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НА ФИНИШЕ ГОДА И ПЯТИЛЕТКИ
Стройка вступила в четвертый квартал, 

завершающий последний год пятилетки и в 
целом девятую пятилетку. К фйнишной пря
мой уверенно подошли коллективы УЖДГ, 
УАТа. УЭС, управления механизации, 
УПТК, СМУ-1, CW-5. СМУ-7, СМУ-11, ко- 
торые в третьем квартале завершили вы
полнение заданий на пятилетку и в насго-. 
ящее время выполняют встречные планы, 
повышенные обязательства в честь XXV 
съезда КПСС.

Успешно справляются с выполнением за
даний 9 месяцев года большинство подраз
делений, в том числе строительно-монтаж
ные управления 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11.

Лучших результатов по итогам работы 
в HI квартале добились коллективы, где 
руководителями тт. Басурманов Н. С., Су
хов Б. Г., Авдеев Ю. И., Шовкопляс Г. А., 
Казуннн И. В., Сальников В. Ф., Биевнцкш 
С. М. Справились с заданиями заводы УПП, 
УЭС, УПТК, ^ЖДТ, УАТ. В III квартале 
введены в эксплуатацию важные промыш
ленные объекты и комплексы: эстакада 
налива, насосная № 13, узловая подстан- 
ция-12. Сдано в эксплуатацию 17854 тыся
чи квадратных метров жилья, введены объ
екты культурно-бытового назначения: ма
газин «Детский мир», картофелехранили
ще, хозкорпус и блок Б. профилактория, 
типография, школа № 64, контора в сов
хозе «Казачий*, склад оборудования, проф
техучилище, школа в городе Зима.

В этот же период коллективы строителей 
принимали активное участие в уборке уро
жая. Выкопано 2600 тонн картофеля, на 10 
гектарах убрана капуста. В осенней страде 
участвуют 688 автомашин, в села откоман

дировано 330 механизаторов, 105 рабочих, 
заготовлено и сдано колхозам и совхозам 
380 тонн сена.

Однако не все подразделения работали с 
должным напряжением над заданиями III 
квартала. Не выполнен план подразделени
ями, где начальниками тт. Зуев Г. А., Ба- 
салай Ф. А , Усольцев К. И., Шегало В. А. 
Не выполнено задание по росту производи
тельности труда в СМУ-4, СМУ-10, РСУ, на 
РМЗ. Не введены в эксплуатацию многие 
объекты, в том числе дома в- 15 микрорай
оне, где очень долго решается вопрос с по
дачей тепла.

Основными недостатками в работе строй
ки и ее подразделений являются неравно
мерное планирование объемов работ по 
кварталам года с вытекающими из этого 
трудностями комплектации рабочей силой, 
материально-техническими ресурсами, ис
пользованием механизмов, транспорта. Так, 
в первом квартале в процентах объем стро
ительно-монтажных работ составил всего 
20,2 процента от годового при обеспеченно
сти рабочей силой 103,2 процента, а в III 
квартале, соответственно — 27,5 и 82,4 про
цента.

В целом на строительстве около 3 про
центов рабочих не выполняют норм выра
ботки, не изжиты потерн рабочего времени. 
Особенно неблагополучно используются ре
сурсы рабочего времени по Ангарской пло
щадке в СМУ-8, СМУ-4, СМУ-10. Еще 
большие простои автотранспорта, низкая 
сменность тяжелых машин и механизмов. 
В СМУ-2 и СМУ-3 из 3 бульдозеров во вто
рую смену работали по одному, в СМУ-8 
из четырех — ни один, в СМу -11 из трех

— тоже ни один. Не лучше положение с 
использованием башенных кранов, экска
ваторов Э-302. Не в полной мере решены 
вопрось* и с работой по. укреплению кад
ров, действенности социалистического со
ревнования, развития спортивно-массовой и 
культурно-мвссовой работы, особенно в вы
ходные дни, обеспечение рабочих питанием.

В оставшиеся до конца года и пятилетки 
дни устранению недоработок должно быть 
уделено самое сеоьезное внимание. Все 
бригады должны иметь тематические зада
ния с указанием директивных сроков окон
чания работ и срока перехода с объекта 
на объект. Уровень аккордно-премиальных 
нарядов по строительным подразделениям 
должен быть доведен до 90—92 процентов. 
Необходимо принять меры к тому, чтобы в 
подразделениях не было ни одного чело
века, не выполняющего норм выработки, 
или бригады, не выполняющей суточного 
задания.

По итогам четвертого квартала и года 
будет проведен слет передовиков производ
ства стройки. Делегатами его будут луч
шие рабочие, служащие и ИТР подразде
лений, избранные открытым голосованием 
на собрании передовиков подразделения. 
Об этом рабочие, ИТР и служащие долж
ны знать сейчас и стремиться к тому, что
бы удостоиться чести представлять коллек
тив на слете.

Шире размах соревнования! Финиш 
стройки по завершению года и пятилетки 
должен ознаменовать весомый . вклад ан
гарских строителей в достойную встречу 
XXV съезда КПСС.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! Ш ИРЕ РАЗВЕРТЫВАЙТЕ ВСЕ - 

НАРОДНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ XXV СЪЕЗДА КПСС! БОРИТЕСЬ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕ
НИЕ ПЛАНА 1975 ГОДА И УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШ ЕНИЕ ДЕВЯТОЙ ПЯ-

В 6 микрорайоне строится новая школа для 
детворы Ангарска. Возводит ее мастерский уча
сток Н. Н. Горденко со второго участка СМУ-1. 
Анатолий Николаевич Лашнн и Алексей Егорович 
Ильин — передовые рабочие участка, всегда 
справляются с поставленными задачами.

Фото В. НЕБОГИНА.

ТИЛЕТКИ1
I (Из Призывов ЦК КПСС)

Н О В Ы Е  Р ^ Б Б Я г И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА УПРАВЛЕНИЯ 

МЕХАНИЗАЦИИ СТРОЙКИ ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ XXV СЪЕЗДА КПСС
Коллектив механизаторов успешно 5 сентября 1975 года спра

вился с выполнением производственного плана девятой пяти
летки. Задания по производственному плану, сверхплановой 
прибыли и росту производительности труда в завершающем 
году девятой пятилетки будут выполнены досрочно.

