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Чуть больше года осталось до 
того дня, когда на одном из за 
»-аов УПП будет изготовлен пя 
гимиллионный — с начала суше 

.ствовачия управления пронзвод- 
•твенных предприятий — кубо
метр сборного железобетона. По 
предварительным наметкам это 
событие должно произойти в 
феврале 1974 года.

Однако вполне может случить
ся, что пятимиллионный появится 
на строительной площадке намно
го раньше этого срока. Еще в 
начале сентября бригада фор
мовщиков В. Коновалова 'С 
ЗЖБИ-2 высгупила инициато
ром соревнования за право фор
мовки юбилейного кубометра. 
Почин передовиков нашел горя
чую поддержку. В нашей газе
те уже были опубликованы обя 
зательства коллективов тт. Дань- 
шина.и Матвеева со второго за
вода, Дубовика—с первого.

Р А В Н Е Н И Е Н А П ЯТИ М И ЛЛ И О Н Н Ы Й !

Слово за строителями
Во всех этих обязательствах 

главнейший пункт — системати
ческое перевыполнение сменных 
задании. И на основе этого — 
досрочное изготовление пятимил 
лионного кубометра сборного же
лезобетона. Бригады обязуются 
выполнять тематические зада
ния, повышать качество продук
ции. добиваться постоянного ро
ста производительности труда. За 
11 месяцев заводы УПП дали 
2400 кубометров железобетона 
сверх плана.

На днях в соревнование за 
право формовки пятимиллионно
го кубометра включились еще 
четыре коллектива—бригады за
вода № 1 В. Рудакова, Е. Шел
кова, П. Иванова и В. Старцева. 
Обязательства их сжатые, корот

кие, деловые. Они предусматрива
ют в ы п у с к  сборного железобето
на сверх" годовых бригадных пла
нов (бригады В. Рудакова и Е. 
Шелкова — по 300 кубометров 
сверх плана, В. Старцева — 600 
кубометров), ежегодный прирост 
темпов производительности тру
да, сдачу с первого предъявле
ния не менее 90 процентов вы
пускаемой продукции и т. д.

Соревнование бетонщиков ши
рится. Хочется только напомнить, 
что в обращении бригады В. Ко
новалова содержался призыв к 
бригадам строительно-монтажных 
управлений, монтирующим сбор
ный железобетон, — бороться за 
право укладки изделия из юби
лейного кубометра. Пока этот 
призыв остается без ответа. Сло
во за врми, строители!

Федор Дмитриевич Никаиович — опытный электромонтажник 
Вместе с товарищами по бригаде М В. Князева из МСУ-76 выпол
нил большой объем на объектах комплекса ЭЛОУ + АВТ.

Фото В. НЕБОГИНА.

ТОРЖЕСТВА НАЧАЛИСЬ
На этой неделе в подразделениях стройки начались торжест 

венные собрания, посвященные юбилею Союза ССР. Проходят они 
по-настоящему празднично, с большим торжеством.

Торжественные собрания состоялись в управлении механизации, 
управлении строительства, тресте Востокхнммонтаж и других ор
ганизациях. Во вторник, 12 декабря, в актовом зале состоится об
щестроительное торжественное заседание, посвященное 50-летию 
СССР. * |

Н А  КО Н Т РО Л Е  — Т Е Х Н И К А  БЕЗО П АС Н О СТИ

НАРУШЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Заканчивается строительство 

станции технического обслужива
ния автомобилей в поселке Бай- 
кальск, но не прекращаются здесь 
нарушения правил техники безо
пасности уже пятый месяц. В 
первую очередь—со стороны (про
раба СМУ-1 В. Ю. Кореневско
го, который ведет строительство 
этого объекта, и главного инжене

р а  СМУ-1 В. А. Шегало.
Четыре раза служба техники 

безопасности стройки приоста
навливала производство кирпич
ной кладки и устройство тепло
трассы. Правда, возведение стен, 
монтаж покрытия и- устройство 
кровли завершились без несчаст
ных случаев, но лестницы на по
крытии и подмости не устанав
ливались, а перильное огражде
ние на подмостях отсутствовало 
Было и множество других нару
шений.

Эти нарушения не устранены 
и до настоящего времени. Строи
тельная площадка между трам
вайной остановкой и мехмастер- 
скими СМУ-4 разгорожена и по 
ней ходят жители поселка 
Байкальск и работники* СМУ-3, 
СМУ-4, СМУ-7. В этом месте на 
территории в любую минуту мо
гут появиться дет^ так как ря
дом школа, кинотеатр, жилые до 
ма.

Мало того, сойдешь с трамвай
ной остановки—и, как говорит 
ся, черт ногу сломит: территория 
изрыта, повсюду нагромождение 
грунта. Люди с трудом преодоле
вают эти препятствия. Правда, в 
сентябре здесь были установлены 
мостики через траншеи, но уже 
сейчас нужно проявить смекалку, 
!1Т9$Н П9ПЮТ!» из пшя Q& W W

для жизни.
Прораб В. Ю. Кореневский 29 

ноября, видимо, решил, что нуж
но... усложнить обстановку и по
ставил экскаватор для разработ
ки мерзлого грунта клин-бабой. 
Но экскаватор не смог работать 
из-за наличия силового кабеля в 
земле. Кабель же отключали весь 
день, а экскаватор это время 
стоял. 30 ноября он начал разра
ботку мерзлого грунта, и прохо
дящие мимо люди увертывались 
от разлетавшихся мерзлых комь
ев, со страхом смотрели на четы
рехтонную клин-бабу, которая с 
содроганием падала возле пеше
ходной дорожки.

Работа экскаватора была оста
новлена службой техники безо
пасности стройки. Он простоял 
весь день, но реакции со стороны 
руководства СМУ-1 и третьего 
участка не последовало. Раньше 
т. Шегало связывал систематиче
ские нарушения правил техники 
безопасности на этом объекте с 
тем, что заместитель начальника 
ПТО СМУ-1 Г. А. Батраков был 
в отпуске, и поэтому отсутство
вал контроль за производством 
работ, но сейчас пора отпусков 
давно уже закончилась, а поло
жение дел не меняется.

