой очереди АЭМ З будут вы
даны в монтаж в конце сен
тября

А. ДУНАЕВСКИЙ.

ТРУДОВАЯ ВАХТА В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

ТРАССА ПЛОДОРОДИЯ

Каршинская степь... Пройдут годы, и 
стуривший на эту землю увидит шумящие 
под ветром сады, благоустроенные совхоз
ные поселки, до горизонта белеющие хлоп
ковые поля, каналы и арыки, наполненные 
водой.

В текущем пятилетии на освоение пер
вой очереди Каршинской степи ассигнова
но 630 миллионов рублей. В севооборот 
войдут 85 тысяч гектаров новых земель.

К  1980 году Каршинская степь будет да
вать стране уже 400 тысяч тонн хлопка.

Сейчас многотысячный коллектив «Кар- 
шиистроя» Всесоюзной ударной комсомоль
ской стройки — живет напряженной жизнью.

Все внимание сосредоточено на ускорении

темпов строительства первых четырех насос
ных станций, Каршинского магистрального и 
Ульяновского левобережного каналов, чтобы 
к 50-летию образования СССР улучшить во- 
дообеспеченность земель в хозяйствах Каш- 
кадарьинской области.

На снимках: бульдозеристы СМУ-9 «Кар- 
шинстроя» (слева направо — В. Сериков, 
А Кравченко и В. Демин приехали осваи
вать Каршинскую степь из Краснодарского 
края. На строительстве Ульяновского канала 
они систематически выполняют нормы на 
130— 150 процентов.
 ̂Строительство 4-й насосной станции на 

Каршинском магистральном канале.
Фото //. Ключнева Фотохроника ТАСС.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
МОЗАИКА

В Ангарске снова работает 
передвижная строительная вы 
ставка. Среди ее новинок — Ms' 
тодический кабинет, в котором 
можно познакомиться с бро
шюрами но повой технике, по
лучить аннотации по тем или 
иным материалам. Выставка 
продлится до 20 сентября и 
представляет для строителен 
определенный интерес. Посети 
тель увидит инструменты и 
приборы по электрике, новые 
облицовочные материалы, ке
рамику. На стендах выставки^- 
облицовочное стекло, выпускае
мое в Ленинграде, оригиналь
но сделанные керамические 
плитки из этого города, а так
же своеобразно оформленные 
плитки из Харькова и Москвы.

Знакомит выставка и с ин
струментом для малярных и 
штукатурных работ, а также 
приспособлениями и механиз
мами. Здесь же можно прослу
шать сообщения о новых ото
пительных приборах по сантех
нике, инструменту и приспособ
лениями по сварке линолеума 
и многое другое.

СЕГОДНЯ О С Т А Е Т С Я  
3 М Е С Я Ц А

На митинге строителей и 
монтажников, занятых на рас
ширении ТЭЦ-9, начальник 
комплекса вручил победи
телям в социалистическом 
соревновании за а в г у с т  
Почетные грамоты. Среди под
разделений впервые вышел по
бедителем коллектив СМУ-6. 
Это говорит о многом. В авгу
сте строители сработали зна
чительно лучше, чем в преды
дущие месяцы. Да иначе и 
быть не может. До ввода оче
редного котла в строй дейст
вующих остается чуть больше 
двух месяцев и наверстать 
упущенное нужно в сентябре- 
октябре.

В августе коллектив СМУ-6 
подготовил все отметки, выпол
нил фундаменты под шаровые 
мельницы и газоходы, закон 
чил монтаж стеновых панелей 
по ряду «А».

Сегодня усилия строителей л 
монтажников направлены на

решение главной задачи — уст
ройство теплового контура на 
главном корпусе. Это один из 
срочных и трудных вопросов. 
Но надо заметить, что «лед 
тронулся» и интенсивно. Брига
да монтажников О. Шестакова 
пз МСУ-42, сознавая важность 
устройства теплового контура, 
на 2 дня раньше срока закон
чила монтаж торца дымососно
го и машинного отделений и 
приступила к укрупненной 
сборке металлоконструкций ко
тельного отделения. Начали 
поступать щиты перекрытия, и 
рабочие СМУ-6 приступают к 
их монтажу.