Воодушевленные достигнутыми успехами, готовя достойную 
встречу XXV съезду КПСС, мы, рабочие, инженерно-техниче
ские работники и служащие, полны решимости и дальше при
умножать свою творческую активность по претворению в жизнь 
исторических решений XXV съезда КПСС и принимаем на ссбя 
следующие обязательства:

1. Производственный план 
двух месяцев 1976 года за
вершить к дню открытия 
съезда — 24 февраля 1976 
года.

2. За счет внедрения но
вой техники, научной орга
низации труда и лучшего 
использования механизмов 
повысить производитель
ность труда против плана 
на 0,5 процента.

3. За счет экономного 
расходования материалов,

запчастей, внедрения орга
низационно • технических 
мероприятий получить 
сверхплановую прибыль в 
сумме 200 тысяч рублей.

4. Перевыполнить утверж
денные директивные нормы 
выработки по времени на 
1 процент.

5. Получить от внедрения в производство рационали
заторских предложений 
сверх годового плана эко
номический эффект в сумме

тысяча рублей.
6. Продолжить борьбу за 

право называться коллекти
вом коммунистического от
ношения к труду.

7. В честь дня рождения 
В. И. Ленина на коммуни
стическом субботнике отра
ботать полный рабочий день 
на сэкономленном ГСМ и 
заработанные средства на
править в фонд десятой пя- 
тилет ки.

8. Коллектив управления 
механизации вызывает на 
социалистическое соревно
вание по договору коллек
тив управления энергоснаб
жения стройки.

Социалистические обя
зательства обсуждены 
и приняты на партийно

хозяйственном активе.

С НАГРАДОЙ 
РОДИНЫ!

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 сентября 1975 
года за .достижение наиболее вы
соких показателей в выполнении 
плановых заданий и социалистиче
ских обязательств награждены 

Орденом Трудового 
Красного Знамени

ВЛАСЕНКО КЛАВДИЯ АЛЕК
САНДРОВНА — мастер ЗЖБИ-1.

ДВОРНИЧЕНКО НИКОЛАИ 
ПЕТРОВИЧ -  мастер СМУ-2 

КОЗЛОВ АЛЕКСЕИ АЛЕКСЕ
ЕВИЧ — мастер СМУ-7.

Орденом «Знак Почета* 
БЕЛОЗЕРЦЕВ СЕМЕН ВА

СИЛЬЕВИЧ — мастер треста 3 i- 
махимстрой.

КОТОВ АВГУСТ ИВАНОВИЧ
— мастер СМУ-8 

РЫЧКОВА ТАМАРА АРКАДЬ
ЕВНА — мастер ЗЖБИ-2

Орденом Трудовой Славы 
III степени

ИСМАКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
— мастер СМУ-8.

ПОЛЕШУК СЕРГЕИ СЕМЕ
НОВИЧ — мастер СМУ-1

Медалью 
«За трудовую доблесть» 

НЕВИДИМОВА ЛИДИЯ
ДМИТРИЕВНА — мастер 
ЗЖБИ-4.

Медалью 
«За трудовое отличие» 

КИРЕЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
— мастер СМУ-З.

ОГНЕВА РАИСА ФЕДОРОВ
НА — мастер РМЗ.

ТРОФИМОВ ВИКТОР ЕРМИ- 
ЛОВИЧ — мастер СМУ-11.

ДОБРЫЙ
ПРИМЕР

КОММУНИСТОВ
Коллектив автобазы № 7 УАТа 

6 октября досрочно выполнил пя
тилетний план по грузоперевозкам 
и в эти дни уже доставляет грузы 
в счет новой, десятой пятилетки.

Этому способствовало широко 
развернутое социалистическое со
ревнование в коллективе, и как 
всегда, коммунисты находятся в 
авангарде этого соревнования. Вы
соких производственных показа
телей добились Владимир Кизя
ков, Иван Серко, Анатолии Фила
тов, Петр Пелих, Михаил Нелю- 
бин. Все эти шоферы — мастера 
своего дела, работают в счет 
марта 1976 года.

Хорошо поставлена работа в 
бригаде по ремонту двигателей 
Александра Сидорова.

Сейчас весь коллектив автобазы 
встал на ударную вахту в честь 
съезда партии, принял повышен
ные обязательства.

М. ДРОЗДОВ, 
секретарь партбюро автобазы 
Да 7.
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ИЗБРАНЫ
КОНФЕРЕНЦИЕЙ

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА 
ВЛКСМ СТРОЙКИ

ЕМЕЛЬЯНЕНКО Евгений -  
инженер монтажного отдела 
СМУ-1.

СИДОРЕНКО Геннадий — сек
ретарь комитета ВЛКСМ стройки

ТЮТРИН Владимир — прораб 
СМУ-5.

ХАМА ГАНОВ А Вера -  инст
руктор комитета ВЛКСМ стройку.

ГАГАРИН Юрий — слесарь 
УПТК треста Востокхиммонтаж.

ЕПИФАНЦЕВ Петр — инженер 
УПП.

ГАВРИЛОВ Сергей — мастер 
УАТ
1 БЕСПАЛЬЧУК Олег -  лам 
секретаря комитета ВЛКСМ 
стройки.

ВОЛОДИН Александр — инже
нер треста Востокхиммонтаж.

ДУДНИК Сергей — монтажник 
СМУ-!.

ГЕВЕРТ Лилия — секретарь 
бюро ВЛКСМ орса.

ЛЕОНТЬЕВА Галина — секре
тарь бюро ВЛКСМ ГПТУ-35.

ГУСЕВ Валерий — штукатуЬ 
СМУ-2.

ПОЛЯНСКИХ Надежда -  
спортннструктор ЖКУ.

КОЗЫРЕВ Сергеи — начальник 
котельной УЭС.
КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ 

КОМИТЕТА ВЛКСМ 
СТРОЙКИ

ЖИЛКИН Юрий — электромон
тер ЗЖБИ-2 УПП.

МОЛ ЕВА Вера — контролер 
ОГК РМЗ

АНТИПИНА Серафима — кас
сир магазина № 87 орса.