Спрашивается, что же сейчас 
мешает вам, т. Шегало, навести 
должный порядок на станции и 
ьто ответит за простой механиз
мов и рабочих? И еще: до каких 
пор отделу техники безопасности 
стройки можно заниматься этим 
объектом?

П. ОРЛОВ, 
старший инженер отдела 

техники безопасности стройки.

ЭАОУ + АВТ — ПЕРЕДНИЙ КРАЙ
КОГДА
ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ НА КОМПЛЕКСЕ ВЫДАНО 418 
ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИИ. ВЫПОЛНЕНО 353. ПОЛНОСТЬЮ 
СПРАВИЛИСЬ С ЗАДАНИЯМИ КОЛЛЕКТИВЫ УПТК, УПП. СПЕЦ- 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНСТРОЯ. УСПЕШНО СРАБОТАЛИ НА НЕДЕЛЕ 
МСУ-76, СМУ-7, ТРЕСТ ВОСТОКХИММОНТАЖ.

„КОРМЯТ" ОБЕЩАНИЯМИ
Когда ставится остро воп

рос о выполнении тем или 
иным коллективом тематиче 
ского задания, руководитель 
находит самый краткий ответ: 
сегодня сделаем. Но зачастую 
это «сегодня» растягивается 
на неделю, а иногда и 'ме
сяц.

Вот и на очередной планер
ке «сегодня сделаем» повто
рили Ю. И. Авдеев, Г. А. Зу
ев, В. В. Главин и другие. В 
частности, уже месяц ведется 
разговор о завершении отде 
лочных работ на объекте 
70/20, чтобы электромонтаж
ники « наладчики смогли оп
робовать оборудование опера
торной.

В течение месяца изо дня в 
день УКС «поставляет» шин
ный мост в монтаж на ТП-
операторную. Дело дошло до 
того, что в МСУ-76 мост ре

шили готовить своими сила
ми. На очередной планерке 
С. И. Погосянц снова дал обе
щание . изыскать злополучный 
шинный мост. А дело стоит.

Вторую неделю в адрес 
АМУ-2 слышатся упреки о 
невыполнении друх недоде
лок по водяной насосной. И 
лишь детальный разбор по
зволил установить, что недо
делки эти на совести тт. Ле
вина и Бычковского. Они обе
щают АМУ-2 уже неделю 
выдать решение на закрепле
ние трубы и. не выдают. Так
же обстоит дело и с постав
кой вспомогательных трубо
проводов на обвязку насосов.

Коллектив монтажников вы
полнил большой объем мон
тажа, чтобы сдать под изоля
цию все линии трубопрово
дов по пусковой схеме. Ка
залось бы, тов. Брагину нуж

но принять самые серьезные 
меры, чтобы своевременно вы
полнить на этих линиях изо
ляцию. Однако работы ве
дутся очень медленно. Чувст
вуется, что людей у изоляци- 
онников на выполнение этого 
большого объема недостаточ
но. Слаба и организация про
изводства. Работы начинают
ся позже зосьмн и заканчива
ются раньше пяти.

А на сегодня вопрос выпол
нения изоляции остается од 
ним из самых серьезных.

Можно еще привести приме
ры, когда руководители дают 
лишь обещания, а дело стоит.

Сегодня, когда до пуска ус
тановки в эксплуатацию оста
ется 12 дней, ответ должен 
быть не «сегодня сделаем», а 
«вчера предъявили».

В. КУРЬЯНИНОВ.

ЕС Т Ь  ГОДОВОЙ!
Включившись в социали

стическое соревнование по 
достойной встрече 50-летия 
образования Союза ССР, 
коллектив СМУ-3 в канун 
праздника — Дня Консти
туции — выполнил план по 
генеральному п о д р я д у .  
Победа коллектива кова
лась совместно с субпод
рядными организациями на 
пусковых комплексах ЭЛОУ  
+АВТ и синтетических мо
ющих средств.

До конца годй сверх го
сударственного плана нами 
будет выполнено работ бо
лее чем на полмиллиона 
рублей, В. ГАСТ,
начальник планового отдела

СЩУ-З,

ПОД ПУСКО - НАЛАДКУ
Несколько дней назад коллектив СМ У-6 сдал под пуско

наладочные работы на блоке оборотного водоснабжение на
сосную, нефтеотделители и пять градирен. Чтобы полностью 
уйти с объекта, рабочим СМУ-6 остается выполнить начинку 
и покраску одной градирни. Работа будет завершена в сере
дине декабря.

С самого начала строительства объекта трудится здесь 
бригада Ф. Жадаева. Большой объем по покраске градирен 
выполнила комплексная бригада В. Королева. Руководил ра- 
ботами прораб В. Бобровников.

Иа объекi принято напряжение, и эксплуатационники при 
ступили к обкатке оборудования.

Готовы к обкатке оборудования блоки электроразделите
лей, щелочных отстойников и электродегидраторов,
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Вышки над морем

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР .  
На согни километров протяну
лись над Каспием эстакады мор
ских нефтепромыслов. На сним
ке — надводная улица нефтегазо
добывающего управления имени 
Сере0рокког9,

Каспий сейчас дает свыше 
63 процентов осей нефти, до
бываемой в Азербайджане. В 
соответствии с решениями 
XX IV  съезда КПСС, в нынеш
ней пятилетке вклад моря в 
нефтяную «копилку» респуб
лики возрастет еще на мил
лионы тонн. Проходчики недр 
должны пробурить для этого 
около двух миллионов метров 
город — поч^и на 500 тысяч 
метров больше, чем в прош
лом пятилетии.

Выполнить эту задачу помо
жет мощная техника, в пер
вую очередь, турбобуры, кото
рые поставляют республике 
кунгурские машиностроители. 
Алмазные долота, которым не 
страшны самые твердые по
роды, нефтяники получают 
из-под Москвы, трубы, не боя
щиеся коррозии,— из Г рузии. 
электрооборудование —»из Ар-.

