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16 января 1973 года в 01 час 
35 минут по московскому време
ни автоматическая станция «Л у
на-21» совершила мягкую посад
ку на поверхность Луны.

Станция доставила на Луну 
автоматический самоходный ап
парат «Луноход-2», который про
должит исследования лунной по
верхности, проводившиеся «Луно
ходом-1». Вес «Лунохода-2»—840 
килограммов.

После посадки станции, контро
ля состояния бортовых систем лу
нохода 16 января в 04 
часа 14 минут самоходный аппа
рат по трапу сошел на поверх
ность Луны.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ 
СООБЩЕНИЙ ТАСС

Во время движения по лунной 
поверхности была осуществлена 
проверка ходовой части аппара
та и систем управления, получе
ны телевизионные изображения 
посадочной ступени и лунного 
рельефа.

На луноходе и посадочной сту
пени установлены Государствен
ный флаг СССР, вымпелы с ба
рельефом В. И. Ленина, изобра
жением Государственного герба 
Советского Союза и надписью 
«50 лет СССР».

До 18 января «Луноход-2» на
ходился в стационарном положе- 
нии. После подзарядки бортовых 
химических источников энергопи
тания с помощью солнечной ба
тареи самоходный аппарат про
должает выполнение намеченной 
программы

Пр О С Т О  любим
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свое дело РЕПОРТАЖ

100-квартирный 
сверх плана

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА СМУ-5 АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА 1973 ГОД

Претворяя в жизнью исторические решения XXIV съезда 
КПСС я выполняя свои обязательства по достойной встрече 
славного юбилея — 50-летия Союза Советских Социалистиче
ских Республик, коллектив СМУ-5 за два года пятилетки вы
полнил свои обязательства по всем показателям. За успехи, 
достигнутые во втором году девятой пятилетки, коллективу 
СМУ присуждено Красное знамя руководства управления, 
парткома, групкома на вечное хранение.

В ответ на. высокую награду и, поддерживая инициативу 
передовых коллективов о развертывании Всесоюзного социа
листическою соревнования за досрочное выполнение плана 
1973 года, решающего года пятилетки, коллектив отделочни
ков принял на себя повышенные социалистические обязатель 
ства:

1. Годовой план по «объему строительио-монтажных\ работ 
выполнить к 20 декабря 1973 года

2. Выполнить план I квартала к 28 марта 1973 года.
3. Произвести отделочные работы в I квартале на 15,2 ты

сячи кв. метрах полезной площади
4. В 1973 году произвести отделочные работы на 100 тыс 

кв. метрах полезной площади жилья Сверх государственно
го плана отделать один 100-квартнрный жилой дом

5. Отделать и ввести к I сентября школу на 1600 учащих
ся в Ново-Ленино.

6. Сдать в 1973 году 2 детских сада и 3 магазина.
7. Произвести отделочные работы на станции хРхнического 

обслуживания автомобилей
8. Произвести реконструкцию ДК «Энергетик»
9. Повысить производительность труда в 1973 году по срав

нению с 1970 годом на 30 процентов.
10. За счет выявления и использования внутренних резер

вов технического прогресса, внедрения и укрепления бригад
ного хозрасчета, внедрения мероприятий НОТ добиться! по
лучения сверхплановой прибыли в сумме 50 тыс. рублей.

11. Получить o k  рационализаторских предложений не ме
нее 20 тысяч рублей экономии.

12. Для обеспечения улучшения организации строительного 
производства, улучшения качества работ, повышения произ
водительности труда провести 4 школы передовых методов 
труда

13. Повысить квалификацию и обучить вторым и смежным 
профессиям 110 рабочих.

14 Обеспечить отдых трудящихся на базе отдыха в зим
ний и летний' периоды.

15 Продолжать шефство над Обусинским совхозом, ижо- 
лой Боханского района и школой №  27 в г. Ангарске.

16. Для выполнения взятых обязательств еше шире раз
вернуть социалистическое соревнование между коллективами 
участков и бригад п о ' почину Е. Михалевой за паивысшую 
выработку в натуральных показателях на человеко-день.

17. Коллектив СМУ-5 вызывает на социалистическое со
ревнование коллектив СМУ-1.

I |  ОЖАЛУП, САМОЕ бойкое
* * строительство жилья идет 

сейчас в 10 микрорайоне. На од
ном доме заканчивается «нуль», 
рядом монтируют третий этаж 
другого, а еще немного поодаль 
возводятся стены последнего, пя
того этажа многоквартирного зда
ния.

Д о м „ ,^  50 Среди других 
бригад здесь работают отделоч
ники Григорьевой. На мой вопрос, 
где бригадир, ответили:

— Там, на третьем этаже, 
обои мажет.

В одной из комнат я увидел 
молодую, небольшого роста жен
щину, которая быстрыми движе
ниями с помощью простого 
клеевого станочка «мазала» кле
ем листы обоев Смазка каждого 
листа — одна секунда!

Такая молодая, а работает лов
ко, быстро, отмстил я про себя 
И никак не ожидал, что это и 
есть бригадир Валентина Викто
ровна Григорьева.

— Про нас следует ли писать? 
Ведь мы не заняли первого ме
ста,— удивилась бригадир, узнав 
о цели моего прихода — ЛХ’чше 
напишите про весь второй уча
сток. Ему присуждено знамя на 
вечное хранение,— убеждала ме
ня Валентина Викторовна

— На нашем участке теперь 
уже три знамени, завоеванных в 
соревновании,— добавил неожи

данно кто-то из присутствующих 
тут женщин. Было ясно: они гор
дятся своим коллективом.

Уважаемые в бригаде люди: 
Нина Ивановна Маркова н Раи
са Сергеевна Гарифова на этом 
участке работают уже по двад
цать лет. Здесь вся их трудовая 
биография. Подстать им н отде- 
ючницы Галина Михаиловна Чер- 

микова, Варвара Лаврентьевна 
Тихонова и многие другие.

Всего в бригаде Григорьевой 
22 человека. Каждый месяц от
делывают они по пятнадцать и 
более квартир А если это пере
множить на годы!

