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ЛИДЕРАМ ПРИХОДИТСЯ П О Т Е С Н И Т Ь С Я
Прошлая неделя па строительстве комплекса по про

изводству этилена-пропилена отмечена, если можно 
так выразиться, «переменой мест слагаемых*. Лидиру
ют в соревновании по-прежнему отделочники, по пер
вое место в группе строительных коллективов на этот 
раз завоевала оригада Г. Г. Фанзуллниа из СМУ-2, 
закончившая отделкой и подготовившая‘к сдаче объект 
1293. Их соперники из того же СМ У, брига а а А. А. 
Радченко успешно выполнила штукатурный работы на 
насосной 1853, но в соревновании заняла только вто
рое место

Победителями в группе монтажных бригад на этом 
комплексе стали электромонтажники Л. В Крылова 
из МСУ-76 Первенство они завоевали на работе по ук
ладке кабеля в кабельные каналы к УИ-12. Второе ме
сто — за бригадой М. И. Ковалева из треста «Сиб-> 
монтажавтоматика* Рабочие этой бригады выполнили 
работы по обвязке киповскими приборами объектов 
1842 и 1844а и сдали кнповские трассы по кварталу 
07.

На Другом пусковом комплексе по производству пла
стификаторов постоянным лидерам тоже пришлось по
тесниться На первое место здесь вышла бригада тру- 
бо\кладчиков из CNt.V-4, возглавляемая И. Ф. Фединым 
В последнюю неделю сентября трубоукладчики выпол
нили все 10 полученных ими задании, уложив 370 по
гонных метров стальных и чугунных труб разных диа
метров и смонтировав 5 железобетонных колодцев. 
Выполнила свои тематические задания и бригада от
делочников В А: Жигалтевон из СМУ-3 по укладке 
290 кв. метров метлахских иолов. Этому коллективу 
присуждено второе место в соревновании бригад пер
вой группы на комплексе.

А впереди монтажных бригад, работающих на пла
стификаторах, первенство завоевала бригада В. II 
Лоскутннкова («Сибмоитажавгоматика»), выполнив
шая 9 недельных заданий по монтажу электрокабелен 
и обвязке приборов Занявшая второе место бригада 
Д. А\. Ланковича из А\СУ-76 выполнила 8 недельных

тематических заданий, уложила 1UYU погонных метров 
кабеля и выполнила ряд других работ.

Право поднять флаг трудовой славы на комплексе 
по производству топлива предоставлено руководителям 
бригад отделочников В. II. Никитиной (СМУ-6), став
шей победителем в соревновании по группе строитель
ных коллективов, н В. С. Петраченко из АМУ-2 — в 
группе монтажных бригчд. Отделочники выполнили все 
тематические нецельные задания, произведя штукатур
ку и покраску всех зданий установки 209. А монтаж
ники с хорошим качеством выполнили обвязку тепло
обменников на этажерке.

Вторые места из комплексе заняли 
бригада И. А. Кудрявцева из СМУ-6, 
монтаже опор иод воздуховоды, колонн 
и электротехпологического канала, а также коллектив 
изолировщиков Г.. В. Гиездиловой (*Сибтеплоизотя- 
ция*) — теплоизоляционные работы по колоннам н 
сферическим емкостям установки и̂У

соответственно 
работавшая на 
эстакады КИП

Проекты Государственного пла
на развития народного хозяйства 
СССР и Государственного бюд
жета СССР на 1975 год рассмот
рены на заседании Совета Ми- 
ннстров, которое состоялось 1— 

"2 октября.
На заседании выступил с 

большой ' речью Генеральный сек
ретарь L1K КПСС тов. Л. И. 
Брежнев, который дал глубокий 
анализ хода выполнения важней
ших показателей плана развития 
народного хозяйства на 1971 — 
1975 годы и поставил задачи по 
успешному завершению выполне
ния заданий пятилетнего плана.

Народное хозяйство страны, 
отметил тов. Л. И. Брежнев, по
следовательно развивается в 
соответствии с курсом, опреде
ленным XXIV  съездом КПСС. За 
прошедший период текущей пя
тилетки достигнуты большие ус
пехи в развитии экономики стра
ны.

Неуклонно повышается уро
вень жизни народа, значительно 
возросли среднемесячная зара
ботная плата рабочих и служа
щих и оплата труда колхозни
ков. В больших масштабах ве
дется в стране жилищное строи
тельство, а также строительство 
школ, больниц и объектов ком
мунально-бытового назначения. 
Последовательно осуществляют
ся и другие мероприятия соци
альной программы, намеченной 
XXIV  съездом КПСС.

В своем выступлении тов. Л. И. 
Брежнев отметил имеющиеся 
недостатки в работе отдельных 
министерств и ведомств. Он вы
сказал ряд соображений по во
просам, связанным с повышени
ем эффективности общественного

производства, ускорением ввода 
в действие производственных 
мощностей и их освоения, более 
полным использованием внутри
хозяйственных резервов, ростом 
производительности труда, повы
шением технического уровня, 
улучшением качества продукции.

Тов. Л. И. Брежнев остановил
ся на вопросах дальнейшего раз
вития сельского хозяйства, под
черкнул необходимость расшире
ния жилищного строительства и 
осуществления других социаль
ных мероприятий.

В состоявшемся на заседании 
широком обсуждении проектов 
плана и бюджета приняли уча
стие заместители председателя 
Совета Министров СССР, пред
седатели Советов Министров 
союзных республик, министры и 
другие члены правительства 
СССР.

Совет Министров СССР пору
чил Президиуму Совета Мини
стров СССР рассмотреть с уча
стием председателей Советов Ми
нистров союзных республик, ми
нистров и руководителей ве
домств СССР проекты плана и 
бюджета на 1975 год по каждой 
союзной республике, министер
ству и ведомству и высказанные 
на заседании предложения и за
мечания по этим проектам.