мении, дозаторные насосы — 
из Латвии, суда, обслуживаю
щие морские промыслы,— из 
Ленинграда, Горького, Волго
града, Астрахани...

В народе говорят: * больше 
всего получает тот, кто много 
дает. Азербайджанские нефтя
ники, накопившие огромный 
опыт разпедки и эксплуатации 
морских нефтяных месторож 
дений, протянули через Кас
пий руку братской помощи 
своим туркменским друзьям. 
Они помогли им создать на 
Челекаис базу морского разве
дочного бурения, построить в 
море первые основания под 
вышки, пробурить с них пер
вые скважины.

Щедро делятся бакинцы 
опытом, техникой и со своими 
коллегами из Дагестана.

' АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР. Постановки балета <гЧитра» 
по поэтической драме «Читракада» Рабиндраната Тагора 
осуществил коллектив Г осударственного академического 
театра оперы и балета имени М. Ф. Ахундова. Это лирич
ная хореографическая поэма о большой любви.

Балетмейстер и автор либретто — лауреат премии имени 
Дж. Неру И. Данилова. Оформил спектакль лауреат премии 
имени Дж. Неру Михаил Абдуллаев.

На снимке: сцена из балета. Читра — Тамилла Ширали- 
ева, Арджун — Владимир Плетнев.

Снимки Фотохроники ТАСС.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
Р Е С П У Б Л И К А

«Крепнущее единство п неруши
мая дружбе советских народов «— 
вадог грядущих побед в строи
тельстве коммунизма».

(Из Постановления ЦК 
КПСС «О подготовке к 50- 
летию образования Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик»).

U  ЕФТЯНАЯ вышка, окайм- 
** ленная коробочками хлопчат

ника, изображена на гербе Азер
байджанской ССР. Но не только 
нефтью и хлопком знаменита те
перь республика. Жизнь внесла

ВЕР НОС ТЬ
9

в е л и к о м у
БРАТСТВУ
существенные дополнения в ее 
экономику. Нефтяная промыш
ленность по-прежнему занимает 
в Азербайджане ведущее место. 
И в то же время республика по 

лраву считается сегодня одним 
из важнейших в стране центров

Столица Азербайджанской ССР -л Баку. Проспект нефтяни
ков.

большой химии. Здесь же разви
ты машиностроение и металло 
обработка, черная и цветная ме
таллургия, многие отрасли легкой 
промышленности. •

За годы Советской власти не
узнаваемо изменился облик сель
ского хозяйства Азербайджана 
В республике — около полутора 
тысяч крупных колхозов и совхо
зов. Посевные площади хлопчат
ника возросли по сравнению с 
1913 годом почти в два раза, а 
валовые сборы — в шесть раз 
Труженики села выращивают зер. 
но, овощи, фрукты, табак. Азер 
байджан — крупный овцеводче 
ский район страны: здесь насчи
тывается 4,5 миллиона овец.

Огромны достижения республи
ки в развитии культуры и науки 
Культурная революция — неотъ 
емлемая часть ленинского плана 
социалистического строительства 
—обеспечила полное раскрепоще
ние духовных сил народов. В пол
ной мере почувствовал это и 
азербайджанский народ.

В нынешней пятилетке Азер
байджану предстоит сделать но 
ьый большой шаг вперед. Трудя 
щиеся республики уверены, что 
благодаря мудрому руководству 
Коммунистической партии, неук
лонно претворяющей в жизнь ле
нинскую национальную политику 
благодаря сотрудничеству и взаи
мопомощи всех народов нашей 
Родины, задачи, поставленные 
XXIV съездом КПСС, будут вы 
полнены.

ПЫЛАЮЩЕЕ СЕРДЦЕ БАКУ
«Страной огней» издрев

ле называют Азербайджан 
В этом поэтическом образе 
сохранилась память о газо
вых факелах, горевших над 
пропитанной нефтью бакин
ской землей. Древнее имя 
Азербайджана словно обре
тает зримое воплощение, ког
да вечерней порой смотришь 
на Баку с верхней точки го
рода — террас Нагорного 
парка. Внизу до самого го
ризонта раскинулась звезд
ная россыпь огней, отражен
ная в черном зеркале бакин
ской бухты.

В этом мерцающем зареве 
не просто угадать пламя, го
рящее в бронзовой чаше в 
самом центре Баку. Но в

«стране огнен» — это глав
ный огонь, ее пылающее 
сердце. Это факел вечной 
славы над могилой отваж
ных борцов за коммунизм, 
верных ленинцев— 26 Ба
кинских Комиссаров.

Мы смотрим на Баку с 
той же точки, что и бронзо
вый Киров, широким движе
нием простерший руку над 
городом. Сергей Миронович 
в 20-х годах по рекоменда
ции В. И. Ленина возглавил 
азербайджанскую партий
ную организацию. В памяти 
возникают пламенные слова 
Мироныча, как его любовно 
называли бакинские рабо
чие: «Здесь, в Баку, на этом 
огромном пересечении дорог,

ведущих во все концы земно
го шара, на деле, в жизни 
на практике сумели осущест
вить одно из величайших 
требований нашей програм
мы — межнаци ональное  
братство...».

Верность этому великому 
братству, скрепленному
крорью двадцати шести, тру
довой Баку доказывал не 
раз. Рабочую семью его се
годня составляют предста
вители более 90 националь
ностей, и это действительно 
одна семья, большая, друж
ная, монолитно сплочен
ная — неотъемлемая состав
ная часть той йовой истори
ческой общности людей, ко
торая носит простое и гор
дое имя: советский народ.

Я часто вспоминаю юность 
моих сверстников. Тех, чьим 
трудом с братской помощью 
народов нашей страны не
когда голодная Мильская 
степь превращена в счастли
вый, цветущий край.

Нелегко досталась азер-

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР. 
Лауреат премии Ленинского ком
сомола 1971 года Сона Казиева 
(на снимке) собрала машиной 
более 110 тонн хлопка. Молодая 
коммунистка совхоза № 5 Жда
новского района руководит брига
дой хлопкоробов. На стогекта|р- 
ном участке коллекшв вырастил 
хороший урожай. На заготови
тельный пункт отправлено 250 
юнн «белого золота» — на 40 
тонн больше плана.