АБАСОВ Алексей — плотник 
СМУ-6.

СТЕПАНОВ Николай — мастер 
СМУ-6.

ЛАЗАРЕВ Александр — мастер 
УАТ.

ЯСЕНКО Анатолий — зам. на
чальника цеха ДОКа-1.

ЕСЬКОВ Николай — мастер 
СМУ-5.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ 

«КП» СТРОЙКИ
ГЛЮЗИЦКИИ Франц — ин

женер техотдела УАТа.
ДУДНИК Сергей — монтажник 

СМУ-1.
БОБЫЛЕВА Галина — мастер 

производственного обучения
ГПТУ-10

ДЕМЕНТЬЕВА Татьяна — шту
катур СМУ-2.

ТАТАРНИКОВ А Зоя — шту
катур-маляр СМУ-3.

БЕЛОГРУДЬ Михаил — сле
сарь РМЗ.

БУРЦЕВ Юрий — электромон
тер ЗЖБИ-1 УПП.

РУЖНИКОВ Анатолий — ин
женер по технике безопасности 
УЭС.

ЯКУБОВА Галина — библиоте
карь парткома стройки.

ВЕРЕЩАГИНА Светлана — 
корреспондент газеты «Ангарский 
строитель».

КОЗЛОВА Наталья — лабо 
раптка ГПТУ-12.

ПЕРВОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ

18 очтября состоялось первое 
заседание вновь избранного коми
тета ВЛКСМ стройки. Секретарем 
комитета ВЛКСМ избран Генна
дий Сидоренко, заместителем — 
Олег Беспальчук. Здесь же ут
верждены инструктором комите- 
ia ВЛКСМ — Вера Хамаганова 
зав сектором учета — Людмила 
Гол'овня. На заседании присутст
вовали гачже кандидаты в члены 
комитета ВЛКСМ стройки.

На заседании центрального шта
ба «КП» стройки начальником 
штаба «Комсомольского прожек
тора» избран Сергей Дудник.

С XX I ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

бюро В Л КСМ треста Восток
химмонтаж А. Володин. С ко-, 
роткой, но пламенной речью 
обратился к собравшимся ком
сомолец *) х годов Арсений 
Севастьянович Антипов. Вспом
нив комсомольцев, погибших в 
боях Великой Отечественной, 
он обратился к молодежи по
чтить память павших сверстни
ков минутой молчания.

С особой радостью встрети
ли делегаты приветствие пионе
ров. Этот эпизод конференции 
стал трогательным событием, 
а затем делегаты вновь при
ступили к работе, заслушав 
доклад мандатной комиссии, с 
которым выступил рабочий 
треста Юрий Гагарин.

Секретари бюро ВЛКСМ 
ЗЖБИ-З и РМЗ Юрий Бурцев
и Михаил Белогрудь доложили 
об успехах комсомольско-мо
лодежных бригад своих пред
приятий, электросварщик
ЗЖБИ-4 Валерин Савельев и 
секретарь комсомольской орга
низации медиков стройки Люд
мила Нечесова рассказали о 
жизни своих коллективов, ком
сомольский вожак орса Лилия 
Геверт поделилась опытом об
мена комсомольских докумен
тов, а секретарь бюро ВЛКСМ 
ГПТУ-35 Галина Леонтьева и 
инструктор физкультуры ЖКУ 
Николай Луговой подняли 
проблемные вопросы: первая
из них — о неудовлетвори
тельной организации производ
ственной практики учащихся 
ГПТУ в УЭС, СМУ-5 и на 
РМЗ, второй — о недостаточ
ной помощи первичных органи
зации детским клубам при 
ЖЭКа.т и строительстве хок
кейных кортов внутри кварта
лов.

Своего рода итог работы кон
ференции подвели зав. оргот
делом ГК ВЛКСМ Сергей 
Вяльчин и секретарь парткома 
стройки В. А. Брюхнн. Говоря
о деятельности комсомола 
стройки как ояной из много
численных в городе, С. Вяль
чин остановился на ее положи
тельных сторонах, отметил не
достатки и призвал делегатов 
ие угасить той искры, того хо
рошего, что достигнуто за го
ды работы от первой до ны
нешней конференции.

Призывая молодежь активнее
включиться в  п о д г о т о в к у  к 
XXV съезду партии, секретарь 
парткома В. А.-Брюхнн осо
бое внимание обратил на соз
дание лицевых счётов трудовых 
подарков молодежи съезду.

Иметь такой личный счет, 
сказал он, — сегодня дело 
каждой комсомольской органи
зации, каждого комсомольца.

Продолжая разговор, нача
тый Г. Леонтьевой, В. А. Брю
хнн особое внимание заострил 
на вопросе подготовки уча
щихся ГГГГУ — рабочего ре
зерва, завтрашнего дня строй
ки. От того, как мы воспитаем 
учащихся ГПТУ, сказал он, 
будут зависеть в дальнейшем 
качество строительства. про
изводительность, будущее
стройки. Партийный руководи
тель призвал делегатов кон
ференции сделать все для то
го, чтобы молодежные обще
жития стройки стали образцо
выми, чтобы передовая чадть 
рабочей молодежи своим серд
цем. своей убежденностью го
товилась к вступлению в пар
тию. В этом — цель и смысл 
жизни каждого комсомольца 

В. КИРИЧЕНКО.

На снимках: победители тру
довой вахты комсомола в честь 
съезда партии вносят знамена 
в зал конференции; делегаты 
конференции возлагают цветы 
к памятнику В. И. Ленина — 
создателю ВЛКСМ; делегации 
треста Востокхиммонтаж.

Фото В. НЕБОГИНА.

НЕ УГАСИ ИСКРУ!

Сегодня 14 процентов комсо
мольцев стройки являются за
должниками по взносам, 28 
процентов не имеют поручений. 
Самый серьезный недостаток
— реализация мероприятий и 
всей внутрисоюзной работы не 
через комсомольские группы, а 
через бюро ВЛКСМ. Члены 
комитета ВЛКСМ и его актив 
редко посещают первичные ор
ганизации, а воспитательная 
работа в вечернее время так и 
не перенесена в молодежные 
общежития.

