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С праздником,  друзья!
Строительство — одна из ведущих отрас

лей народного хозяйства, от успехов кото
рой во многом зависит развитие и совер
шенствование экономики, научно-техниче- 
ского прогресса, выполнение социально- 
экономической программы партии.

За 60 послеоктябрьских лет наша Роди
на превратилась в крупнейшую индустри
альную державу мира. В первом ряду пре
образователей — строители.

Легендарной славой овеян труд строите
лей первых пятилеток, воплощенный в Ш а
турской ГРЭС, Магнитке, Волгоградском 
тракторном, Турксибе, Комсомольске-на- 
Амуре. А сегодня страна гордится Красно
ярской ГЭС, Ленинградской атомной элект
ростанцией, Запорожской ГРЭС, западно

сибирским нефтяным и Камским автомо
бильным комплексами.

Претворяется в жизнь огромная про
грамма жилищного и культурно-бытового 
строительства, масштабы которой не име
ют прецедента в истории.

Как и все советские люди строители го
товят достойную встречу 60-летию Велико
го Октября. Главное для каждого коллек
тива — порадовать Родину новыми трудо
выми успехами.

Немало отличных тружеников, мастеров 
своего дела трудится и в нашем управле
нии строительства. Лучшие из них были 
названы при недавнем подведении итогов 
соцооревнования за второй квартал и в 
честь Дня строителя как по стройке, так 
и по городу.

Имена многих уже знакомы нашему 
читателю, что является свидетельст
вом того, насколько стабильно работают, с 
постоянным чувством ответственности за 
порученное дело признанные лидеры строй
ки. А некоторы имена прозвучат как от
крытие.

И тем, и другим хочется пожелать в 
канун профессионального праздника строи
телей не сдавать достигнутых рубежей, а 
главное — повседневно добиваться, чтобы 
и рядом не было ни одного отстающего.

Все силы на выполнение плановых зада
ний и социалистических обязательств второ
го полугодия! — такова главная задача се
годняшнего дня. Все пусковые должны быть 
введены в строй!

ПЕРВЫЕ
Радостная весть облетела 

коллектив ремонтно-механиче
ского завода стройки — их 
предприятие среди промышлен
ных за второй квартал заняло 
первое место и по стройке, и по 
городу. И неудивительно. По 
взятым социалистическим обя
зательства к Дню строителя I  
уже 28 июля четыре участка 
рапортовали о выполнении ме
сячного плана.
«•Литейный участок (началь

ник В. П. Зыокин, профорг 
М. М. Арцыбашев) на 106 про
центов выдал в производство 
своей продукции. Восемнад
цать тонн чугуна отлили ли
тейщики сверх плана. Формов
щица К. В. Калашникова, ли
тейщик В. Э. Нарошевичус, за- | 
вальщик И. Г. Андреев, пла- а- 
вилыцик В. М. Калугин — луч- |  
шие люди участка. Своим тру- I  
дом они приумножили дости- В 
жения коллектива.

Не отстал от литейщиков ре- 
монтно-сборочный участок (на
чальник А. И. Гаев). На 104 про
цента выполнили они производст
венный план. Добросовестно, с пол
ной ответственностью работали на 
участке токарь Г. Я. Кен, слесарь 
В. В. Наумов, обкатчик Г. И. Си
лантьев. Выполнили взятые соци
алистические обязательства и ар
матурный участок Л 3 (начальник 
В. И. Карелин, профорг А. Ф. 
Шестакова). Двадцать четыре тон
ны дополнительной арматуры ушло 
на строительные площадки города. 
Всею производственный план на 
>чистке составил 101,6 процента. 
Продукцию отличного качества вы
дает коллектив арматурщиков, ру
ководимый С. С. Васильевым. Вся
ческой похвалы заслуживает труд 
электросварщиков М. А. Тюрина и 
А. Н. Аникашина

ли у 
ного участ

ИНЯЦрр^ГГемонт- 
1льник А. П.
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5РЕТШ:
■В "ЮВИЛЕНН8М. 1977 ГОДУ 
НВЕСТИ' - В- ЭКСПЛУАТАЦИЙ  

. .Тт Ш Л Е К 'С ‘ ЦУ'Г И Л Ш Ш
сИингов в THKTbtfA квлр-

"ТЯГ социалистических обяза

тельств коллектнва'ТГнгарско- 

“ го управления строительства 

на десятую пятилетку и 1 7̂7 

год}.

Накануне Дня стро
ителя произошло радо
стное событие. Подпи
сан акт приемки под 
пусконаладку оборудо
вания на комплексе 
бутиловых спиртов* по 
двум оставшимся объ
ектам — 1681 и 1691. 
Практически комплекс 
— на старте пуска. Это 
большая т р у д о в а я  
победа. Строители пре
поднесли достойный 
подарок своему празд
нику.

#  Читайте 2-ю стр.

ГТ ОД В ЕДЕНЫ итоги соцсоревно- 
ААвания предприятий и организа

ций города за второй квартал 
1977 года.

Победителем среди предприятий 
яооор«

ки признан коллектив РМЗ уп
равления строительства.

Управление механизации заняло 
первое место в соревновании среди 
строительных организаций.

машиностроения и металлообработ

города
Отлично работал во втором 

квартале и коллектив УАТа — он 
признан лучшим среди предприятий 
транспорта и связи.

И еще одни успех: орсу строи
тельства присуждено первое место 
среди предприятий торговли и об
щественного питания.

Кроме того, отмечена хорошая 
работа коллектива УПТК стройки.

Всем коллективам — победителям 
в соцсоревновании вручены перехо
дящие Красные знамена ГК КПСС 
и горисполкома со свидетельства
ми.