Все девчата в бригаде имеют 
несколько смежных профессий. А 
о бригадире отзываются с душой» 
с большим уважением.

—- Таких поискать надо...
— Не будь нашей Вали, не зна

ем, смогли бы мы так работать, 
как сейчас: в счет января 1971 
года.

— Почему же вы все-таки ус
тупили первенство в соревнова
нии?

— Наверное, потому, что не 
учимся,— говорит б р и г а д и р .
— Вот только по этому пункту 
соревнования и не вышли на пер
вое место. Но мы нр в обиде. Се
годня они впереди, завтра — мы. 
В этом году будем учиться,— до
бавила она твердо

— Между прочим, из нашей 
среды выросло немало замеча
тельных бригадиров,— r голосе 
женщин гордость Они перечис
ляют:

— Нина Колесник, которая у 
нас завоевала звание «Мастер — 
золотые руки», Нина Кобзарь, 
Валентина Хмель и другие.

У бригады Григорьевой нема
ло трудовых побед, как, впрочем, 
и у всех бригад второго участка. 
Я вспомнил слова бригадира, 
сказанные мне на прощание:

— Мы вас очень просим ниче
го лишнего о нас не пишите. Мы 
рядовые труженики, таких — ты
сячи. Просто каждый из нас лю
бит свое дело и посвятил ему 
всю свою жизнь.

В. НЕБОГИН.

На снимках: слева вверху — 
Р. С Гарифова, внизу,— Н. И. 
Маркова.

Фото автора.

Ш Г Ш ’-ПОЧЕТ
Красный уголок 3-го участка СМУ-7 вы

глядит по-праздничному. Сюда собрались се
годня механизаторы, руководители участка 
н СМУ, представители партбюро и построй- 
кома. Они пришли чествовать своего говари 
ща по работе, одного из старейших мехаь#1- 
заторов нашего управления Петоа Ильича 
Токмакова, которому в этот день исполни
лось 60 лет .

Ударник коммунистического труда, отлич
ник социалистического соревнования Петр 
Ильич был в числе тех. кто закладывал кот
лованы первых фундаментов нашего города. 
Биография Токмакова тесно связана с био
графией ангарской стройки. Более 20 лет 
сидит ом за рычагами экскаватора в нашем 
СМУ. Незаметен труд машиниста, но. как 
замечали многие выступавшие на торжест
ве. именно такие скромные труженики, как 
Петр Ильич, «делают погоду» в коллективе 
нашего СМУ

От имени руководства СМУ, партийной и

профсоюзной организаций тепло поздравил 
юбиляра заместитель председателя построй- 
кома С. И. Беляев. Он рассказал об успехах, 
достигнутых коллективом механизаторов в 
социалистическом соревновании юбилейного 
года и подчеркнул, что немалую лепту в эти 
успехи внес коллектив 3-го участка и в ча
стности юбиляр.

Сотни . и тысячи кубометров перемещен
ного грунта на очистных сооружениях, вод
но-спортивном комплексе, золоотвале, Мегет- 
ской птицефабрике и других строительных 
площадках города — таков его вклад в об
щее дело.

Уходя на заслуженный отдых, Петр Ильич 
оставляет себе добрую смену. Немало отлич
ных механизаторов получили путевку в тру
довую жизнь из его рук. Один из последних 
его учеников — Евгении Макеев, нь!не само
стоятельно управляет экскаватором, отлич
ник социалистического соревнования, зане
сен на Д о с к у  почета СМУ.

В торжественной обстановке юбиляру бы
ли преподнесены подарки. Собравшиеся от 
всей души пожелали ветерану крепкого з д о 
р о в ь я  и долгих лет жизни.

И. БУРМАКИН, 
пом. машиниста экскаватора,
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С  Д Е Л
Хотя об этом уже не раз 

говорилось, но будет не лиш
ним еще раз подчеркнуть, что 
минувший год был для ангар
ских строителей чрезвычайно 
трудным и напряженным. По- 
мимо того, что объем работ 
по сравнению с последним 
годом восьмой пятилетки воз
рос на 43 процента и по отно
шению к 1971 году — на 19 
процентов, помимо этого, мы 
должны были выполнить от
ветственные задания по вводу 
в действие крупных и слож
ных промышленных комплек
сов.

Сегодня мы можем с удов
летворением отметить, что 
коллектив стройки успешно 
справился с этими ответст
венными задачами. Большими 
победами строителей ознаме
нован юбилейный год на та-

Р О И Т Е Л Я М И
ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

ких важнейших пусковых ком
плексах. как ЭЛО У+АВТ, 1-я 
очередь электромеханического 
завода, объекты по производ
ству синтетических моющих 
средств, завод химреактивов, 
гидрокрекинг, увеличение мощ
ности f3 U -9  и многих дру
гих.

Какие же условия4 обеспе
чили успех дела? Прежде все
го, это концентрация матери
ально-технических ресурсов и 
людских ,сил на главных уча
стках работы. Эта тенденция 
особенно ярко проявилась на 
ЭЛ О У +А ВТ да и на других 
комплексах. Затем — грамот
ная инженерная организация

строительно-монтажных работ, 
особенно совмещенных работ 
строителей и специализирован
ных монтажных организаций. 
Например, СМУ-6 — на объек
тах оборотного водоснабже
ния, СМУ-4 — на нефтебазе, 
СМУ-3 — на технологических 
объектах ЭЛО У+АВТ.
, Одним из важных условий 
успешного решения постав
ленных задач была организа
ция систематической отработ
ки с исполнителями плановых 
и тематических заданий на 
каждый месяц, каждый квар
тал и четкий контроль за ис
полнением согласованных за
даний. В орбиту соревнова
ния были вовлечены дирек

ция НПЗ, УКС и РМЗ ком
бината, УАТ, УМ, УЗС, У ПП. 
УПТК и ведущие отделы уп
равления стройки — МТО, 
МЭО, ПДО, техотдел и дру
гие. Результаты работы всех 
подразделений и служб свое
временно доводились до ис
полнителей средствами нагляд
ной агитации, по местному 
радиовещанию, через листов
ку «За труд ударный!» и т. д.

