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ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ПРОДОЛ
ЖАЙТЕ И РАЗВИВАИТЕ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ 
СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ. БОРИТЕСЬ ЗА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ! 
СВЯТО БЕРЕГИТЕ И ПРИУМНОЖАЙТЕ ОБ ШЕСТ- 
ВЕН НУЮ СОБСТВЕННОСТЬ! ДОБИВАЙТЕСЬ ЭКО
НОМИИ СЫРЬЯ. ТОПЛИВА. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ , 
МЕТАЛЛА И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ!

(Из Призывов ЦК КПСС)

СЛЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ социалистического со
ревнования и передовиков производства — эго 
всегда праздник. И хотя такие слеты на стройке 
стали традиционными, каждый раз их значимость 
воспринимается по-иовому. Видишь, как много в 
коллективе строителей люден, которых возвысил 
и сделал уэажаемыми труд!

На таких слетах, где собираются лучшие из 
лучших — гзардейиы коллектива, наиболее полно 
понимаешь, как много значит в нашей стране ини
циатива рабочих, их стремление встречать зна
менательные праздники новыми достижениями на 
производстве.

Третий квартал не внес существенных измене
ний в работу стройки. В целом план по генпод
ряду и собственными силами стройка не выпол
нила. Но строители Ангарска, основное ядро мно
готысячного коллектива, справились с государст*
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телях на отработанный день составила 34,4 квад
ратных метра.

С апреля 1975 года, не снижая темпов, бригада 
работает в счет десятой пятилетки... Заверяем 
всех участников слета, что в ответ на призыв 
Коммунистической партии Советского Союза мы 
будем трудиться еще лучше, поддерживаем по
чин открыть лицевые счета трудовых достиже
ний за право подписать трудовой рапорт города 
XXV съезду.

О трудовых достижениях коллективов, о том. 
с какими успехами строители подходят к пред
стоящему XXV съезду КПСС, рапортовали также 
начальник службы эксплуатации УЖ  Л Г В. Г. 
Трейнис, секретарь бюро ВЛКСМ СМУ-3 3 Та- 
тарникова, плотник-бетонщик Л. Головков, еле- 
сарь-сантехник УЭС Л. В. Николаева.

А начало слета, как и обычно, было торжест-
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ДОСТОЙНО ЗАВЕРШИТЬ ГОД И ПЯТИЛЕТКУ!
*

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО 

СЛЕТА ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ 
И ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ЗА III КВАРТАЛ 1975 ГОДА 
К КАЖДОМУ ТРУЖЕНИКУ СТРОЙКИ

В дни, когда весь советский 
народ готовит трудовые подар
ки предстоящему съезду род
ной Коммунистической партии, 
мы, победители социалистиче
ского соревнования и передо
вики производства, собравшие
ся на традиционный слет, с 
удовлетворением отмечаем, что 
в этом всенародном движении 
уверенно держат шаг строите
ли Ангарска. План по генпод
ряду III квартала на Ангар
ской площадке выполнен на 
102,6 процента, собственными 
силами — на 102. Выполнение 
плана по выработке составило
109,4 процента.

Строители выступили иници
аторами нового почина — от
крыть лицевые счета трудовых 
побед за право подписать тру
довой рапорт города XXV съез
ду КПСС, все новых последо
вателей находит призыв брига
ды делегата XXIV  съезда КПСС 
Екатерины Гавриловны Миха
левой из СМУ-5 — «Больше 
продукции, лучшего качества, 
меньшим количеством рабо
чих!».

Сегодня мы с радостью отме
чаем: 9 подразделений досроч
но справились с заданиями 
пятилетки!
'  Мы гордимся нашими лучши
ми мастерами, удостоенными 
за трудовые заслуги наград 
Родины, лучшими бригадами, 
добившимися по итогам III 
квартала наивысшей произво
дительности: бетонщиками
Ильи Тихоновича Гукалова из 
СМУ-6, каменщиками Эмману
ила Андреевича Гейна, мон
тажниками Михаила Иванови

ча Старикова, трубоукладчи
ками Владимира Ильича Че
репанова из СМУ-1, штукагу« 
рами Николая Ивановича Вер- 
холатова из СМУ-3, малярами 
Ивана Ивановича Андрейченко 
и плотниками-столярами Миха
ила Федоровича Вотякова из 
СМУ-5, формовщиками 'Влади
слава Феиосеевича Коновалова 
с завода № 2 ЖБИ.

Однако у нас еще много не
решенных вопросов. Не справ
ляются с государственным 
планом СМУ-4, СМУ-8, СМУ-10, 
УПП, не изжиты нарушения^ 
трудовой дисциплины, пьянст-* 
во.

Впереди — последний квар
тал года, завершающего пяти
летку. Понимая всю важность 
ударной работы в оставшиеся 
дни, мы обращаемся к каждо
му рабочему, инженеру, тех
нику, к каждому труженику 
стройки: умножим свои уси
лия, напряженным, самоотвер
женным трудом добьемся вы
полнения принятых повышен
ных обязательств в честь XXV 
съезда КПСС! Все, как один, 
поддержим почин бригады 
И. И. Андрейченко — откро
ем лицевые счета трудовых до
стижений. Борьба против без
ответственности за порученное 
дело, заслон неорганизованно
сти, упущениям, потерям рабо
чего времени — вот главное в 
эти последние дни года и пяти
летки.

Товарищи по труду! Достой
но встретим предстоящий съезд 
партии. Все силы — на реше
ние главных производственных 
задач!

венным планом по основным показателям, и уча
стникам слета было о чем рапортовать прибли
жающемуся празднику — 58-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической революции.

— Коллектив авторемонтного завода, вклю
чившись в социалистическое соревнование по до
срочному выполнению заданий завершающего го
да пятилетки, добился хороших показателей, — 
начал рапорт секретарь комитета ВЛКСМ пред
приятия И. Егоров. — План по реализации то
варной продукции за 9 месяцев выполнен на
107,4 процента.

В честь открытия XXV съезда КПСС коллектив 
завода взял повышенные социалистические обя
зательства и встал на ударную трудовую вахту: 
103 рабочих дня, предшествующих съезду, рабо
тать с наивысшей производительностью, выпус
кать продукцию высокого качества и сдавать ее с 
первого предъявления, не иметь случаев наруше
нии трудовой дисциплины и общественного по- 
рялка.

Коллектив завода заверяет, что задание девя
той пятилетки будет выполнено к 15 декабря, а 
задание завершающего года — к 26 декабря.

— План пятилетки, — рапортует бригадир кол
лектива коммунистического отношения к труду
В. П. Хмель из СМУ-5, — наша бригада выпол
нила в апреле 1975 года. Отделана 1000 квар
тир, или 40000 квадратных метров полезной жи
лой площади. Выработка в натуральных показа-

веяным. Под звуки марша в зал вносятся зна
мя стройки, памятное знамя министерства и UK 
профсоюза, врученное стройке в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина, переходящие 
Красные знамена. Среди тех, кому доверено вы
полнить эту почетную миссию, — кавалеры пра
вительственных наград экскаваторщик С МУ-7
С. Г. Файзулин и бригадир маляров из СМУ-5
II. II Андрейченко, депутат Верховного Совета
РСФСР В. Г. Серездииова, технолог ЗЖЬИ-1 
К. А. Власенко, бригадир монтажников МСУ-42
А. А. Горбачев и другие. —

Доклад об итогах выполнения социалистиче
ских обязательств строителями Ангарска за I I I  
квартал и в честь 58-й годовщины Октября сде
лал исполняющий обязанности начальника строй
ки Н. И. Станишевский.

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ ПОД
РАЗДЕЛЕНИЯМ  первое место присуждено кол
лективу коммунистического отношения к труду 
СМУ-7, выполнившему план СМР собственными 
силами на 110,2 процента, росту производитель
ности труда — на 103,8. Второе место — кол
лективу СМУ-3, выполнившему план СМР по ген
подряду на 107,8 процента, в том числе собствен
ными силами—на 116,7, по росту производитель
ности труда — на 119,7 процента Третье место 
завоевал коллектив СМУ-1, выполнивший план

(Окончание на 2 стр.)
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Участники слета победителей соревнования (слева направо): В. А. Дарчев, К. А. Власенко, 
С. Г, Файзулин, В. Г. Серездинова, И. И. Андрейченко, М И. Дмитриев. В, А Чижик.
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УМНОЖИТЬ УСИЛИЯ КАЖДОГО, 
достойно завершить год и пятилетку!

(Окончание начала на 1 стр.).

СМР по генподряду на 113,8 процента. %в том 
числе собственными силами — на 106.5, росту 
производительности труда — на 104,1 процент*.

Отмечена хорошая работа коллективов СЛАУ-2, 
С МУ-5, СМУ-11.

ПО ПРОМЫШ ЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
первое место присуждено коллективу aBTopeuoffr- 
ного завода, выполнившему план по объему реа
лизуемой продукции на 108 8, росту производи
тельности груда — на 103,9 процента. Второго 
классного места не присучено.

ПО ОБСЛУЖИВАЮ Щ ИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИ
ЯМ первое место заьоевал коллектив УЖДТ, 
выполнивший план по объему работ па 110,3 npoj 
цента, росту производительности труда — не 
115,8. Второе место присуждено коллективу уп
равления механизации, выполнившему план по 
объему работ на 105,3. росту производительности 
труда — на 108,5 процента.

Отмечена хорошая работа коллективов УПТК, 
УЭС, УАТа.

Зтн коллективы, завоевавшие призовые места в 
социалистическом соревновании, соответственно 
награждены переходящими Красными знаменами, 
дипломами, занесены в книгу Почета пятилетки, 
руководители награждены Почетными грамотами.

СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ победи
телями стали коллективы четвертого участка 
СМУ-7 (иеррое место), второго участка СМУ-3 
(второе место), второго участка СМУ-6 (третье 
место). Отмечена хорошая работа участка № 3 
СМУ-1 и участка № 5 СМУ-5.

ПО МАСТЕРСКИМ УЧАСТКАМ победителями 
социалистического соревнования признаны участ
ки мастера СМУ-1 Б. Ю. Долгановского, мастера 
СМУ-3 В. С. Стрелова, мастера СМУ-4 Г1. И. Яд- 
рышникова. мастера СА\У-6 А. А. Севостьчновч, 
мастера СМУ-5 А. Н. Анциферова.

СРЕДИ ЦЕХОВ ЗАВОДОВ Ж БИ  УГ1П побе
дителем социалистического соревнования вышел* 
коллектив формовочного цеха №1 завода ЖБИ-1, 
выполнивший план на 106,9. по росту производи
тельности труда — на 103,6 процента.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ лучшими 
по итогам работы в III квартале признаны мон
тажники СМУ-1 М. И. Старикова, каменщики 
СМУ-1 Э. А. Гейна, бетонщики СМУ-6 И. Т. Гу- 
калова. отделочники СМУ-3 Н. И. Верхолатовз 
и СМУ-5 И. И. Андрейченко, плотники-столяры 
СМУ-5 М. Ф. Вотякова, трубоукладчики СМУ-1 
В. И Черепанова, формовщики ЗЖБИ-2 В. Ф. 
Коновалова. Отмечена хооошая работа бригады 
плотников-бетонщиков СмУ-1 С. А. Добрынина, 
монтажников конструкций СМУ-11 А. С. Сему- 
шева, штукатуров СМУ-5 В. П. Хмель.

СРЕДИ РАБОЧИХ ВЕДУЩ ИХ ПРОФЕССИИ 
победителями в социалистическом соревновании 
признаны каменщик СМУ-11 11. А. Щербаков, 
штукатур СМУ-3 В. П. Ступина, маляр СМУ-5
О. Г. Рожок, плотник СМУ-1 В И. Шабални, 
монтажник СМУ-1 Н. И. Хомяков, машинист эк
скаватора СМУ-7 С. Г. Файзулии, машинист 
бульдозерэ СМУ-7 Г. Г. Юринский, формовщик 
завода ЖБИ-4 В. А Ковригин, шофер автобазы 
№ 2 А. Ф. Выходцев.