ЮБИЛЕЮ

60
ОКТЯБРЯ

ВДАЗВАНЫ лидеры социалисти- 
ческого соревнования среди 

первичных трудовых коллективов 
города в честь юбилея Великого 
Октября за второй квартал 1977 
года.

На заседании бюро горкома КПСС и исполкома гор
совета, на котором н были подведены итоги, отмеченог 
что с приближением юбилея — 00-летия Великой Ок
тябрьской революция --  в городе все активнее развер
тывается социалистическое соревнование по почину 
бригады слесарей-монтажников треста Востокхиммон- 
таж И. Ф. Ларькина. В настоящее время в нем участву
ют 2090 первичных трудовых коллективов. Все они стре
мятся досрочно выполнить принятые социалистические 
обязательства, достойными трудовыми подарками озна
меновать 60-ю годовщину Октября.

Отмечено также, что по-прежнему хорошо организован 
этот вид соревнования в Ангарском управлении строи
тельства.

В число победителей юбилейного соревнования вошли 
лучшие представители управления строительства.

Победителем среди предприятий машинострое
ния признана бригада по изготовлению металло
конструкций РМЗ строительства В. Н. Какаурова.

Среди предприятий промышленности строймате
риалов и стройиндустрии лучшей стала бригада 
формовщиков ЗЖ БИ-2 УПП строительства В. Ф. 
Коновалова.

По строительным организациям признаны побе
дителями:

Бригада каменщиков СМУ-1 В. М. Сливка.

По почину бригады И. Ф. Ларькина
Бригада штукатуров СМУ-2 Р. О. Баньковского.

. Бригада штукатуров СМУ-б И. Н. Бурчак. 
Бригада штукатуров СМУ-3 Н. И. Верхолатова. 
Бригада маляров СМУ-б Т. Е. Стеценко.
Бригада плотников-бетонщиков СМУ-1 С. А. 

Добрынина.
Бригада плотников-бетонщиков СМУ-3 П. Д. 

Прокопенко.
Бригада монтажников конструкций СМУ-6 М. 3. 

Зарипова.
Бригада трубоукладчиков СМУ-4 А. В. Каре

лина.
Бригада дородных рабочих СМУ-7 В. И. Шу- 

мара.
Бригада монтеров пути УМа Т. И. Сорокиной. 
Бригада плотников-бетонщиков СМУ-2 С. П. 

Чсркашина.
Бригада погрузочно-разгрузочных работ авто

базы № 6 УАТа А. В. Гапеевцева.
По монтажным организациям победителем ста

ла бригада МСУ-42 треста Востокхиммонтаж Н. В. 
Лукова.

Сидоров, профорг В. С. Сав
чук). На 100,1 процента сдела
ли они электроремонтных ра
бот. С полным пониманием 
важности выполняемого зада
ния трудились слесарь Г. И. 
Горбунов, электрообмотчики 
В. Д. Макарова, А. 3. Писку
нов, А. П. Добрышкин.

Р. ГИГУЛЬ,
председатель завкома РМЗ.

Опалубочный цех РМЗ произво
дит металлическую опалубку для 
железобетонных заводов, металло- g 
конструкции для завода БВК. 
АЭМЗ и других пусковых объектов. 
План июня коллективом цеха вы
полнен на 115,8 процента, произво
дительность труда на одного рабо
чего за этот месяц возросла до 
116,1 процента.

На снимке: передовые электро-. 
сварщицы цеха А. М. Габа и В. А. 
Воложин.

Фото В. НЕБОГИНА.



2 'стр. •  13 августа 1977 года АНГАРСКИП СТРОИТЕЛЬ

КОНКУРС СВАРЩИКОВ

Три дня, с 8 по 10 авгу
ста, в школе № 16 16-го мик
рорайона нашего города прохо
дил отраслевой конкурс «Ма
стер — золотые руки» по сва
рочным работам. Представите
ли 11 строек страны держали 
экзамен на мастерство. В кон
курсе приняли участие и на
ши, ангарские строители, <5 
том, как проходил конкурс, мы 
расскажем на страницах нашей 
газеты позднее.

О О О

октябрь

П я ш Ь  д н е й
хайловичем Мартьяновым.

Читателем Мартьяновской биб
лиотеки был Владимир Ильич. З а 
ведующий библиотекой музея 
польский революционер Ф. Я- Кон 
регулярно снабжал В. И. Ленина 
литературой.

Путевые заметки

Ш у ш е н с ж о м

и т о г и
с

В Т О Р О Г О  Э Т А П А

Недавно подведены результаты 
второго этапа трудовой вахты. Ка а 
всегда, определены лучшие орга
низации стройки. Общественная 
активность, достигнутые производ
ственные показатели, рост комсо
мольских рядов — все это бра
лось во внимание при распределе
нии классных мест. Комсомольская 
организация СМУ-3 заняла первое 
место среди строительных в мон- 
тахиых подразделений. Комсо
мольцы и молодежь СМУ-2 и СМУ-5 
завоевали второе я третье места 
соответственно. Хороших резуль
татов достигли также в УАТе, 
У П П, на PM3. Лучшей комсомоль
ской организацией среди профес
сионально-технических училищ 
стройки признано ГПТУ-12.

НАШ КОРР.

У ФИНИШНОЙ ленты — 
^  строительно - монтажные 

работы на площадке бутило
вых спиртов. Напряженное вре
мя пережил весь коллектив, 
занятый на его строительстве. 
Усилиями многих и многих 
людей были полностью подго
товлены н сданы в эксплуата
цию все объекты.

Ш Л А !

П ОБЫВАЛИ мы и в селе Ер- 
маковском. Филиалом Шушен

ского мемориального музея-запо
ведника является дом-музей, где 
жили соратники В. И. Ленина по 
петербургскому «Союзу борьбы» 
— А. А. Ванеев и П. Н. Лелешин- 
ский.