И, наконец, самое главное— 
деловое, предметнее социали
стическое соревнование в 
бригадах, мастерских участ
ках, прорабствах подразделе
ниях вокруг основных задач 
текущей недели, месяца и , 
квартала.

Н. СКОЛЯРОВ. 
зам. главного инженера 

стройки.

Э Л О У  + явт
ктх-в д руж н о й  твои

Основной задачей 1972 го
да, года празднования 50-ле
тия образования Союза ССР, 
для СМУ-3 был*ввод в дейст
вующие большого комплекса 
по первичной переработке неф
ти — ЭЛОУ +  АВТ. На реше
ние этой задачи был мобили
зован весь коллектив.

За короткий промежуток 
времени, в условиях макси
мальной совмещенности ра
бот 26 организациям, предстоя
ло выполнить объем работ в 
два раза больше, чем в любой 
из предшествующих годов.

Справиться с этим задани
ем помогла самоотверженная 
работа занятых на строитель
стве коллективов, четкая и 
грамотная организация работ, 
оперативное управление хо
дом работ и решение возни
кающих вопросов и неувязок

Основная тяжесть ввода 
комплекса в строй действую
щих легла на плечи генпод
рядного СМУ Только от свое
временного предоставления 
фронта работ субподрядным 
организациям зависело: быть 
или не быть комплексу в 
строю действующих. Эту за 
дачу решали коллективы трех 
участков СМУ-3, руководи
мых В М. Романовым и А. Л. 
Юрчуком, В. А. Кавуном и 
В С. Жуковым, Л Г. Бело
бородовым н В А. Шумовым.

Координацию работ и реше
ние технических вопросов 
строительства комплекса осу
ществляли А. Я Димов, А Й 
Батуров и Ю. М. Сивцев

На комплексе были сосредо
точены лучшие бригады кол
лектива. кадровые рабочие, 
ведущие специалисты. Огром
ный вклад в строительство 
комплекса внесли бригада 
монтажников Героя Социали
стического Труда В А Дарче- 
ва, комплексные бригады

В. Ф. Олейника, П. Д. Проко
пенко, Н. А. Конюхова, Н. С. 
Чернова, В. Д. Ратина, отде
лочницы бригады Р. Я. Мель
никовой и многие другие.

Но нельзя не сказать р не 
менее самоотверженном труде 
коллективов других организа
ций, которые плечом к плечу 
работали со СМУ-3 на про
тяжении всего периода стро
ительства установки.

От всей души выношу бла
годарность коллективам участ
ков СМУ-7 и СМУ-4, которы
ми руководили В. И. Белец
кий и П. И. Пачев. Самоот
верженно трудились на уста
новке коллективы субподряд
ных организаций: АМУ-2,
Союзтеплостроя, МСУ-76, Сиб- 
монтажавтоматнки, Снбтепло- 
нзоляции, Дальстальконструк- 
цни, МСУ-76, МСУ-42.

С полным пониманием важ 
ности строительства и со всей 
серьезностью в самый напря
женный и ответственный про
межуток времени трудились 
тт. Клягнн, Раменский, Костин, 
Носы ров, Журавлев и другие.

Большой вклад в успешную 
работу внесли работники шта
ба комплекса Л. И. Орлова, 
В М. Шиврнн, К. А. Фролов.

Еще никогда не было тако
го дружного и слаженного 
труда и взаимопонимания в 
важности общей задачи у 
взаимопомощи, стоящих перед 
коллективами.

Работы на комплексе в 
1972 году, и особенно в завер
шающей стадии, IV квартале, 
показали, что при таком от
ношении, как это было на 
комплексе ЭЛОУ +  АВТ, кол
лективы всех организаций в со
стоянии решать значительно 
большие задачи, чем решали 
до настоящего времени.

Ю. АВДЕЕВ, 
начальник СМУ-3.

МНОГОГРАННАЯ РАБОТА 
Ш Т А Б А

Успех выполнения приня
тых социалистических обяза
тельств по комплексу ЭЛ О У + 
А ВТ во многом зависел от 
большой, многогранной пар
тийно-политической работы, 
которую проводил созданный 
оперативней штаб парткома 
строительства.

Подобные штабы создава
лись и ранее на других объек
тах. Совокупность анализа их 
деятельности была использова
на в работе штаба на комплексе 
по первичной переработке неф
ти. На комплексе хозяйствен
ная и партийно-политическая 
работа помогали и дополняли 
друг друга.

В основу организации co-f 
цналистнческого соревнования 
были приняты утвержденные 
в начале 1972 года руковод
ством стройки, парткомом и 
групкомом условия социали
стического соревнования на 
комплексе. Ежемесячные ито
ги подводились на заседаниях 
штаба, а ежеквартальные — на 
совместных заседаниях адми
нистрации, парткома игрупко- 
ма. Итоги социалистического 
соревнования оглашались че
рез печать, радио, наглядную 
агитацию.

При штабе парткома на 
комплексе был создан совет 
секретарей партийных органи
заций подразделении, занятых 
на возведении комплекса, и 
совет председателей профсо
юзных комитетов, которые 
внесли определенный вклад в 
организацию партийно-полити
ческой работы.

Нужно отметить активность 
секретарей партийных органи

заций В И. Суматохина 
(СМУ-3), А. А. Середкина 
(СМУ-7), бывшего секретаря 
партийного бюро СМУ-4 К. П. 
Громова.

Первыми и активными по
мощниками штаба были пред
седатели профсоюзных коми
тетов Г. Н. Ведерников 
(СМУ-4), С. М. Веревкин 
(СМУ-7). П. В. Ковальский 
(МСУ-76).

Особо хочется отметить 
старшего инженера ОГТ В. С. 
Суслову, инспектора отдела 
кадров Б. А. Петухова.