РУКА ДРУГА
байджанским крестьянам но-  ̂
вая жизнь. Первым руку по
мощи протянул нам брат
ский русский народ. Совет
ская Россия предоставила 
республике сельскохозяйст
венный инвентарь, удобре
ния, тракторы. Чтобы по
мочь прокладывать каналы, 
строить села и поселки, соз
давать первые хлопководче
ские совхозы, в нашу степь 
приехали люди из Баку и 
Тифлиса, Ростова и Харько
ва, Батуми и Саратова.

Десятки городов страны 
шлют колхозам и совхозам 
Азербайджана минеральные 
удобрения, мощную совре
менную технику, семенной 
материал. Не остаются в дол
гу и азербайджанские масте
ра хлопка. «Белое золото» 
моей республики идет на 
многие текстильные пред
приятия нашей Родины. Со
ветский Союз экспортирует 
его за рубеж.

Ш. ГАСАН О ВА ,
председатель колхоза имени 

1 Мая, дважды Герой
Социалистического Труда.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Азербайджанская Советская 

Социалистической Республика 
занимает площадь 86,6 тыся
чи квадратных километров. 
На ее территории проживает 
5,3 миллиона человек.

исследовательских учрежде
ний во главе с республикан
ской Академией наук.

* * *
За 100 лет нефтяники 

Азербайджана добыли более 
миллиарда тонн нефти.

* * *
До революции 90 процен

тов населения Азербайджа
на было неграмотным. . Сей
час в республике действуют 
5,5 тысячи школ, где обучает
ся более полутора * миллионов 
человек.

В республике действуют 140

Среди населения респуб
лики более одного процента 

доставляют люди в возрасте 
от 80 лет и старше, а на каж
дые 100 тысяч жителей при
ходится 84 человека, пере
шагнувших вековой рубеж.

4♦ * *

Более 7 тысяч библиотек, 
2 тысячи клубов, 40 музеев, 
более 1900 киноустановок
действуют сейчас в Азербайд
жане.
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Т Я Ж Е Л О  ВЗМ ЫВ в серое
■ небо, белокрылый ТУ-104

берет курс на Братск. Йместе со 
мной , о салоне комсомолки-отде
лочницы Галя Афанасьева нз 
СМУ-5, Света Исаеико из СМУ-3. 
секретарь комитета ВЛКСМ
Майского РА\3 Анатолий Теслн и 
председатель ревизионной ко
миссии комсомольской организа
ции стройки Таня Морозова. Мо
лодые строители Братскгэсстроя 
пригласили делегацию ангарчан
ка свой второй слет.

Через 50 минут — аэропорт, и
вечерний Братск встречает нас 
мягкой, слегка морозной погодой. 
Воздух удивительно чистый и 
свежий, тянет тайгой. Да она и 
совеем рядом, почти у дороги.

Переполненный автобус спе
шит в поселок Падун. С нами — 
лесорубы, демобилизованные вой 
ны, энергетики. Кругом море ог 
ней, в разбуженной тайге грохо
чут «товарняки».

Поселок строителей раскинул
ся в высоких пахучих соснах. А 
среди них — одинокая, как часо
вой, срубленная из лиственницы 
древняя сторожевая башня Брат 
ского острога и серебристый же
лезобетонный обелиск, сооружен
ный первыми комсомол ьцамн-
строителями Братской ГЭС в 
честь 40-летия Ленинского ком
сомола.

де, учебе и жизни только ленин
ской дорогой.

После слета перед его участни
ками выступила агитбригада 
Дома культуры с короткой, но 
интересной и злободневной про* 
граммой. Вечером гости слета 
два часа без перерыва не отпу
скали со сцены замечательных 
рабочих парней и.девчат из во
кально-инструментальной группы 
«П а душ» — самодеятельного, та 
лантлнвого коллектива.

В его программе нам особенно 
понравились народные песни, ис
полненные на профессиональном 
уровне, и песни на японском, чеш-

гевкам.
’ — Сейчас все это позади,— 

говорит Октябрина. — Трудности 
остались только в паимятн перво
строителей, а перед вами сей
час гигантская плотина высотой 
в 126 метров! По объему это це
лых две пирамиды Хеопса, в пло
тину уложено столько бетона, 
что можно было бы построить го
род с населением более 600 ты
сяч человек.

Нашему восхищению не было 
конца. Железнодорожный путь 
Тайшет—Братск—Лена, проходя
щий прямо по плотине; автомо-

алюминиевом заводе нас встре
тил секретарь парткома первого 
цеха Виктор Степанович Каза
ков. Вместе с мастером Валенти
ном Васильевичем Малининым 
они провели нас по цехам, где 
идет непрерывный выпуск алюми
ния—катанки и большегабарнт- 
иых отливок. С маркой «БРАЗ» 
они идут не только на десятки 
предприятий нашей страны, но to 
во многие государства мира — 
Японию, Китай, Англию, стра
ны СЭВ. Здесь, в корпусе элект
ролиза, мы встретились с анод- 
чиками, литейщиками, крановщи
ками, электролизникамн, стали

Обгоняющий время

Ри5

Обелиск, взметнувшийся ввысь 
на самом берегу Братского моря 
(До ГЭ^ — подать рукой), повеял 
на нас романтикой сегодняшних 
будней. Той романтикой, которую 
продолжают делать своими рука
ми комсомольцы Братска, Усть- 
Илима, Железногорска, Красно
ярска и Ангарска, собравшиеся 
на второй слет молодых 
строителей Братскгэсстроя.

Он состоялся здесь же, в посел
ке Падун, в. Доме культуры «Ан
гара».
К ОГДА МОЛОДЫЕ строи

тели заполнили празднично 
убранный зал, неожиданно погас 
свет к*на экране появились вол
нующие кинокадры. Мы с жад
ностью смотрели любительский 
кинофильм о старом поселке, 
навеки оставшемся теперь на дне 
моря, о прибытии первостронтелен 
ГЭС, момент грандиозного пе
рекрытия Ангары, нынешние де
ла братскгэсстроевцев.