В заключение на заседании 
выступил с речью председатель 
Совета Министров СССР тов.
А. Н. Косыгин, который подвел 
итоги состоявшегося обсуждения, 
остановился на ряде важных 
проблем развития народного хо
зяйства, особо подчеркнув боль
шое значение задач, поставлен
ных в выступлении тов. Л. И. 
Брежнева.

(ТАСС).

Хорошо работает на комп
лексе топлива бригада мон
тажников И. А. Кудрявцева из 
СМУ-6. Она постоянно зани
мает призовые места в социа
листическом соревновании на 
установке 2иУ.

На снимке В. Небогина вы 
видите рабочих этой бригады
В. //. Нежданова, Г. Г. Ермо
ленко и С. М. Самохвалова.
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Премия имени О. Я. Потаповой—новый стимул соревнования

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

ЭКИПАЖА ЭКСКАВАТОРА С. Г. ФАЙЗУЛИНА (СМУ-7)
Включаясь в социалистическое соревнова

ние за звание лауреатов премии О. Я. По
таповой, мы, члены экипажа экскаватора 
Э-652 из СМУ-7, в дополнение к принятым 
ранее обязательствам на определяющий год 
пятилетки, принимаем дополнительные повы
шенные обязательства:

1. Направить усилия всех членов экипажа 
на ежемесячное повышение коэффициента 
использования экскаватора и применение пе
редовых методов труда на основе высокого 
мастерства каждого из членов экипажа.

2. За счет этого добиться в 1974 году ре
кордной для СМУ-7 выработки — 280 тысяч 
кубических метров переработанного грунта 
при директивной норме 102 тысячи.

3. Любовно ухаживать за машиной и все» 
гда содержать ее в образцовом состоянии,

4. Всем членам экипажа принимать самоа 
активное участие в общественной жизни 
коллектива.

С. ФАИЗУЛИН, А. ВА ГИ Н ,
Ф. ТРУСОВ, А. СИНЧУК,

. члены экипажа.
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Хорошо поставлено дело с обучением 
молодежи в бригаде коммуниста В. J1. 
Лещенко из МСУ-42, которая ведет рабо
ты на пусковом комплексе этилена-пропи- 
лена. Здесь молодежь встречает чуткое к 
себе отношение, за каждым из них закреп
ляется опытный рабочий. И не случай
но, пополнившись молодежью, бригада 
В. J1. Лещенко по-прежнему является пе
редовой в МСУ. \

На снимке: передовые рабочие бригады 
комсомолец Ю. Сучков и звеньевой Ю. Ви- 
хрищук.

Фото В. НЕБОГИНА.

помня
ПОКОЛЕНИЕ 
КОРЧАГИНЫХ

Имя Н. Островского стало дорогим и близ
ким каждому советскому человеку. Прой
дут новые десятилетня, будут сменяться 
поколения, но вечно молодым останется 
он в человеческой памяти, как лучший 
пример беспредельной преданности делу 
партии и народа, как образ непоколебимо
го борца за дело революции.

«Нужно работать так, чтобы, глядя на 
тебя и на дело твоих рук, люди могли бы 
сказать тебе спасибо.......Помни поколе
ние Корчагиных, которое, па развалинах 
старого мира строило свое прекрасное 
завтра»...

Эти слова — обращение к комсомоль
цам строительства в связи с объявлен
ным по стройке месячником корчагинской 
вахты. Комитет комсомола строительства 
призвал все комсомольские организации 
строительства с 29 сентября по 29 октября 
встать на корчагинскую вахту, посвящен
ную 70 летию со дня рождения Н Остров
ского и 56-й годовщине Ленинского ком
сомола. Во всех комсомольских организа
циях подразделений будут выпущены спе
циальные номера стенных газет, посвя
щенные этим знаменательным датам. Ито
ги вахты будут подбелены в каждой ком
сомольской организации к 1 ноября 1974 
года.

При подведении итогов будут учиты
ваться: выполнение комсомольцами про
изводственного задания; участие в суббот- 
никах (за каждый субботник — балл, за 
наибольшее количество участвовавших в 
субботниках добавляется 3 балла); сдача 
металлолома; изготовление и оформление 
стендов, посвященных героическим делам 
советской молодежи.

За 1 место в своей подгруппе комсо
мольская организация награждается па
мятным вымпелом и грамотой ГК ВЛКСМ. 
За 2-е место — грамотой комитета комсо
мола стройки.

О. БЕСПАЛЬЧУК, 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ

стройки.

С У М Е Т Ь  У В Л Е Ч Ь
Комсомольское собрание — высший орган первичной орга

низации. Именно на собраниях решаются важнейшие вопро
сы деятельности комсомольцев, осуществляется принцип 
коллективности в работе. А отчетно-выборное собрание — это 
наиболее важный угап в жизни каждой комсомольской 
организации, к которому необходима тщательная подготов
ка Отчетно-выборная кампания этого года примечательна 
тем, что свежи еще в памяти решения и задачи, выдвинутые 
XVII съездом ВЛКСМ. Поэтому на каждом собрании дол
жен состояться взыскательный и принципиальный разговор 
по выполнению этих решений и задач.

В комсомольской организации строительства отчеты и вы
боры идут полным ход^м. С секретарями комсомольских ор
ганизаций проведен семинар по отчетам и выборам. На пла
нерных совещаниях секретарей комсомольских организаций 
подразделений идет обстоятельный разговор о ходе отчетно- 
выборных собраний в бригадах, цехах, на участках. С члена
ми комитета комсомола строительства проведено инструктив
ное совещание по отчетам и выборам.

Особое внимание комитетом ВЛКСМ уделено проведению 
годовой сверки состава членов ВЛКСМ и учебе комсомоль
ского актива. В постановлении об отчетах и выборах, при
нятом на одном из заседаний комитета ВЛКСМ, зафиксиро
ван важный пункт, где четко определено: пока в подразде
лении не проведен семинар с комсомольским активом, не 
проведена годовая сверка, отчетно-выборное собрание не 
проводить. Все мы знаем, что по решению XV II съезда 
ВЛКСМ в 1975—1976 гг. будет проведен обмен комсомоль
ских документов, и именно сейчас уже надо начинать 
кропотливую подготовку к этой работе.