Все эти факты говорят о том, 
что в комсомоле стройки еще 
не налажена строгая дисцип
лина (даже на конференции 
41 делегат отсутствовал по не
известным причинам). Крайне 
тревожным прозвучало сооб 
щение в докладе, что в СМУ-4 
работа бкэдо ВЛКСМ, которое 
возглавлял молодой комму-

прМято в Союз Молодежи 233
рабочих, даны рекомендации 
для вступления кандидатами в 
члены КПСС около семидесяти 
лучшим комсомольцам.

Говоря о задачах, стоящих 
перед новым комитетом, Г. Си
доренко обратил внимание на 
организацию регулярной уче
бы пропагандистов комсомоль
ской политсети, на действенную 
организацию социалистическо
го соревнования среди моло
дежных коллективов, на акти
визацию работы «Комсомоль
ского прожектора» и другие 
аспекты в деятельности комсо
мола стройки.

В ПЕРЕРЫ ВЕ МЕЖДУ 
ДОКЛАДОМ И ПРЕНИ

ЯМИ делегату конференции 
Ларисе Никитиной был пре
поднесен букет алых гвоздик; 
день рождения девушки совпал 
с проведением комсомольской 
конференции. В это же время 
комсомольцы отправились в 
седьмой микрорайон и посади
ли вдоль улицы Коминтерна 
аллею деревьев в честь XXV 
съезда КПСС.

После обмена временных 
удостоверении на мандаты пер
вому слово было предоставлено 
монтажницу бригады Героя Со
циалистического Труда В А. 
Дарчева из СМУ-3 Владимиру 
Трейнису. Он рассказал о ра
боте комсомольско - молодеж
ного коллектива. Бригадир 
комсомольско - молодежной 
бригады СМУ-5 Е. Мордовнна 
заверила делегатов конферен
ции, что ее коллектив, встав 
на ударную вахту в честь съез
да партии, нормы будет выпол
нять на 140 процентов. Затем 
опытом организации досуга 
молодежи поделился секретарь

За девять месяцев этого го
да в медвытрезвителе побыва
ло 22 комсомольца, но на засе
даниях Сюро ВЛКСМ подраз
делений рассмотрены проступки 
только некоторых из них. На 
стройке отсутствует молодеж
ная лекторская группа, около 
2500 молодых людей не имеют 
среднего образования, художе
ственная самодеятельность и 
массовая спортивная .работа 
пущены на самотек, а в опера
тивные комсомольские отряды 
при двух общежитиях следо
вало бы немедленно направить 
пополнение.

Стало уже традицией отчетно-выборные комсомольские кон
ференции стройки проводить в октябре — месяце, когда ро
дился Коммунистический Союз Молодежи. Состоявшаяся на 
днях XXI конференция прошла под знаком «XXV съезду 
КПСС — достойную встречу!».

На сиреневом фоне пламенеет алое полотнище с награда
ми комсомола. В зале загора«.тся свет — и празд
ничная молодежь делегациями заполняет ряды кресел. 
В президиуме — почетный комсомолец стройки А. С. Анти
пов. депутат Верховного Совета РСФСР Валентина Серезди- 
нова, молодые передовики производства, удостоенные права 
сфотографироваться у Знамени Победы, roctH.

Секретарь комитета ВЛКСМ стройки Геннадий Сидоренко, 
открывая очередную конференцию, поручает лучшим комсо
мольцам возложить о? имени делегатов цветы к памятнику 
В. И. Ленина. Бурными аплодисментами провожают собрав
шиеся своих посланцев почтить память вождя, создавшего 
комсомол.

•

В ЫСТУПАЯ С ОТЧЕТ
НЫМ ДОКЛАДОМ коми

тета ВЛКСМ стройки, Г. Сидо
ренко говорит об успехах, ко
торых достигла организация; 
22 комсомольско-молодежных 
коллектива и более 500 комсо
мольцев завершили выполне
ние пятнлетнего задания, в 
Фонд мира перечислено около 
20 тысяч рублей, 16 предста
вителен комсомольско-моло- 
дежных коллективов отмече
ны правительственными награ
дами. Докладчик перечисляет 
много других положительных 
дел, но основное внимание ос
танавливает на недостатках в 
работе комсомола стройки и не
решенных задачах.

Несмотря на то, говорит он, 
что УПП по своему численному 
составу — значительная часть 
стройки, здесь создано всего 
пять комсомольско-молодеж
ных бригад. За отчетный пери
од комсомольцы стройки пода
ли лишь 279 рационализатор
ских предложений, централь
ный совет молодых специали
стов все еще не может выйти ' 
из состояния возрождения, в 
школах рабочей молодежи на
блюдается значительный отсев 
учащихся, а бюро ВЛКСМ 
СМУ-1, 2, 3, УПП и УАТа не 
принимают решительных мер.

нист Анатолий Чертов, призна
на неудовлетворительней.
Здесь все было сведено к сбо
ру членских взносов. Еще до 
выборов произошла вынужден
ная смена секретарей бюро 
ВЛКСМ СМУ-2 и управления 
механизации В этом — серь
езный упрек прежде всего ко
митету ВЛКСМ стройки.

Не устранены недостатки и в 
ходе обмена комсомольских до
кументов Не каждый комсо
молец вовлечен в участие в 
Ленинском зачете, не получило 
широкого распространения на
ставничество.

Имея в виду все эти недо
статки, следует сказать, что 
положительного в работе ком
сомола стройки все-таки намно
го больше И о том, что ста
рейшая в городе молодежная 
организация пользуется авто
ритетом, говорит хотя бы тот 
факт, что за отчетный период
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Ветераны—в
Коллектив первого участка

— это высококвалифицирован 
ные отделочники. Они вели ра* 
боты на ДК «Современник», 
на детских учреждениях, шко
лах и жилых домах и всегда 
спрамялись с заданиями в ус
тановленные сроки, выполняя 
работы с хооошим и 'отлич
ным качеством Большзя заслу
га в этом — прежде всего ве
теранов 

Около 20 лет проработали на 
участке 3 П. Лялина, В Ф 
Атякова, У Г. Егорова. Е Г 
Михалева. И Я Немцовский, 
В. И. Потапская, В Г. Поспе

лов, А. И. Сизых, Ю. В. Лю
барский, Т. В. Шульт и про
раб Е Г. Анисимов. Большин
ство из них за период своей 
работы в СМУ овладели не
сколькими смежными специ
альностями — штукатур-малкр, 
плнточник-изолировиг^к, плот* 
ннк-стеколыцик. По любой из 
этих специальностей они пока
зывают пример высококачест
венного выполнения работ. За 
самоотверженный труд многие 
из названных товарищей отме
чены правительственной награ
дой.