Это здесь был подписан «Про
тест 17-и» — подлинный мани
фест революционного марксизма. 
Он вошел в историю под назва
нием: «Протест российских соци
ал-демократов» и сыграл важ
ную роль в борьбе против «эконо
мизма» за создание рабочей пар
тии в России.

В домике, где проходило об
суждение и подписание «Проте
ста 17-и», и организован сейчас 
музей. Покидали мы «его с чувст
вом глубочайшего уважения к 
В. И. Ленину и его соратникам.

Затем экскурсовод повезла нас 
на поселковое кладбище, где по
хоронен А. А. Ванеев, который не 
дожил до торжества дела, за ко
торое боролся. Он умер в ссыл
ке.

На Абаканском железоделатель
ном заводе была заказана В. И. 
Лениным, чугунная надгробная 
плита с надписью: «Анатолий
Александрович Ванеев. Политиче
ский ссыльный. Умер 8 сентября 
1899 г., 27 лет от роду. Мир пра- 

f ху твоему, товарищ». Плита, ле
жавшая раньше нд могиле, те
перь вмонтирована в памятник- 
надгробие, поставленный в 1970 
году...

(Окончание. Начало в №№ 62, 63}

Еще и еще раз мы убеждаемся 
в том, что сбываются предвиде
ния Ильича. На реке Енисее нахо
дятся крупнейшие на земном шаре 
энергетические сооружения: Крас
ноярская ГЭС мощностью шесть 
миллионов киловатт, строится еще 
более мощная — Саяно-Шушен
ская.

В год 60-летия Великого Октяб
ря особенно отрадно отметить, 
какие грандиозные преобразова
ния произошли в некогда отста
лых окраинах России.

С Шушенского речного вокзала 
теплоход «Заря» за три часа до
ставил нас до Кйрлова створа. 
Из-за большого подъема воды в 
Енисее нам не удалось сделать 
высадку на берегу. Но и из окон 
теплохода перед нами открылась

панорама гигантского строитель
ства электростанции. Мы увидели 
огромный размах по созданию Са
янского территориально-произ
водственного комплекса, энерге
тическим сердцем которого станет 
Саяно-Шушенская ГЭС.

21 июля наша группа выехала 
из Шушенского. Последним пунк
том нашего экскурсионного марш
рута был Минусинск — один из 
старейших городов Сибири, сы
гравший немалую роль в истории 
ее развития.

Через Минусинск в 1897 году 
проехали в ссылку В. И. Ленин, 
его соратники-марксисты Старков, 
Кржижановский, а позднее супру
ги Ванеевы it Лепешинские.

За годы Советской власти неуз
наваемо изменился облик города. 
Ускоренными темпами здесь раз
вивается промышленность, глав
ным образом, легкая, пищевая. 
десятой пятилетке будет возве
ден комплекс заводов электротех
нической промышд#шости, один 
из крупнейших в стране.

Наше знакомство с Минусин
ском ограничилось посещением 
краеведческого музея, основанно
го в 1877 году неутомимым кра- 
еведом-энтузиастом, коллекционе
ром, провизором Николаем Ми-

Этот замечательный краеведче
ский музей широко известен не 
только в нашей стране, но и за 
рубежом. Масса интереснейших 
экспонатов повествует о прошлом 
и настоящем сибирского края. 
Здесь сохраняется мемориальная 
комната-читальный зал, в котором 
в период ссылки работал В. И 
Ленин.

Посещением краеведческого му 
зея закончилось наше удивитель 
ное путешествие по Ленинским 
местам Сибири. Полные впечатле 
ний о великом наследии В. И. Ле 
нина, вдохновляющем на более 
активные пропагандистские дела, 
мы вновь по железной дороге воз
вратились в свой родной Ангарск.

Сегодня все мы вновь занима
емся своим любимым делом. Но 
мы никогда не забудем, что право 
на это, гарантированное .рам Со
ветской Конституцией, завоевыва
лось еще в те далекие, трудные 
времена, с которыми мы еще раз 
соприкоснулись в Шушенском.

А. ДАНИЛОВА, 
Ю. МУРАТОВА.

Так, в марте предъявлен объект 
1299. в июне — 1675 и 1692. Пра
вда, последние два намечалось за
кончить и сдать в мае, однако по 
ряду объективных причин сроки 
передвинулись на месяц.

Тем не менее организации, заня
тые на комплексе, правильно по
няли свою задачу. В короткий 
срок при максимальной концент
рации людских ресурсов, техники 
им все же удалось уложиться в 
график, не сорвать взятые социа
листические обязательства.

Нужно отметить, что при строи
тельстве объектов бригадам при
шлось столкнуться с непредвиден
ными трудностями.

Во-первых, выполнялись совер
шенно уникальные фундаменты- 
под компрессоры фирмы «Халь- 
берг», единственные на Ангарской 
промышленной площадке. Выпол
нялись они по некачественным 
проектам, и именно это повлекло 
за собой массу переделок.

Для механо-монтажников мон
таж оборудования оказался также 
своеобразной практической шко
лой Компрессоры не отечествен
но! о производства потребовали 
исключительного умственного и 
физического напряжения, собст
венной творческой инициативы.

Частые изменения в проекте, 
обусловленные более жесткими 
требованиями к охране здоровья 
трудящихся, нередко приводили к 
замене тех или иных деталей. Та
кой пример на объекте 1691, ког
да чугунная арматура заменяется 
сейчас более прочной, стальной. 
Много случаев отставания было 
из-за несвоевременного материаль
но-технического снабжения, мед
ленной выдачи техрешений со сто
роны заказчика, некомплектной 
поставки оборудования. Много
летний опыт подсказывает еще и 
еще раз, что при подобном про
изводственном синтезе основным 
фактором является чувство высо
кой гражданской ответственности.