Строителям предстоит выпол
нить большой объем кирпичной 
кладки. Сегодня бригада, кото
рую возглавил В. Москвин, ин
тенсивно ведет работы и на 
временном торце, и на бункер
ном и деаэраторном отделе
нии, и на отдельных помеще
ниях. В эту бригаду влито и 
звено монтажников, занятое на

установке оконных олоков.
Коллектив участка Восток- 

энергомонтаж начал подготов
ку к гидравлическим испыта
ниям котла, что является на 
сегодня главнейшей задачей 
для дальнейшего разворота 
работ. Приняв фундаменты от 
строителей, вэмовцы присту
пили к монтажу шаровых 
мельниц, к работам на деаэра
торном отделении.

Непосредственно на котле 
работы ведутся с некоторым 
опережением сетевого графи
ка.

Однако еще серьезным ос
тается положение с поставка
ми оборудования и трубопро
водов высокого давления.

Отстают и строители. Не
смотря на то, что в августе 
они сработали хорошо и заня 
ли первое место в социалисти
ческом соревновании, до сих 
пор не предоставлен фронт ра

бот электромонтажникам, кото
рым предстоит уложить десят
ки километров кабельной про
дукции, смонтировать большое 
количество электрооборудова
ния. Отставание от сетевого 
графика у строителей остается 
большим. Чтобы его выправить, 
на объекте увеличено количе
ство рабочих, оперативный 
штаб выдает на неделю макси
мум тематических заданий.

В A P O B b l l U L B .



КОМУ Б Ы Т Ь  В О Ж АТЫ МВ оздоровительный сезон 
1972 года в пионерских лаге
рях строительства побывало 
6236 детей. В «Строителе» — 
1626, в «Космосе» -  1920, в 
«Черемушках» — 733. Лагерь 
«Костер» реорганизован в ком- 
сомольско-трудовой.

♦Пионерские лагеря групкома 
активно участвовали в спар
такиадах, которые проводи
лись среди лагерей других 
предприятий города. Пионер
лагерь «Космос» занял второе 
место, «Строитель» — пятое. 

♦
Школьники 14—16 лет, от

дыхавшие в комсомольско- 
трудовом лагере, работали на 
полях совхоза «Саяны» на 
прополке овощей, а затем — 
на посадке лесных полос.

Закончился оздоровительный се
зон в пионерских лагерях — пора 
подвести итоги. Заботы о лете 
пионерском начинаются задолго 
до открытия, ранней весной, когда 
строители приступают к ремонту. 
Лагеря к открытию сезона были 
подготовлены своевременно. Боль
шие строительные и ремонтные

работы проведены в пионерских 
лагерях «Черемушки» и «Космос», 
к началу оздоровительного сезона 
в пионерском лагере «Чудесный» 
завершилось строительство столо
вой. Территория лагерей благоуст
роена в основном удовлетвори
тельно.

По существу заново оформля
лась площадка пионерлагеря 
«Космос». Художественный фонд 
выполнил заказ групкома на сум
му четыре тысячи рублей. Оформ
лена аллея пионеров—Героев Со
ветского Союза, аллея на тему 
«Законы юных пионеров», не
сколько панно, посвященных 
дружбе детей народов мира.

Главную задачу—создание нор
мальных условий для отдыха и 
проведения воспитательной рабо
ты — можно считать выполненной. 
Все лагеря получали газеты, пио
нерские журналы, работали биб
лиотеки. В связи с закрытием 
клуба «Строитель» часть его 
книжного фонда была передана 
для пополнения лагерных библио
тек. Работало несколько круж
ков, в «Костре» — фотокружок, в

«Космосе» — р а д и о к р у ж о к  в 
«Строителе» — кружки кройки и 
шитья и «Умелые рукн».

Солнце, воздух и вода — перво
степенные составные пионерского 
отдыха. В пионерских лагерях 
стройки есть хорошее спортивное 
ядро — футбольное поле, игровые 
площадки, беговые дорожки, ямы 
для прыжков. Регулярно прово
дилась утренняя гимнастика с по
следующим закаливанием (душ, 
солнечные и воздушные ванны, 
прогулки, подвижные игры).