Из 28 первичных комсомольских организаций строительства 
в двух проведены отчетно-выборные собрания. Это—комсо
мольские организации МСЧ и РСУ. Хорошо прошло собрание 
в комсомольской организации медсанчасти. Эта комсомоль
ская организация на протяжении 1973 года и I квартала 
1974 года по итогам социалистического соревнования среди 
комсомольских организаций города и стройки по своей груп
пе неоднократно выходила победителем. Секретарем комсо
мольской организации тогда была В. Лебедева. Но когда

она была переведена в другую медсанчасть, получилось, 
что возглавить комсомольскую организацию... практически
некому.

Почему я делаю упор на том, что не нашли равноценную 
замену? Да потому, что работа комсомольской организа
ции, в большой степени, зависит от ее секретаря. Современ
ный комсомольский вожак должен словом и делом, личным 
примером в труде, учебе увлекать юношей и девушек, вести 
их за собой, должен постоянно изучать настр'оспне молоде
жи и направлять энергию и комсомольский задор в нуж
ное русло. Только тогда комсомольская организация, комсо
мольский комитет станут подлинным штабом интересных к 
увлекательных дел молодежи. Сейчас «секретарем комсомоль
ской организации медсанчасти ‘ нзбрзна медсестра поликли
ники Галина Тонкошкурова, заместителем — медсестра боль
ницы Галина Попылькова.

На прошедшем собрании шел серьезный и принципиаль
ный разговор о тех недостатках, которые мешпюг активно 
работать. В частности, был затронут вопрос о пассивности 
отдельных комсомольцев. Комсомольская организация мед
санчасти насчитывает в своих рядах всего 23 комсомольца. 
Все, как говорится, на виду, и каждый должен отчитаться: 
«А что я сделал для своей комсомольской организации, что
бы она работала лучше?». Комсомольский актив выбран. Ос
тается пожелать ему успешной работы и надеяться, что ком
сомольская организация медсанчасти вернет себе былую 
славу.

Недавно в комсомольской организации строительства бы
ло принято постановление о проведении Дня секретаря, то 
есть школы комсомольского актива. Первый такой день состо
ится 7 октября. Думается, что такая школа комсомольского 
актива очень многое даст для секретарей комсомольских ор
ганизаций. Суметь пробудить интерес комсомольцев к своей 
комсомольской организации увлечь их — вот что главное в 
работе комсомольских вожаков. Только в этом случае ком
сомольская организация будет всегда в числе лучших.

В. ХАМАГАНОВА, 
инструктор комитета ВЛКСМ стройки.

Молодежная страничка «А.С»

Не просто стать хорошим слесарем- 
котельщнком, которому по плечу любая 
операция по сборке металлоконструкций. 
На это нужен не один год. Но если чело-

качеством и оперативно.
Сейчас Горбатенко — звеньевой, Одни 

из тех слесарей-котельщнков, которые оди-
век берется за дело горячо, если с первых паково уверенно могут готовить конструк- 
дней пребывания в цехе старается пере- цин самых различных изделий. Его звено

С КОМСОМОЛЬСКИМ ЗАДОРОМ
нять у старших самое лучшее из их опыта, 
такому человеку легкд дается любая ра
бота.

Недавно сдал на 4-й разряд одни из 
комсомольцев в цехе металлоконструкций 
УПТК треста «Востокхнммонтаж» Нико
лай Горбатенко. 4-й разряд — это уже при
знание мастерства человека, его высокой 
квалификации А начинал Николай у нас 
свой трудовой путь после ГПТУ. Начинал 
без «разминки», сразу полюбив работу с 
металлом старался не просто сделать то, 
что ему поручали, ио сделать с хорошим

— одно из ведущих, и большая заслуга в 
этом Николая, который сам всегда берет
ся за решение наиболее трудных задач.

Как комсомолец, Горбатенко активно 
участвует в сборе металлолома, в народ
ной* дружине, в других проводимых в 
цехе мероприятиях.

С комсомольским задором работать и 
жить— вот главное в жизни Николая 
Горбатенко.

С. МАСЛОВ, 
начальник цеха металлоконструкций 

УПТК треста «Востокхнммонтаж».

ЗАСЛУЖИ Э Т О  П Р А В О
Прошло отчетно-выбор

ное собрание ь комсо
мольско-молодежной брига
де А\. Фоминой. Отчиты
ваясь о проделанной за 
год работе, Комсорг брига
ды Л. Попова отметила, 
что истекший год был го
дом ударного труда, брига
да ежемесячно добивается 
высокого выполнения нор
мы выработки, а предъяв
ляемая ею работа всегда 
только хорошего и отлич
ного качества. Встречая 
XV II съезд ВЛКСМ, брига
да, встав на трудовую вах
ту, вышла победителем и 
награждена памятным вым
пелом городского комитета 
комсомола.

Немало интересных дел 
на счету у комсомольцев 
бригады. Это и ежемесяч
ный выпуск бригадной 
стенной газеты (редактор 
Н. Силкииа), субботники и

коллективные выходы в 
кино, на концерты, это и 
поездки в цирк и на базу 
отдыха, это и комсомоль
ские свадьбы.

На собрании были вы
сказаны и критические за
мечания в адрес тех, кто, 
не имея среднего образо
вания, не учится. Комсо
мольцы Л. Сарапулова, 
Л. Дорожкииа, Л. Попова 
дали слово продолжить 
учебу в школах рабочей 
молодежи. Нормативы 
комплекса ГТО девчата 
единодушно решили сдать 
к концу этого года.