Я  лично представляю комплекс, как 
единую трудовую семью. Здесь нет 
места для обособленной жизни и ра
боты. Вся суть в том, что общий про

цесс труда, планомерный и правиль
но организованный; качество работ, 
оперативность их выполнения зависят 
от общего знаменатели усилий всех.

Если суммировать, то на строитель
ной площадке бутиловых спиртов бы 
ло занято около 35 различных кол* 
лективов. Различных направлений н 
специальностей. Очень важно, в дан
ном случае, с первых дней дать почув
ствовать людям, что призваны они 
делать одно общее дело. Значительное 
место отводится созданию и работе 
совета бригадиров, постоянно дейст
вующему социалистическому соревно
ванию. Контроль над выполнением те
матики помогает точно определить уз
кие места и, исходя из этого, акцен
тировать на них внимание.

На нашей строительной пло
щадке трудились прекрасные ра
бочие коллективы. Бригада плот- 
ников-бетонщиков А. Д. Демещу- 
ка занималась выполнением фун
даментов. Люди в ней все опыт
ные специалисты, по-человечески 
добросовестные. Внутреннюю от
делку зданий и фасады делали 
три бригады отделочников ген
подрядного СМУ — Г. Г. ФаЙ- 
зуллина, О. А. Середкина и В. П. 
Дмитриева. Работы, предъявлен
ные заказчику, получили только 
хорошую оценку и полностью 
удовлетворили строгие требова
ния эксплуатации.

Головной монтажной организа
цией на комплексе является 
МСУ-42. Под руководством ста
рейшего бригадира, заслуженного 
строителя РСФСР И. Ф. Ларьки- 
на бригада монтажников выпол
няла сложнейший монтаж ком
прессоров.

На монтаже технологических 
линий, наружных установок тру
дились лучшие коллективы этого 
же МСУ — Л. И. Павлюка и 
А. И. Кондратенко. Бригады Л. В. 
Крылова (МСУ-76), В. Г. Солнце
ва (МСУ-45), А. А. Воржаковой 
(СТИ), звено Н. И. Лукашука 
(СМУ-4) заслуживают похвалы и 
искренних слов благодарности.

Большинство бригад уже по
кинули строительную площад 
ку, другие заняты сейчас устра
нением непроектных замечаний.

В. КОЛГАНОВ,
начальник комплекса бутило
вых спиртов.

Н А Г Р А Д Ы  Р О Д И Н Ы

В Новосибирске проходил 
недавно слет передовиков про
изводства и ударников комму
нистического труда треста Хим- 
электромонтаж.

На представительный кворум 
от Ангарского монтажно-стро
ительного управления № 76 
выехала группа, в состав кото
рой вошли лучшие представи
тели от рабочих и служащих 
управления: бригадир В. В.
Раткус — его коллектив по 
итогам 1975 года стал лучшей 
бригадой министерства, А. А. 
Пинегин — лучший электрод- 
слесарь министерства за 1975 
год, электромонтажники В. Л. 
Скоробач, М. А. Гаврилов, на
чальник отдела труда и зара
ботной платы Б. Ф. Захожен-

ко, бригадир Л. В. Крылов.
От имени ангарчан на слете вы

ступил Б. Ф. Захоженко. Он по
делился успехами труда всего кол
лектива МСУ-76, рассказал о труд
ностях, которые встречаются при 
работе на Ангарской и ЗиминскоЙ 
строительных площадках. сНесмог- 
ря на столь напряженные условия, 
—сказал далее Захоженко,—наши 
электромонтажники всеми силами 
стараются выполнять взятые соци
алистические обязательства, а зна
чит и успешно справляться с вы
полнением государственного пла
ва».

Радостным и волнующим мо
ментом слета было награжде
ние делегатов. Высокое дове
рие и внимание проявила Ро
дина к труду рабочих.

Орденом Трудового Красно
го Знамени награжден один из 
лучших бригадиров МСУ-76

Лев Васильевич Крылов. Ме
даль «За трудовую доблесть» 
вручена начальнику ОТиЗ Бо
рису Филипповичу Захоженко. 
Ценными подарками награжде
ны В. Л. Скоробач, М. А. Гав
рилов, А. А. Башаров (трест 
ЗХС).

Участники слета приняли об
ращение и решили второй год 
десятой пятилетки в честь 60- 
летия Октября закончить до
срочно.

В дни, свободные от заседа
ний, делегаты посетили музей 
трудовой славы треста, побы
вали на передовых предприя
тиях Новосибирска.

Т. КОБЕНКОВА.

На строительстве птичника-акклиматизатора Зверевского отделе
ния совхоза «Саяны» закончена полностью и сдана трансформатор
ная подстанция, основной живительный орган будущего птицекомп
лекса. *

На его площадке трудилась одна из лучших бригад плотников-бетонщиков 
С П. Черкашина из СМУ-2. Монолитные фундаменты, кирпичная кладка, 
монтаж сборного железобетона, столярные работы — все сделано руками 
специалистов комплексной бригады. Высокосознательный коллектив до мель
чайших работ все выполнил и сдал заказчику с хорошим качеством.

Бригада Черкашина является ярким примером прекрасной традиции рабо
чих династий. Тут есть у кого поучиться и на кого равняться. Рядом с П. А. 
Баныцнковым трудится его восемнадцатилетннй сын Николай. А Барабашевых 
сразу трок: отец А. Л. Барабашев и два сына — Саша и Андрей. Бригада 
Черкашина закончила работы на птичнике и передала трудовую эстафету 
электромонтажникам МСУ-76.

Коллектив Ю. П. Потапова на сто процентов выполнил монтаж подстан
ции. Шесть опытных специалистов помимо подстанции проложили две ка
бельные трассы к корпусу птичника в к самой подстанции. На птичнике они 
завершили монтаж осветительного и силового оборудования, всей автомати
ки.