Затем перед молодежью высту
пил начальник стройки Герой 
Социалистического Труда И. И. 
Наймушин. Хозяева слета рас
сказали о своих успехах, госги 
из других городов приветствова
ли братчан и вручили им подар
ки. Ангарчане преподнесли своим 
друзьям-соперникам по соревно
ванию бюст Ленина, сделанный, 
кстати, из братского алюминия, 
и пожелали всегда идти в тру

ском, немецком, английском и 
других языках. Хорошо постав
ленные голоса, прекрасная сла
женность оркестра, игра на са
мых различных классических и 
современных музыкальных инст- 
ументах — это было покоряюще! 

мы i(e выдержали:
— Приезжайте, ребята, к нам 

в Ангарск,— пригласили мы брат 
чан. -- Приезжайте непременно!

В декабре вокально-инструмен
тальная группа «Падун», с успе
хом выступавшая ранее в Иркут
ске, Москве, Владивостоке и 
Г ерманской Демократической 
Республике, приедет в Ангарск, 
к своим друзьям-строителям. 

О 0 0 БЩ Е, НАДО СКАЗАТЬ, 
®  братчане очень гостеприим

ны. Устроив после слета вели
колепный концерт, они организо
вали и вечер. Несколько сот мо
лодых строителей танцевали, пе
ли молодежные песни. Здесь нам, 
.гнгарчанам и красноярцам, брат
чане вручили памятные, сувени
ры—макеты сторожевой башни, 
сделанный из керамики на ком
бинате Братскжелезобетон.

Весь следующий день участии 
ки слета посвятили экскурсиям 
по городу Братску и его пред
приятиям. Знакомство с гидро
электростанцией, лесопромыш
ленным комплексом и алюминие
вым заводом оставило у нас са
мые неизгладимые впечатления.

Два часа бродили мы по пло
тине. Нашим гидом была секре
тарь комитета комсомола Брат
ской ГЭС Октябрмна Гусева. Де« 
вушка восхищенно рассказывала 
об исполине на Ангаре, который 
ей довелось начинать строить 
вместе с 14-ю тысячами юношей 
и девушек, приехавших тогда в 
Братск по комсомольским пу-

бильная дорога на бетонном от
косе, примыкающем к берегам 
ниже гребня; здание ГЭС с ма
шинным залом, вытянувшееся на 
полкилометра внизу самой пло
тины, опираясь на ее бетонную 
основу,— все это мы увидели 
своими глазами.

Мы осмотрели гидроагрегаты,

свидетелями металлургического 
процесса.

А потом — Б Л ПК, крупней ший 
лесопромышленный комплекс с 
полным циклом переработки дре
весины от лесопиления до произ
водства целлюлозы и картона, 
созданный на базе лесных ресур
сов Прнангарья. Секретарь коми-

ров. Понятно, что таким громад
ным предприятием трудно управ
лять без помощи современной тех
ники. И нам показали счетно-ре- 
тающее устройство «Байкал» и 
центральный диспетчерский пульт 
с промышленным телевидением. 
Сразу стало ясно, почему в бес
численных цехах (диспетчер Роза 
Сергеевна Маркова «провела» нас 
по ним с помощью телевизион
ной установки) мы почти не ви
дели рабочих: весь поток здесс
автоматизирован и управляется 
по телевидению.

Гидроэлектростанция, алюми
ниевый завод и лесопромышлен
ный комплекс — все это дело рук 
строителей Братска. Гиганты, ко
торые нам довелось увидеть, по
коряют. Но самые .хорошие впе
чатления у нас, ангарчан, оста
вил и город. Телецентр, широко 
экранный кинотеатр «Россия» на 
800 мест, образцовая по отделке 
гостиница «Тайга» для интури
стов, 11-этажная коммунальная 
гостиница «Ангара», Дворец 
культуры БРАЗа со зрительным 
залом на 1200 мест, девятиэтаж
ные жилые дома — это сегодняш
ний Братск. Завтра же в нем по
явятся оперно-драматический
театр, ГУМ с рестораном, кафе и 
зимним садом, широкоформат-

побывали на центральном пуль
те управления, заглянули вглубь 
плотины. И ордена Ленина Брат
ская ГЭС имени 50-летия Вели
кого Октября, 10-летие со дня 
пуска первого агрегата которой 
отмечалось в прошлом году, пред 
стала перед нами во всей красе 
и величии.

Л  Т ГИДРОЭЛЕКТРОСТАН-
"  ЦИИ наши автобусы взяли 

курс на БРАЗ На орденоносном

лета комсомола Олег Бобряков 
ярко, доходчгао рассказывает 
нам о комплексе, а затем пока
зывает распиловочно-окорочный 
цех лесного порта, откуда начи
нается механическая переработка 
древесины, и цех для производ
ства кордной целлюлозы на пер
вом заводе, где заканчивается 
химическая переработка древеси
ны.

Комплекс занимает 730 гекта-

П О Т ЕРЯМ  СО Ц И АЛИ СТИ ЧЕСКО Й  СО БСТВЕН Н О С ТИ  — ПРО ЧНЫ Й З А С Л О Н !--------

Спирт и... паровозные колеса
Не успели еще в тресте Во

ет окхиммонтаж утихнуть стра
сти ©округ «спиртового» дела, 
как вдруг, словно снег на го
лову, новость: привлечен к
уголовной ответственности 
старший прораб Юшманов. За 
хищение спирта. То есть, за 
такое же самое преступление, 
за какое только-только отве
чали перед судом восемь ра
ботников УПТК треста.

Что это? Случайное совпа 
дение? Да нет, пожалуй, не 
совсем случайное; Вернее, да
же— совсем не случайное.

В УПТК треста спирт рас
хищался на протяжении дли
тельного времени. Были за 
этот период бухгалтерские ре 
визии, но ни одна из них не 
смогла увидеть, как широким 
ручьем уплывали «налево» де
сятки литров спирта. Такая 
уж слепота напала на трестов
ских ревизоров.