Победителям соревнования среди строительных 
и мастерских участков вручены дипломы, среди 
бригад и лучших по профессии — свидетельства.

По результатам социалистического соревнова
ния за III квартал среди монтажных организаций 
первое место с вручением переходящего Красного 
знамени и диплома I степени присуждено коллек
тиву треста Востокхиммонтаж, выполнившему 
план СМР на 101,8, по росту производительности 
труда — на 100,3 процента.»

На слете многим победителям социалистическо
го соревнования и передовикам производства вру
чены памятные подарки.

Участники слета единогласно приняли обраще
ние ко всем труженикам стройки, которое напеча
тано на первой странице газеты. Умножить уси
лия каждого, достойно завершить год и пяти
летку — вот задача в эти дни каждого из мно
готысячного коллектива строителей.

В. КУРЬЯНИНОВ.
Фого В. НЕБ&П1НА.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЕ

К ИТОГАМ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ В K0.4C0t40.1R

О ТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ в ком- 
сомольских организациях 

стройки начались в августе и за
кончились в перьых числах ок
тября.

В этом году отчеты и выборы 
примечательны тем, что проводи
лись в период 1ЮД1 отовки к XXV 
съезду КПСС. Достэйно глтре- 
тить съезд партии, досрочно за
вершить девятую пятилетку, ус
пешно провести обмен комсомоль
ских документов — таковы глав
ные задачи, которые отоварила- 
лись на собраниях и сегодня сто
ят перед комсомольцами Ангар
ского управления строительства.

В настоящее время комсомоль
ская организация стройки состоит 
из 315 организаций с правами 
первичных и 49 комсомольских 
групп. Отчетно-выборная кампа
ния этого года прошла на более 
высоком организационном уровне 
по сравнению с прошлым. В ходе

после отчетов и выборов возгла
вил молодой коммунист инженер 
Евгений Емелья1!енко, СМУ-4 — 
комсомолка инженер О. Задзоо- 
ных. На второй срок комсомоль
скими секретарями оставлены 1 
Ж КУ  А. Ж  умай, на РМЗ — 
М. Белогрудь, в тресте Восток
химмонтаж — А. Володин Нет 
сомнений, что они учтут те заме
чания, которые довелось услы
шать в период отчетно-выборных 
собраний. Допущенные ошибки не
обходимо искоренить, а для э?ого 
надо тщательно поработать иад 
планами реализации критических 
замечаний. Вновь избранные сек
ретари комсомольских органи
заций А. Абасов — в СМУ-6, 
П. Щетинина—в СА1У-8, И. Крас
нов—в УМе, В. Цеденова—в РСУ, 
Г. Леонтьева—в ГПТУ-35.

А  СОБОЕ ВНИМАНИЕ ПК
”  ВЛКСМ уделяет индивиду

альной работе с комсомольцами.

ЭффЕКТ СОБРАНИЙ
отчетов и выборов выступило 1210 
комсомольцев и коммунистов. В 
их выступлениях содержался ана
лиз достигнутых результатов, под
вергались критике бюро ВЛКСМ 
организаций, которые не уделяли 
должного внимания активизации 
всесторонней комсомольской ра
боты ставили задачи на будущее.

На высоком уровне прошли со
брания в УЭС, медсанчасти, УПП. 
Секретари этих комсомольских 
организаций Л. Иванова, П. Епи
фанцев, Л. Нечесова подошли к 
подготовке собраний по-деловому. 
Отчетные доклады этих товари
щей были содержательны, осве
щали конкретные достижения и 
просчеты в комсомольской работе. 
На положительных примерах пе
редовиков производства показыва
ли возможности комсомола

Хуже обстоят дела в комсо
мольских организациях СМУ-5, 
СМУ-2, СМУ-4, РА\3, тресга йос- 
токхиммонтаж, СМУ-1. В адрес 
вожаков этих организаций было 
высказано много критических 
замечаний. Если в СМУ-5 секре
тарь Т. Гриценко избрана на вто
рой срок, то секретари СМУ-2, 
СМУ-4 переизбраны, как неспра- 
Еившнеся с работой. В СМУ-4 ра
боту секретаря комсомольской ор
ганизации признана неудовлетво
рительной. Это говорит о том, что 
требования к комсомольскому во
жаку, руководителю постоянно 
растут. Все чаще и чаще прихо
дится слышать от комсомольцев 
их желание видеть в комсомоль
ском секретаре прежде всего тре
бовательного, политически грамот
ного человека, умеющего убеж
дать людей, найти к каждому осо
бый подход. Но не все секретари 
комсомольских организаций обла
дают такими чертами характера.

Комсомольское бюро СМУ-1

И это является проблемой почти 
для каждой комсомольской орга
низации стройки: до сих пор лишь 
небольшая часть комсомольцев 
имеет постошшые общественные 
поручения. Это наблюдается и в 
тресте Востокхиммонтаж. В числе 
недостатков, отмеченных комсо
мольцами, были вопросы и 110 
внутрисоюзной работе. Ряд комсо
мольских организаций крайне сла
бо ведет подготовку к приему не
союзной молодежи в ряды Ле
нинского комсомола.

В прошедшем отчетном периоде 
не принято в комсомол ни одною 
человека в • СМУ-4. 6, 8, УМе, 
УЖДТ. Редко проходят комсо
мольские собрания в СМУ-1, 2, 5, 
ЖКУ, управлении. В СМУ-2, 5, 
РСУ, УАТе имеются серьезные 
нарушения в уплате членских 
взносов. Низка еще партийная 
прослойка как среди секретарей 
комсомольских организаций с пра
вами первичных, так и среди груп- 
комсоргов. Недостаточно в этом 
отношении работают комсомоль
ские организации орса, СМУ-3, 5, 
2, 8.

Все же надо отметить, что по 
сравнению с прошлым годом сме
няемость секретарей заметно 
уменьшилась. Значительно улуч
шился состав секретарей и груп- 
комсоргов по общеобразователь
ному уровню.

В период отчетов и выборов 
многие коллективы, в том числе 
и комсомольско-молодежные брига
ды рапортовали о выполнении 
планов девятой пятилетки. Ими 
взяты более высокие обязатель
ства по достой:. Iи встрече XXV 
съезда партии. Выполнить их — 
долг комсомольцев.

В. ХАМАГАНОВД,
инструктор комитета ВЛКСМ
стройки.

В комитете ДОСААФ стройки
ДОСРОЧНО

Первичные организации
ДОСААФ больницы (председатель 
В. Люстиков) и УЖДТ (предсе
датель Н. А\орозов) досрочно вы
полнили свои обязательства по 
распространению билетов втоэого 
выпуска десятой лотереи 
ДОСААФ Близки к завершению 
распространения билетов первич
ные организации упоавлен»!я. 
СМУ-3. ЖКУ. проектировщиков и 
другие.

Наряду с этим вызывают оза
боченность положение дел с рас
пространением билетов в СМУ-4. 
СМУ-6. СМУ-7. СМУ-8. VN\e. 
УПТК. РСУ. МСУ-76 В этих под
разделениях мала помощь пред-

стороны партийных, 
и комсомольских оо- 
распросгранении би-

седателям со 
профсоюзных 
ганизации в 
летов.

ДОПРИЗЫВНОЙ
МОЛОДЕЖИ

При ДОСААФ открыта кол
лективная любительская радио
станция в здании лыжной ба
зы в 95 квартале. Занятия э 
радиокружке пЬзноляг полу
чить специальности необходи
мые для службы в Советской 
Ащмли. радиотелеграфист и 
оператор радиостанции.

Комитет ДОСААФ пригла
шает всех желающих занимать
ся радиоспортом и приобрести 
vh*aданные специальности.

Запись производится в ком
нате JVb 13 здания лыжной ба
зы по воскресеньям с 11 до 
14 часов.
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ПОБОРНИК ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
ПЯТИЛЕТКИ

НАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
Кабинет у Сергея Вадимовича тес- 

t7iibin. но по всему видно, что его хо
зяин и в таком не засиживается: от
крыв дверь начальника РММ СМУ-5. 
я настал Плышевского в пальто и 
шляпе, за телефонным разговором.

— Mei-i-:rr! Сделать именно так1 
На месте? Хорошо, я буду через пол
часа

%И все-таки я прошу, Плышевского 
задержаться: он — лучший инженер 
стройки (это почетчие звание см\ 
присвоено недавно), и я хочу, чтобы 
Сергей Вадимович сказал несклько 
слов о себе.

— О гом, что я лучший — поня
тие, считаю, относительное: хороших 
инженеров на стройке много. А вот 
о том, как им стал, история коротка 
и, Наверное, обычна.

..В 50-х годах Плышевский после 
семилетки поступил в политехникум 
на механическое отделение по специ
альности «Обработка металлов реза
нием». После окончания .учебы парня 
из Ангарска направили в Уфимский 
трест Башиефтепроводсгрон масте
ром в ремонтно механические мастер
ские. С тех пор РММ стали для Сер
гея Вадимовича своего рода судьбой: 
после службы в армии на Дальнем 
Востоке он опять стал мастером 
РММ, но уже в СМУ-4, а с 1959 го
да — начальником РММ СМУ-5 Ра
ботая, Плышевскии окончил вечер
нее отделение филиала Иркутского 
политехнического института: техноло
гия машиностроения, станки и ин
струменты, стал инженером-механи- 
ком.

— *Наш эиергомеханическ'ий уча
сток (бывшие ремонтно-механические 
мастерские). — говорит Сергеи Ва
димович, — это, говоря военным язы
ком. второй эшелон. Мы обеспечива
ем средствами малой механизации от
делочников: выполняем эксперимен
тальные работы по изготовлению но
вых ее средств, ремонтируем их и 
обеспечиваем объекты отделкй элек
трообогревом и электроэнергией. Кро
ме того, наш ЭМуч изготовляет не
большие металлоконструкции для от
делочников — ограждения, решетки 
и т. д. Да и с машинками — вроде 
мелочь, а мороки много. Вот и выхо
дит. что без нас отделочники — как 
без рук.

И так вся беседа: Плышевскии то 
и дело сводит ее к разговору" не о 
себе, а о людях, с которыми он ра
ботает, или о деле, которое стало 
для него настоящим призванием. По
хвалиться же Сергею Вадимовичу 
есть чем.

Например, промышленность много 
выпускает всевозможных машинок 
для отделки, но у каждой из них 
один недостаток — нет пылеотсосов 
при затирке поверхностей стен и за
чистке прошпаклеванных полов. Вот 
коллектив ЭМуч и занялся этой про
блемой. Кроме тою, механизаторы 
под руководством Плышевского соз
дали за последние годы ряд стан
ций для производства отделочных ра
бот. *

Вот малярная станция для водно
клеевой окраски. Это, конечно, дети
ще всего коллектива, но Сергею Ва
димовичу много пришлось поработать 
и самому, съездить в Братск за опы
том. Итог — сегодня в СМУ-5 функ
ционируют уже не один десяток ма
лярных штукатурных станций и стан
ций для плотницких работ. Если 
раньше процессы выполнения отдел
ки были крайне трудоемкими, то те
перь, благодаря неустанному поиску 
инженера Плышевского и рабочих, 
они неизмеримо облегчены.

Когда-то на каждую бригаду ну
жен был комплект механизмов и ем
костей. Сегодня в малярной станции 
сконцентрировано все необходимое, и 
обслуживает ее всего один человеч, 
одновременно обеспечивая четыре 
подъезда. В прежние годы паркето
строгальные машины были разрозне
ны, теперь не только они, но и дру
гие механизмы для острожки дере
вянных полов и шлифовки прошпак
леванных поверхностей сосредоточены 
в станции для плотницких работ: пе
редвигаясь от объекта к объекту, 
единственный моторист станции ус
певает обслуживать ряд бригад.