Люди из бригады Потапова—большие знатоки своего дела. Сам бригадир 
свыше 25 лет трудится на одном предприятии. Электромонтажники Ф. Д. 
Никояович. А. и. Попов. А. С. Бушнов быстро и качественно выполняют 
любую монтажную операцию, в совершенстве владеют избранной специаль
ностью.

Взаимность, чувство ответственности помогли строителям и монтажникам
ггь сердце народи------- “------

наладочные работы.
сдать сердце народнохозяйственного комплекса — подстанцию — под пуск

10С“
НАШ КОРР.
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ТВЕРДАЯ ГАРАНТИЯ

По итогам ж оиам тнческого сорев
нования за вторЫк^ввартал и в честь 
Дня строителя птКдителем среди об
служивающих подразделений стад 
коллектив УЖДТ. Для него этот ус
пех приятен вдвойне, так как пришел 
накануне другого, профессионального, 
праздника — Всесоюзного Дня желез
нодорожника.

Неплохо трудился во втором квар
тале коллектив одного из подразде
лений УЖДТ — станции Строительная,; 
начальник которой Алексей Дмитри
евич Манцев отвечает сегодня на воп
росы вашего внештатного корреспон
дента.

ВОПРОС: Коллектив станции выполняет 
большой объем работ. Он обслуяшвает 
несколько строительных и промышленных 
предприятий. Естественно, что и задачи, 
перед вами стоящие, значительны. Как 
вы решаете их?

Ответ: В начале года мы взяли 
на себя повышенные социалистиче
ские обязательства. Один из главных 
пунктов: план десяти месяцев выпол
нить к 28 октября с таким рас
четом, чтобы достойно встре
тить 60-летие Октября.

Прошло шесть месяцев.
План по погрузке строитель
ных материалов мы выполнили 
на 107, а по выгрузке — на 113 
процентов. Успех достигнут 
благодаря четкости и органи
зованности локомотивно-соста
вительских бригад, стрелочниц, 
приемо-сдатчиков груза. Помо
гают в работе вагонники, пу
тейцы, связисты. И не

только они. Мы имеем деловой кон
такт с соседними станциями: Сорти
ровочной и Китой-Комбинатской. По
могаем друг другу, сообща решаем 
спорные вопросы. Есть уверенность, 
что все обязательства выполним.

ВОПРОС: Руководство УЖДТ немало
сделало для технического оснащения стан- 
цни. У вас хорошее освещение, есть 
громкоговорящай связь. Дежурные на 
станции имеют на воружении хорошую 
технику. Расскажите, какие новшества 
внедряются у вас в производство? *

Ответ: Э  скором времени, надеем
ся, у нас будет внедряться новый 
технологический процесс, который 
сейчас разрабатывается в УЖДТ. Ра
ботают над ним инженер Морозова и 
техник Черняева.

А не так давно мы подготовили и 
вывесили у дежурного по станции, 
на стрелочных постах специальные 
стенды-памятки. В них расписаны 
служебные обязанности работников 
станции, правила техники безопасно
сти. Это дало неплохой результат.

Стенд ежеминутно напоминает работ
нику, что он должен и чего не имеет 
права делать. Инициативу одобрили. 
Главный результат мы видим в том, 
что у нас нет Случаев травматизма, 
все меньше и меньше становится раз
личных нарушений техники безопас
ности.

ВОПРОС: Назовите, пожалуйста, ваших 
лучших работников, которыми гордится 
коллектив.

Ответ: Таких много. Хорошо орга
низует труд рабочих дежурная по 
станции Г. Р. Мурашева. Добросове
стно работают составители поездов 
Алексей Кузьмин, помощники соста
вителя Апполинарий Акулов, Филипп 
Белокопытов, Иосиф Файдельгаймер, 
Петр Рожин. Очень трудолюбивые у 
нас стрелочницы Нина Бабурина, Ма
рия Диденко, операторы Нина Гро- 
минская и Валя Гусева, старший 
приемо-сдатчик груза Н. И. Грак, Р. М. 
Крист.

Есть у нас, конечно, свои трудно
сти, но можно быть уверенным, что 
принятые в честь 60-летия Октября 
соцобязательства будут выполнены. 
Гарантия тому — самоотверженный 
труд наших людей. Их опыт и ма
стерство.

Интервью вел Е. ГАВРИЛОВ.
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#  День строителя установ
лен Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР в 1955 
году. Празднуется во второе 
воскресенье августа.

Ш  Строители и монтажники — 
десятимнллионная армия рабочего 
класса. Более миллиона коммуни
стов трудится в строительстве.

9  За последнее десятилетие 
экономический потенциал стра
ны значительно вырос: вошло
в строй около 4 тысяч крупных 
промышленных предприятий.

А  В девятой пятилетке обновле
но около 40 процентов основных 
производственных фондов в про
мышленности и 56 процентов — в 
сельском хозяйстве.

#  Капиталовложения на де
сятую пятилетку предусмотре
ны в размере 630 миллиардов 
рублей.

#  32,1 миллиарда рублей 
составили капитальные вложе
ния в 1976 году на развитие S 7ыткин, И. А. Шелковников 
сельского хозяйства.

\ Т в о я  г о р д о с т ь ,

с т р о й к а !
я

Победителем за второй квар- 
S тал среди комсомольско-моло- 
5 дежных коллективов стройки 
Е гшшла бригада ЗЖБИ-4 УПП 
Z И. А. Шелковников а. Членов 
• *той бригады вы видите на 
! нимке вверху (слева напра- 

Я о): А. П. Демарчук, В. П.

ш  В 1977 году в народное хозяй
ство будет вложено 121,5 миллиар
да рублей.