Коллектив участка план де-

строю
вятой пятилетки выполнил в 
декабре прошлого года, сокра
тив тем самым директивные 
нормы работ на год. Наши 
бригады, не снижая темпов 
строительства. продолжают 
трудиться с большим вооду
шевлением. Это видно хотя бы 
по таким показателям; план 
строительно-монтажных paj6or 
за девять месяцев завершаю
щего года пятилетки выполнен 
на 104 процента, выработка —• 
па 107 процентов, достигнута 
экономия по себестоимости ра
бот на 36 тысяч рублей.

Бригады отделочников уча

стка не раз являлись зачина
телями интересных дел. В ка
нун предстоящего съезда пар
тии бригада Е. Г. Михалевой 
выступила инициатором бороть
ся за право называться кол
лективом имени XXV съезда 
КПСС. Этот почин подхватили 
не только многие бригады 
СМУ-5, но и коллективы про
мышленных предприятий строй
ки. Сейчас на нашем участке 
широко развернулось соревно
вание за досрочное выполне
ние государственного плана за
вершающего года, и мы, рабо
чие, сделаем все для того, что
бы справиться с заданием ус
пешно.

Д. ФЕДОРУК, 
рабочий первого участка.

Коллектив нашего участ
ка. опираясь на высокую 
активность рабочих и инже
нерно-технических работни
ков. систематически выпол
няет и перевыполняет госу
дарственное задание по ка
питальным вложениям и 
сдаче жилья с хорошим и 
отличным качеством. Из го
да в год набирая темпы, он. 
несмотря на тяжелое поло
жение в осенне-зимний пе
риод. выполняет все темати-

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ
«

(Коллектив СМУ-5 празднует юбилей)

НА 
П О Д Р Я Д  Е

ПЕРЕДОВИКИ

ческие задания.
Участок первым в СМУ в 

феврале прошлого года пе
решел на новую форму хо
зяйственного расчета про
должает работать по методу 
бригадного подряда и в этом 
году. Прогрессивное ведение 
строительства позволило 
участку справиться с госу
дарственным планом девя
той пятилетки еще полтора 
месяца назад. За это время 
он не только повысил про
изводительность труда, но и 
сэкономил государственных 
средств на сумму 430.2 ты
сячи рублей.

Особенно отличилось про
рабство Л. М. Потаповой, 
которое пятилетний план вы
полнило месяц назад и сда
ло дома с хорошим и от
личным качеством. Весомый 
вклад в этот успех внесли 
такие люди, как В. В. Гри
горьева. В. П. Хмель. Н. А. 
Кобзарь, М. И. Ермоленко. 
Н. Е. Карпенко и другие, 
проработав в СМУ более 
20 лет. По полтора десятка 
лет отдали работе в СМУ 
Р. Ф. Козулина, Т. Е. Стс- 
цен ко. Л. И. Солдатенко,
А. А. Ларькова. А. П. Хар
ченко. Т. С. Глызнна. В. А. 
Тнханова. П. П. Логунова,
Н. С. Борисова. М. С. Юрин. - 
П. А. Засухин. Ф. Ф. Ко
вальчук и другие.

Все они успешно выполня
ют свои производственные 
задания, и мне от души хо
чется пожелать им новых 
трудовых успехов, здоровья 
и счастья и в десятой пяти
летке.

Л. ГОРЯНОВА ,
инженер - нормировщик
второго цчастка.

Материалы »той страни
цы подготовлены нашим 
коллективным корреспон
дентом — редколлегией 
стенгазеты СМУ-5 сОТДЕ- 
ЛОЧНИК».

По десять и более лет рабо
тают в нашем СМУ свыше 50 
рабочих и ИТР третьего уча
стка. Все они трудятся добро
совестно и постоянно перевы
полняют задания. Многие уже 
закончили выполнение соцобя
зательств девятой пятилетки.ч

Вот Федор Григорьевич Ага
фонов. Это ветеран Великой 
Отечественной войны, который 
награжден за защиту нашей 
Родины медалями «За отва
гу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией». В 
мирное время бывший боец 
тоже показывает пример: он
хороший плотник-столяр Всю 
самую сложную работу в 6pi- 
гаде доверяют именно ему, по
тому что Федор Григорьевич — 
специалист своего дела, он по
стоянно помогает другим и 
учит ремеслу молодых. Ф Г. 
Агафонов уже завершил соб
ственную пятилетку и работает 
в счет десятой.

Как всегда, примером в тру
де является Мария Яковлевна 
Плачинда. Она . работает в 
СМУ-5 штукатуром с момента 
образования СМУ. Это человек 
поистине преданный своей про
фессии, в совершенстве владе
ющий , всеми секретами шту
катурных работ Ей как опыт
ному мастеру было поручено 
возглавить бригаду выпускни
ков ГПТУ Мария Яковлевна
сумела за короткое время спло
тить коллектив бригады. до
биться высоких, показателей 
Труд Марии Яковлевны. от
зывчивого и доброго человека, 
отмечен орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью

«За трудовую доблесть» и дру
гими наградами.

Встав в канун юбилея СМУ 
на вахту за право подписать 
трудовой рапорт Ангарска 
XXV съезду КПСС, бригада 
маляров коммуниста И. И. Ан
дрейченко выступила с повы
шенными обязательствами. Бо
лее десяти лет Иван Иванович 
возглавляет эту бригаду и 
мнОго труда вложил в то. что
бы коллектив добился высоких 
показателей в работе.

Доброе слово можно ска
зать и о других ветеранах. Их 
труд приближает коммунизм.