Спарили в ЭМуч и затирочные ма
шинки СО-86 для иакрывОчиого слоя 
стен, установив их с разнонаправ
ленным действием: внедрили для за
тирки цементной стяжки полов. Ма
лярная станция для масляной ок
раски, шкафов и отопительных ради
аторов. применение на этих видах 
работ бестуманной удочки, различ
ные варианты штукатурных станций, 
нанесение раствора на поверхности 
стен бескомпрессорным соплом, за
ливка золобетонного основания по
лов с иомошью штукатурной стан
ции, затирка накрывочиого слоя шту
катурки машинками СО-55, внедре
ние тройника для одновременной ра
боты двух сопел, приспособление для 
выжигания шлифовальных кругов из 
наждачной шкурки, сжим для спла
чивания дощатых полов, круглопиль
ный станок с защитным ограждени

ем диска, электроинструмент для 
прирезки кромок линолеума и меха
низированное приготовление смеси 
для устройства мозаичных полов... 
Эти новшества на вооружении у от
делочников, и. многие из них начина
ли «жизнь» при участии Плышевско
го.

— Жаль вот только, — сокруша
ется Сергей Вадимович, — что шпак
левка пока наносится вручную. Вот 
мы и поставили перед собой задачу
— механизировать этот вид работ. 
Думаю, что справимся: людей ищу
щих у нас много: Степанов, Мелеить- 
ев, Трофимов. 'Груфанов. Это благо
даря таким, как они, наш энергоме- 
хзнический в июне выполнил план 
пйтилетки и с тех пор работает в 
счет 1976 года. А отсюда положитель
ное влияние ЭМуч и на работу всего 
СМУ: подразделение 3 октября, в 
канун своего 20-летня, выполнило 
пятилетку. И не в последнюю очередь
— за счет нашей работы по техни
ческой вооруженности участков.

Собранный и настойчивый инже
нер, требовательный руководитель и 
хозяйственник, умелый пропагандист 
и добрый товарищ — таким знают 
Плышевского на энергомеханическом 
участке С приходом сюда Сергея 
Вадимовича в СМУ-5 далеко вперед 
продвинулась механизация отделки. 
Это позволило значительно повы
сить производительность и облегчить 
труд отделочников, оперативнее ре
шать производственные вопросы, 
улучшить качество штукатурных, ма
лярных и плотницких работ. Вот за 
все эти дела поборнику нового, пе
редового и присвоено почетное зва
ние «Лучший инженер стройки».

'  В КИРИЧЕНКО.
На снимке: С. В. Плышевскии.

Фото В. НЕБОГИНА.

Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы  
ЖДУТ СЛУШАТЕЛЕЙ

Состоялись первые занятий в университете тех
нического прогресса и экономических знании. 
Впервые за время существования университета 
здесь начали работать факультеты наставников и 
мастеров и прорабов.

Для занятий с наставниками приглашаются ве
дущие лекторы общества «Знание», видные пре
подаватели иркутских вузов, кандидаты наук. 
Уже прошли три занятия. Для наставников строй
ки были прочитаны лекции о культуре производ
ства и быта и ее влиянии на формирование лич
ности, о роли наставника в трудовом воспитании 
молодежи, об основах советского законодатель
ства и другие. Перед аудиторией выступили стар
ший преподаватель института народного хозяйст
ва В. Г. Фридман, помощник прокурора Ангар
ска Л. В. Каргавцева, кандидат философских на
ук В. Н. Пушкарева. Все лекторы подготовили 
очень интересные доклады, на конкретных приме
рах показали, как важна и необходима деятель
ность нас^вника.

Но нельзя сказать, чтобы первые занятия ока
зались Плодотворными. Этому помешала плохая 
явка слушателей факультета. Только руководите
ли двух подразделений — УПП и У,Ма — поза
ботились о том, чтобы наставники их организа
ций посещали занятия регулярно. Администрация 
таких подразделений! как СМУ-6, 8, РСУ, УЖДТ, 
СМУ-1 и 2 не прислала своих наставников. На
пример, из 14 наставников СМУ-6 на занятиях 
присутствовало лишь шесть человек. Нередко слу
чалось так, что иЗ СМУ-1, СМУ-6, РСУ на заня
тиях не было ни одного наставника. Это говорит 
о безответственности руководителей, о недопони
мании роли и задач наставников на производстве 
Необходимо, чтобы администрация названных 
подразделений обратила самое пристальное вни
мание на обучение наставников. Ведь это, в ко
нечном итоге, поможет решить животрепещущи? 
проблемы улучшения дисциплины труда на произ
водстве.

Новый факультет мастеров и прорабов призван 
дать этой категории работников обязательные 
знания по экономическим и организационным 
вопросам внедрения бригадного хозрасчета из 
производстве. Программа обучения рассчитана на 
два года. Создан факультет не случайно. От чет
кого знания мастерами и прорабами не только 
своих обязанностей, но и общих закономерностей 
развития производства во многом зависит успех 
деятельности предприятия. Именно п о э т о м у  обу
чению этой категории работников уделяется боль
шое внимание.

На занятиях перед собравшимися мастерами и 
прорабами выступали кандидаты экономических 
наук А Р Шашина, В А Гомбалевский. Oh.i 
прочитали лекции о характерных чертах эконо
мики СССР на современном этапе, о высшей цели 
экономической политики партии.

На втором занятии, которое проводил В. А. 
Гомбалевский, должен был состояться семинар, 
но он не получился, так как слушателей собра
лось очень мало. Из СМУ-1, 6, 8, РСУ, например, 
не было ни одного п р е д с т а в и т е л я .  Ис
править создавшееся положение в самом начале
— таков долг руководителей перечисленных пред
приятий Ю. МУРАТОВА,

инженер-методист отдела производственно
технического обучения стройки.

СЛОВО—РАБОЧЕМУ

У  связистов  с т р о й к и
Г А З Е Т Е  О Т В Е Ч А Ю Т

На нашей стройке есть своя 
связь. С расширением * строи
тельства росла и потребность 
в ней — количественной и ка
чественной связи, обслужива
ние и ремонт которой произво
дится техническим персоналом 
участка связи стройки. Он ве
дет контроль за абонентскими 
пунктами и линейными соору
жениями, разбросанными на 
значительной территории горо
да и в пригороде. Автомати
ческая телефонная станция не 
предусматривает каких-либо 
отключений на время ремон
тов, и участок в процессе ра
боты производит необходимые 
проверки в ночное время, ко
гда наименьшая нагрузка, уст
раняя выявленные неполадки.

Это требует от персонала 
высокой квалификации. Она — 
залог нашей успешной работы, 
и в совершенстве знают свое 
дело А С. Ступакова, которая 
работает на кроссе, Е. Ф. Де- 
менчук, занимающаяся регу

лировкой приборов, Н. И. Чу- 
пин, разработавший и внедрив
ший схему дистанционного уп
равления телефонной сганцт: 
теперь . с пульта, установлен
ного на другой станции, мож
но производить соответствую
щие отключения.

В результате телефонная 
станция может работать круг
лосуточно без участия дежур
ного. Немало стоило труда и 
при подготовке к сдаче стан
ции на дистанционние управ
ление.

У нас постоянно внедряются 
цовая техника связи, комму
таторы, мобильная радиосвязь, 
аппаратура уплотнения и дру
гое. По всем этим видам четко 
организован ход соцсоревнова
ния, ежемесячно подводятся 
итоги. В соревновании уча
ствуют все работники участка.

Л. ЕНЧ,
дежурный монтер автозала 
телефонной станции строй
ки.

П О Р Я Д О К  

НАВЕДЕН
Заметка «О культуре.труда за

были*», напечатанная в газете 
«Ангарский строитель» 24 сентяб
ря, была разобрана на собрании 
рабочих, занятых на строительст
ве столовой 2009. Факты, отра
женные в заметке, имели место. 
Причиной недостатков явилось то, 
что работы по данному объекту 
только начинались, башенный кран 
в то время тсЛлько что вступил в 
работу.

В настоящее время на строи
тельной площадке данного объек
та сборный железобетон соскла- 
дирован, работы организованы в 
две смены. Сварка стыков сборно
го железобетона производится с 
помощью полуавтомата, рабочим 
бригады А. И. Козлова завезено 
хорошее бытовое помещение.

За допущенные нарушения на 
мастера В. И. Черепанова нало
жено взыскание.

Н. ТИВАНЕНКО, 
зам. главного инженера СМУ-3,

„СВАРОЧНЫМ 
РАБОТАМ — 
КАЧЕСТВО"

Как сообщил главный инженер 
УПП Р. П. Дерябин, статья «Сва
рочным рабптам — качество» об
суждалась на совещании главных 
специалистов с участием службы 
технического контроля УПП. Из
ложенное в статье состояние дел 
по сварочному производству дей
ствительно имело место. Решено 
обратить внимание контролеров и 
технологов арматурных цехов На 
строгое соблюдение требовании 
строительных норм по производ
ству сварочных рвбот.

В части улучшения работ и об
новления парка контактного сва
рочного оборудования сообщаем: 
в 1972 году его обновлено 3.4 про
цента, в 1973—6,8 процента, в 1974
— 6,8 процента от числа находя
щихся в эксплуатации контактных 
машин. В 1976 году планируется 
обновить 18,5 процента контакт

ных машин.
Совместно с отделом главного 

сварщика строительства в августе 
разработаны мероприятия по на
учно-технической пропаганде и 
внедрению передовых методов 
сварочных работ и оборудования, 
в том числе упомянутого в статье 
станка АСФО-2001 (с внедрением 
в 1976 году).

Отмеченный в статье факт бра
ка закладных деталей на заводе 
.М» 3 явился результатом грубогб 
нарушения технологической дис
циплины и пооперационного конт
роля. Случай обрушення из-за 
брака закладной детали обсуж
дался с рабочими и ИТР, заняты
ми на сварочных работах завода 
ЖБИ-3.

Для улучшения качества про
дукции в арматурном иехе заво
да № 3 установлен новый станок 
для сварки под слоем флюса. Пе
ресмотрена расстановка контроле
ров ОТК в арматурном цехе с за
креплением их по сменам. В дан
ное время на заводах Ж БИ обес
печен пооперационный контроль 
всех основных работ.
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Хвала рукам, 
что пахнут 
хлебом!

♦ РЕПОРТАЖ

Автобусы, в которых на 
праздник урожая к тружени
кам Боханского района едет 
самодеятельность стройки, то
ропливо пристроились к ка
валькаде, когда она уже поки
дала площадь перед Дворцом 
культуры нефтехимиков. И aoi 
мы, неся на борту автобусов 
яркие лозунги, в пути. Четыре 
часа прошли незаметно. С му
зыкой, песнями — знай на
ших, городских! — останавли
ваемся у Осинского Дома куль
туры.

Хозяева встречают хлебом- 
солью, и после обеда и корот
кого отдыха начинается весе
лая театральная суматоха 
Сделать прически, надеть ко
стюмы, приготовить другие, 
чтобы быстро переодеться к 
другому ганцу... Конферансье 
объявляет первый номер. Честь 
открытия праздничного концер
та артистов художественной 
самодеятельности предостав
лена народному вокальному ан
самблю «Ангара».

Сельские зрители оказались 
на редкость доброжелатель
ными и сердечными. Они щедро 
аплодировали девушкам из 
«Ангары» и агитбригаде, тан
цевальной группе и артисту 
оригинального жанра И. Миши
ну.. Под занавес по просьбе 
зрителей всех нас вызвали на 
сцену и одарили цветами.

Праздничное гуляние дли
лось до самого позднего вос
кресного вечера. Торговые ра
ботники орса стройки органи
зовали большую ярмарку: 13
машин с товарами — кулина
рией. кондитерскими изделия
ми, обувью, одеждой, трикота
жем ушло из Ангарска в Бо- 
ханский район. «Ну-ка, попро
буем, что за торты вы печете 
из нашей пшенички», — с та
кими словами подходили по
купатели к прилавкам.