#  Свыше ста крупнейших 
новостроек страны взял под 
свое шефство в 1977 году ком
сомол.

^  В настоящее время в стране 
каждые два года возводвтся боль
ше жилья, чем было в городском 
жилищном фонде ■ России перед 
революцией.

#  За первый год пятилетки 
построено 2 миллиона 200 ты
сяч новых благоустроенных 
квартир и индивидуальных жи
лых домов, что позволило улуч
шить жилищные условия около 
11 миллионам человек.

Ш  В стране действует более 370 
домостроительных комбинатов и за
водов железобетонных изделий, где 
выпуск продукции поставлен на по
ток.

ф  В прошлом году по бри
гадному подряду работала 
каждая четвертая бригада в 
стране.

Ш  Социалистическое соревнова
ние в девятой пятилетке выдвинуло 
замечательный почин, известный 
как «орловская непрерывка». На 
орловский метод перешли строите
ли десятков городов страны.

#  Тысячи советских людей 
работают в братских страна*, 
помогая друзьям создавать 
важнейшие народнохозяйствен
ные объекты.

Я вверху), А. А. Бабкин, В. Д. 
£  авельев, А. В. Медведев.

На нижнем снимке: ветеран 
гройки, старший ин^енер- 
четчик СМУ-7 Евген 
гндровна Сидорова, 
гтное звание присвоен 
гсть Дня строителя.

Фото В. НЕБОГ
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Ровно тринадцать лет назад пришла Анна Ни- 
колаевна Родионова устраиваться на ремонтно
механический завод стройки. Просилась ученицей, 
со слезами на глазах. Да просилась не куда-ни
будь, а в сварщики...

В этот же день довольная столь удачньш ис
ходом, сменила белый больничный халат на бре
зентовую робу. На голову вместо белой косынки 
одела каску сварщика. Еще несколько месяцев на
зад Анна Николаевна не могла предположить, что 
так легко и быстро расстанется со своей бывшей 
специальностью, и не на короткий срок, а на всю 
жизнь.

Мы стоим с Родионовой на территории уча
стка, и кто бы мимо нас ни проходил, оборачи
вается в нашу сторону, тепло улыбается: «С на
градой вас, Анна Николаевна!».

А награда эта — не первая. К 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина Анна f+иколаевна полу
чила свою первую медаль. И вот — другая пра
вительственная награда Анны Родионовой — ор
ден «Знак Почета».

— Радостно, что люди не забывают о тебе, 
говорит Анна Николаевна, — что скромный труд 
оценен так высоко. Специальность сварщика — 
дело, в общем-то, мужское, но ничего, справля
юсь. Надо обязательно любить свою работу. 
Только в этом случае можно получить от нее 
полное удовлетворение.

Трудиться — просто приходить и через во
семь часов уходить яомой — так Анна Никола
евна не умеет. Хотя дома семья, детишки подра
стают, а им ой как нужны материнские забота и 
внимание. Но Родионова успевала, как может ус
певать только женщина. Внимательная, исключи
тельно серьезная в работе, Анна Николаевна бы
стро освоила свою, ставшую любимой, профессию 
сварщика. Четыре года назад, когда впервые на 
сварке металлоконструкций стали применять полу- 
автоматику, она первая применила новый, более 
сложный метод.

— Лучше любого мужчины, — так сказал про 
Родионову начальнику шестого арматурного уча
стка.

Работа помогает Анне Николаевне быть всегда 
среди людей. Она охотно помогает товарищам: и 
в личном, и в производственных вопросах. Под
скажет, поддержит. Порой силой своего характе
ра, личного примера заставит и других поверить 
в собственные силы и возможности.

Легко и уверенно спешит к себе на участок ме
таллоконструкций Анна Родионова. И там, в ра
боте, привычно, без устали вскидывает рука длин
ную стрелку электрода, а роба, поначалу мешав
шая двигаться, теперь уже не давит на плечи...

Незаметно для Анны Николаевны пролетели го
ды. Дочь подросла, учится в ГПТУ. Люба пошла 
по стопам матери. Комсомолка, большая активи
стка. В военное училище, на Смоленщину, про
водила % Родионова сына. Поплакав в тайне от 
всех, Анна Николаевна теперь с нетерпением ждет 
дорогой весточки. А тут пора младшенького го
товить к школе. Нынче и Сережа пойдет в чет
вертый класс.

Правительственная награда застала Анну Нико
лаевну перед уходом в отпуск. За долгие двад
цать лет решилась она съездить на родину — в 
город Фрунзе. Ну что ж, ей не стыдно встре
титься со своими земляками...

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
внештатный корреспондент.

Р о д и н е - м а т е р и — наш дочерний труд! ' *
В канун праздника, Дня строителя, подведены итоги соци

алистического соревнования женских.коллективов под девизом 
«Родине-матери — наш дочерний труд!» Центральный жен
ский совет строительства отметил, что в предоктябрьское соц
соревнование по почину кавалера орденов Ленина, Октябрь
ской Революции, делегата XXIV съезда КПСС Е. Г. Михале
вой включилось 55 бригад, 10 экипажей и 12 звеньев.

Все соревнующиеся женские коллективы успешно выпол
няют свои социалистические обязательства.

рициной Лидии Алексеевны, до- по первой группе:
бившихся высоких показателей в экипаж машиниста башенного
выполнении своих социалистичв- крана УМа Глинской Тамары Пет- 
ских обязательств; ровны;

по второй группе: по второй группе:
бригаду монтеров пути УМа звено по изготовлению минва-

Сорокиной Тамары Ивановны и ты на заводе 1 УПП Халецкой

Центральный женский оовет по
становил по итогам соцсоревнова
ния женских коллективов под де
визом «Родине-матери — наш до
черний труд!» считать победите-

чением переходящего вымпела и 
денежной премии в сумме 75 руб
лей

по первой группе:
бригаду отделочников СМУ-5

бригаду дозировщиц бетоно
смесительного цеха завода № 1 
УПП Кругловой Нины Михай
ловны, добившихся высоких по
казателей в выполнении своих со
циалистических обязательств. 