Да и не только на ревизо
ров. Нечего «не замечали» и 
бывшие руководители! УПТК 
И. Ефремов и А. Дунаевский. 
И хотя суд не установил их'

непосредственного участия в 
хищениях, надо прямо сказать, 
что свыше 200 литров спирта, 
расхищенного в УГ1ТК ВХМ, 
и на их совести. •
• Надо было * быть воистину 
незрячими, чтобы не видеть си
стематических пьянок, которые 
нередко устраивались и пря
мо на работе. Надо было со
вершенно потерять память, 
чтобы подписывать докумен
ты на списание технического 
спирта, хотя такового в тре
сте никогда и не бывало: Во- 
стокхиммонтаж получал чи
стый ректификат, вполне при
годный для питья *(на како
вые цели он и употреблялся).

И вот ведь что интересно. 
Имеются в УПТК треста две 
кислородные рампы. Если на 
минуту представить себе, что 
акты, которые составляли жу
лики на списание спирта, хоть 
в какой-то степени достовер
ны, го на промывку этих рамп 
ушло столько высокоградус
ной жидкости, что их можно 
было просто утопить в спир
те. А если иметь в виду, что 
рампы и в самом деле время

от времени п р о м ы в а л и с ь  
(только не спиртом, а дихлор
этаном!), то получается про 
сто море разливанное! Но и 
этой -несуразицы ни руководи
тели УПТК, ни администра
ция треста, ни ревизоры' не 
смогли заметить.

В тресте Востокхиммонтаж 
это стало своего рода бо
лезнью: ничего не видеть, ни
чего не замечать, ни о чем не 
слышать. Вот потому-то и 
нельзя назвать случайным сов
падением появление вслед за 
первым второго «спиртового» 
дела.

К' слову сказать, такая бо 
лезнь пришлась весьма по 
вкусу нечистоплотным люби
телям спирта. Они и действо- 
вали-то одинаковыми мето
дами, причем, даже не пыта
лись придать своим махина
циям хоть видимость правдо
подобности. Были уверены, что 
никто их за руку не поймает.

Внешне расчеты на списа
ние спирта имели вполне бла
гопристойный вид. Ссылки на 
нормы, ГОСТы... Но стоило

следователю заглянуть в соот
ветствующий сборник, как он 
обнаружил, что ГОСТ, упо
минаемый в одном из расчетов, 
никакого отношения ни к про
мывке оборудования, ни к 
спирту вообще не имеет. Это 
был ГОСТ на... изготовление 
паровозных колес (?!).

Следователь попросил объ
яснить этот казус одного из 
обвиняемых—В. Волобуева, со
ставившего и подписавшего 
этот расчет. Нимало не сму
щаясь, Волобуев пояснил, что 
он не затруднял себя выбором 
подходящего ГОСТа, копани
ем в сборниках. Посмотрел на 
потолок и — написал номер 
ГОСТа. Все равно ведь никто 
проверять не станет!

Эта же уверенность — ни
кто проверять не станет! — 
руководила и старшим прора
бом . МСУ-42 Юшмановым,
когда тот составлял акт спи
сания спирта на промывку 
платиновых сеток (есть такие 
ыа АНХК и их, действитель
но, надо промывать спиртом). 
Называя цех, в котором, яко-

кый стереофонический кинотеатр 
я а 1600-мест, а по улицам прой
дет троллейбусная линия, кото
рая свяжет город с БЛПК и 
БРАЗом.

Словом, город обгоняет время. 
Обгоняет делами и мыслью тех, 
с кем посчастливилось нам по 
встречаться.

* В. КИРИЧЕНКО.
На снимке: плотина Братской

ГЭС.

бы, производилась промывка, 
Юшманов четко вывел: объ
ект 15-92а. Такой объект на 
нефтехимкомбинате и в са
мом деле существует. Только 
это не цех, а... бетонная ем
кость, в которой, естественно, 
платиновых сеток нет и быть 
не может.

И ведь прошел номер! И с 
паровозными колесами, и с бе
тонной емкостью. Не в тресте, 
а в органах милиции стали 
раскрываться секреты подоб
ных фокусов.

Любопытная деталь. После 
того, как было возбуждено 
уголовное дело против рас 
хитителей в УПТК, расходо
вание спирта в тресте Восток- 
химмонтаж вообще прекрати
лось. Вдруг, сразу «исчезл? 
необходимость» всяческих 
промывок именно спиртом ка
кого-либо оборудования. Так, 
может быть, ее и раньше не 
было, этой необходимости?

Сейчас партийными органа
ми города и стройки приняты 
серьезные меры по оздоровле
нию обстановки в тресте Во
стокхиммонтаж. Руководству 
треста необходимо обратить 
самое пристальное внимание 
на создание прочного заслона 
потерям социалистической 
собственности.

В. БОРИСОВ.



ИД Е Т  У Р О К
Аудитория М° 8. Если во время занятии 

отворить в нее дверь, то глазам предста
нет такая картина. В ряд, как в зритель
ном зале, выстроились стулья, погашен 
свет и на небольшом экране—кадры кино
фильма. Идет урок литературы...

Аудитория называется кабинетом про
граммированного обучения. Здесь имеется 
кинопередвижка, богатый набор фильмов и 
диафильмов, которые широко используют
ся на занятиях по литературе. Наши сту
денты в силу занятости работой и вечер
ней учебой не всегда могут посмотреть 
спектакль, прочитать дополнительную ли
тературу по теме. И здесь им очень помо
гает кино. Изучается творчество Остров
ского— на экране фильм-спектакль «Гро
за». Студенты с‘ интересом смотрят такие 
фильмы, как «Преступление и наказание», 
«Война и мир», «Король Лир», «Послед
ние», «На дне», фрагменты из кинофильма 
«Мать».

В распоряжении преподавателя имеется 
и проигрыватель с пластинками. Часто в 
кабинете программированного обучения 
звучат стихи, отрывки из художественных 
произведений в исполнении замечательных 
мастеров сцены и чтецов Качалова, Моск
вина, Яншина, Балашова.