Расставание было сердечным, 
как и встреча. «Спасибо, при
езжайте почаще», — с таким 
пожеланием прощались с пос- 
лан1Шш своих шефов — ан
гарских строителей — труже
ники Боханского района

Т. СИДОРОВА, 
хореограф.

Ц в е т и ,

«Багульник»!
Двадцать лет назад строите

ли подарили нефтехимикам од
но из красивейших зданий го
рода — Дворец культуры. Кол
лектив Дворца уже отпраздно
вал свою двадцатую весну, а 
в субботу — такую же дату от
метил народный ансамбль си
бирского танца «Багульник».

Этрт танцевальный коллек- 
тив является лауреатом и дип
ломантом Всесоюзных и Все
российских смотров художеа- 
венной самодеятельности, побе
дителем областных и городских 
фестивалей народного творче
ства. Почетная грамота 
ВЦСПС и Министерства куль
туры СССР, Советского коми
тета защиты мира, юбилейный 
знак общества германо-совет
ской дружбы — далеко не 
полный перечень наград «Ба
гульника».

В репертуаре ансамбля три
надцать танцев: «Сувенир»,
«Жарки», «Сибирские девча
та», «Посиделки» и т. д. Вос
питанники «Багульника» тру
дятся и на предприятиях 
стройки.

Нет-нет да и' заглянут сюда 
родители: «Чем у вас так хо
рошо, что ребят дома не удер
жишь?». В чем другом, а в 
этом они правы: в клубе «Ор
ленок» 7 микрорайона по вече
рам бьшает 20—30 ребят, а в 
выходные дни — втрое боль
ше.

7 микрорайон сравнительно 
молодой район города. И если 
дети, живущие в центральных 
кварталах, имеют буквально 
под рукой стадион, спортклу
бы, кинотеатры, то ребятишки 
микрорайона находятся от них 
далеко. И все возможности 
интересно и с пользой провести 
свой досуг так или иначе скон
центрированы в детском клу
бе. С одной стороны, это удоб-. 
но клубу, с другой, — накла
дывает на него повышенную 
ответственность за работу с 
детьми.

...Два месяца назад замолкла 
перекличка пионерских горнов 
и барабанов, окончились лет
ние каникулы. Загорелые и по
взрослевшие девчонки и маль
чишки снова сели за парты. Но 
вот закончены занятия в шко
ле, добрый друг — звонок — 
отпустил всех по домам. А по
сле того, как выучены уроки, 
наступает тот самый момент, 
который верно определили ро
дители: ...«дома не удержишь» 
Ребята торопятся в клуб 
Здесь они все вместе, в ребя
чьем коллективе, и в то же вре
мя каждый может заняться ин
тересным делом: сшить млад
шей сестре платье для куклы, 
выложить щ  стеклянной пла 
стинке узоры из пластилина...

Немало кружков работает в

«Орленке*: «умелые руки»,
лепки, фотокружок и кружок 
художественной самодеятель
ности. Последний. пожалуй, 
самый продуктивный. Совсем 
недавно был показан концерт,

О Р Д Я Т А
У Ч А Т С Я
А Е Т А Т Ь
которым остались довольны и 
дети, и родители, а уже сей
час кружковцы репетируют 
спектакль «Золушка». Хлопот 
со спектаклем много: разучить 
роли, нарисовать декорации, 
смастерить костюмы, вдобавок 
активисты художественной са
модеятельности Наташа Песоц- 
кая, Наташа Дмитриева, Света 
Панова, Лариса Якншева, Све
та Киселева задумали показать 
еще один концерт — к ноябрь
ским праздникам.

Любят*орлята и спортивные 
игры. Сюда, конечно, больше 
влечет мальчишек. Миша Евдо
кимов, Гриша Паникаров, Олег 
Поляков, Саша Сизых с удо
вольствием играют в теннис, 
футбол. хоккей. Клубная 
команда постоянно занимает

призовые места в спортивных 
состязаниях на первенство
ЖКУ.

Однако, какое "бы мероприя- . 
тие ни проводилось, какой бы 
кружок ни занимался, все под
чинено основной цели — воспи
танию. Дисциплина, хорошая 
успеваемость в школе, пример
ное поведение в семье и в кру
гу сверстников — под этим уг
лом строится работа в клубе. 
Здесь и теплое слово, беседа̂  
воспитателя Марин Акимовны- 
Строевой, и серьезный разговор 
на совете клуба. Выявлены не
благополучные семьи, и дети 
из этих семей — под особым, 
пристальным вниманием.

Мария Акимовна предложи
ла хорошую идею: организо
вать разновозрастный отряд, 
где собраны дети одного дома. 
Такой отряд уже есть в доме 
№ 10. Жильцы этого дома зна
ют, как учится тот и;ш другой 
ученик, как ведет \сбя  в 
школе. Нужно сказать, что ко
гда прошло «время обид», мно
гие ребята подтянулись. Заду
мали создать такой же отряд 
И в доме Ns II,  а потом — ор
ганизовать* соревнование меж
ду домами-отрядами.

...На ледяном ветру наступа
ющей зимы мерзнут прутики- 
саженцы, которые ребята вы
копали в лесу летом и выса
дили у себя во дворе. С зимой 
наступают новые заботы: ро
зыгрыш приза «Золотая шай
ба» . Мальчишки г о т о б я г  коот, 
тренируются, скоро быстрая 
шайба полетит по ледяному по
лю.

Л. АНТОНСНКО, 
инженер проектною отдела.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ
Расширяя шефские связи с селом, 

коллектив Ленинградского оптико-ме
ханического объединения имени В И. 
Ленина помор хозяйству в ремонте 
техники, построил крупный заготови
тельно-сушильный комплекс и карто
фелесортировочный пункт.

На снимке: библиотекарь совхоза
«Сяглпцы» Г. Голохвастова с книгами, 
которые подарены совхозу работника
ми Лсжшградского оптико-механиче- 
ского объединения.

Круглосуточно патрулируют самолеты и вертолеты Запад
но-Уральской авиационной базы охраны лесов Министерства 
лесного хозяйства РСФСР, под наблюдением которой находят
ся зеленые массивы пяти областей и трех автономных респуб
лик, расположенных в бассейне рек Камы и Волги.

В нынешнее жаркое, засушливое лето небесные патрули, 
на вооружении которых совершенная современная техника, 
ликвидировали свыше тысячи очагов пожаров.

На снимке: начальник Пермского оперативного авиаотделе- 
ния А. П Шолохов (справа) инструктирует перед патруль
ным вылетом парашютистов (слева направо)—М Ибраева, 
В Малькова, Ю. Ширинкина, X. Касимова и В. Ельшина.

(Фотохроника ТАСС).

потеки продом т с  я
Подписная кампания на пе

риодическую печать 1976 года 
продолжается. Более успеш
нее, чем когра-либо, подписка 
прошла в РСУ, Ж КУ, УЖДТ, 
орсе. В целом по стройке но 
сравнению с прошлым годом 
намного больше оказалось же
лающих иметь в своем доме та
кие общественно-политические 
газеты и журналы, .как 
«Правда», «Агитатор», «Пар
тийная жизнь», «Комсомоль
ская правда», «Советская Рос* 
сия».

Заметно увеличилось стрем
ление строителей повысить 
свои знания в области эконо
мики. Об этом говорит большое 
число подписчиков на «Эконо
мическую газету», «Социали
стическую индустрию», «Труд».

Медленнее, чем в прошлом

году, строители выписывают 
свою многотиражку «Ангарский 
строитель»: всего 2335 номе
ров. А ведь именно многоти
ражка освещает жизнь строй
ки, регулярно рассказывая о 
достижениях и просчетах в тех 
или иных подразделениях. Сре
ди предприятий стройки *Гучше 
всего на свою газету подписа
лись работники Ж КУ, РСУ, 
СМУ-1, СМУ-5, СМУ-2, 
ЗЖБИ-2, орса, автобаз №№ 1, 
5, 7 УАТа.

Плохо выписывают «Ангар
ский строитель» в СМУ-3, 4, 7, 
8, ДОКах-1, 2. Намного хуже, 
чем в прошлом году, подпис
ная кампания на «Ангарский 
строитель» ведется распрост
ранителями ЗЖБИ-1, 5, 
УЖДТ, РМЗ, УМа, треста 
Востокхиммонтаж.

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЯ

♦ ИНФОРМАЦИЯ

ЖЕНЩИНАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Повсюду на стройке л у т вече
ра, посвященные международно
му году женщины. В субботу в 
актовом зале строителей привет
ствовали и поздравляли женщин— 
работников управления гтронтель- 
ства. После торжественной части 
были показаны модели сезона и 
сборник мультфильмов. ^

Чествовал своих тружениц и 
коллектив проектировщиков. Для 
вечера был написан сценарий, где 
рассказывалось о женщинах — 
участницах войны, общественни
цах, лучших по профессии: Т. Ка« 
зариновой, А. Соколовой, Н. Фаб
ричной, Т. Черноберевскон. В их 
честь звучали стихи Иекра:ова, 
Гамзатова, песни —- старинные л 
современные.

Предварительные итоги под
писки на молодежную печать 
показывают, что большинство 
комсомольских организаций ак
тивно участвуют в подписной 
кампании. В первую очередь 
хочется отметить работу члена 
бюро ВЛКСМ управления стро
ительства В. Мельниковой. 
Уже сейчас здесь выписано 182 
экземпляра молодежных изда
ний. В Ж КУ  комсомольцы вы
писали около 400 экземпляров 
газет и журналов.

К сожалению, некоторые 
бюро ВЛКСМ стройки все 
еще не поняли важности этой 
работы. Так, в комсомольской 
организации РМЗ- выписано
всего 4 экземпляра журналов 
«Молодой коммунист» и «Ком
сомольская жизнь», хотя актив 
составляет 26 человек. Недо
статочную работу проводят
секретари комсомольских бю
ро СМУ-5, УАТа, треста Вос
токхиммонтаж.

Редактор 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Управлению энергоснабжения 
строительства требуются на ра
боту рабочие следующих специ
альностей:

Машинисты котлов, работающих 
на твердом и жидком топливе; 
электрослесари 2, 3, 4, 5 разрядов} 
токари 4, 5 разрядов, слесари по 
ремонту оборудования (5 разряд): 
электромонтеры 3, 4 и 5 разрядов 
по ремонту высоковольтных ЛЭП, 
по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования; электромонтаж
ники 2, 3, 4 разрядов по сильным 
сетям и электрооборудованию,* 
слесари-сантехники 2, 3, 4 разря
дов, слёсари-монтажники по стро
ительным машинам (4, 5 разряд); 
машинисты 4, 5 разрядов строи
тельных машин и механизмов 
(штукатурных, малярных станций, 
трамбовок, насосов СДВС): трак
тористы, слесари КИПиА 3, 4, 5 
разрядов; монтеры связи на АТС 
(4, 5 разряд); монтеры 3, 4 раз
рядов линейных сооружений и 
абонентских устройств; машини
сты насосных установок (принима
ются женщины); фрезеровщики 
5 разряда, кузнецы 4, 5 разрядов, 
машинисты компрессорных устано
вок 3, 4, 5 разрядов; слесари по 
ремонту строительных механизмов
3, 4, 5 разрядов.

Здесь же принимаются лица в 
возрасте дт 18 и более лет, не 
имеющие специальности, для ин
дивидуального й группового обу
чения указанном выше професси
ям.

Оплата труд'а повременно-пре
миальная. Премиальная* доплата 
на основных работах — от 20 до 
30 процентов.

Одиноким рабочим предостав
ляется благоустроенное общежи
тие в центре города.

Заводц № 3 УПП на посто
янную работ у с р о ч н о  требует
ся электромонтеры, электро
сварщики, слесари по оборцдо- 
ванию, арматурщики и элек
тросварщики каркасов (обу
чение на месте), формовщики, 
машинисты цемразгрузки. Об- 
житием и транспортом обеспе
чивает предприятие.

Обращаться: отдел кадров 
завода, телефон 58-06.