Р. НОВИЦКАЯ, 
секретарь цеховой партор
ганизации третьего участка.

К И М У  ш и ш
I

благородному делу — отделке На снимках: вверху — ста- 
зданий шкап, магазинов, боль- рейшие рабочие бригады (еле- 
hhll детских садов и яслей. ва направо) Александр Нико 

План девятой пятилетки лаевич Полянский, Габандулла 
бригада М. Ф. Вотякова вы- Ганиевич Ганиев и Георгин 
полнила в феврале этого года в асильевнч Белых; справа — 
и теперь успешно работает над
повышенными обязательствами бригадир комплексной столяр 
в честь XXV съезда КПСС: ее по-плотиицкой бригады кава 
ежедневная норма выработки лер ордена Ленина М. Ф. Вотя 
—150—160 процентов. .

А. ТЕМИТ, начальник ков
четвертого участка. Фото В. НЕБОГИНА.

Комплексную бригаду кава
лера ордена Ленина Михаила 
Федоровича Вотякова можно 
встретить на многих о б ъ е к т а х  
соцкультбыта. Столяры-плот
ники И ОбЛИЦОВЩИКИ-ПЛИТОЧН!!
ки отделывают названные обь 
екты от поселка Юго-Восточ 
ного и станции Суховской до 
юго-западного района гор(»*а.

Дружный коллектив, кото
рым руководит М. Ф. Вотяков, 
всегда успешно выполняет свои 
соцобязательства, работает с 
хорошим и отличным качест
вом. Особенно ударно трудит 
ся ветеран бригады Габайдул 
ла Ганиев, который вот уже 20 
лет честно и добросовестно 
отдает свои знания и опыт

Исполнилось два десятилетия 
со дня основания отделочного 
специализированного СМУ.

В те дин в коллективе пре
обладающей была молодежь- 
юноши и девушки, год назад 
окончившие школы ФЗО и при
бывшие на стройку из раэлич-

ных городов Союза. Над* 
Резчик, такой же «фабзайчо* 
кок», приехала на стройку ма
ляром. Первые годы работала 
в бригаде О. Я. Потаповой, 
Пытливая, любознательная де
вушка была по душе бригадиру 
и всегда старалась помочь ей а 
делах.

В 1959 году на вновь орга
низуемый участок в Ново-Ле- 
нино не хватало бригадиров, 
так как рабочие пополнялись 
за счет выпускников ГПТУ. В 
числе первых кандидатов а 
бригадиры была Надежда Рез- 
чик. Она приняла бригаду мо
лодых рабочих. На первых по
рах недоставало опыта. Брига- 

' да большая, до 40 человек, на
до каждому уделить внимание, 
найти подход, умело, с такточ 
объяснить, как лучше выпол
нить ту или иную операцию. 
На все это надо и терпение, л 
умение.

Большие и ответственные З а 
дачи возложены на бригади- 
ров, и вот созданные на уча
стках школы методов комму
нистического труда были пер
выми помощниками молодым 
брнтадирам. Проработав два 
года руководителем, Надежда 
Тимофеевна, сознавая, что ее 
труд и жизненные интересы 
безраздельно связаны с кол
лективом, в работе помогала 
девушкам охотно.

Бригада, которой руководит 
Надежда Резчик, с июля рабо
тает в счет десятой пятилетки 
и встала на трудовую вахту по 
достойной встрече XXV съезда 
КПСС. В. этом году бригаде 
дважды присуждалось призо
вое место.

Умело сочетая производст
венную деятельность, Надежда 
Тимофеевна ведет большую об
щественную работу. Много 
лет она член цехового, постро
ечного и родительского коми
тетов, депутат горсдского Со
вета. Кавалер ордена Трудово
го Красного Знамени, Надежда 
Резчик — делегат XXI партий
ной конференции строительст
ва.

Л. БОЛЬШАКОВА,
старший инженер планово
го отдела.

МЕХАНИЗАТОРЫ
Нелегок труя отделочника Об

легчить его, повысить производи
тельность, создать более нормаль
ные условия для работы — таковы 
основные задачи нашего эНерго- 
механического участка. Понимая 
эти задачи, коллектив механиза
торов прилагает максимум усилий 
для успешного их выполнения.

С чувством высокой ответствен
ности за порученное дело и макси
мальной отдачей сил трудятся ве
тераны: жестянщик If. Т. Сорока, 
старший инженер-механик А. Г« 
Степанов, машинисты станций А. К. 
Вндпгер и В. А. ТеПляшин. маши
нисты телескопических вышек 
И. А. Маслов, И. Я Резчик, В. Ф . 
Буглак, слесарь II. Н. Романсик»», 
токарь Е. Н. Бубнова, электро
сварщик Д. Г. Гуменюк, подсобна* 
рабочая Н. И. Виткулевская.

Полтора десятка лот добросове
стно трудятся электромеханик 
Ю А. Михалев, слесари С Н. Me- 
леятьев. К. В Савин. П. С. Гурьев, 
главный инженер ЭМуч В. С. Трл- 
фнмов. машинист автопогрузчика 
К. С. Штоппель. машинист тракто
ра М. Н. Чернышов, электромонтер 
И. В Литвинов и многие другие. 
Все эти люди — передовики про
изводства. активные участники соц
соревнования, высококвалифици
рованные мастера.

Трудовые усилия ветеранов и дру
гих работников энерюмеханическо» 
го участка позволили ему выпол* 
нкть задания девятой пятилетки по 
оказанию услуг еще в мае нынеш
него гола.

С. ПЛЫШ ЕВСКИП. 
нИвльвик энергомехаинческогв 
участка.
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Б лизится к концу год, объяв
ленный международным годом 
женщины. У нас на заводе ЖБИ-1 
вслед за постановлением- групко- 
ма стройки была создана' комис
сия по работе среди женщин, ко
торую возглавил инженер по тех
нике безопасности В. Хованский, 
ft комиссии три сектора, о работе 
одного из них мне и хотелось бы 
рассказать.