А вот вопрос с организацией 
регулярных купаний не выдержи
вает никакой критики. Курьезно, 
но факт: ни один из лагерей 
строительства за все время суще
ствования не имел и не имеет 
плавательного бассейна или спе
циальной запруды. Вожатые и 
воспитатели либо изыскивают 
самодеятельные, «дикие» способы 
купания, либо ограничиваются (во 
избежание несчастных случаев) 
запретом.

Нынешней осенью, правда, в 
«Космосе» предполагается начать 
строительство бассейна на сред

ства, отпущенные ЦК профсоюза. 
Управлению строительства следу
ет также серьезно решить эту 
проблему и в других лагерях. 
Каждый ребенок без опасности для 
жизни и с пользой для здоровья 
должен иметь возможность ку
паться.

Серьезной проблемой были и 
остаются кадры. И прежде все
го — кадры вожатых, непосредст
венно занятых с детьми. Совре
менный вожатый, учитывая уро
вень развития детей, должен от
вечать требованиям времени, быть 
энергичным, знающим, способным 
увлечь ребячий коллектив. Мало 
того, что вожатых постоянно не 
достает,— администрация вынуж
дена брать на работу людей, 
весьма далеких от работы с деть
ми и по своему уровню, и по воз
расту.

Практика показала, что наи- 
лучшнй вариант — вожатый из 
числа производственников. В этом 
сезоне двадцать вожатых из чис
ла рабочих стройки направил в 
лагеря комитет комсомола строи
тельства. Они отлично зарекомен

довали себя на пионерской рабо
те. Награждена Почетной грамо
той Л. Ситки на — штукатур 
СМУ-2, отмечена хорошая работа 
Е. Горбачевой— маляра 1-го уча
стка СМУ-5, техника треста Во- 
стокхнммонтаж Л. Ивановой и 
других.

Казалось бы, чего проще — по
сылать в пионерскую командиров
ку молодых, энергичных ребят и 
девушек, которые несут традиции**, 
рабочих коллективов, комсомоль
скую закваску и задор. Но фи
нансовые работники тех подраз
делений, которые направляют во- 
жатых-производственников, когда 
дело доходит до выплачивания 
разницы в окладах, устраивают 
тяжбу. Пора, наконец, взять за 
правило, что вожатый-производст
венник — серьезная должность, и 
нужно всячески привлекать и 
поощрять людей, добровольно не
сущих бремя воспитания детей. 
Кому быть вожатым — этот во
прос должен быть решен в поль
зу дела, без утомительной бюро
кратии и унизительных торгов, по 
самому большому счету.

В. СТАРИКОВ, 
зам. председателя групкома.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ. Имя отваж- 
пой советской бортпроводницы 
Надежды Курченко, трагически 
погибшей от руки бандита при 
выполнении служебных обязанно
стей, носит молодежная женская 
бригада социалистического труда 
на обувной фабрике в Тршебиче. 
Девушки взяли обязательство по
высить качество продукции и сэко
номить сырье. У них много дру- | 
зей в разных уголках Советского | 
Союза.

На снимке: руководитель брига
ды имени Надежды Курченко 
Ижнна Хотажова.

Фото ЧТК — ТАСС.

ЭТОТ ДОЛГИЙ СЕЗОН
Сейчас легкоатлеты нашей 

секции на отдыхе- Понятие от
дых в спорте, конечно, относи
тельное. Не прекращаются тре
нировки, разрабатываются их 
методики, идет подсчет и ана
лиз ошибок. Люди отдыхают 
от напряженности, которая ту
го натянутой струной прошла 
через все старты, а их было в 
этом году как никогда много

Можно уверенно сказать, 
что он был годом высоких до
стижении спортсменов клуба и 
убедительных побед команды ц 
целом. Став победителем обла
стных соревнований среди 
спортивных клубов, легкоатле
ты «Сибиряка» получили пу
тевку на финальные соревно
вания спортклубов СССР в 
Брянск (добавить к этому 
победу на зональном первен
стве во Владивостоке).