;]

Коллектив машиносчетной стан
ции стройки выражает искреннее 
соболезнование Наталье Георгиев
не Дмнтроченко по поводу смерти матери.
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СЛОВО СОПЕРНИКОВ ПО 
СОРЕВНОВАНИЮ

Праздник, железнодорожни
ков, это всегда и праздник ав
томобилистов. Паши подраз
деления соревнуются на протя- 
жении 5 лет. Это творческое 
содружество коллективов, ко
торые доставляют на строи
тельные площадки самые раз
личные грузы, нЬзволяст обо
им работать более производи
тельно В соревновании между 
нашими коллективами, как и 
должно быть, постоянных 
победителей нет. Вперед выхо- 
дят то автомобилисты, то же
лезнодорожники. Но всегда 
побеждает дружба.

С большой радостью коллек
тив автомобилистов встретил

весть о том, что наши сопер
ники досрочно, к празднику 
железнодорожника, выполнили 
пятилетний план и сейчас ра
ботают в счет новой пятилетки 
Коллектив автомобилистов то
же не подведет: справится с 
государственным планом пя
тилетки досрочно.

Поздравляя своих соперни
ков по соревнованию с празд
ником, мы желаем им и в даль
нейшем работать успешно Ну 
а кто победит по итогам ра
боты в 1975 году, покажет вре
мя.

г. мил я век И И,
начальник УАТа.

В. ОКСИМЕЦ, 
председатель рабочкома.

РАБОТАТЬ ЕЩЕ СЛАЖЕННЕЕ

Сейчас в нашей стране дви
жение поездов не замирает ни 
на минуту. Сменяя друг дру- 
га, непрерывную вахту несут 
неутомимые труженики сталь
ных магистралей. Са.моотвер  ̂
жен и вдохновенен их труд.' 
Свой праздник работники же
лезнодорожного транспорта 
стройки знаменуют ударным 
трудом. Недавно, всего полме
сяца назад, коллектив УЖДТ 
рапортовал Родине о досроч
ном завершении девятой пяти
летки. 11 сегодняшний празд
ник — это своеобразный смотр 
сил, подведение итогов работы 
одного из многочисленных от
рядов работников движения.

С какими же результатами 
подошли железнодорожники 
страны к своему празднику?

ПятилетниЛ план по грузопе
ревозкам выполнен досрочно. 
Успешно справился коллек
тив и с заданием первого по

лугодия завершающего года 
пятилетки План перевозок в 
тонна-километрах выполнен на
104,5 процента, план реализа
ции — на 100 процентов, выра
ботка' на одного работающего 
составила 100,6 процента, сни
жена себестоимость одного 
тонна-километра на 0,10 ко
пеек.

Коллектив УЖДТ по праву 
гордится своими успехами. Ж е
лезнодорожники внесли нема
лый вклад в строительство Ан
гарска. Возведение промыш
ленных объектов, Жилья и соц
культбыта — все это требова
ло непосредственного участия 
железнодорожников. За 27 лет 
существования УЖДТ пере
везено сверх плана 6 миллио
нов 351 тысяча тони строи- 
тельно-монтажных и других 
грузов Дано государству сверх
плановой прибыли более 2 мил
лионов 966 тысяч рублей.

Таьим весомым успехам в »на- 
чн тельной степени способствовало 
улучшение по сравнению с преды
дущими годами условий труда же
лезнодорожников за счет внедре
ния новейшей техники. Паровозы 
были заменены на тепловозы. В 
эксплуатацию введены многочис
ленные служебные н бытовые по
мещения. трудоемкие процессы на 
ремонте локомогпвон, вагонов, пу
ти механизированы.

Добросовестный труд же
лезнодорожников строитель
ства неоднократно поощрялся' 
правительством нашей страны. 
Среди передовиков производ
ства много люден, награжден
ных орденами и медалями. 
Орден Трудового Красною 
Знамени — на груди у маши
нистов В. С. Луконина и 
Д. А. Окунь. Орденом Ок
тябрьской Революции награж
ден машинист А. Н. Федоров, 
орденом «Знагё Почета» — 
осмотрщик вагонов П А. Бе
лов, бригадир' пути 3. И. На
заренко. Медалями «За трудо

вую доблесть  ̂ отмечены ма
шинисты И. С. Метелкин, А. А 
Длтманер, старший инженер 
отдела труда и заработном 
платы В. И. Л ) бнй, начальник 
службы пути Ь. Г. Чечулин, 
электромеханик Н. Д Алек
сюк. 86 человек награждены 
юбилейными медалями в честь 
100-летия со дня ро/кдеиил
В. И. Ленина...

Коммунисты предприятие 
играют большую роль в до 
стижении успехов. Можно при
вести много примеров, когда 
коммунист служит образцом 
не только в труде, по и в об
щественной жизни Дзвио ра
ботает старшим приемо-сдат- 
чиком грузов на станции Тру
довая М. Е Шнкотько Нынче 
она вторично избирается пред
седателем цехового комитета 
станции. Ударник коммунисти
ческого труда. Д. А. Окунь ра
ботает машинистом тепловоза,

I

является членом партийного 
бюро УЖДТ. Производствен 
иые задания выполняет не 
ниже чем на 120—130 про 
центов Добрую славу и ува 
женпе в коллективе завоевал 
и старшин машинист локомоти
ва И. К. Димиров. Он отличии 
содержит вверенную ему тел- 
нику. Всегда перевыполняем 
производственные задании 
Многих молодых парней ор\- 
чил профессии машиниста. За 
свой труд он награжден ор 
деном «Знак Почета».

Сейчас перед коллективом 
УЖДТ стройки стоит очень от
ветственная задача—подгото
вить свое обширное хозяйство 
к работе в зимних условиях 
Необходимо также обеспечить 
своевременную и бесперебои 
ную перевозку грузов для 
нужд строительства, раз.вц^ать 
соревнование за достойную 
встречу XXV сьезда КПСС.

Трудно представить работу 
управления производственных 
предприятий без помощи же
лезнодорожников. Доставка 
инертных на заводы, цемента, 
отгрузка продукции для перн-

Коммунисг Дмитрий Алек
сандрович Окунь являекя од
ним из лучших машинистов ло
комотивов, его труд отмечен 
правительственной наградой. 
Активный общественник, Д. А. 
Окунь встретил праздник же
лезнодорожника высокими 
производственными успехами.

На снимке: Д. А. Окунь.
Фото В. НЕБОГИНА.

ЗАВТРА-ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА! 
КОЛЛЕКТИВ УЖДТ С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  
ВСТРЕТИЛ ЕЕО ВЫ ПОЛИ ЕН И ЕЛ\ 11ЯТИ- 
ЛЕТНЕГО ПЛАНА. ТАК ДЕРЖАТЬ И ДАЛЬШЕ!

фернйных трестов. Да разве пе
речислишь все услуги, коюрые 
оказывает нашему предприя
тию УЖДТ. Поэтому в их 
праздник, который отмечается 
накануне Дня строителя, хо
чется пожелать им еще более 
четкого обеспечения заводов 
УПП железнодорожными ваго
нами, чтобы наша продукция 
доставлялась на строительные 
площадки без промедления 

Очень хочется верить, 
что в оставшиеся до конца то 
да месяцы наши коллективы 
будут работать еще слаженнее, 
еще производительнее.

М. БЕЛИКОВ, 
начальник УГП1.

А. ПЕРШИН, 
секретарь парткома.

Г. ЦВЕТКОВ, 
председатель объединенно
го завкома.

Праздник тружеников стальных магистралей
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Встречая свой праздник, 
коллектив станции полностью 
справился со всеми обязатель
ствами. Пятилетку по основ
ным показателям выполнил в 
середине июля и сейчас рабо
тает в счет 1976 года. Лучших 
показателей в груде добились 
Петр Рожин, Алексей Сигов, 
Иосиф Фандельгаймер, Мария 
Диденко.

О старшей стрелочнице Ма
рии Диденко хочется сказать 
подробнее. Эта женщина-вете
ран нашего предприятия. Три
надцать лет она работает в 
УЖДТ. С железной дорогой 
связала свою жизнь еще моло
дой и до сих пор не изменила 
своему призванию. За долгие 
годы труд стрелочника очень 
изменился Прежде всего по
высились требования к про
фессиональным знаниям, на
много расширился круг непо
средственных обязанностей. 
Сегодня стрелочник — фигура 
на станции видная. Мария Ди-

П Е Р Е М Е Н Ы  
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ

ТРУДНО СКАЗАТЬ, поче
му; коллектив станции Строи
тельна*! долгое время нахо
дился в тени. Похвала чаще 
всего обходила станцию сто
роной!- Но за последнее время 
многое переменилась. План по
грузки и выгрузки сейчас по
стоянно выполняется не ниже 
чем на 120 процентов. Неук
лонно снижается простой ва
гонов под техническими опе
рация мл. Коллектив станции в 
прошлом году перешел на теп
ловозную» тягу. Значительно 
улучшилась и организация 
груда. t

Большая заслуга в переме
нах дел на Строительной при
надлежит нашему цеховому 
комитету профсоюза, возглав
ляемому председателем Г. И. 
Черняевой. Цеховой комитет 
организовал индивидуальное 
и бригадное соревнование и 
строго следит за подведением 
его итогов. Недавно па стан
ции состоялось подведение ито
гов социалистического сорев
нования за полугодие и обсуж
дение коллективного договора. 
Первое место заняла смена 
дежурной i Н. А. Двиняниной, 
перерабатывающая за смену 
278 вагонов Определены и луч
шие по профессии. Ими стали 
составители поездов И. Сенч'1- 
лов и С. Зуев.

Неизменно растет мастерст
во наших рабочих. Недавно на 
заседании объединенного ра
бочкома УЖДТ семерым же
лезнодорожникам со Строи
тельной присвоено звание 
ударников коммунистического 
груда. Среди них стрелочница
О. Шелинберг, весовщица
В. Кузякнна, согтавители по- 

. ездов Н. Бабурин, 10. Кузне
цов.

денко служит образном для 
. многих своих товарищей. Свою 
работу знает прекрасно. Про
верка содержания стрелочных 
переводов, свободиости пути, 
правильности составления 
маршрутов, определение чет
кого регламента переговоров 
дежурной по станции-все на
ходится под ее контролем. И 
не случайно поэтому награж
далась Диденко два года под
ряд—в 1973 и 1974 — знаками 
♦ Победи гель социалистическо
го соревнования». .Мария Пет
ровна входит в состав цехово
го комитета, где так же доб
росовестно и с полной отдачей 
сил выполняет обязанности 
страхового делегата.

...РАНО УТРОМ начинается 
рабочая смена. Забот, как всег
да, много. В последнее время 
заводы УПГ1 ЖБИ-1, 2, 3, 4, 
предприятие нерудных мате
риалов, завод химреактивов и 
другие подразделения стройки 
резко увеличили выпуск своей 
продукции. Все вагоны для них 
формируются как раз на 
Строительной. Здесь же фор
мируются поезда на запад и 
на восток. Кроме того, идет 
немало транзитных грузов. На
до везде успеть. И тем не ме
нее со своими обязанностями, 
коллектив станции справляет
ся отлично. Работа организова
на в три смены. Трудовая и 
производственная дисциплина 
неизменно высокая. И по- 
прежнему коллектив шагает в 
ногу со временем. По-прежне
му он впереди.

А. МАЦНЕВ, 
начальник станции

Строительная.
На снимке старшая стрелоч

ница Мария Диденко.
Фото В. НЕБОГИНА.

В ПОБЕДЕ УВЕРЕНЫ
Небольшой, но очень дружный коллектив ра

ботает на станш!И Шлакоб/ючпая. Он состоит 
главным образом из женщин. Наверное, поэтому 
здесь никогда не бывает никаких «ЧП»: трудо
вая дисциплина высокая, нет случаев травматиз
ма, качество работы только отличное.