Коллектив принял реше
ние бороться за право на
зываться бригадой имени 
первого ifo нашей стройке 
Героя Социалистического 
Труда О. Я. Потаповой и 
взял на себя повышенные 
социалистические обяза
тельства. В них бригада за

писала: закончить пяти
летии й п л ап к Д и ю , 
с т р о и т е л я  1975 года; 
добиться выполнения норм 
выработки в натуральных 
показателях по 31 квадрат
ному метру на человеко
день; предъявлять работу 
только с оценкой «хорошо» 
и «отлично»; взять шефст
во над одной из групп 
ГПТУ-10; всем членам 
бригады сдать нормативы 
комплекса ГТО; оказать 
помощь подшефной сель
ской школе: четырем членам 
бригады, не имеющим сред
него образования, пойти 
учиться в ШРМ; активно 
участвовать в обществен
ной жизни коллектива.

Г. ЕВСТРАТОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ СМУ-5.

СОРЕВНУЮТСЯ
М О Л О Д Е Ж Н Ы Е

Соревнование молодежных бригад
— это всегда увлекательно. Особен
но, когда месяц идет к завершению, 
а деЛа в каком-то коллективе об
стоят не ахти как здорово Тогда-то 
отстающие стараются догнать пере
довиков, а те — оторваться еще 
хоть на десятые доли процента. И 
быстрее «стреляют» станки, схваты
вая намертво армат \ру, быстрее 
действуют руки арматурщиц.

В арматурном цехе завода ЖБИ-1 
между собой соревнуются три моло
дежные бригады, две из которых— 
комсомол ьско-молодежные.

В сентябре основной спор за ли
дерство шел именно между комсо- 
м ол ьско м олодеж н ы м и бригадами,
которые возглавляют опытные спе
циалисты Людмила Шумкова и Роза 
Дьяченко. Победили шумковцы, вы
полнив план по 101,4 процента £ 
другие условия соревнования.

Как в каждой бригаде, в комсо- 
м о л ьско- м о л оде ж и о м коллективе
Людмилы Шумксвой есть основной 
костяк рабочих, ударная работа ко
торых и определяет весь успех кол
лектива. Среди таких—станочники 
Виктория Кроичева, Надежда Пок- 
родоева, Вера А\ироненко и Алек
сандр Буднч.

Свои задания станочники выпол
няют, как правило, на 120— 130 про
центов, что во многом предопреде
ляет всю работу бригады.

Соревнование продолжается. В ок
тябре оно будет еще жарче, потому 
что близится к завершению опреде
ляющий год пятилетки, успешно за
вершить который—долг и честь каж
дого молодежного коллектива.

Н. ЛИСЯНСКАЯ, 
мастер арматурного цеха 

ЗЖБИ-1.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ' -
• СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ЭТИЛЕН

З А Б О Т Ы
О К Т Я Б Р Я

Для строителей, моитажни- 
ков и эксплуатационников пу
скового комплекса определя
ющего года пятилетки — про
изводства этилена-пропилена
— октябрь,— пора особых за
бот Сегодня, как никогда, 
остро стоит вопрос о пуске 
тепла в ряд производственных 
зданий. Это — залог успеш
ной работы в зимних услови
ях. Однако пуск ‘тепла в такие 
корпуса, как 1293, N843, 1846,
1850 и 1851 срывается, в ча
стности, по вине МСУ-45, где 
начальником управления
С. С. Д\алииин. Эта организа
ция вместе со смежником — 
трестом «Сибпромвентиляцня» 
не устраняет выявленные не
доделки.

Несколько слов об МСУ-42. 
Коллектив этого управления 
испытал трубопроводы и пре
доставил фронт работы брига
де изолировщиков В. И. Тру
бача из треста «Сибтенлонзо- 
ляция», которая в связи с на
меченным на 15 октября пус
ком тепла по временной схеме 
на четыре объекта комплекса 
обязалась выполнить, так как 
есть необходимые материалы, 
изоляцию тепловых узлов на 
объектах 1293 и 1843, а также 
в машинном зале объекта 
1846.

Все это хорошо. Вместе с 
тем коллектив А\СУ-42 на дру
гом объекте — 1841, где тру
дятся бригады на монтаже и 
обвязке трубопроводов печеч 
пиролиза, не устраняет иедо-'

дел к и на узле химводоочисг- 
•ки* который смонтирован и об
вязан еще в теплое время го
да и на который замечания 
выданы были тогда же. «Непо
воротливым* здесь оказался 
участок т. Резвина.

Названный участок, между 
пррчим, крайне медленно ве
дет монтаж труб и трубных 
сборок вокруг объекта 1843. 
Здесь их лежит около сорока 
тонн в течение двух месяцев. 
Что же касается соседнего 
участка — т. Войтнна, то он 
установил в проектное поло
жение все технологические ко
лонны, они давно ждут монта
жа металлоконструкций и об
служивающих площадок, но 
руководство участка слабо за
нимается этим вопросом.

Октябрь —- переломный ме
сяц года, и потому с ним со
пряжены большие трудности 
в строительстве промышлен
ных объектов, особенно пус
ковых. Однако некоторые ру
ководители, очевидно, не по
нимают этого. Взять хотя бы 
участок т. Шляхова из СМУ-2. 
Данный коллектив очень мед
ленно ведет свои работы по 
закрытию кабельных каналов 
от объекта 1846 до объекта 
1844 и отсюда — до объекта 
1843, срывая тем самым сроки 
выполнения работ по бетони
рованию площадок и благо
устройству ‘ территории кол
лективом СМУ-7.

А. БОРИСОВ, 
начальник комплекса.

НА ПЛАСТИФИКАТОРАХ

Хорошо работает на комплексе пластификаторов бригада А. М. 
Лаиковича из МСУ-76. П. И. Пчелин и А.'Г. Гладков, которых вы 
видите на снимке В. Небогина,—передовые электромонтажники 
этой бригады.