Н. СИНЕНКО,
преподаватель литературы 

Ангарского промышленного техникума.

«мнр вотi шя»
Так будет называться областная выстав

ка, в которой готовятся принять участие 
и фотокружковцы клуба юных техников. 
И им не нужно делать серию фотоснимков 
специально по этой теме. Мир вокруг них— 
это естественный диапазон их творчества. 
В клубе ребята занимаются три раза в

неделю—̂ это в будни. А в праздники и
в выходные дни они отправляются на на
турные съемки. Так было летом, так и зи
мой. По мнению руководителя фотокружка 
М. Плохотникова зима — не менее пре
красная пора для съемок, чем лето. И ре
бята, увешанные фотоаппаратами, отправ
ляются на лыжах в лес, ставят палатку, 
фотографируют пейзажи.

К празднику мы хотим украсить и свой 
клуб. Снова здесь много работы предстоит 
сделать фотокружковцам. Они снимают 
детей на занятиях в кружках и делают 
это очень старательно и добросовестно. 
Для них, как и для их руководителя, нет 
слов «не могу» или «некогда». Многому 
они научились у Михаила Михайловича, 
но главное — усваивают непростую науку 
самовоспитания.

М. ЗИМИНА,
директор клуба юных техников.

Успешно прошли на смотре художественной самодеятельно
сти выступления артистов клуба «Октябрь».

На снимке: фрагмент музыкально-драматической композиции.
Фото В. НЕБОГИНА.

Д Н ЕВН И К  СМ О ТРА

УСПЕХ В ПРОГРАММЕ
Г  ДМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ арти* 
^  сты завода ЖБИ-2 пока

зали самую короткую из всех 
программ, что были представле
ны на смотр другими предприя
тиями стройки. Но она имела не
мало достоинств. - Ровное, краси
вое звучание вокального ансамб
ля и дуэтов, заметная внутреняя 
и внешняя культура исполните
лей. Это относится и к манере 
держаться на сцене, и к костю
мам, и к исполнению. Настоящее, 
большое мастерство пр9демонст
рировала оператор тепло'цеха Ла
риса Вишнякова — чтец и веду
щая программы. Она признана 
лучшей ведущей, названа в числе 
лауреатов смотра и будет вести, 
сводный концерт на вечере, по
священном 50-летню образова
ния СССР.

Хороший урок преподали за
водские артисты авторам, поста
новщикам и исполнителям лите
ратурно-музыкальных и литера
турно-драматических композиций. 
В литературно-драматическом 
монтаже концертной программы 
ЗЖБИ-2—добротный текст, уме
ло расставленные акценты, - так
тичное музыкальное оформление, 
единственная, но отработанная и 
отлаженная костюмированная 
сценка «Вот солдаты идут», ко
торая привнесла долю юмора в 
строгое стихотворное повество
вание. Успех программы— это за
слуга небольшого коллектива за
водской самодеятельности и его 
руководителя Р. Довнер.
d ECKOЛЬKO лет назад глав

ными соперниками и претен
дентами на первое место были 
коллективы заводов ЖБИ-2 и 
ЖБИ-4. Оба они прошли период 
спада художественной самодея
тельности, оба снова ее создают. 
Программа завода ЖБИ-4, кото
рую нынче увидел зритель, вели
ка по объему. Главное место в 
ней отведено песням. Хор, соло, 
вокальный квартет, вокальная 
группа девушек и даже музы
кальный фельетон «Товарищ пес
ня». Хорошее впечатление оста
вило выступление заводского 
народного хора: большой числен-; 
ный состав, яркие русские сара
фаны и рубахи, раздольные вели
чавые песни «Родная партия» и 
«Я люблю снега Росоии». Лау
реатами смотра стали солисты 
Калерия Китова — из старшего 
поколения участников художест
венной самодеятельности и Люд
мила Захарова. Свою лепту в ор
ганизацию концерта внес и за
водской художник И. Шпортко.

Художник сумел оформить сце< 
ну монументально, выразительно 
и с большим вкусом, его работа 
признана лучшей на смотре.

Весомую часть программы • за
няло выступление агитбригады 
«Гак». Бесспорно, это один из са
мых сильных коллективов, рабо
тающих в к̂анре сннеблузников. 
Единственный упрек касается ру
ководителя Л. Васильева: про
грамма агитбригады загроможде
на сценами, не отражающими
идею 50-летия. Исключить их — и 
по принципу «лучше меньше, да 
лучше» агитбригада только выиг
рает.

/ ОЛЬ СКОРО речь зашла 
об агитбригадах, поговорим 

еще об одном коллективе— агит
бригаде треста Востокхиммонтаж 
«Резак». Даже не столько о ней, 
сколько о ее руководителе.
Если, к примеру, С. Бондарчук 
прославился в кинематографии
как непревзойденный постанов 
щик батальных сцен и потому 
приглашен их снимать в фильме 
«Ватерлоо», то И. Якунцов пе
чально известен «пристрастием» к 
антиалкогольной, обличительной 
тематике. Причем, грубое коми- 
кование, н<Ггурализ\Т приводят к 
обратному эффекту. Зритель во
все не негодует, не осуждает 
пьяниц, а недоумевает, как и по
чему шатающиеся и икающие 
люди попали в программу, посвя
щенную всенародному праздно
ванию юбилея страны?

К этому вопросу на жюри до
бавились и другие. Почему две 
сцены из программы агитбрига
ды—прошлогодние? Почему спо
собный танцор В. Антропов сно
ва выходит на сцену со своим 
старым танцем «Первый парень»? 
Этично ли в спешном порядке за 
три дня до смотра принимать на 
работу учеником электросварщи
ка И. Мишина, выступающего в 
оригинальном жанре, тогда как 
Мишин уже подрядился высту
пить в этом же самом жанре в 
программе актового зала? Как 
получилось, что чтец И. Токма
ков, к слову сказать, отлично 
прочитавший отрывок из поэмы 
«Братская ГЭС», выступил в 
стиле «а ля Якунцов» с юморе
ской «Массовка»? Думается, что 
ответ на эти вопросы должен дать 
партийный комитет треста, тем 
более, что в конце программы 
обозначено: «Утверждена на за
седании парткома треста Восток
химмонтаж».