Значительную помощь в ос
вещении хода работ на ком
плексе штабу оказал ежене
дельный выпуск информаци
онного листка «За труд удар 
ный!». Опыт передовиков про
пагандировался через радио 
узел кбмплекса, «молнии», 

Боевые листки».
Штаб ни на минуту не пре

кращал заниматься наглядной 
агитацией, выпуском «сигна
лов», «молний». Для опера
тивного выпуска наглядной 
агитации при штабе работал 
художник, в мастерских 
СМУ-3 без промедления изго
тавливались щиты. |

Регулярное проведение ра
бочих собраний в' бригадах, 
на участках, доведение постав
ленных задач до каждого ра
бочего было в центре партий
но-политической работы ш та
ба.

Победителям в социалисти
ческом соревновании Красные * 
знамена и Почетные грамоты 

‘ вручались на торжественных 
митингах. Перед рабочими вы
ступали коллективы художе
ственной самодеятельности.

В период строительства 
комплекса было проведено два 
кустовых партийных собрания,

на которых принимались об
ращения ко всем строителям 
и монтажникам комплекса по 
досрочному завершению ра
бот.

Успех работы штаба во мно
гом зависел от постоянного 
внимания к нему партийных 
комитетов стройки и нефтехи
мического комбината, горко
ма КПСС, всех партийных ор
ганизаций города.

Опыт . организации партий- 
но-политическои работы на 
комплексе ЭЛОУ +  АВТ дол
жен в дальнейшем использо
ваться на других пусковых 
комплексах.

И. ЛЕЛЮ К,
зам. председателя оператив

ного штаба парткома.

В конце декабря строительно-мон
тажное управление № 2 сдало в 
эксплуатацию с оценкой «хорошо» 
новую опытную установку на заво
де гидрирования — гидрокрекинг.

Возведение объекта было законче
но в короткий срок — за один год 
Уже в первом квартале строители 
:дали установку под монтаж.

Наш участок работы вел согласно 
заданиям. Хорошо потрудились 
комплексная бригада Петра Меленть 
евича Антипина, бригада отделочни
ков коммунистического отношения к 
труду Гаяна Гаязовича Файзулина и 
бригада плотников Юрия Сорокина 

В коллективе П. М. Антипина — 
бетонщики, арматурщики, каменщи
ки. Именно это обстоятельство по
зволило бригаде выполнить большой 
и разнообразный объем работ: она

Гидрокрекинг: УСТАНОВИЛ ijДАНА, РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
сдала фундаменты сложной конфи
гурации под компрессоры, в очень 
стесненных условиях произвела кир 
пичную кладку цеха, выполнил;» 
оольшое количество мелких фуида 
ментов под вентиляцию и много ра
бот по реконструкции вентпляцион 
пых камер. От бригады зависел»* 
предоставление фронта работ мои 
тажным организациям. Поэтому рп 
боты велись с опережением графи 
ка.

Параллельно с монтажными ра 
ботами' шли на объекте и отделоч
ные. Бригада Г. Г. Файзулина про
извела штукатурку, побелку цеха, 
масляную окраску трубопроводов и 
оборудования» а также ремонт полов

и устройство 800 квадратных мет
ров новых полов Бригада сама из
готовила необходимые леса, что по
зволило одновременно завершить на 
объекте монтажные и отделочные 
pa6otbi.

Не считаясь со временем труди
лась на комплексе и бригада Юрия 
Сорокина, предоставляя фронт ра
бот теплоизоляционникам. В брига
де П. М Антяпииа по нескольку 
смежных специальностей имеют 
Д. П. Новиков, А. В. Тяпунов и
Н. Д. Дресвянский. В бригаде Г. Г. 
Файзулина — Петр Константинович 
Рычков. Он и штукатур, и маляр, и 
плиточник.

Хорошо .трудятся в бригаде Фай- 
зулнна Мария Александровна Сол- 
датенко — штукатур, маляр н пли
точник, старейшая работница уча
стка Василиса Кесоревна Хондошко 
и другие.

Много замечательных людей есть 
и в других бригадах. Обо всех, ко
нечно, не расскажешь, но это от них 
зависел и будут зависеть пуск в 
эксплуатацию новых комплексов неф
техимии.

Сейчас ведем работы на опытном 
и азотнотуковом заводах, . продол
жаем реконструкцию гидрокрекинга.

М. СЕРДИНОВ, 
начальник второго участка 

СМУ-2.
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В Ю Б И Л Е Й Н О М  Г О Д У !
ЯЭМЗ: ПОД КОНТРОЛЕМ ПАРТИЙНЫХ |
О Р Г А Н И З А Ц И И

На строительстве электромеханического завода отличилась 
бригада Нелли Папкиной. На снимке В. Небогина вы видите брига
дира Н. Панкину (слева) и рабочую Е. Комарикову.

тэц-9: К А Ж Д Ы Й
РАБОТАЛ с ПОДЪЕМОМ

На * расширении ТЭЦ-9, где 
перед строителями и монтаж
никами стояла задача завер
шения работ на очередном 
котлоагрегате, было не легче, 
чем на установке по первич
ной переработке нефти.

Но высокий трудовой подъ
ем, действенное социалистиче
ское соревнование, заинтересо
ванность каждого рабочего 
не только выполнить задание, 
но и перевыи#лнить его поз
волили в первые дни нового 
года провести опробование 
котла при максимальной на
грузке и передать его эксплу
атационникам в постоянную 
работу.

Большой объем строитель
ных и монтажных работ вы
полнен и по расширению глав-, 
itoro корпуса ТЭЦ-9.

В последние дни декабря 
трудовой накал был особен
но велик. Ведь буквально в 
канун нового года на объект 
поступили трубопроводы вы
сокого давления и, не счи
таясь со временем, бригады 
сделали все, чтобы завершить 
работы на 'котле.

Особые трудности на рас
ширении ТЭЦ легли на второй 
участок СМУ-6, генподрядный 
коллектив. Только при свое
временном предоставлении 
фронта работ монтажникам и 
субподрядным организациям 
можно было рассчитывать на 
пуск котла в 1972 году.