Считать победителями соревно-

Нины Алексеевны.
Рекомендовано председателям 

профсоюзных комитетов стройки 
совместно с председателями жен
ских советов организовать широ
кий показ опыта работы победи
телей соревнования и широкую

лями соревнования женских Стеценко Тамары Егоровны и 
бригад первых двух этапов с вру- бригаду арматурщиц МСУ-76 Та-

вания среди звеньев и экипажей гласность хода соревнования всех
с вручением переходящего вым- женских коллективу по достой-
пела и денежной премии в сумме ной встрече 60-й годовщины Ок-
25 рублей тября.
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ЛНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

•  Лето пионерское

Интересно и весело живется 
детворе в пионерском лагере 
«Строитель». Два раза в неде
лю к ним приезжает кукольный 
театр. Ребята ходят в походы, за
горают, купаются, ездят на экс
курсии в Иркутск, на предприятия 
Ангарска, устраивают различные 
соревнования, вечера и праздники.

— Мне надолго запомнится 
Пушкинский вечер, который был у 
нас во втором сезоне. Каждый от

ряд инсценировал стихи, шил ко
стюмы, делал маски. Знаете, как 
здорово: и тридцать три богаты
ря, и кот ученый, и русалка на 
ветвях сидит, — рассказывает 
Оля Пирогова.

А вот Лене Минаеву понравился 
день юного пожарника. Сам Леня 
не участвовал в соревнованиях. 
Он из самого младшего отряда— 
«Солнышко», но научился много
му: и что можно сделать в слу
чае пожара своими силами, и чем 
можно погасить огонь, и какую 
помощь оказать пострадавшим.

Оля Шуклая:
— А сейчас мы готовимся к 

большому празднику «Русская 
ярмарка». У нас будут работать 
торговые ряды, харчевня «Три 
пескаря», сапожная мастерская.

Но ребята здесь не только от
дыхают. Они помогают работать 
взрослым в теплично-парниковом 
хозяйстве, организовывают обще
лагерные субботники под назва
нием: «Мой труд вливается в труд 
моей республики», учатся сами хо
зяйничать в «день самоуправле
ния».

— Я думаю, большая заслуга в 
организации интересного и полез
ного отдыха для ребят, — гово
рит директор лагеря Раиса Ни
колаевна Бизимова, — принадле
жит нашим воспитателям и вожа
тым. С огоньком и задором рабо
тают Г. Т. Костина и вожатый
В. Колесников.

Это чувствуется во всем: и в 
оформлении корпуса, и в энергии, 
с которой ребята берутся за вы
полнение любого задания. Если вы 
спросите, кто организовал для ма
лышей парикмахерскую «Волшеб
ница», у кого лучшая юмористиче
ская газета, из какого отряда са
мый лучший спортсмен Слава Кол- 
гинf — вам ответят: «Из отряда 
«Бригантина».

— В прошлом сезоне, — про
должает Раиса Николаевна, — за 
отличную работу были награжде
ны грамотами горкома комсомола 
Е. П. Костенко, Н. Н. Федорова 
и другие.

Й еще мне бы хотелось побла
годарить за помощь, которую нам 
оказывают комитет комсомола 
стройки, воины ЗабВО и пожар
ная команда города.

О. КОЗЛИНСКАЯ.

СЕГОДНЯ— ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

T f СВОЕМУ празднику спор- 
тивный клуб «Сибиряк» 

подошел с хорошими показа
телями. За семь месяцев этого 
года тренерским составом клу
ба подготовлено 9 мастеров 
спорта СССР. Это С. Ченски£ 
А. Филиппов, Ю. Ефимов — 
тяжелая атлетика, Н. Оскол
ков, В. Смирнов — классиче
ская борьба, Е. Смирнова 
стрельба пулевая, А. Сойников, 
Г. Чижевский — водно-мотор
ный спорт, Э. Шайфлер — 
стендовая стрельба.

Впервые спортсменка наше
го клуба добилась высокого 
звания чемпионки СССР по 
пулевой стрельбе. Это Елена 
Смирнова. На V Всероссийских 
играх молодежи хороших ре
зультатов добились Сергей
Ченскнй, Елена Смирнова и 
Люда Калганова.

Лучший спортсмен клуба
1976 года тяжелоатлет Леонид 
Павлюк и в этом году продол
жает успешно выступать. На 
первенстве ДСО профсоюзов
он уверенно выиграл первое

Г о р д о с т ь  
спортклуба

место, установив три новых ре
корда Центрального совета 
ФиС. Добавив к прошлогодне
му результату 15 кг, он вплот
ную подошел к выполнению 
норматива мастера спорта 
международного класса.

Его товарищ по команде Ва
лерий Круглов также стал при
зером ДСО профсоюзов, и его 
результаты по отношению к 
прошлому году также повыси
лись.

Большого успеха добился 
воспитанник ДЮСШ Сергей 
Воскобойников, который вхо
дит в состав сборной команды 
Центрального совета по лег
кой атлетике. На зимнем пер
венстве СССР он занял чегвер-

г ж

¥г  . . .

тое место, а на основном 
шестое.

Многократная чемпионка и 
рекордсменка ЦС Дамдинова 
Ульяна и на этот раз оказа* 
лась сильнейшей в первенстве 
ЦС по легкой атлетике, выиг
рав два вида: толкание ядра и 
метание диска.

Хорошие результаты вы
ступления спортсменов клуба в 
соревнованиях — это. большая 
заслуга тренерского состава. В 
число лучших входят А. Г. Ба- 
баскин, А. А. Юсупов, Ю. П. 
Ерохин, JI. П. Оконешников.