Б. САВЧЕНКО.

СЧЕТ № 170070
Это самый популярный счет в Ангарской конторе Гос

банка. На него ежемесячно поступают деньги ог коллективов 
стройуправлений, заводов, участков, от отдельных граждан.
Это счет областной комиссии содействия Советскому фонду
мнра.

Рабочие и служащие подразделений ангарской стройки в 
первой половине этого года перевели в фонд мнра, в фонд по
мощи борющемуся Вьетнаму свыше четырех тысяч рублей.
Рабочие управления железнодорожного транспорта, СМУ-5,
СМУ-8 и ДОКа-2 также пополнили фонд мира. Поступают 
средства и от отдельных граждан. Среди вкладчиков много 
жильцов строительных ЖЭКов.

За 10 месяцев 1972 года на счет 170070 поступило около 
десяти тысяч рублей.

Участие ангарских строителей в создании фонда мира по
казывает, что труженики СССР всем сердцем на стороне тех, 
кто борется за сеободу ih независимость.

50-летие образования СССР ангарчане встречают новыми 
трудовыми успехами и пополнением рядов сторонников ми
ра.

- Л. ФЕСОН,
ответственный секретарь областной комиссии содейст
вия Советскому фонду мира. Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИП.
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ф СПОРТ
СООБЩАЮТ ТРЕНЕРЫ

КТО СИЛЬНЕЕ?
' Прошедшее первенство Иркут
ской области по классической 
борьбе было очень представитель
ным: в нем участвовало 400 бор
цов. Команда спортивного клуба 
«Сибиряк» заняла второе команд
ное место. В команде немало чем
пионов и призеров. Особенно от
личились самые юные борцы. У 
них пять чемпионов: В. Камен
ский, В. Прончин, С. Луконин, 
В. Черниговский, Ю. Ремизов.

Ю. ЕРОХИН.

тл я  лыжня
Накануне Дня Конституции 

лыжники города вышли на старт, 
который официально открыл зим
ний сезон. В соревнованиях при
няло участие 25 женских и .30 
мужских команд. Мужчины «Си
биряка» заняли 3-е место, жен
щины оказались на 4-м.

А. СЕВРЮГИН.

Гори„ИСКОРКА"
На обложке маленькой, пла

менно-желтой, как жарок, кни
жечки нарисован вихрастый маль
чишка с октябрятекой звездочкой 
на груди. Это — абонемент клуба 
«Искорка», члены которого регу
лярно заседают в актовом зале 
строителей. Они учатся в под
шефных школах №>& 19,30, 17, б, 
20, посещают кружки детского 
сектора.

Программа клуба посвящена 
нашей Редине, она рассказывает 
обо всем новом и интересном в 
стране и в нашем городе. Пер
вое занятие так и называлось: 
«Октябрятам о Родине». В нояб
ре заседание клуба было посвя
щено В. И. Ленину, в декабре — 
всех республик октябрятам.

Впереди у октябрят новые за
седания — к Дню Советской Ар
мии, к празднику восьмого мар
та, к дню рождения Ленина.

Т. ЧЕРНОВОЛОВА, 
директор актового зала.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

12 декабря с. 4г. в 14 часов в 
Ангарском учебно-консультаци
онном пункте института народ
ного хозяйства состоятся очеред
ные занятия высшего и среднего 
.звена университета технического 
прогресса и экономических зна
ний.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
9, СУББОТА 

3-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

13.05—Программа мультиплика
ционных фильмов: «Светлячок»,
«Бездомный Конгурджа», «Коро
левские зайцы».
13.55—Актуальные проблемы нау
ки и культуры. «Мозг человека».
14.25—«Почта музыкальных 
встреч».
15.05—«Союз нерушимый». Гру
зинская ССР.
17.05—Документальный фильм.
17.25—Премьера телевизионного 
художественного фильма «Бан
да Доминаса». (ГДР). 1-я серия. 
19.00—«Время».
19.30—Песни композитора А. Ба
баева.
20.10—«Нервы... Нервы,..». Премь
ера телевизионного художествен
ного фильма.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.30—А. П. Чехов. «Учитель сло
весности». Инсценированный рас
сказ.

22.15—«Музыкальный монолог». 
Фильм-концерт.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

18.00—Кинопрограмма для детей.
18.40—«Ставка  ̂ больше, чем 
жизнь». «Пароль».
19.35—«Рассказы об охоте». На- 
учно-популярный фильм.

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.05—Новости.
13.10—Для школьников. «Бу
дильник».
13.40—«Музыкальный киоск».
14.10—Премьёра телевизионного 
документального фильма «Чили 
в борьбе, труде и надеждах».
15.05—Концерт артистов оперет
ты.
15.40—«Клуб кинопутешествий».
16.40—«Здоровье».
17.10—«Банда Доминаса». 2-я се
рия.
19.00—«Время».
19.30—Концерт.
20.10—«Где ты теперь, Максим?»

Художественный фильм.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

21.25—«Неоконченный рассказ».
22.10—Телевизионный фестиваль 
хоровых коллективов. Выступает 
хор Иркутского музыкально-педа
гогического училища.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК. 

18.00—Для школьников. Игорь
Голосовский. «Часы князя Кон
стантина».
19.35—«Ставка больше, чем
жизнь». «Измена».

Коллектив СМУ-4 с прискорби
ем сообщает о смерти старейше
го работника строительства 

ВДИНШ ЕНКЕРЛ  
Лбрама Ефимовича 

и выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким покойного.

Отдел детских учреждений Ж К У  
и коллектив детских яслей № 18 
скорбят по поводу преждевремен
ной смерти медицинской сестры 

ПОЖИДАЕВОИ  
Анастасии Григорьевны 

и выражают соболезнование >̂од- 
ным и близким покойной.
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