Р ОЛЬ трудового коллектива 
в повышении активности его 

членов с каждым днем возраста
ет. Он — большая сила в совер
шенствовании производства и 
коммунистическом воспитании ра 
бочнх. Сила же коллектива скла
дывается из трудовой и общест
венной активности его членов: 
чем выше ответственность рабо
чих, ИТР и служащих за пору
ченное дело, чем выше их ком
мунистическая убежденность и со
знательность, тем выше автори
тет коллектива как воспитателя.
• В нашем строительно-монтаж
ном управлении этот авторитет

В СМУ-7 используются вге 
средства воздействия для \креп
ления трудовой дисциплины — 
профилактические, оперативные, 
индивидуальные, коллективные, 
а также моральные и материаль
ные средства убеждения и наказа
ния. Особенно их используют це
ховые комитеты и товарищеские 
суды строительных участков. На
пример, на участке, где предсе
дателем цехкома вот уже 13 лет 
является А А. Дукарг, ни один 
случаи нарушения трудовой дис
циплины не проходит без обсуж
дения на заседании цехкома и то
варищеского суда.
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профсоюзных собраниях групп, а 
нарушителей, поведение которых 
разбирается на заседаниях това
рищеских судов, коллектив кри
тикует в многотиражном сатири
ческом листке «Крокодил», кото
рый вывешивается во всех про- 
рабствах.

Кроме того, «потенциальные» 
нарушители (особенно на числа 
склонных к выпивке) взяты на 
особый учет и с ними периоди
чески проводятся соответствую
щие беседы. Положительно влия
ют на укрепление трудовой дис
циплины в коллективе коммуни
стического труда общественный

ВОСПИТЫВАЕТ КОЛЛЕКТИВ
\t

ДИСЦИПЛИНА ТРУДА— САМОЕ ГЛАВНОЕ
высок. И поддерживают его пре
жде всего такие коммунисты, как 
токарь И. В. Власевскнй, шофер 
П. А. Моисеев, машинисты буль
дозеров и экскаваторов М. К. 
пожко, А. С Вагин, В. Д. Гор
бунов, Т. Н. Зверев, В. Я. Люк- 
шин, инженерно-технические ра
ботники М. М. Закорюкина, Л. А. 
Киренская, А. И. Козлов, Я. М. 
Кошовер, С. К. Уваров и дру
гие.

Очень важно, кто является в 
коллективе инициатором и ведет 
за собой товарищей, формирует 
общественное мнение и нацели
вает коллектив на выполнение 
стоящих перед ним задач, кто со
здает здоровую атмосферу для 
высокопроизводительного труда и 
развивает чувство творческой ак
тивности в соревновании. В на
шем коллективе этому вопросу 
придается особое внимание, и его 
проводниками стали такие рабо
чие-активисты, как машинисты 
экскаваторов и бульдозеров А. Д. 
Дукарт, В. А. Чижик, П. П. Гор
бач, С. Г. Файзулин, Г. Г. Юрин- 
ский, В. В. Геверт и другие.

На рабочих собраниях бригад 
и црорабств у пас обязательно 
обсуждаются случаи нарушения 
трудовой дисциплины. Напри
мер, машинист асфальтоукладчи
ка пятого участка И. М. Редь- 
кии часто пил, дебоширил дома и 
обижал жену, портил домаииние 
вещи, и коллектив осудил его, 
направив на принудительное ле
чение.
Н А ПЕРВОМ  участке дорож

ный рабочий 10. Н. Войста- 
хович был в медвытрезвителе. 
Его поведение разобрали на за
седании товарищеского суда и 
оштрафовали нарушителя на 10 
рублей. Дорожный рабочий
А. Вашагавага тоже попал в мед
вытрезвитель, часто нарушал про
изводственную дисциплину, и кол
лектив на заседании цехком-а ре
шил перевести недисциплиниро
ванного рабочего на три месяца 
на нижеоплачиваемую работу.

Состояние трудовой дисципли
ны на строительных участках си
стематически обсуждается на за
седаниях партийного бюро и по- 
стройкома СМУ, на партийных и

отдел кадров и совет наставни
ков, а также комиссии по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом. Эти 
общественные органы оказывают 
существенную помощь руководст
ву, партийной, профсоюзной и 
комсомольской организациям в 
^укреплЬнин дисциплины труда, что 
'дает положительные результаты.

В. И. Ленин не раз указывал, 
что без железной трудовой дис
циплины, без всенародной борьбы 
за повышение производительно
сти труда коммунистического об
щества построить нельзя. Это хо
рошо поднмает  ̂ абсолютное боль
шинство коллектива, в авангарде 
которого в воспитании людей 
идут такие инженерно-техниче
ские работники, как начальники 
участков В. И. Белецкий, О. С. 
Куваев, прорабы А. М. Иванов, 
А. П. Бобрышев, А. В. Овчинни
ков, механик Л. А. Хохрнн, ма
стер В. Л. Вишняков, начальник 
ПТО В. Д. Каковкнн и другие.

А. СЕРЕДКИН, 
начальник отдела кадров,

секретарь партбюро СМУ-7.

Т О В А РИ Щ  О Т О В А Р И Щ Е

Уважаемые люди
Двадцать лет работает в кол

лективе нашего СМУ монтером 
железнодорожных путей Екатери
на Филипповна Астапенко. Все 
эти годы она выполняет нелег  ̂
кую работу зимой и летом, но к 
своей «мужской» профессии от
носится исключительно добросо
вестно, выполняя ежегодно про
изводственные задания на 125— 
130 процентов. Бригада, в кото
рой трудится Екатерина* Филип
повна, участвует в строительстве 
железнодорожных путей на пус
ковых, объектах нефтехимии.