Когда читаешь центральные га
зеты и журналы, видишь. как 
много делается в нашей стране 
для того, чтобы освободить жен- 
щнну от домашней работы, дать 
ей возможность культурно и со
держательно проводить свой до
суг. На заводе трудится 560 жен
щин разных специальностей. Боль
шинство из них — семейные, а' 
кому не известно, сколько забот у 
женщины-матери, работницы, хо
зяйки.

У завода Кг 1 нет поблизости 
магазина, где бы женщина, уходя

с работы, могла купить продук
ты к ужину. Единственная воз
можность запастись ими — наша 
заводская столовая. Актив секто
ра общественного питания взял 
на контроль работу столовой. 
Членов комиссии особенно инте
ресовала продажа полуфабрика
тов. Не оставляли без внимания 
качество и ассортимент блюд, 
включая и их приготовление во 
вторую смену.

22 августа была сделана такая 
запись в дневнике активистов: «В 
буфете полуфабрикатов нет». На 
следующий день положение оказа
лось не лучшим. Поступили в про
дажу утки, а полуфабрикатов 
снова не было, обеды в вечернюю 
смену оказались невкусными.

Однажды женщин порадовали, 
это случилось 28 августа, —- в бу
фете продавалась говядина. Но 
радость была недолгой: неотрегу
лированные весы не довешивали 
200 граммов.

Активисты — электросварщица
В. Йорискова, ветеран завода, 
и Ю. Юнусова, бригадир арматур
ного цеха, оставались и после ра
боты во вторую смену, чтобы про
верить качество ужинов. К сожа
лению, оно оставляет желать мно
го лучшего. Скудный выбор блюд, 
да и те холодные, неаппетитные, 
как это было, к примеру, 1 сен
тября. Создается впечатление, что 
в ужин продается то, ‘ что оста
лось от обеда.

Претензий у женщин к завод
ской столовой много: нередко, ко
гда к началу перерыва не готова 
добрая половина того, что есть в 
меню, не вошла в систему прода
жа полуфабрикатов, а если' они 
есть, то выбор их ограничен, часто 
не бывает выпечки, имеются слу
чаи недовложения мяса в первые 
н вторые блюда.

Члены комиссии, а вместе с ни
ми и все работницы завода вы
ражают надежду, что отдел обще
пита продумает возможности улуч
шения работы столовой.

Л. ШУМКОВА,
бригадир арматурного цеха, 
зам. председателя комиссии 
по работе среди женщин заво
да № 1 УПП.

МЕЖДУНАРОДНЫИ  
ГОД Ж ЕНЩ ИНЫ

В бригаде Раисы Яковлевны Мель
никовой из СМУ-3 в основном жен
щины. Этот передовой коллектив по
стоянно ведет отделку на пусковых 
промышленных объектах.

Евдокия Мироновна Олейник, ко
торую вы видите на снимке нашего 
внештатного фотокорреспондента 
В. Небогина, — одна из лучших ра
ботниц бригады, ударник коммуни
стического труда.

Время подписки
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Общий праздник
Коллектив треста Востокхиммонтаж вот уже много лет 

шефствует над совхозом «Первомайский» Нукутского района. 
Многие мероприятия по линии шефства проводятся комсомоль
цами и молодежью. В прошлом году, например, секретарь ко
митета А. Володин организовал семинар с комсомольским ак
тивом совхозной школы.

Этой осенью спортсмены и участники художественной са
модеятельности разделили с тружениками села праздник уро
жая. Вокально-инструментальная группа под руководством 
Валерия Кузьмина исполнила песни о людях села, популяр
ные мелодии. А после концерта зрители стали участниками 
танцевального вечера.

Шефы также преподнесли совхозной библиотеке книги, со
бранные работниками треста, провели спортивные соревнова
ния с командой школы по волейболу и баскетболу.

Л. РЕПНИКОВА,
старший инженер службы техники безопасности треста
ВХМ.

СПОРТ

п и щ а л ь н ы е

с т г ы

На редкость многолюдным 
был прошедший неделю назад 
кросс: 402 воспитанника семи 
отделений детской спортивной 
школы вышли на его старт. 
Самым дружным оказалось 
лыжное отделение, где работа
ют тренеры В. Устинов, Н. Ве- 
това, В. Зайцев.

В старшей возрастной груп
пе на дистанции 500 метров 
первое место с результатом
1,34 сек. заняла Люба Базаро
ва, в средней 1—2 места с оди
наковым результатом — 1,35 
сек. — у Лены Абельганс я Ла
рисы Олиферк, у младших на 
дистанции .300 метров- первой 
к финишу пришла Оля Горо
хова.

У мальчиков на дистанции

1000 метров, соответственно по 
возрастным группам, лучшие 
результаты показали Сергей 
Воскобойников, Андрей Исько, 
Сергей Тетерин.

В тот же , день на стадионе 
«Ангара» прошло . первенство 
города среди школ и ГПТУ, 
где честь своих коллективов и 
цвета СК «Сибиряк» защищали 
лучшие легкоатлеты ДЮСШ 
стройки. 1—2 места на дистан
ции 500 метров заняли Ната
ша Прокопьева и Галя Черка- 
шим, их время—1,25 сек. С 
высоким результатом — 2,35 
се̂ . — одолели 1000 метрбв 
Владимир Кузьмин и Игорь 
Верещагин, они также поделл- 
ли 1—2 места.

Порадовала своим выступ
лением учащаяся ГПТУ-12 
Марина Агеева.

Г. ЛАПТЕНКОВ, 
главный судья соревнова
ний..

ФЛАГМАН ВОЕННОЙ ПЕЧАТИ
Как говорят фронтовики, на 

войне из нехитрого походного 
комфорта солдат дороже всего 
ценил три вещи: глоток воды, ще
потку табака и свежую газету. 
Другими стали времена, измени
лись походные условия, но с такой 
же радостью встречают воины све
жие газеты и сегодня. И как де
сять, двадцать, сорок лет назад, 
спрашивают друг друга:

— Ну как, что там пишет «Зве
здочка»?

Вот уже более полувека «Крас
ная звезда» пишет о трудовых ус
пехах нашей страны, о ленинской 
внешней политике Советского го
сударства, о боевом мастерстве 
защитников Родины, их героизме, 
ратных победах, успехах на полях 
учений. Пишет каждый день. И 
каждый раз по-новому. Потому 
что не стоит на месте жизнь, по
тому что стремителен темп строи
тельства коммунизма и все слож
нее, ответственнее задачи его за
щитников.