Тринадцатый год коллектив станции носит зва
ние коммунистического. За этим званием не Толь
ко напряженный труд по выполнению производ
ственных заданий, но и многое другое. И преж
де всего — отношения между людьми. Они о т л и 
ч а ю т с я  особой теплотой и вшшательностыо друг 
к другу. Дежурные по станции, приемосдатчики 
груза, стрелочницы давно уже привыкли к тому, 
что они несут ответственность не только за свой 
участок работы. Каждый сгремится помочь това
рищу, а чтобы помощь была квалифицированной, 
многие овладели смежными профессиями. Все 
учатся ка курсах повышения профессиональной 
квалификации, регулярно посещают технические 
занятия. Три в работе задает профгруппа, на
родные контролеры, общественные инспекторы по 
безопасности движения, санитарные инспекторы. 
Девяносто процентов коллектива имеют звание 
ударников коммунистического труда. И вполне 
закономерным становиться результат, ощутимыми
— успехи.

Основной показатель — план погрузки и вы
грузки — выполнен за полугодие на 104 процен
та. Простой вагонов ао техническим причинам 
снижен на полтора часа. Цифры эти для непо
священного могут показаться незначительными, а 
в действительности это оз}щчает многое: десятки 
вагонов дополнительно сЛ>?кат народному хозяй
ству.

Станция ШлакоблЬчная обслуживает завод 
ЖБИ-1, предприятие нерудных материалов, базы 
УПТК стройки. Как и веоде, рабочий день очень 
напряженный. Дежурной по станции надо успеть 
многое. Но посмотрите, как наши женщины 
справляются со своими многочисленными обязан
ностями! Заступила в смену, например, Мария 
Беленко. Тщательно просмотрела график движе
ния поездов. А в графике — лабиринт цифр. По
рожние платформы, вагоны, ожидающие раз
грузки, уборка сборного железобетона — у но
вичка от обилия Дел с непривычки закружится 
голова. А М. Беленко справляется отлично. Как 
опытный регулировщик хлопочет она по станции. 
Успеет отправить на предприятие грузы, обеспе
чит выполнение самых разнообразных заявок. 
Одним словом, работа — не из легких.

Особенно трудно приходится на посту «Гравий» 
ный». За смену надо обеспечить думпкарами или 
платформами все цехи, сформировать и отпра
вить на станцию Строительная составы-«вертуш- 
ки*. Но как бы много не было дел, дежурные по 
станции А. Мигачева, А. Герасимова, приемо
сдатчики грузов М. Жукова и Т. Михайлова со 
своими обязанностями справляются виртуозно.

Недавно мы подводили итоги социалистического 
соревнования с нашими соперниками — коллек
тивом станции Бетонная. Победителем стал наш 
коллектив. Сейчас мы взяли новые обязательства 
в честь XXV съезда КПСС. Обязательства не

легкие: нужно обеспечить максимальное ускоре
ние оборота вагонов. Понимаем, что справиться 
с этим будет не просто. А в победе все-таки уве
рены. Как всегда, способствовать ей будет наше 
упорство и коммунистическое отношение к труду.

А. ПОСКОННАЯ, 
начальник станции Шлакоблочная.

Анисимов Петр Нестерович работает в 
УЖДТ с 1958 года дорожным мастером на 
станции Тайга. Его участок неоднократно яв
лялся победителем в социалистическом сорев
новании, а сам Анисимов награжден знаком 
«Победитель социалистического соревнования 
1973 года». Петр Нестерович — обществен
ный инспектор по безопасности движения, 
активный член народной дружины.

Фото В. НЕБОГИНА.

ДЕВЯТОЕ МАЯ НЫ НЕШ 
НЕГО ГОДА в локомотивном 
дево УЖДТ оказалось дейст
вительно необычным днем. В 
праздник Победы советского 
народа над фашистской Гер
манией был потушен послед
ний паровоз. На смену при
шли новые машины—теплово
зы. Сегодня в нашем парке 
только современные тепло
возы. В скором времени посту
пят еше несколько. Процесс пе
рехода на тепловозную тягу 
стал для нас знаменательной 
вехой. До сих пор в депо про
должается перестройка систе
мы ремоша, обслуживания и 
снабжения парка. Дело это 
кропотливое, требующее не 
только упорства, но и больших 
знаний.

Основная трудность поиача-

Д Л Я  Д А Л Ь Н И Х  Д О Р О Г
лу состояла в ремонте тепло
возов. Первое время все виды 
ремонта наши тепловозы про
ходили в локомотивном дело 
города Зима. Но это оказа
лось связано с большой поте
рей локомогиво-часов, что нам 
очень невыгодно. И вот с чет
вертого апреля все тепловозы 
ремонтируем сами. Для этого 
мы организовали обучение сле
сарей не только в Ангарске, но 
и в других городах области. 
Теперь слесари УЖДТ строй
ки, знакомые ранее лишь с па
ровозами, производят отлич
ный ремонт и тепловозов. Уст
ройство и эксплуатацию тепло
воза в депо изучали долго и 
настойчиво. Даже в социали

стические обязательства слеса
ри записали не один пункт на 
эту тему. Совершенствование 
старых знаний, приобретение 
новых, улучшение качества ре
монта — все это стало для ло
комотивного депо настоящей 
школой возмужания.

Итог не замедлил сказаться. 
Сегодня такие слесари, как 
А. Г. Карбуков. А. П. Кра- 
шинский, Г. В. Соколов, А. В. 
Касимов стали истинными зна
токами своего дела. Теперь 
уже в н?ш ем  депо пет вынуж
денных, преждевременных за
ходов тепловозов на ремонт. 
Тепловозы работают с полной 
отдачей. В этом сказывается 
добросовестное отношение к

своим обязанностям всего кол
лектива депо.

Улучшению качества .ремон
ту и тщательному соблюдению 
технологии способствовала так
же и творческая работа наших 
рационализаторов, которые 
сделали много различных при
способлений инструментов и 
специального оборудования. 
'Большую роль при качествен
ном ремонте сыграло и усо
вершенствование рабочего ме
ста слесаря. В течение по
следних двух лег своими сила
ми мы построили и оборудо
вали шесть вспомогательных 
цехов для ремонта оборудова
ния тепловозов. Сейчас закан

чивается постройка бытовой 
комнаты, инструментального и 
аккумуляторного цехов.
- Но основная работа еще 
не закопчена. Перед депо 
стоят задачи большой важно
сти. Нам предстоит выполнить 
переход на большой периоди
ческий ремонт тепловозов уже 
в этом году. И вновь для это
го понадобится много различ
ного оборудования, специаль
ных приспособлений. С труд
ными проблемами надеемся 
справиться, ибо понимаем, что 
or нормальной работы локомо
тивного дено зависит выполне
ние государственного плана 
всеми предприятиями нашей 
стройки.

А. КЛИМЕНКО, 
инженер локомотивного 

. депо.
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^  В последнее время фигура мастера становится объектом
все более пристального внимания не только хозяйственных, но 
и советских, и партийных органов на местах. Это вызвано по
следовавшим в феврале нынешнего года Постановлением ЦК 
КПСС «О работе Министерства химического и нефтяного ма
шиностроения по повышению роли мастеров на производствен. 
Оно развивает положения о мастере как непосредственном 
руководителе первичного трудового коллектива в прежних 
документах партии — по Череповецкому металлургическому в 
1971 и Минскому тракторному заводам в 1972 годах.

Имея в виду, что на нашей стройке отряд мастеров не мал 
—несколько сот человек—недавно и было проведено обще
строительное их совещание, повестка дня которого была чет
кой и вполне определенной — «Роль мастера в организации 
производства и воспитании коллектива».

9 т т в  \

Пожалуй, каждый, кому дово- Уже в беседах после совеща- 
дится бывать на ежемесячных со- ния мастеров выяснилось, что ие- 
вещаииях бригадиров стройки, которые из них... боятся брита- 
покидает их с чувством глубочай- диров, другие затаили обиду, на 
щего удовлетворения: насколько них, третьи... Словом, проблем
по-государственному, по-партин- много. Ведь «боятся» бригади- 
ному ставятся и решаются там ров порой именно те, кто чувег- 
вопросы, насколько принципиаль- вует себя ниже на голову и по 
но и со* знанием дела выступают знанию практической стороны де
бригадиры! К сожалению, ничего ла (а и Асда и теоретической), и 
подобного не довелось встретить по уменТпо быть руководителем и 
на совещании мастеров. Оно лишь воспитателем коллектива, умелым 
показало, как слабо еще это важ- организатором производства. Те 
ное на промышленных и строи* же, кто носит в себе обиду, нело
яльных площадках нашего уп- умевают, почему в случае успеха 
равлепия производственное звено, бригады, в четкую организацию 
11 дело не только в безграмотно- работы которой мастер вложил 
сги речи, идущей от незнания дел всю душу, премии и награды до
ч т и  “ еумения дать им оценку, фи- стаются бригадиру, а мастеру— 
лософски осмыслить их; дело не лишь напоминания о том, что он 
только в собственной безыниииа- обязан или что проглядел, 
тивности некоторых, а в том, что Каким же в основном должен 
до сих пор мастер не был той са- быть мастер на стройке? Одно- 
мон «центральной фигурой на значного рецепта здесь не дашь, 
производстве», . как определяет но на совещании прозвучало ие- 
его назначение последнее поста- мало дольных мыслей в докладе
ношение ЦК КПСС по этому во- второго секретаря Горкома пар- новлепис *-*х 7 тни П. В. Федосеева и выступлении
просу, и не чувствовал в полною ,,ачальннка управления строи- 
меру поддержку своего автори- тельства И. В. Фирсова. 4 
тета со стороны некоторых руко- Трудно очертить круг обязанно- 
водителей. Отсюда — и сегодняш- сте11 мастера, но сегодня он дол- 
ний результат. же» знать технологию и экономи

ку строительства, планирование 
и НОТ, технику безопасности и 
основы психологии, педагогики, 
социологии, права. Он должен 
иметь хороший политический кру
гозор, обладать необходимым так
том, умением оптимального руко
водства. Ведь все решения пар
тии по-хозяйствениому строитель
ству проводятся в конечном сче
те в жизнь именно через мастера. 
Поэтому в том, что порой не 
соблюдаются плановые сроки 
строительства объектов, что ра
стет незавершенное производство, 
простаивают вагоны, не умень
шается число прогулов и т. д., 
есть и вина мастера.

А это не голословность. Напри
мер, пусковой комплекс топлива 
вместо 30 месяцев строился 54, 
пластификаторов вместо 23-х — 
в два раза дольше, масел вместо 
18—40 месяцев. А если говорить 
о «незавершенке», то за четыре с 
лишним года пятилетки на строй
ке «заморожено» 40 млн. рублей. 
Простои же вагонов на заводах 
ЖБИ при норме ,три часа вырос
ли от 18 до 39, а прогулы особен
но веди к и в СЛ\У-3 — 38 па 100 
работающих. Вот где поле дея
тельности мастеру.

В чем состоит первейшая обя
занность мастера? В сплочении 
коллектива, создании оптималь
ной психологической атмосферы в 
нем. В этом отношении многое сде
лали мастера 3. С. Свирченко 
из СМУ-7, Г. М. Цыганков из 
треста Востокхнммонтаж, А. И. 
Анциферов из СМУ-5 и другие. 
На работе должно быть хорошее 
настроение, и это во многом за
висит от мастера. Он должен де
ло поставить так, чтобы вопросы 
приема в коллектив, очередность 
отпусков и трудовая дисциплина 
стали заботой и бригады. Челове

ческое отношение к людям оку
пится у них удовлетворенностью 
в работе.

Словом, успех всего дела—в ру
ках мастера. Прежде всего он 
должен показывать личный при
мер во всем. Отсюда вытекают 
четыре направления в работе ма
стера. Совещание назвало опера
тивную деятельность, аналитиче
скую и профилактическую его ра
боту, организацию соцсоревнова
ния и выполнение воспитательных 
функций. Из недостатков отмети
ло туманное представление об обя
занностях и ответственности ма
стера, отсутствие нужных взаимо
отношений мастера и служб пред
приятия, слабую учебу мастеров, 
неумение ими организовать свой 
рабочий день и рабочее место.