Ударник коммунистического 
труда (она удостоена этого вы
сокого звания) за производствен
ные показатели и участие в обще
ственной жизни Екатерина Фи
липповна не раз награждалась 
Почетными грамотами руковод
ства СМУ и стройки, ей нередко 
объявлялись благодарности, по 
итогам восьмой пятилетки она 
награждена медалью «За доб
лестный труд». А пользу
ется Екатерина Филипповна за
служенным уважением в коллек
тиве потому, что работает чест
но и добросовестно.

Хорошо трудится в нашем 
СМУ и машинист экскаватора Ле
онтий Петрович Епифанцев 
Стаж его работы наполовину 
меньше стажа Екатерины Филип
повны, но все равно и это—срок 
немалый для работы в одном 
коллективе.

Все годы работы в СМУ Ле
онтий Петрович грудится очень 
добросовестно, специальностью 
своей владеет в совершенстве и 
может выполнять сложные и от
ветственные работы, которые не 
под силу иногда даже более 
опытным механизаторам.

За счет бережного отношения к 
вверенной ему технике и за счет 
высокопроизводительного труда 
он систематически перевыполня
ет производственные нормы выра
ботки и притом с хорошим каче
ством. Так, на закрепленном ' за 
ним экскаваторе Леонтий Петро
вич выполнил директивные нормы 
в 1971 году — в объеме 99 ты
сяч кубометров при плане 93 ты
сячи, в 1972 году — вместо 94 
тысяч—более 101 тысячи кубо-, 
метров, а в прошлом году при 
директивной норме 95 тысяч ку
бометров грунта фактическое вы
полнение земляных работ у него 
составило 120 тысяч кубометров.

Ударно работает Леонтин Пет
рович и в определяющем году де
вятой пятилетки, перевыполняя 
установленные нормы выработки. 
Мало того, он не только сам яв
ляется высококвалифицирован
ным механизатором, но и пере
дает свой опыт управления экска
ватором молодым рабочим Толь
ко за последние три года Л. П. 
Епифанцев обучил четверых пре
мудростям экскаваторщика, и они 
теперь самостоятельно трудятся 
машинистами.

Ударник коммунистического 
труда Л. П Епифанцев занесен 
на Доску почета передовиков 
производства, он является обще
ственным инспектором по охране 
труда и технике безопасности, 
дружинником, и за все эти про
изводственные и общественные 
дела и успехи награжден орде
ном Трудового Красного Знаме
ни.

Е. ЛУДА НО В А,
рабочая СМУ-4.

ЗАПОРОЖЬЕ. На строительст
ве ДнепроГЭС-2 началась уста
новка камеры рабочего колеса 
первой гидротурбииы. Выполняя 
обязательство — ввести в конце 
года в действие не два, как на
мечалось по плану, а три гидро
агрегата, — днепростроевцы все 
монтажные работы ведут с опе
режением графика.

На снимке: зона первое агре
гата.

Фото А. Крисоаского
(Фотохроника ТАСС).



ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ
Г Г  РЕД Л О Ж ЕН И Е ~  поехать кальным слухом. Одаренных де- 

А в Мсскву — меня очень об* тей обучают игре на музыкаль- 
рздовало. На 10-дневный семинар ных инструментах. Студня нача- 
дирижеров-хоровиков — это здо- ла свою работу со школьного хо- 
рово и необыкновенно: предсто- ра. Сейчас студия имеет свое 
яло узнать много нового и инте- специальное помещение со свет- 
ресного. Московский семинар — лыми музыкальными классами, с 
встреча с известными людьми, с богатой библиотекой и фоноте- 
заслуженными коллективами, об- кой. Коллектив познакомил со 
мен опытом работы. своим искусством детей Венгрии

Начались напряженные дни за- и Франции- 
нятий по интересной, насыщен- ТР0Н>''10 нас внимание с кото- 
ной программе. Прослушаны лек- Рым ПРИН™  нас «оргии Алексан- 
ции на темы: .Искусство и куль- ДР0ВНЧ 9тР>'ве ~  обаятельный, 
тура на современном этапе раз- интересный человек, велнколеп- 
витня», «Задачи культучреждснпй ны специалист. Его хоровая сту- 
на будущее» (борьба двух нде- дия„ ‘ Пионерия» имеет заслужен- 
ологий); «Проблемы народного ны» Успех "  признательность, 
хора», «Пенне а капелла» и дру- °.собое восхищение вызвал дет-

£ уз скин хор Дворца культуры же
лезнодорожников. Ь!сли в кол- 

Особенно неизгладимое впе- лективах Дубны и «Пионерии» 
чатление осталось от встреч с смешанный репертуар: и класси- 
хоровыми коллективами, извест- ка, и произведения для детей, то 
ность которых давно перешагну- здесь преобладает пионерская 
ла рубежи Советского Союза, песня. Большое чувство меры, 
Хор Всесоюзного радио и телевн- тонкость, музыкальность прояв
ления Руководит хором профес- Ляет в трактовке произведений 
сор Московской консерватории Семен Иосифович Дунаевский, 
Клавдий Борисович Птица. На брат известного композитора Иса- 
репетиции хора русской песни ака Осиповича Дунаевского, 
под руководством Николая Ва- _ ^
сильевнча Кутузова мы, хорови- Семинар был насыщен не толь- 

J ■ * ко лекциями и концертами. Руко-

4 стр. #  5 октября 1974 г, . м н м в н а ш в н

кн-дирижеры, из разных городов 
страны, были растроганы до слез. водителями семинара были орга-
В прекрасном исполнении про- ннзованы экскурсии во многие 
звучали народные'песни. Мнение мУзеи- в  театральном музее кра- 
у всех присутствующих было од- соч» ° » эмоционально рассказали 
но -  это предел мастерства, вер- " ам 0 ж " 31"' » творчестве Ф. И. 
шипа творчества. Борис Григ opt Шаляпина. Незаметно по ходу 
евич Тельман занимается с хо- лекции экскурсовод включает 
ром молодежи и студентов. магнитофон и кажется, что жи-
v J вой Шаляпин на сцене, а ты си-