На небольшой строительной 
площадке, где вели работы 8 
организации, смонтировано 
1600 тонн металлоконструк
ций, 2500 тонн сборного желе
зобетона, 3550 тонн техноло
гического оборудования и тру
бопроводов. 60 километров

силовых и контрольных кабе
лей и другое.

Объем капитальных вложе
ний на расширении ТЭЦ соста
вил несколько миллионов руб
лей. Около 1,5 миллиона вы-, 
полнил 2-й участок. Особен
ная трудность возникла в на
чале строительства, когда 
предстояло выполнить боль
шое количество разнообразных 
фундаментов Но и после бы
ло не легче: многочисленные
монолитные участки, большой 
монтаж стеновых панелей, 
кирпичная кладка в стеснен
ных условиях...

В мае на объекте был соз
дан оперативный штаб, и с это
го месяца особое внимание 
уделялось выполнению тема
тических заданий. Непосред
ственно под руководством 
штаба было организовано со
циалистическое соревнование 
между участками и бригада
ми. .Об итогах соревнования 
рабочие информировались че
рез наглядную агитацию, ра
диоузел.

Вклад в выполнение социа
листических обязательств по 
расширению ТЭЦ-9 внесли все 
коллективы Но с особым 
подъемом трудились бригады 
тт. Синькова и Сорокина, от
личились электросварщик
Тряпкин, бригадир Емелья
нов, рабочий Апсолямов, про
раб Семенов, механик Пан- 
тюх.

Досрочно с заданием справ
лялись монтажники-высотни
ки О. Шестакова из МСУ-42, 
бригады субподрядных орга
низаций.

ю. ПОПОВ,
начальник СМУ-6.

Летом 1967 Года на болотистой местности юж
ной окраины Ангарска коллектив СМУ-8 присту
пил к строительству новой промышленной базы 
электромеханического завода мощностью в 3,5 
раза больше существующей.

Предстояло возвести главный корпус общей 
площадью 45 тысяч квадратных метров с произ
водством новой продукции — низковольтных ап
паратов и освоенными заводом ранее панелями 
управления, административно-бытовой корпус с 
целым комплексом помещений для вычислитель
ного центра, автоматической телефонной стан
ции, лабораторий, столовой и другие объекты.

В 1970 году Минэлектропромом было принято 
решение об изменении номенклатуры изделий 
электромеханического завода и в связи с этим 
внесены изменения в технологические планиров
ки цехов.

Вот почему 1971 и 1972 годы были самыми 
трудными для строителей и монтажников. И не
смотря на это, освоение средств, предусмотрен
ных титульными списками на строительство за 
вода за прошедший период, составило 104 про
цента.

На 1972 год был составлен пусковой комплекс 
первой очереди завода, в который вошли произ
водство низковольтной аппаратуры площадью 
около 30 тысяч квадратных метров, администра- 
тивно-бытовой корпус, значительная часть вспо
могательных сооружений и все подземные ком
муникации.

Для успешного выполнения тематических за 
дач 1972 года и сдачи в эксплуатацию первой 
очереди завода был разработан и согласован со 
всеми исполнителями сетевой график работ, на 
собраниях обсуждены и приняты социалистиче
ские обязательства.

Jвыполнение социалистических обязательств 
ло взято под контроль партийными организа

циями коллективов, участвующих в строитель
стве завода.

В первом полугодии 1972 года состоялось ку
стовое партийное собрание, на котором коммуни
сты глубоко проанализировали выполнение кол
лективами принятых социалистических обяза
тельств. На этом собрании остро критиковались 
коллективы СМУ и дирекция. Собрание обязало

руководство этих коллективов и секретарей пар
тийных организаций принять все меры для вы
полнения принятых обязательств. Партком 
стройки в сентябре обсудил ход выполнения кри
тических замечаний, высказанных на кустовом 
собрании, указал на недоработки.

В результате своевременно принятых хозяйст
венными и партийными организациями мер обя
зательство по вводу в действующие первой оче
реди завода было выполнено. Более того, введе
но в эксплуатацию 77 процентов запроектиро
ванных основных фондов завода.

План строительно-монтажных работ за 1972 
год выполнен на 132,6 процента, в том числе 
СМ У-8— 126 процентов, МСУ-76 — 128 процен
тов, трест Востокхиммонтаж — 118 процентов 
Значительно перевыполнили план СМУ-4 и 
СМУ-7, и справился с монтажом собственными 
силами станочного и нестандартного оборудова
ния коллектив завода.

Сдача в эксплуатацию первой очереди АЭМЗ 
стала возможной только благодаря высокоорга
низованному труду рабочих, инженеров. В одном 
порыве — ознаменовать 50-летне образования 
СССР большой победой — работали строители, 
монтажники, эксплуатационники.

Нельзя не сказать о бригаде Нелли Папкиной, 
отделывавшей административно-бытовой корпус. 
Этот коллектив состоит в основном из выпускни
ков профтехучилища и сумел добиться высоких 
показателей. На главном корпусе и вспомогатель
ных сооружениях много сделали бригады 4Г. Са- 
пожниковой, А. Зяблпнцева.

Свой вклад в строительство АЭМЗ внесли все 
участки СМУ, отдел управления, не однажды 
выходившие на субботники под девизом — «С да
дим АЭМЗ в эксплуатацию в 1972 году».

Помощь нашему коллективу оказали бригады 
Геннадия Бруева, Романа Соколова, Георгия 
Горянова из СМУ-5 на отделке административ
но-бытового корпуса.

На монтаже электрооборудования отличились 
бригады Михаила Марченко и Александра Го
лубева из МСУ-76. Большой вклад внесли и 
бригады монтажников из МСУ-42 Юрия Оль- 
шванга и Николая Капленро.

Коллектив электромеханического завода полу
чил от строителей хороший подарок — современ
ный завод.

А. ЛАВРЕНОВ, 
секретарь партбюро СМУ-8.