На днях из поездки по Бай
кало-Амурской магистрали вер
нулся коллектив художествен
ной самодеятельности актового 
зала строителей. За неделю 
участниками самодеятельности 
было дано пять концертов.

Строители таежных поселков 
магистрали Улькана, Кунер- 
мы, Давана, Половинки 
дружными аплодисментами 
приветствовали выступления 
самодеятельных артистов. Осо
бенно понравились зрителю вы
ступления солистов народного 
ансамбля «Ангара» Галины Фе
дотовой, Ольги Серегиной, Га
лины Филатовой, Ольги Андре
евой. Танцоров — Татьяны Си
доровой, Ирины Кавко, Нико
лая Полеонного. Художест
венное чтение Валентины Га- 

• лицан.
В поселке Улькан произошла 

встреча со строителями-перво- 
проходцами, нашими земляка
ми. Они рассказали нам о сво
ей работе и провезли нас по 
строящемуся участку трассы

В канун праздника хочется 
пожелать ведущим спортсме
нам .еще выше подняться по 
ступенькам спортивного ма
стерства, а их воспитателям и 
наставникам — творческих ус
пехов в работе.

С. ГИДРОВИЧ,
зав. УСО спортклуба.

__

Все—на

Завтра, 14 августа, $ пар
ке строителей состоится 
большое массовое гуляние, 
посвященное Дню строите
ля.

В программе:
Концерты самодеятельных 

артистов*
Показательные выступле

ния борцов, боксеров, тяже- 
лоатлетов.

Игры, конкурсы, аттрак
ционы.

Кинофильм, танцы, 
Играют духовой и эстрад

ный оркестры.
Работают буфеты.

BCE- Н А  ПРАЗДНИК/

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.
на своих мощных «Магиру- 
сах». ,

В журнале отзывов актового 
зала появилось много новых 
благодарностей с пожеланиями 
вновь посетить строителей 
БАМа.

Л. ВОЛОШИНА, 
художественный руководи
тель актового зала строи
телей, руководитель кон
цертной бригады.

•
На снимках: вверху — поют 

О. Серегина и Г. Филатова. 
Внизу — концерт слушают 
строители поселка для запад
ного портала Туннельбамстроя.

Фото В. НЕБОГИНА.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕИ!

Следующий номер нашей газеты — спецвыпуск, посвящен
ный областному слету хозрасчетных бригад. Репортаж с пра
зднования Дня строителя, а также материалы с колдоговор- 
ной конференции АУС, которая, состоялась 11 августа, будут 
опубликованы позже.

Н а г р а д а  —  первое мест о■ ■ *

Коллектив орса ангарских строителей, 
включившись в соцсоревнование за достой
ную встречу 60-летия Октября, успешно 
справился с основными экономическими по
казателями. За семь месяцев текущего года 
продано товаров сверх плана на несколько 
миллионов рублей, намного больше в срав
нении с соответствующим периодом прошло
го года.

Значительно возросла продажа ряда то
варов. Например, консервов рыбных — на 
56,3 процента, сыра—на 20, рыбы—на 13. 
сахара — на 8, кондитерских изделий — 
на 24,8 процента, овощей — на 14.

Если взять промышленные товары, то и 
здесь картина такова, что говорит о ’ повы
шении спроса на товары, такие как фар
форо-фаянсовая посуда, ее продано на 60,6

*
процента больше, радиотовары — на 22, 
швейные изделия — на 10 и т. д.

Победителями в соревновании среди под
разделений орса по итогам работы за пер
вый и второй кварталы вышли коллективы 
магазинов № 8 (директор Л. Д. Жмыхо- 
ва, профорг П. Т. Шмараев), магазина 
«Юбилейный» (3. М. Величко, Н. Е. Чер
няева), магазина Я? 55 (М. Д. Почебут,
А. А. Мосейчук), столовой № 28 (Л. И. 
Колезнева, Л. Н. Богданова), коллектив 
столовой № 36-34 (А. И. Бархатова, Ю. И. 
Кравцова) и другие коллективы, обеспечив
шие не только выполнение плана товаро
оборота, но и высокую культуру обслужи
вания покупателей.

Коллектив орса по итогам работы перво
го и второго кварталов признан победите

лем соцсоревнования среди подразделений 
урса и города. Ему вручено переходящее 
Красное знамя и денежная’ премия.

Это большой и заслуженный успех. Но 
коллектив орса не обольщается им. Он 
ясно видит и свои недоработки, и свои 
задачи в связи с этим. И прежде всего — 
по выполнению принятых соцобязательств 
на второе полугодие. Особого внимания за
служивают вопросы заготовки, закладки 
овощей и картофеля из урожая нынешнего 
года. А также работа по дальнейшему ро
сту сети предприятий, культуры обслужива
ния и повышения экономической эффектив
ности.

Е. КОЗЮБЕРДА, 
начальник планового сектора 4>рса.

***

В канун праздника — Всесо
юзного Дня физкультурника — 
на первенство Центрального 
совета в г. Таллин выехала 
команда борцов-классиков. В 
составе команды мастера спор
та В. Гудков, Н. Осколков, С. 
Кочнев, Г. Оглоблин и моло
дые И. Девочкин, В. Замащи- 
ков, А. Шутов, В. Полынский, 
В. Попов.

* * *

В Череповец выезжает команда
тяжелоатлетов на финал первенст
ва профсоюзов среди коллективов 
физкультуры и спортивных клубов, 
посвященного 60-летню Октября. 
В ее составе мастера спорта СССР 
Л. Павлюк, В. Круглов, С. Чен- 
ский, Ю. Ефимов, А. Филиппов и 
кандидаты в мастера А.1 Стариков, 
А. Кладов, перворазрядники Р. Ка
раваев, А. Крахалев и В. Рогов.
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