Разиообразная программа, дщць в зале. Сохранились костю-
большоп репертуар и отличное мьк в которых пел Федор Ивано- 
качество работы. Во Дворце куль- BH4t множество фотографий, 
туры имени Горбунова нам пред- личные веши — все это произ- 
ложили послушать хоровую ка- ВОдит большое впечатление, 
пеллу. Занимается с ней Юри*i у плотненнЫн репетициями, кон-
Михайлович Уланов. Интересно и
разнообразно выступил мужской чертами » экскурсиями день -  
хор (руководитель Эсфир Мои- все это производило очень силь- 
сеевиа Рывкина). ное впечатление и вызвало боль-

Мое восхищение вызвали дет- Ш0Р волнение. Нет слов, чтобы 
скне хоровые студии. В подмос- передать все, что доставило мне 
ковном городе Дубне студия-де- хакую радость, подарило столько 
сятилетка, то есть десять лет в эмош.л 
ней занимается тот, кто в музы
ке нашел свое призвание. При- Н. АНДРЕЕВА,
нимают не исключительно ода- руководитель хора ветеранов
ренных детей, а с обычным музы- актового зала строителей.

6 ОКТЯБРЯ -  ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

КОМИ АССР. Более четверти 
века работает в школе Герой Сд- 
циалнстического Труда Полина 
Степановна Маркова. Сотни ее 

- учеников трудятся в республике, 
осваивают богатства земных недр 
Севера. Сейчас Полина Степанов
на — директор Сыктывкарской 
школы Л? 4 — одной из лучших 
в городе.

На снимке: П. С. Маркова сре
ди восьмиклассников .

Фото С. Губского.
(Фотохроника ТАСС).

• ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ»
kВ статье о работе пио

нерских лагерей в летний 
период «Готовь сани ле
том» («Ангарский строи
тель», 28 августа 1974 го
да), некоторые факты не 
соответствуют действитель
ности:

Пионерский лагерь «Кос
мос» во время всего летнего 
периода не закрывался и 
соответствующих предписа

нии санэпидемстанции не 
было; детский спортивный 
лагерь «Олимпиец» был 
открыт в установленные 
графиком сроки и функци
онировал нормально в те
чение всех сезонов; дети в 
пионерских лагерях не до
пускались к разделке мяса, 
рыбы и резке хлеба.

Допущены также неточ
ности и в ответе заместите

ля председателя групкомз 
В. А. Старикова ло этой 
статье («Ангарский строи
тель», 25 сентября 1974 го
да).

Редакция приносит изви
нения читателям нашей га
зеты и работникам групко- 
ма.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.

ХОРОШАЯ
ТРАДИЦИЯ

Охране здоровья трудящихся 
уделяется большое внимание. 
Стали традицией выступления 
медицинских работников на пред
приятиях стройки. 3 октября пе
ред механизаторами пятого уча
стка СМУ-7 выступила врач-оку
лист поликлиники строительства 
В. А. Денисенко. В своей лек
ции она рассказала о профилак
тике и лечении глазных заболе
ваний, о борьбе с травматически
ми явлениями.

Механизаторы с большим инте
ресом прослушали лекцию, зада
ли ряд вопросов и получили хо
рошую консультацию.

В. СЕРГЕЕВ , 
начальник пятого участка 

СМУ-7.

к м  ешл шмфшшш
руками 

подсчитали,

Характер складывается в детст- Хрупкие, нежные ростки расса- рят они о своей работе. Валенти 
ве — это знакомая всем истина, живают в глиняные горшочки, на Михайловна даже
Однако, бесспорно и то, что че- следят, чтоб они не погибли и не пстеснула когл* 
ловека уже взрослого отшлифо- 0_ vniJ всплеснУла’ когд<вывает профессия. накладывает зачахли- Здесь не суЩ<гств>ет ни. ч?0 за девять лет работы сю вы. 
на него свои отпечаток Иг днях цаких особых правил, нужны про- рашено н сдано в реализацию 95 
мне довелось познакомиться с сто внимательные глаза и забот- тысяч корней домашних расте-
небольшим слаженным коллекти- ЛИВые руки. В работе Валентина нил. «Неужели так много не ве- вом — одиннадцать женщин за- , нип* «неужели так много, не ве
нимаются выращиванием цветов. Мпхаиловпа неутомимая, но не рится лаже!>>
Кропотливый, требующий внима- суетливая, есть в ней какое-то
ния труд, отсутствие механизации размеренное спокойствие, уве- Напряжение в работе теплич-
— вгрЛтп тпргпрт от <*яжппй пя- « v  ного хозяйства возрастает весной— все это трео>ет от каждой ра- реНность в своей силе. Успевает .. пгрнмо -алрг. ппихппит-
ботницы добросовестного отноше- пэлпт* литти поппД u осенью- ^ eCb всем приходит
ния и любви к своему делу. Все она 14 на Раб01е быть пеРв<й- "  ся трудиться, порой не имея вы- 
они трудятся на славу. Не про- Д°ма Двоих детей вырастила при- ходных дней. Наравне со всеми 
сто в таком коллективе выделить лежными учениками в школе и тРУДится и Валентина Михай-
л vu in и y и гргппня п небольшой ловна. Участок, на котором оналучших и сегодня, в небольшой ырощими помощниками в семье. п, ботает лает пятую часть Dea- газетнои заметке речь пойдет раоотает, дает пятую часть реа̂
лишь об одной из них.* г В. Л. Горлова, агроном хозяй- лизации, то есть 13 тысяч корней