1972 год для первого участ
ка СМУ-2 был памятным. Нам 
предстояло полностью завер
шить работы на главном кор
пусе завода химических реак
тивов.

Задача была не из легких, 
но в результате 'выполнения 
большого объема работ в 1971 
году уже в июле был подпи
сан акт о передаче корпуса в 
эксплуатацию. Основные уси
лия строителей ц субподряд
ных организации были на
правлены на последнюю,- 31 
установку. Одновременно уст
ранялись замечания эксплуа
тационников.

И когда 5 декабря эксплуа
тационникам была передана 
для обкатки 31 установка, ни 
одной недоделки на главном

корпусе нам не было предъяв
лено. Комиссия приняла объ
ект' с оценкой «хорошо».

Строительные работы ве
лись в стесненных условиях, 
при максимальной совмещен
ности. Зачастую наши отде
лочники работали рядом с 
монтажниками, электромон
тажниками. Выполнен громад
ный объем метлахских и дру- 
i^x полов, высококачествен
ная отделка помещений, бо
лее 10 тысяч квадратных мет
ров мягкой кровли.

На сдаточном корпусе были 
сосредоточены лучшие брига
ды: Дмитрия Жеребкина, Ива
на Медешкнна и Романа Бань- 
ковского.

Особо отличилась последняя 
бригада. На плечи отделочни

ков легла вся тяжесть работ. 
Каждый рабочий понимал, что 
если ему поручено, то обяза
тельно надо сделать. И хочет
ся сегодня сказать большое 
спасибо рабочим этой брига
ды Виктору Шишкову, Зино
вию Щелокову, Петру Носо
ву, Лидии Носовой, Валенти
не Писаревой, Лидии Лемеш- 
ко, Галине Синенковой, Ана
толию Вольскому, Александру 
Бек-Булатову, Марин Усенко 
и другим Значительный вклад 
в своевременное завершение 
работ на главном кропусе 
внесли прораб В. А. Фролов и 
инженер-электромеханик Н. В 
Сидякин.

И. ТРОИЦКИЙ, 
начальник 1 участка СМУ-2.

CMCL Порошки ангарской марки
В декабре строители и 

монтажники предъявили 
эксплуатационникам под 
пуско-наладку отделение 
сульфатировання. Это был 
самый трудный объект на 
строительстве цеха синтети-, 
ческих моющих средств. 
Его ввод в строй действую
щих позволит эксплуатаци
онникам получить моющие 
средства по проектной тех
нологии.

А на привозном сырье 
цех выдал продукцию ан
гарской марки в ноябре 
1972 года. Это был универ
сальный моющий порошок

«Кристалл». После была 
настроена схема получения 
порошка «Ангара» для син
тетических и шерстяных 
тканей, и во вторник, 16 ян
варя, получен порошок 
«Астра» для хлопчатобу
мажных и льняных тканей.

Кроме главного корпуса 
эксплуатационникам предъ
явлены в постоянную эк
сплуатацию парк жидких 
реагентов, сливно-наливной 
стояк, гараж для автопо
грузчиков, два этажа адми
нистративно-бытового кор
пуса.

Работу на1 цехе синтети

ческих моющих средств вы 
полнял 4 участок СМУ-3. 
которым руководит Н. Н. 
Обухов.

Отличились бригады В. Ф. 
Олейника, П. Д. Прокопен
ко, М. Р. Кузьмина, Н. И 
Верхолатова, А. И. Бортняк. 
Р. Я. Мельник, В. А. Жи 
гальцевой из СМУ-3, 
П. Невгодовского и В. С а
зонова из МСУ-42 и В: Рат- 
куса из МСУ-76.

М. ГУРОВ, 
начальник комплекса.

На снимке: главный
корпус цеха синтетических 
моющих средств,

: S
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ХИМРЕАКТИВЫ: С ОЦЕНКОЙ „ХОРОШО4 Ш

СТРОИТЕЛЬ! В НОВОМ, РЕШАЮЩЕМ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ ДОБЬЕМ- |  
СЯ ЕЩЕ БОЛЬШИХ ТРУДОВЫХ ПОБЕД!
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В КЛУБЕ 
«Д А Н К О»

На последнем заседании 
клуба книголюбов «Данко», 
которое состоялось в пятницу, 
было рассмотрено два вопро
са. Книголюбы Баткина н 
Боровская рассказали собрав
шимся, какие наиболее инте
ресные художественные про
изведения и критические статьи 
появились в центральных ли
тературных журналах за ис
текший год

Содержательные обзоры бы
ли сделаны по журналам: 
«Новый мир», «Знамя», «Ино
странная литература», «Моск
ва», «Юность».

С интересным сообщением 
выступил книголюб инженер 
ИНУСа Ю. А. Батырев. Он 
рассказал о хранении и рестав
рации книг, о причинах есте
ственного и катастрофическо
го их разрушения, о сортах 
бумаги, на которых издается 
печатная продукция.

— Среди многочисленных 
факторов, разрушающих кни
гу,— говорил докладчик^- чис
лятся такие, как повышенная 
влажность, вызывающая гриб
ковое заболевание книг, дре
весные жучки, углекислый 
газ, солнечные лучи, пыль и 
многое другое.

Для хорошего хранения 
книг,— продолжал Батырев,— 
должны использоваться за 
крытые шкафы. Температура 
помещений, где хранятся кни
ги, не должна превышать 
+  20 градусов С, влаж ность- 
65 процентов Книги надо во
время проветривать, убирать 
с них пыль. Хорошо хранить 
книги в картонных футлярах 
й, как правило, в вертикаль
ном положении.

Много добрых советов дал 
книголюбам инженер Баты
рев Научил, подсказал, как 
уберечь книгу от старения.

Следующее, заседание клуба 
«Данко» намечено на 26 ян
варя. Приглашаются все же
лающие.

Ю. ЛУКЬЯНОВ.

В художественной самодеятельности завода ЖБИ-2 большой по
пулярностью пользуется вокальная группа девушек, которую вы ви
дите на снимке В. Небогина.