Если взять сейчас из подшивок 
«Красной звезды», собранных бо
лее чем за 50 лет, несколько но
меров, то бег времени будет осо
бенно заметен. В 1924 году толь
ко что созданный центральный ор
ган Министерства обороны СССР 
рассказывал об учебных атаках 
красной кавалерии, в 1944-м о 
сокрушительных ударах по фа
шистским полчищам гвардейских 
реактивных минометов, а еще 
двадцать лет спустя — о круго
светном плавании советских ато
моходов. Если внимательно про
смотреть подшивки разных лет, то

станет ясно, что в «Красной звез
де» во всем величии запечатле
лась история Советских Воору
женных Сил. Здесь Халхин-Гол и 
битва под Москвой, Сталинград и 
парад Победы, освоение первой 
ракетной техники и учебные стар
ты современных стратегических... 
Но газета не просто отражает ис
торию, она помогает ее творить, 
вдохновляет воинов армии и фло
та на новые успехи в учебе и 
службе.

Бытует мнение, что газета жи
вет один день. Да, как атакую
щий воин живет дыханием боя, 
так пламенное слово газеты жи
вет насущными заботами теку
щего дня. И все-таки у газеты 
есть и день вчерашний. В нем от
вет — почему перед названием 
«Красной звезды» стоят четыре 
боевых ордена, почему тираж ее 
ныне составляет около 2 милли
онов 700 тысяч экземпляров, по
чему ее читают не только в ар
мии и на флоте, но и на заводах, 
стройках, в колхозах, институтах, 
школах.

Вчерашний день «Красной звез-ч 
ды» — это завоеванный газетой 
авторитет, это ее традиции, вдох
новенный труд нескольких поко
лений журналистов, которые все
гда были объединены одним 
стремлением — делать газету ин
тересной, полезной, нужной. Не 
так очевиден, но не менее важен 
для газеты и день ее завтрашний. 
Тот, что в планах редакции, в 
замыслах журналистов, в расту
щей взыскательности читателей, в 
стремлении краснозвездовцев сде
лать родную газету еще более по
пулярной, еще более массовой.

Читатель раскрывает «Красную 
звезду». Газета как бы наполнена 
дыханием океанов, ветрами аэро
дромов, громом полигонов — от
туда получена оперативная ин
формация. Эта информация, как>и 
последние сведения с ударных 
строек страны, из-за рубежа, про
читываются в первую очередь. А 
потом каждый ищет самый инте
ресный для себя материал.

Фронтовики-ветераны и молодые 
воины прочтут очерки на героиче
скую тему. А юноши, готовящие
ся к службе в армии и на флоте, 
узнают из репортажей с полей 
учений о дерзких выс-адках десан
та из-под облаков, о многочасо
вых полетах мощных ракетонос
цев над Мировым океаном, о яро
стном штурме морскими пехотин
цами укрепленного побережья. Уз
нают, что служба не только труд
на, но и романтична. Увидят на 
фотографиях молодые лица своих 
сверстников, освоивших сложней
шие воинские специальности. Про
чтут стихи и рассказы, написан
ные теми, кто сам поднимался в 
воздух, уходил в глубины морей, 
пускал по целям ракеты.

В ежедневной почте «Красной 
звезды» всегда встречаются пись
ма такого содержания: «Дорогая 
редакция, мой сын призван в ря
ды Советской Армии. Расскажи
те, пожалуйста, о службе воинов- 
танкистов... ракетчиков... авиато
ров... моряков». Это значит, что у 
газеты появился еще один внима
тельный читатель, может быть, 
впервые взявший в руки «Крас
ную звезду». Но с этого момента

его дружба с военной газетой, 
уважение к ней будет постоянным, 
как крепка и постоянна любовь 
советского народа к своим Воо
руженным Силам. И для уволен
ного в запас офицера, для быв
шего матроса или старшины, для 
матери солдата, для школьника, 
мечтающего стать офицером, — 
для всех «Красная звезда» жи
вая связь с армией, напоминание 
о том, что и сегодня от советского 
человека требуется бдительность, 
готовность к защите своей Роди
ны.

Когда из ротационной машины 
мчится поток отпечатанных номе
ров, невозможно представить — 
куда именно попадет вот эта пач
ка газет. Может быть, самолет 
сбросил ее на корабль, совершаю
щий дальний поход, а, может 
быть, на Рязанщине сельский поч
тальон разнесет ее по деревням. 
Может быть, один из этих экземп
ляров просмотрит в трамвае при
зывник, а может быть, неторопли
во прочтет его от первой до по
следней страницы участник боев 
за Новороссийск. Но в чьи бы 
руки ни попала «Красная звезда», 
краснозвездовцы постарались сде; 
лать все, чтобы она что-то нуж
ное рассказала, что-то важное по
советовала. в чем-то трудном под
держала. Ибо одна из важных за
дач флагмана советской военной 
печати «Красной звезды» — ак
тивно участвовать в жизни стра
ны, помогать читателям строить 
коммунизм я готовить к героиче
ской его защите.

А. ВОЛЧАТОВ, 
уполномоченный издательства 
газеты «Красная звезда».

Редактор 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ

„АНГАРСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬ"
на 1976-й 

год
ТОВАРИЩ! 
НЕ ЗАБУДЬ 

ПОДПИСАТЬСЯ 
НА СВОЮ ГАЗЕТУI

Цена на год—2 рубля 
08 копеек.

Г рупкому профсоюза для
работы на базе отдыха «Кос* 
мос» требуются старший бух« 
галтер и бухгалтер.

Оплата по договоренности.
Справки по телефону 55-92.

Коллектив ОГТ стройки глу* 
боко скорбит по поводу скоро
постижной смерти

КЛЫКОВА 
Александра Михайловича 

и выражает искреннее соболез
нование родным и близким по
койного.

Коллектив общежития 13-91 
глубоко скорбит по поводу 
преждевременной смерти 

КРУПНОВОЙ  
Павлины Ивановны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.
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