ства пягсказывает о ней- сМа- 8 Г0Д’ ПР0ДУКЦИЯ всегда самого Невысокая, светловолосая жен- * р лучшего качества. Верна она сво-
щина с неторопливо-вниматель- ленькие дети — всегда большие ед профессии. «Работа, .конечно, 
ным взглядом. Девять лет назад трудности на материнских пле- трудная, но интересная, ни на 
пришла Валентина Михайловна чах д ЕВСеева ни единого раза какую другую менять не хочется, 
Евсеева в теплицу на временную опоздала на работу> не ’ 6 ы л о  Да и коллектив у нас хороший», 
работу, да так и осталась в ней. » «  — негромко говорит Валентина
Полюбила цветы, стала интересо- У нее н прогулов». Не все в жиз- Михайловна, 
ваться агротехникой. Такой уж ни у нее слаживалось ровно и с .1в™  „ а,.,..,,
у Валентины Михайловны харак- п адк0 бывали неполадки и не- бывает, трудятся с ^ами ря- 
теп- не ишет она в жизни легкой гладк0, с,ывалн неполадки и не- дом пЮДИ, живут в одном доме,
Д о т ы . До теплицы работала р,- взгоды' ,но " нк.то 113 П0ДР>’Г не за' ничем вР0Де бы особым не отли- 
бочей в СМУ-5, в теплицу при- мечал ее плохого настроения — чаются, такие как все. Такая вот

и Валентина Михайловна — про
стая, скромная, обыкновенная. Ишла просто разнорабочей, с года- не любитель она жаловаться,

Х т Г ° ^ ^ Г ц в е т о в 1 Х ЩИвысоЯ- ПЛаКЗТЬСЯ Н3 СВ° Ю СуДЬбу Скр° М' * « н м а ^  обню.«мн“им '“ямой 
кого разряда. Сейчас ей доверн- ность ~  отличительная черта -  выращиванием комнатных иве 
ли самую ответственную работу всех работниц теплицы: «Мы про- тов, которые украшают наш быт. 
в разводочной теплице. сто выращиваем цветы», — гово- 3. ПЕТРОВА.

5, СУББОТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа пе р е да ч .

1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 Ш 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ш 1 П Ш 1 1 Ш
ния СССР М. И. Кондаков. 14.55 
-- Концерт для учителей. 15.25— 
Цветное телевидение. «Клуб ки
нопутешествий». 16.40—Цветное 
телевидение. «Азарт». 16.50 —
«Доживем до понедельника». Ху
дожественный фильм. 18 30 —
Цветное телевидение. «Музыкаль
ный киоск». 19.00 — «Время». 
19.30—Цветное телевидение. Чем
пионат СССР по акробатике.

ДОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.25—«Здравствуйте, малыши!». 
20.40—Для детей. «Конец Черной 
топи». Кукольный фильм. 21.00— 

13.05—Новости. 13.10—Цветное * 12 музыкальных загадок». Теле-
телевидение. Встреча юнкоров визионная викторина. Загадка
телестудии «Орленок» с Героем Ю-я.
Социалистического Труда К. А. ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
Бориным. 1̂ .55 Музыкальная 21.55-Цветное телевидение. Тор- 
программа. «Утренняя почта». жественное эаСед а „ „ е. посвящен- 

«Здоровье». 14.55-Цвет- HQe 25.летию со дн-я „ровозгла- 
ное телевидение «В мире жи- шения Германской Демократиче- 
вотных» 15.55-Цветное телевн- ft Респнублик11. Трансляция из 
дение. Концерт эстрадной песни Б 00.30-Цветное телевн.
с участием зарубежных арти- J  Международная встреча 
стов. 16.25 Первенство мира по хоккею СССР-Канада. 
шахматам. 16.40—«Дрейфующий
остров». Документальный фильм. *
17.15—Цветное телевидение. One- Ж КУ стройки для работы в 
ра П. И. Чайковского «Иолан- Юго-Восточном поселке требуют- 
та». Спектакль Ленинградского ся'уборщицы и вахтеры в обще
государственного академического жития.
Малого театра оперы и. балета. в детские учреждения — няни 
19.00—«Время». 19.30—Цветное и кухработницы.
телевидение. Чемпионат СССР по в ЖЭКи — уборщицы, двор- 
акробатике. 20.00—Обозрение. По ники, маляры, плотники, кро- 
концертным залам Москвы. 20.55 вельщики, электромонтеры, раз- 
— Цветное телевидение. Инфор- нерабочие.

Одинокие обеспечиваются 
шежитием.

Обращаться: ул. Мира, 24.

мационная программа, 22.30— Одинокие обеспечиваются об-
Концерт. 23.00—Цветное телеви
дение. Международная встреча 
по хоккею. СССР—Канада.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК Учебный комбинат строительст-

20.00—Для детей. «Кто фыркал в ва производит набор на вечер- 
тайге?», «Про Люшу и...». Теле- ние курсы по подготовке шофе̂  
визионные фильмы. 20.15—«Как ров 2 класса и машинистов трак- 
кот Васька в третий класс пере- торов 3 класса, 
шел». Мультфильм. 20.25—«Отец Принимаются лица, работаю- 
солдата». Художественный щие в подразделениях строитель-
фильм. 21.55—«Ваши любимые ства и имеющие направление на 
мелодии». Концерт, посвященный учебу от отделов кадров.
Дню учителя.

6, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа пере дач ,
13.05—Новости. 13с 10—Цветное 
телевидение. «Винни-Пух и день разнорабочие,
забот». Мультипликационный сдельная,
фильм. 13.30- -̂«Служу Советской Обращаться в отдел кадров 
му Союзу!». 14.30—«Сегодня — по телефонам 4-37-53, 4-37-50,'
День учителя». Ведет передачу проезд автобусом Кя 6 до оста-
заместитсль министра просвеще- новкц поселок «Новый».

. Участку 7 треста «Восток- 
химмонтаж» срочно требукгхя 
на постоянную, сезонную и 
временную работу термоизоли- 
ровщикн, кислотоупорщики, 

Оплата труда

НАШ  АДРЕС: Ангарск-6, ул. Октябрьская, 4, комнаты 8 и 12. Наши телефоны: редактора — В4-87, отв. секретаря — 82-36, общий — 80-20.
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