Концерты января
Недавно хореографический 

коллектив и вокальный ан
самбль «Ангара» актового за 
ла строителей выступили на 
Иркутской телестудии.

В конце января вокальный 
ансамбль примет участие во 
Всесоюзном конкурсе* «Алло, 
мы ищем таланты!». Д рама
тический коллектив актового 
зала поставит новую пьесу 
Константинова и Рацер «В е
чером, после работы» (режис
сер В. М. Ефимов).

В последних числах января 
художественная самодеятель
ность выступит в клубе «В ос

ход*, здесь же состоится 
премьера новой пьесы режис
сера Ефимова. Самодеятель
ность актового зала выступит 
и перед слетом передовиков 
сельского хозяйства в Иркут
ске.

Большие планы у детской 
художественной самодеятель
ности. Она будет давать кон
церт в доме отдыха «Космос». 
А в профилактории для от
дыхающих даст концерт хор 
ветеранов актового зала.

Т. ЧЕРНОВОЛОВА, 
директор актового зала.

г

УЛУЧШИТЬ П О Д Г О Т О В К У  СПЕЦИАЛИСТОВ
У ЧЕБНЫЙ комбинат строи

тельства совместно с отде
лом производственно-техническо
го обучения периодически состав
ляет перспективные годовые 
планы подготовки и повышения 
квалификации кадров. Так, в 1972 
году был составлен и утвержден 
годовой план подготовки специа
листов и повышения их квали
фикации по профессиям: шоферы
1, 2, 3-го классов, машинисты ба
шенных, мостовых и козловых 
кранов, машинисты экскаваторов, 
автокранов, электромонтеры,
электросварщики, плотннкн-бетон- 
щики, машинисты тяжелых кра
нов, стропальщики.

В основном по перечисленным 
профессиям план подготовки был 
выполнен. Одновременно в тече
ние истекшего года при учебном 
комбинате повысили квалифика
цию 90 инженерно-технических 
работников.

Новый год начался для учебно
го комбината с двухсменной ра
боты. Днем здесь идут занятия 
в группах подготовки специали
стов с отрывом от производства, 
а вечером занимаются четыре 
группы трактористов из числа 
рабочих подразделений без от
рыва от производства. После

окончания курсов они получат 
профессию тракториста и смогут 
работать на предприятиях строй
ки, а также помогать ко л хоза^  в 
страдную пору. t

В истекшем году при подготов
ке трактористов было немало 
трудностей в организации произ
водственной практики. ^  Теперь 
курсанты проходят производствен
ную практику с отрывом от про
изводства, причем, их средняя за
работная плата сохраняется. Уро
вень знаний и навыков при такой 
организации практики значитель
но повысился.

П РИ КОМПЛЕКТОВАНИИ 
групп по подготовке трак

тористов для сельскохозяйствен
ных работ администрация учеб
ного комбината зачастую сталки
вается с неудовлетворительной 
работой отделов кадров подраз
делений, из-за чего посещаемость 
в этих группах довольно низкая.

В 1973 году по плану подготов
ки и повышения квалификации 
учебный комбинат должен под
готовить 1125 специалистов по 
различным профессиям. Наряду с 
повышенными требованиями к 
проведению учебного процесса, 
преподаватели и мастера долж
ны приложить все усилия, и в ко

роткое время оборудовать специ
альные классы. Это позволит 
улучшить качество подготовки 
курсантов. На сегодняшний день 
проблема недостатка площади для 
учебных классов частично реше
на. Нам выделено дополнитель
ное помещение.

В оборудовании классов для 
подготовки механизаторов адми
нистрация учкомбината рассчи
тывает на помощь таких подраз
делений строительства, как уп
равление автотранспорта, управ
ление механизации, ремонтно-ме
ханический завод. Помощь будет 
выражаться в доставке цз упомя
нутых организаций всевозможных 
деталей, узлов, агрегатов от раз
личных, вышедших из строя ме
ханизмов.

Именно в этих организациях 
работает основная масса специа
листов, окончивших курсы наше
го комбината. Поэтому все уси
лия администрации по улучшению 
учебного процесса должны нахо
дить своевременный отклик и под
держку в подразделениях строй
ки.

Наряду с обучением курсантов 
по избранной профессии админи
страция, партийная, профсоюзная 
н комсомольская организации уч-

комбината уделяют значительное 
внимание и воспитательной рабо
те среди коллектива. Все это не
обходимо для того, чтобы наши 
выпускники, придя на производ
ство, умели не только отлично ра
ботать, но и быть дисциплини
рованными, высоконравственными 
людьми. Для нас это важно еще 
и потому, что в стенах учебного 
комбината занимаются молодые 
люди, не имеющие, как правило, 
ни жизненного, ни производствен
ного опыта. Даже есть такие 
группы, которые комплектуются 
из числа несовершеннолетних, на
правленных в учкомбинат через 
комиссию горисполкома.

Поэтому, подготовка высоко
квалифицированных специали
стов была и остается главнейшей 
задачей преподавательского и ма
стерского состава нашего* учебно
го комбината. В третьем, решаю
щем году пятилетки у нас будут 
все возможности, чтобы успешна 
справиться с поставленными пла
ном задачами.

В. СТАРЦЕВ, 
старший мастер учебного 

комбината строительства.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
„ГУЛЯШ НА ПОЛЧАСА"

На заметку <гГуляш на пол
часа», помещенную в газете 
€ Ангарский строитель» № 97 
от 13 декабря 1972 года, сооб
щаю. что названные факты 
имели места

Д л я  обеспечения продукта
ми столовой на объекте 
ЭЛО У+АВТ контора общепи
та выделяет дополнительные 
фонды. Директору столовой 

55 А. Н. Соколовой указа
но на бесконтрольность за ра
ботой филиала.

Е СЛИВКИНА,
и. о. начальника конторы 

общепита урса.