На одном из партийных собра
ний бригадир СМУ-3 А. И. Борг- 
ияк говорила: «Надо мастерам
говорить с народом. Сделал ма
стер анализ выполнения плана 
СМР, использования рабочего 
времени, материальных затрат, ка
чества — доложи рабочим на соб
рании. Чтобы не только у масте
ра «болела» голова от забот госу
дарственных, но и у рабочих то
же». Это полностью можно отне
сти и к принципам соревнования: 
где нет еженедельного подведения 
его итогов, там нет соревнован !я, 
а есть лишь разговоры о нем.

Мастер на стройке не только 
организатор производства и вос
питатель коллектива, но и носи
тель нового. Поэтому он должен 
учиться прежде всего сам, чтобы 
учить других не только теорети
чески, но и практически. А этого 
как раз иногда и боятся некото
рые мастера или просто не хо
тят делать. В таких коллективах 
авторитет мастера не прочен.

В. КИРИЧЕНКО.

Главацкий Порфирий 
Ефимович работает в У Ж Д Т  
со дня основания— более 25 
лет. Все эти годы он трудит
ся слесарем по ремонту в 
вагонном депо. Порфирии 
Ефимович— специалист вы
сокого класса. Ему обычно 
аоверяют ремонт наиболее 
трудных узлов, автосцепки, 
кодовой части вагонов. 
Ударник коммунистического 
труда, он ежедневно вы
полняет план на 107-110 про
центов. К Главацкому /гасго 
прикрепляют учеников, ко
торым он передает и зна
ния. и опыт. За свой труд 
Порфирий Ефимович имеет 
много поощрении, в прош
лом году он был отмечен 
знаком «Победитель социа
листического соревнова
ния».

Ф о т о  В. НЕБОГИНА.

Наша форма соревнования 
на пусковом комплексе этиле
на существует год. За этот пе
риод она практически показа
ла свою положительную сторо
ну в мобилизующей и воспита
тельной роли соревнования 
Iрудовых коллективе» за по
вышение производительности 
труда и эффективность произ
водства, за снижение мате
риальных и трудовых затрат, 
повышение качества строи
тельно-монтажных работ, ук
репление трудовой и общест
венной дисциплины и сокра
щение травматизма.

Рациональная группировка 
родственных подразделений 
для организации соревнования 
между бригадами, правильная 
методика оформления зада
ний и подведение итогов рабо
ты бригад за неделю, их срав
нимость и гласность, а также 
различные формы морального 
и материального поощрений, 
предусмотренные условиями 
соцсоревнования, дали опреде
ленные результаты в подтяги
вании отстающих бригад до 
уровня передовых.

Так, в данный, момент из 
15 бригад ведущей на этилене 
монтажной о р г а н и з а ц и и  
МСУ-42 трудно назвать хотя 
бы одну отстающей Так же — 
и из четырех бригад МСУ-76. 
Однако' эъа форма, как и все 
другие виды соревнования, тре
бует, на мой взгляд, дальней

Заданиям -  напряженность
Совершенствовать соревнование на пусковых

шего сФвершенства.
Как известно, наше соревно

вание заключается в выполне
нии бригадами, звеньями и 
экипажами недельных темати
ческих заданий. Поэтому од
ной из главных задач является 
правильный подход к их выда
че с учетом оптимальной на
пряженности, исходя из реаль
ной возможности каждой 
бригады — загруженности,
обеспеченности и условий. В 
этом и состоит вся сложность 
подведения итогов соревнова
ния. Степень же участия 
бригад в соревновании цели
ком зависит от руководства 
данного подразделения, их
профсоюзной, комсомольской и 
партийной организаций.

Насколько глубоко и четко 
продумай объем заданий для
бригады мастером и прора
бом, настолько выше эффек
тивность соревнования среди
бршад. Разумеется, чем выше 
задание, тем труднее его вы
полнить, но в наших условиях  
задания бригадам чаще выда
ются заниженными по отно
шению к их возможностям. 
Так, высокопроизводительные

бригады на участке тов. Тру- 
фанова из МСУ-42 имеют за
дание лишь па 101-102 про
цента. Подобная «напряжен
ность» задания теряет смысл 
в соревновании, и при подве
дении итогов общественному 
штабу приходится рассматри
вать данные не по выполнению 
бригадами своих заданий, а по 
уровню фактической реализа
ции норм выработки.

На заседании штаба обсуж
даются, Как правило, наибо
лее сильные бригады, имею
щие выполнение свыше 150-160 
Процентов, им и присуждаются 
призовые места. А бригады 
среднего звена, систематически 
выполняющие норму на 120— 
140 процентов и с хорошим ка
чеством работ, не имеющие 
нарушений трудовой дисципли
ны и охраны труда, призовых 
мест не занимают. Таким об
разом, сильная бригада про
должительное время удержи
вает призовое место, а у сла
бых пропадает интерес к со
стязанию.

Где же критерий степени 
напряженности заданий? Дей
ствительно: если «озадачи

вать» бригады по уровню их 
средней производительности, 
взятой за период квартала или 
года (к примеру, для одной 
бригады он составит 180 про
центов, для другой— 120), то 
в таком случае призовое место 
может взять бригада отстаю
щего звена, поскодьку имеет 
низкое задание, а высокопро
изводительная бригада, выпол
нившая объем работ намного 
больше, может оказаться в 
числе отстающих.

Такой эксперимент был про
веден на комплексе жилья и 
соцкультбыта, где на первом 
подведении итогов из 24-х рас
смотренных бригад только три 
достигли своего прошлогодне
го уровня. Спрашивается, мо
гут ли поощряться бригады, 
которые работают с произво
дительностью ниже прошло
годней?

Очевидно, могут, если они за 
этот период претерпели неко
торые изменения в организа
ционной структуре (молодое 
пополнение, изменение усло
вий труда и т. п.). Но ведь 
массовое систематическое не
довыполнение продолжается и

по сей день. Это касается, в ос
новном, коллективов СА\У-5 
на жилье и соцкультбыте, в то 
время как на этилене невыпол
нение задания — редкое явле
ние. Следовательно, система 
выдачи недельных заданий по 
уровню среднегодовой произ
водительности не приемлема.

В итоге остается единствен
ный вариант: коллективы раз
личных подразделений, рабо
тающие на комплексе, должны 
быть сгруппированы по степе
ни их работоспособности. Та
ких групп должно быть три. 
Первая — с производитель
ностью от 100 до 125 процен
тов, вторая — от 125 до 160 
и третья—от 160 и выше. Толь
ко при такой градации возмож
но трудовое соперничество 
среди равносильных бригад. 
Причем необходимо обусло
вить, чго по мере изменения 
показателей работы в течение 
определенного срока в ту или 
другую сторону бригада долж
на переводиться в соответст
вующую группу, и степень на
пряженности задания бригады 
должна выходить за предела 
показателей данной группы.

Социалистическое соревно
вание — дело всенародное, и 
в процессе его развития встре
чается ёще много проблем, для 
решения которых требуется 
постоянное творческое участие 
всех нас. И. 30 МО В.

инженер J1IIOT стройки.
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♦  Международный год женщины

КАК В ЮНОСТИ...
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПРОШЛО 

с тех пор, как прогремел по
следний орудийный залп Вели
ко» Отечественной. Тридцать 
лет — половина жизни тех, кто 
прошел по ее дорогам. Уже их 
детям минуло тридцать, уже 
разменяло четвертый десяток 
новое поколение. А трудимся 
рядом: солдаты минувшей
войны и мы, которые знаем 
только мирное небо...

Военная биография Галины 
Георгиевны Косоплечевой уме
стилась в пять строк машино
писи. Рядовой. Участвовала в 
боях с 19-12 по 1944 годы в ар
тиллерии ПВО, в составе 25-1 
и 1423 зенитных артполков за
падного фронта. Награждена 
медалью «За Победу над Гер
манией».

Пять строк — это сегодня 
А тогда... Жила в Воронеже 
веселая, живая, черноглазая 
девушка Галя. Училась на вто
ром курсе медицинского ин
ститута. Любила читать сти
хи, пела, знакомые, смеясь, го
ворили: «С таким врачом не
соскучишься...v Но однажды 
черная «тарелка» репродукто
ра принесла страшную весть: 
война! Иногда время течет 
медленно, а здесь, кажется, 
дни отщелкивал неумолимо 
быстрый счетчик, враг прибли
жался к Воронежу

Плакала и просила мать, 
как плакали и просили тысячи 
матерей таких же нежных и 
хрупких дочерей И как тыся
чи дочерей, Галя ушла добро
вольцем на фронт. Короткая 
учеба — и вот она уже боен — 
дальномерщик 3-й батареи 254 
зенитно-арт иллерийского пол
ка.

Первая боевая вахта — на 
охране авиационного заводз. 
Был июнь сорок второго, пах
ло полынью и мятой, неспеш
но, перекатывая камушки в 
песчаном горле, журчала ре
чушка. Как хорошо, словно 
нет никакой войны! Но вдруг 
на горизонте вспыхнули метал
лические точки. Все ближе, 
ближе, зловещее гудение все 
гроМче...

По тревоге бойцы 3-й бага 
реи заняли свои позиции. Чет
ко заработал орудийный ра 
счет старшего сержанта Косо- 
плечева. Пытаясь сломить со
противление, разъяренные «юн- 
керсы» сыпали и сыпали бом
бы. Поднялся в воздух и раз
валился, словно игрушечный 
домик, консервный завод. На 
месте дома образовалась глу
бокая воронка. Галине не бы
ло страшно, да и бояться про
сто было некогда. JIo.Miyio 
спину, пот застилал глаза, гор
ло забивало гарью, но все ее 
существо устремилось в одну 
цель: быстро, четко, спокойно 
передать показания дальноме
ра.

ЭТО БЫЛА П Е Р В А Я  
ВСТРЕЧА — лицом к лицу— 
с войной. А сколько их было 
потом, в тяжелых фронтовых 
буднях, где шли рядом поте
рн и радости. Морозным вече
ром сорок третьего полк при
был на станцию Елец. Бойцы 
расположились на отдых, а 
Галя заступила на вахту. А че
рез несколько минут немцы 
начали бомбить станцию. Весь 
личный соаав спрятался в ук
рытие. I орел элеватор, стан
ционные постройки, огонь уже 
подбирался к вагонам... Когда, 
наконец, все стихло, изумле
нию бойцов не было предела — 
Галя оставалась на месте Ко
мандир батареи в суматохе 
забыл снять ее с поста, и она 
мужественно выполняла при
каз. За смелость и стойкость, 
проявленные при налете, ко
мандование объявило Галине 
благодарность.

Как ни тяжела была война, 
а молодость брала свое. В ко
роткие передышки между боя
ми без устали грудился ста
ренький патефон. И однажды, 
когда гихо зазвучал вальс 
^Амурские волны», Галю при
гласил Володя Косоплечев 
Тогда они еще не знали, что 
этот старинный вальс соеди
нит их на всю жизнь. А пока 
идет воина...
_ А пока идет война, и у

стен Москвы рядом с товари
щами защищает столицу дру
гая дев\шка— Сима Скотин- 
кина. Первая военная зима 
выдалась особенно суровой 
Тяжелые бои проходили в рай 
оне станции Крюково. «У де
ревни Крюково погТгОает 
взвод...» — такие слова есть в 
прекрасной песне. Из. рук в 
руки переходила деревня. Ре 
шительнын бой состоялся ут
ром 6 декабря 1941 года, пер
вый бой Симы.

А накануне ночью ей не спа
лось. Вспоминала родных и 
близких, подружек из Рузско
го педучилища. Мысленно во
скрешая в памяти их лица, 
она как бы запасалась силами 
на завтрашний день. Позже 
Московская газета «Ленин
ское знамя» писала: «...47 ране
ных вместе с оружием вынес
ла с поля боя медсестра Сима 
Скотинкнна». Родина оценила 
подвиг 16-летней защитницы 
Москвы медалями «За боевые 
, заслуги» у «За оборону Моск
вы».