На первенстве Советского 
Союза собрались сильнейшие 
Спортклубы и производствен
ные коллективы страны. Со
ревнования проходили в канун 
XX летних Олимпийских игр 
и клубы, которые подготовили 
членов олимпийской сборной, 
получили солидные дополни
тельные премиальные очки. 
Уже хотя бы эта деталь го
ворит о том, насколько острой 
была борьба, в которой мы, 
ангарчане, были дебютантами.

Каждый участник нашей 
команды стремился показать 
наилучшнй свой результат. 
Высокое достижение Ульяны 
Дамдиновой в метании диска
— 56 м 14 см, который позво
лил ей взойти на третью сту
пеньку пьедестала почета, под
хлестнул всех остальных чле
нов команды. Электрик Ж КУ 
Евгений Ждановских в беге

на 800 метров показал свое 
лучшее время — 1.53,3 сек- 
Результат более высокий, а с 
ним и пятое место на этой же 
дистанции — 1.52,1 сек. — у 
Валентина Кузовлева.

С личными рекордами за
кончили свою дистанцию Ва
лерий Бурчнк и прораб СМУ-8 
Анатолий Шрагер. Хорошие 
результаты показывают Алла 
Попова и Инна Волынец. В 
итоге четырехдневной борьбы 
спортсмены Ангарского управ
ления строительства вошли в 
почетную десятку сильнейших 
коллективов страны.

Казалось бы, десятое место
— весьма далекое от успеха. 
Но — мы пропустили вперед 
сильнейшие коллективы Моск
вы, Ленинграда, Украины и 
Российской Федерации. А по
зади остались спортивные клу
бы других союзных республик и 
такие клубы, как «ВЭФ» (Ри
га), «Калева» (Таллин), побе
дители зоны РСФСР — СК 
«Заполярник» (Норильск), СК 
«Молодость» (завод «Россель- 
маш») и другие.

И в заключение последний 
старт — первенство Централь
ного совета физкультуры и 
спорта. Новый рекорд Цент
рального совета в метании 
диска — 56 м 93 см устано
вила Ульяна Дамдинова. За
ветный норматив мастера меж
дународного класса совсем 
близок. И еще в двух видах 
она стала победительницей: в 
метании копья и толкании яд
ра. В беге на 800 метров с 
большим преимуществом вы
играл рекордсмен Центрально
го совета и Иркутской области 
Валентин Кузовлев.

Высота 160 см для Аллы По-

НЕ ПРОШЛИ ПО КОНКУРСУ...
Пусть простят те, кому не 

повезло и кто не прошел по 
конкурсу в промышленный по
литехникум. Сам факт, что 
впервые на приемных экзаме
нах был конкурс и экзамена
торы получили право отбирать 
лучших — явление отрадное. 11 
прежде всего, свидетельство 
возросшего интереса рабочих к 
учебе, стремление повысить 
свою профессиональную квали
фикацию. Взять хотя бы та
кой пример. Вечернее отделе
ние на базе 10— 11 классов. 
На специальность ПГС подано 
94 заявления, зачислено 33 
учащихся и 5 кандидатов; на 
специальность СМО подано 55 
заявлении, зачислено 32 уча
щихся и 5 кандидатов; на спе
циальность ЭП П  подано 21 за
явление, зачислено 15 учащих
ся.

— Из года в год происходит 
«омоложение» наших студен
тов. Это естественно: на строй
ку приходит молодое пополне
ние после армии, школы, про
фессионально-технических учи
лищ. Если раньше средний воз
раст студента был от 27 до 40 
лет, то нынешний рабочий-сту
дент 19—27-летний,—рассказы
вает завуч Л. Засухина. — Че
рез три-четыре года стройка 
будет иметь хорошие кадры, в 
которых молодость, сила, здо
ровье будет сочетаться со спе
циальным техническим образо
ванием.