ДНЕВНИК НАРОДНЫХ ДРУЖИН
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДЕЖ УР

НЫЙ СМУ-7 т. Евдоченко принял 
тревожный сигнал. В комнате 
№ 41. дома № 16, квартала 85 муж 
избивал жену. Группа дружинни
ков т. Шацкого не заставила се
бя долго ждать и прибыла к ке- 
сту происшествия. Разъяренный 
Шевченко не внял разъяснениям 
дужинников и был доставлен в 
штаб, где также вел себя недо
стойно. В отделении милиции, 
куда дружинники отправили Шев
ченко (вместе с заявлением же
ны), хулиган понес заслуженное 
наказание.

А вот Кисмнпян, что прожива
ет в квартале А, дом 2, кв. 17, 
учинил скандал с соседкой Му
зиной. Немало выдержки и тер
пения потребовалось группе дру-

ПРИБЫЛИ МЕСТУ ПРОИСШЕСТВИЯ
жинннков т. Лобанова, чтобы ус
покоить этих, на первый взгляд, 
степенных людей.

Еще не успели дружинники 
ЖКУ разойтись по своим марш
рутам, как прибыла в штаб жена 
некоего Иванова (квартал 85, 
дом 19, кв. 80) с просьбой при
нять меры к мужу Нигде не ра
ботающий Иванов систематически 
пьет, издевается над семьей. Вот 
и на этот раз он был доставлен 
в штаб дружины с собутыльнн- 
цей Ефремкиной, причем, оба ак
тивно оказывали сопротивление 
людям в красных повязках. Отде
ление милиции, куда доставлены 
любители спиртного, найдет спо

собы усмирить строптивых.
Дежурившие в квартале X? 125 

дружинники управления стройки 
обратили внимание, как два под
выпивших гражданина, Н Ильин 
и Г. Егоров, оскорбляли прохо
жих нецензурной бранью. Оба 
хулигана отправлены в ближай
шее отделение милиции...

Ежегодно меняется график де
журств народной дружины. В 
этом есть положительные и отри
цательные стороны.

По новому графику некоторые 
организации хорошо . подготови
лись и успешно проводят свои 
дежурства (РМЗ, УЖДТ, ЖКУ, 
СМУ-3, управление стройки,

СМУ-7,% УМ, УЭС). За первую 
половину января недостаточно 
организованно прошли дежурства 
СМУ-4, СМУ-6, УПТК. Этим под
разделениям необходимо пере
смотреть свое отношение к рабо
те дружины, чтобы не иметь на
реканий в будущем.

И. ВАНИН,
начальник центрального шта
ба народной дружДны строй
ки.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20. СУББОТА 

3-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

13.05--Новости. 13.10—Для де
тей. «Веселая прогулка». 13.35— 
«Здоровье». 14.05—«Музыкаль
ные встречи». Встречи с компо
зитором А. Пахмутовой. 15.05— 
«Поиск». Ведет передачу писа
тель С С Смирнов. 16 00—«Ак
туальные проблемы науки и куль
туры». «Резервы земледелия»
16 30—«Музыкальный турнир». 
17.30 — «Поэзия». Стихи А. Ку
лешова 17.45—А. Н. Островский. 
«Поздняя любовь». Спектакль 
Московского академического ху
дожественного театра Союза 
ССР им. М Горького. 19.00— 
«Время». 19.30—Продолжение

спектакля «Поздняя любовь». 
20.35 — Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Горькие зерна» Художе
ственный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
22.30—«Документальный экран». 
Ведет передачу Р. Рождествен
ский.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для детей. «Красный гал
стук». Художественный фильм. 
20.10—Концертный зал. Играет 
симфонический оркестр Иркут
ской областной филармонии.

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.05—Для школьников. «Бу
дильник». 13.35—«Музыкальный

киоск». 14 05—Политический обо
зреватель газеты «Правда» Ю. А. 
Жуков отвечает на вопросы теле
зрителей. 14 50—«Клуб кинопу
тешествий». 16.00—Репортаж из 
кабинета-квартиры В. И. Ленина 
в Кремле. 16.35—П. И. Чайков
ский. Пятая симфония. 17.25- 
'<Ленин в Октябре». Художест
венный фильм 19.00—«Время». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21 30—«Сквозь ледяную мглу*. 
Телевизионный' художественный 
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22 30—«Время». 23 00—Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо» — 
«Спартак».

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

. 18.00—Для детей. Л. Ковалева

«Три дня на размышление».
Спектакль театра юношеского
творчества Иркутского Дворца 
пионеров. 19.20—«Аэроград». Ху
дожественный фильм. 20.30—По
казывают кинолюбители. 20.50 — 
«Песни их жизни». Фильм-рон-
церт.

к и н о
«МИР»

20—23 января—Смешная девчонка 
(широкоформатны#!, 2 серии, только 
в кинотеатре «Мир»), 10. 13. 16. 18-50, 
21-30. %

«ПОБЕДА»
20—22 января—Человек с другой сто

роны. 10, 12, 14 16, 18, 20. 21-50.
23 января—Мое имя клоун (2 серии). 

10. 13-20. 16-40, 20.
«КОМСОМОЛЕЦ»

20—22 января—Женщины я берсаль- 
еры. 12, 14. 16, 18. 20, 21-40 <удл
Шаги по земле и Леонид Собинов). 
Л гена я баллада. 10,

23 января—Черные ангелы (2 серии)* 
10, 12-50, 15-40, 18-30, 21-20.

« Г Р Е Н А Д А »
20—2! января—Черные ангелы (2 се» 

рни). 11, 16, 19-30.
22 января—А зоря здесь 1 яхие (2 се

рии). 10, 13-30, 17, 20-20.
23 января—Слушайте, на той сюро- 

не. 10. 12, 14, 16, 18, 20-50,

Заводу № б УПП срочно 
требуются формовщики и 
стропальщики (мужчины). Оп
лата труда сдельная. Средний 
Заработок 190—200 рублей в 
месяц.

 ̂ Одиноким предоставляется 
благоустроенное общежитие.

Обращаться: отдел кадров
завода № 6 УПП (рядом с 
городской автозаправочной 
станцией), телефон 58-55.

НЕ 04087
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