СОТНИ Ж  ИЗ НЕ И СПАС
ЛА ОНА в той войне. С боя
ми прошла Великие Луки, Не- 
вель, Псков, Старую Руссу, 
большие города и маленькие 
деревни, за которые немцы 
цеплялись так же отчаянно. У 
деревень Рамышево и Кобылк i- 
но полк понес большие потери. 
Поле боя буквально прошива
юсь пулями и снарядами, до
браться до раненых было не
возможно. По Сима все-таки 
сумела изловчиться и с вра
чом и военфельдшером куба
рем скатилась в воронку, где 
лежали в снегу одиннадцать 
раненых. У некоторых уже на
чиналась гангрена Прямо в 
воронке обработали им раны, 
и по одному вытащили в ук
рытие. В этом бою Си,ма полу
чила ранение в руку.

...Каждое утро по улицам 
нашего города идут на работу 
две женщины —Серафима Гри
горьевна Станкевич и Галина 
Георгиевна Косоилечева. Обе 
они трудятся в коллективе 
проектировщиков, Серафима 
Г ригорьсвпа — машинисткой, 
Галина Георгиевна — архива
риусом. Стройные и строгие, 
нежные и справедливые. Как 
тогда, как в юности...

Л. АНТОНЕНКО, 
инженер-проектировщик.

♦ ИНФОРМАЦИЯ

ЮБ И Л Е Ю
Е С Е Н И Н А

У народного ансамбля 
«Ангара» есть такой п\нкт 
в обязательствах: «Под
готовить программу к тор
жествам по случаю юбилея 
выдающегося русского поэ
та Сергея Есенина».

Песен на слова Есенина 
написано много, но вокали
сты отобрали наиболее 
удачные, ярче других пере
дающие самобытность и му
зыкальность его стиха. «Не^ 
жалею, не зову, не плачу», 
«Клен», «Отговорила роща 
золотая»—эти песни разу
чиваю Iси в ансамблевом ис
полнении. В есенинской 
программе «Ангары» и пес
ня «Под окошком месяц», 
причем, оба ее варианта, 
написанные разными компо
зиторами. Первую, в стиле 
русской народной песни, бу
дут петь дуэтом, вторую — 
городской романс — испол
няет солистка «Ангары» Га 
лина Елистратова.

Первыми услышат новую  
программу любители поэ* 
зи на вечере в книжном ма*

♦ ИНФОРМАЦИЯ
газине «Аэлита», а затем 
она будет показана совме
стно с чтецами драматиче
ского коллектива в актовом 
зале.

Б. САВЧЕНКО.

♦ ИНФОРМАЦИЯ

В НОВУЮ
жизнь

Строительно-монтажное уп
равление № 5 приняло моло
дую смену — выпускников 
ГПТУ. А значит, в общежитии 
№ 9 появились новые жильцы 
Это событие отпраздновали на 
вечере «Будем знакомы». Пе
ред выпускниками выступил 
ветеран СМУ-5 А. Федорук. Он 
поведал о традициях и исто
рии предприятия, о первом Ге
рое Социалистическою Труда
Ольге Потаповой, 

t

Инженер П. Наумов на при
мере своей биографии (он при
шел на стройку рабочим, окон
чил вечернюю школу, затем 
техникум и институт) показал, 
какие перспективы открывают-' 
ся перед молодыми рабочими. 

1\ ПОБЕДИНСКАЯ,
воспитатель.

Лето в нашем краю. 
Фото В. НЕ БОГ ИНА.

•  ВЫСТАВКИ
В городском музее вторую не

делю экспонируется выставка са 
модеятельных художников и 
умельцев. Это уже четвертый по 
счету любительский вернисаж 
Авторы произведений — люди 
разных поколений, энтузпааы. за
нимающиеся тем или иным видом 
искусства в свободное время

Главное, что объединяет их ра
боты, — светлая, чвонкая. мажор
ная нота. Мир, насыщенный сол
нечным светом, яркой зеленью бе
рез, голубизной неба... Сибирь,

К высотам 
большого 

искусства
Ангарск, в котором они живут не 
как наблюдатели, а как худож
ники, смотрящие вокруг себя при
стально и пытливо Смотрят и за
тем выносят на суд юрожан и го
стей нашего города мысли и чуз- 
ства, запечатленные кистью, пе
ром, резцом.

Вернее всего определяет вы
ставку слово «впечатления» Но, в 
сущности, это не беглые наброс
ки, не робкие шаги. Художники- 
любители В Аносов, Г1. Орлов,
В. Бурзымак, В Васильев, В. Да
выдов, Ю. Литвиненко — на по
роге мастерства и зрелости, они 
владеют техникой рисунка, топко 
«выстраивают» сюжет.

И если перечисленные выше ав
торы представили. в основном, 
пейзажи, то работы художников 
стройки А. Соршера и В. Чепиги, 
выделенные в отдельную экспо
зицию, обращают на себя внима
ние разнообразием используемо
го материала: корней, коры, лату
ни, меди. Смелость в сочетаниях 
разных фактур, фантазия, наблю
дательность и жизнерадостность
— вот. пожалуй, наиболее харак
терные признаки их твор.чества.

«Сова» А. Соршера сделана, 
казалось бы, из очень простых ма
териалов: кусок белого меха, при
битый па березовый срез, латун- 
ьые колечки-глаза, залитые лз- 
ком. Таинственно и жутковато 
сверкаю! они на белом мехе. Ку
сочек леса, кусочек тайны... Очень 
интересна работа В. Чепиги — 
линогравюра «Старые пни». Ху
дожник увидел их в натуре, в од
ном из сзонх странствий по лесу. 
Старые пни настолько перепле
лись корнями, что художник уви-/ 
дел в этой, рожденной причудами 
природы, композиции намек на 
человеческую судьбу.

«Дуэтом» А. Соршер и В. Че- 
нига выставляются уже це пер
вый раз,' и, ну'жно сказать, что их 
работы — композиции, корпи,, 
этюды — одновременно контра
стируют и дополняют друг друга.
. Выставка свидетельствует о 
многогранности увлечений люби
телей. Здесь и чеканка В. Бюцу- 
на и В. Зайцеза, резьба по дере
ву В. Головаикнх и Р. Бикгими- 
рова, вышивка, изделия из пено
пласта. Но, что настораживает,— 
на выставке нет рисунка, который, 
по мнению великого Микельанд
жело, является «источником и ду
шой всех видов живописи и кор
нем всякой науки».

Число самодеятельных худож
ников растет из года в год. Это 
отрадное явление, потому что че
ловек, в гой или иной мере вла
деющий секретами художествен
ного мастерства, получает ценное 
преимущество. А именно —* стано
вится квалифицированным зрите
лем, которому доступны высоты 
большого искусства.

А. ЗОЛОТАРЕВ, 
художник актового зала.

Редактор
В. Г, КУРЬЯНИНОВ.

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

кино
<л\ИР* — 2—3 августа — Иван да 

Чарья. 10. 12. 16. 18. 21-50 Премия.
.4 20 J .iBrvcra — Иван да Марья.
1г. 12. М. 16." 18. 20. 21-50.

Л К «ЭНЕРГЕТИК » -  2—3 августа
— Хотим скандала (дети до 16 лет 
не допускаются). 17. 19. 21. 3 августа
— Если случится с тобой. 10.

«ГРЕН АД А * -  2-3 августа — Ди
кие цветы (дети до 16 лет не допуска
ются). 12. 16. 18. 19-40, 21-20. Это было 
в разведке. 10. 14 4 августа — Боль
шой аттракцион. 10. 12. 14, 16. 19-30
(улл — Сергей Михалков). 21-40.

дк н е ф т е х и м и к о в  -  2—з авгу
ста — Анжелика — маркиза ангелов.
15. 17. 19

«ЛЕТНПП» — 2-3 августа — I I v. 
погоди! (8 выпусков). 15, 17. 19. 2!.

«П И О Н ЕР* — 2—3 августа — Боль
шой аттракцион 9-40. 11-30, 13-20,
15-10. Нс1абытая песня. 17. 19 (удт.), 
21-10 * авпста — Акваланги на дне.
9-40. 11-30. 13-20. 15-10. Они сражались 
за Родину (2 серии). 17. 20. Кинозал 
«Хроникп- — 2—3 августа — ГД Р — 
25 лет. 16. 18-30. Кровавый камень.
17. И-30 21.

«О КТЯБРЬ* — 2—3 августа — Та
кой большой мальчик. 10, 15-30. Гене
ралы песчаных карьеров (дети до 15 
лет не допускаются). 11-50. 13-40. 17-20,
19-10. 21. I августа — Зеленые це
почки. 10 Сайха (2 серии). 11-10, 
М-30. 17-20. 20-10.

«ПОБЕДА» — 2—3 авг^хга — Иг
рек-17. 9-10. 11-23. 13-10. 13. 16.-50. 18-3;.
20-25. 22-10. 3 августа — верхнее фо; е
— Девочка и слон. 10. П-40, 13-25.
15-15. 4 августа — Из ж ион и одного
бездельника. 10. 11-50, 13-40 (удл), 16,
18. 13 50. 21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ* -  2-3 августа -
Веселые Жабокричи (кинокомедия)
10. 11-35. 13-10. 14-45. 16-20. 17-55. 19-30, 
21. 3 ав!уста — верхнее фойе — Ula- 
покляк (кнносборннк). 10-10. 12-10,
14-10 1 августа — Незабыгая песня.
10. 11-50, 13-40 (удл ), 1610. 18, 19-59,
21-40.

«ЮНОСТЬ» — Зал «Луч* — 2—3 
августа — Они сражались за Розину
(2 серии) 10. 12-50, 15-30. 18-10, 20-50.
4 августа — Премия. 10. 12. 14 (удл >,
16-20. 18. 20, 21-40 Зал «Восход» — 
2—} августа — Поюня (2 серии, дети 
до 16 лет не допускаются). 15-10. 17-5П, 
21 Мраморный дом. 9-40. 11-30. 13-20.
4 августа — Оклахома, как она есть. 
15. 17-10. 19-10, 21-10. Как одни мужик 
двух генералов прокормил. 9-10, 11-30, 
13-20. "

Ангарский промышленный поли
техникум продолжает прием уча
щихся на вечернее и заочное обу
чение по специальностям:

1. Промышленное и граждан
ское строительство; квалификация
— техник-строитель.

2. Строительные машины и обо
рудование; квалификация — тех
ник-механик.

3. Производство строительных 
деталей и железобетонных конст
рукций; квалификация — техник- 
технолог.

На базе 7—8 классов — на ве
чернее отделение.

11а базе 10— 1] классов — на 
вечернее и заочное отделение со
ответственно на 2-й и 3-й курс.

Прием заявлений до 7 августа 
1975 года

К заявлению прилагаются сле
дующие документы:

1. Документ о 8-летне.м и сред
нем образовании (в подлиннике).

2. Медицинская справка № 286.
3. Выписка из трудовой книж

ки.
4. 5 фотокарточек 3x4.
5. Паспорт и военный билет 

предъявляются лично.
Вступительные экзамены прово

дная:
На вечернее отделение: на базе

8 классов — с 7 по 14 августа; 
на базе 10 классов — с 7 по 14 
августа и с 10 по 20 ноября.

На заочное отделение: на базе 
10 классов — с 7 по 14 августа.

За справками обращаться; 47 
квартал, дом 23, тел. 80-00.

В военизированную охрану 
стройки требуются стрелки. Ок
лад 78 рублей плюс районный ко- 
эффиииен! 20 процентов 

Обращаться: ул. Октябрьская,
И), отдел кадров.

Коллектив больницы .\> 2 стро
ительства выражает искреннее со
болезнование врачу Виктору Гри
горьевичу Лалетнну но повогу 
преждевременной смерти 

отца.
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