Обычно нам особенно остро 
недоставало люден для комп
лектации отделений на базе 
7—8 классов и каждого вели

ковозрастного семиклассника 
приходилось брать «за ручку» 
и уговаривать учиться. А по
том, что греха таить, идти на 
компромиссы на приемных эк
заменах и «натягивать» трой
ки. Поэтому особенно порадо
вало количество абитуриентов 
с 7—8-классным образованием 
в этом году. Личное впечатле
ние таково, что молодежь на
много серьезнее стала отно
ситься к своему образованию, 
реально оценивать требования 
производства, видеть перспек
тиву и стремиться не отстать 
от этих требований.

С Людмилой Петровной 
нельзя не согласиться, что это 
очень ценно — возросший уро
вень сознания нынешнего аби
туриента и студента. Заработ
ки на стройке достаточно ве
лики, и некоторая часть рабо
чих раньше ставила в прямую 
зависимость образование и за
работок: «Зачем учиться даль
ше, если я и так имею двести 
рублей в месяц». Сегодня они, 
а это особенно заметно у тех,

кто не смог сдать экзамены, 
оценивают положение по-дру
гому: «Я вот не прошел, а мне 
очень нужно». Зачем? «Произ
водство подталкивает».

Успешно сдали экзамены и 
зачислены на первый курс 
электрик СМУ-4 В. Борискин, 
секретарь-машинистка лабора
тории НОТ Ф. Ларионова, шо
фер УАТ В. Гатрахманов. Оба 
предмета— литературу и ма
тематику — они сдали на «хо
рошо». Студентами третьего 
курса стали контролер ЗЖБИ-4 
М. Гаак, слесарь треста Во- 
стокхиммонтаж Г. Морозов.

А остальные, те, кто не про
шел по конкурсу? Администра
ция техникума приглашает их 
на подготовительные курсы 
(лучшие знания показали 
именно те, кто занимался на 
курсах) и напоминает, что ра
ботников стройки зачисляют в 
первую очередь.

Н. БЕЛОВА.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИП.

повой была победной. С ре
кордом спортивного клуба 
«Сибиряк» — 58,1 сек. — за
кончила бег на 400 метров и 
пришла второй О. Ващенко. С 
достижением в беге на 5000 м
— 15.03,2 сек — пробежал эту 
дистанцию А. Шрагер- Призе
рами общества стали ветеран 
команды В. Мухин, Т. Авило
ва, В. Бурчик, В. Метелкин.

Долгим был этот спортивный 
сезон. Подводя итог прошед
ших стартов, руководство 
спортивного клуба и секции 
легкой атлетики поздравляют 
всех победителей и призеров « 
выражают благодарность ру
ководителям предприятии, ко
торые способствовали своей 
отзывчивостью нашему успе
ху: бывшему начальнику Ж'КУ 
И. Сидорову, начальнику 
СМУ-8 С. Синегубову, руково
дителю коллектива проектиров
щиков Ю. Кретинину-

К. ВАЩЕНКО, 
тренер.
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16, СУББОТА
3-й КАНАЛ

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.10—Хлеб Востока.
14.20—«Личное первенство». Те
левизионный художественный 
фильм.

15.40—«Музыкальные встречи».
16.25—Документальный фильм. 
16.35—Э. Вильде. «Домовой». Те
левизионный спектакль.
18.00—«Мир социализма».
18.30—Концерт по заявкам работ
ников леса.
19.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30—«Девушка из камеры

15.00—«Союз нерушимый». Узбек- № 25»- Художественный фильм.
ская ССР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00—Для детей. Кинопрограмма.
17.30—К Дню работников леса.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.30—«Время».
19.00—Международный турнир по 
хоккею на приз газеты «Совет
ский спорт». Финал.
21.15—«Мистер Икс». Художест
венный фильм.
22.45—«Лица друзей». Ведет пе
редачу А. Алексин.
23.30—«Песня-72».

17, СЕНТЯБРЯ 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
13.05—Новости.
13.10—Для школьников. «Будиль
ник».
13.40—Сегодня День работников
леса. Выступление министра лес
ной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР В. Н. Ти
мофеева.
14.10—«Здоровье».
14.40—«Клуб кинопутешествий».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Чемпионат СССР по фут
болу. «Заря» (Ворошиловград) — 
«Арарат» (Ереван).
22.50 — «Трибуна писателя».
23.10—Телевизионный театр ми
ниатюр «13 стульев».
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