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В РАБОЧИХ буднях гото
вится наша страна к 

своему славному юбилею. У 
советских людей существует 
давняя добрая традиция: в
канун энаменательных празд- 
.ников проводить субботники. 
Традиция ата пошла от ве
ликого почина, и по-прежнему 
главной ее характерной чер
той остается труд коммуни
стический, с полной отдачей.

Тогда, в 1919 году на суб
ботник вышли десятки чело
век. Сегодня — миллионы. 
Разница в цифрах большая, 
а суть одна — безвозмезд
ный труд во имя общего бла
госостояния.

с Коммунистические суббот- 
ники именно потому имеют 
громадное значение, — писал 
В. И. Ленин, — что они по
казывают нам сознательный 
и добровольный почин рабо
чих в развитии производи
тельности труда, в переходе к 
новой трудовой дисциплине».

Ранним утром, перед нача
лом «красной субботы», на 
проходной главной площадки 
ангарских строителей — пу
скового комплекса аммиака— 
рабочим вручали специальный 
выпуск листовки «За труд 
ударный!».

«Товарищ! — говорилось 
в ее обращении к участни
кам субботника. — Сегодня 
ты пришел на работу, чтобы 
своим безвозмездным трудом 
доказать свою преданность 
делу В. И. Ленина и выра
зить поддержку внешней и 
внутренней политике нашей 
партии. Из года в год на ком
мунистических субботниках 
мы стараемся делать больше 
и лучше. Пусть же и нынеш
ний день войдет в летопись 
ударных дел как день трудо
вых рекордов».

На этот призыв откликну
лись рабочие участка № 4 
СМУ-7. «Наша норма — пол-

/ .
торы нормы!» — так заявила 
бригада дорожных рабочих, 
руководит которыми Василий 
Иванович Шумара. На суб
ботнике эта бригада вела бла
гоустроительные работы на 
объекте 670. Призыв перевы
полнить дневную норму выра
ботки поддержали и комсо
мольцы. Более тридцати ком
сомольцев СМУ-7 трудились 
рука об руку с передовыми 
бригадами.

«Красная суббота» для всех 
подразделений, воаводящих 
комплекс аммиака, стала 
смотром повышения произво

дительности труда. Многие 
подразделения провели ком
мунистический субботник до
срочно. Образцы ударного 
труда на субботнике показали 
рабочие первого участка 
МСУ-70. В этот день они про
изводили электромонтажные 
работы на многих объектах 
комплекса. Дружно и слажен
но работали на объекте 548 
бригада Г. В. Черкашина, а 
на объекте 662—563 — брига
да В. В. Раткуса. Значитель
но перекрыли дневные нормы 
выработки на объекте 651 
звенья И. Рогова и М. Князе
ва, а на объекте 652 отличи
лось звено В. В. Кушникова 
Всего за день субботника на 
участке был выполнен объем 
строительно-монтажных ра
бот на сумму 1000 рублей.

«Коммунистическому суб
ботнику — наивысшую произ
водительность труда!» — так 
единодушно решил коллектив 
СМУ-3. Основные силы этого 
подразделения трудились на 
площадках комплексов амми
ака и карбамида. В день 
«красной субботы» ими зара
ботано и перечислено в фонд 
пятилетки 1260 рублей.

по наведению порядка, убор
ке строительного мусора и 
отгрузке металлического ло
ма. Кроме того, они труди
лись на рааработке траншей 
и укладке труб телефонной 
связи к объектам 549 и 550. 
В числе отличившихся комсо
мольцы УПП, СМУ-1, отдела

тштшят

детских учреждений, орса и 
комитета комсомола стройки.

— Моя бригада, — сказал 
бригадир м о н т а ж н и к о в  
МСУ-42 Н. В. Луков, — вос
приняла коммунистический 
субботник как новый этап со
циалистического соревнования 
за выполнение социалистиче
ских обязательств нынешнего 
года. На субботнике бригада 
вела монтаж технологических 
трубопроводов на эстакаде 
15А-штрнх и вела пусконала
дочные работы. Дневное за
дание было выполнено иа 120 
процентов. Тон в работе зада
вали А. Н. Дворецкий, В. М. 
Алексейчиков, А. И. Поляков.

Ударно спорилась работа 
в день субботника и у рабо
чих участка /4  1 МСУ-42.
Прославленные бригады этого 
участка, руководят которыми 
П. Г. Лящев, В. П. Явкин, 
П. Т. Невгодовский, Ю. Д. 
Вихрещук, производили ис
пытания трубопроводов наф- 
ты и системы пара-100 иа 
объекте 551. Они значительно
перевыполнили сменные зада
ния при отличном качестве 
выполняемых работ.

Окончание па. N  стр.

«Даешь комсомольские ре
корды!». С этим лозунгом ра
ботали на комплексе аммиака 
комсомольцы стройки. Ими 
проведена большая работа
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«с т о л и ц е й  с о ю з а  со 
в е т с к и х  СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК ЯВ
ЛЯЕТСЯ ГОРОД МОСКВА».

(Статья 172 Конститу
ции СССР). •
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Н А ДОМЕ № 1 седьмого 
микрорайона на всех де

вяти этажах хозяйничали 
монтажники, плотники, элект
рики, сантехники, отделочни
ки. Люди трудились с энтузи
азмом, вдохновением, 27 де
кабря должен быть сдан блок 
«а» на 176 квартир.

Мастер СМУ-б Илья Павло
вич Федоров, которого мы пер
вым встретили около дома, 
сказал, что бригады М. В. Фо
миной, Н. Т. Резчик, Н. Н. 
Куртовой, А. П. Мотыги, 
В, М. Тарасенко, звено изо
лировщиков в составе В. М. 
Федотова и К. А. Фу-ю-цай 
работают слаженно и рит
мично. «Сегодня мы должны 
выполнить норму на 136 про
центов, — справимся, — за
верил Илья Федорович, — 
ведь наш пятый участок — 
коллектив коммунистического 
отношения к труду. Звание 
нужно оправ даты. Лучших 
трудно назвать, все работают 
хорошо. Достаточно сказать, 
что четыре бригады. нашего 
участка — Надежды Тимофе
евны Резчик, Алексея Петр<н 
вича Мотыги, Маргариты Вла
димировны Фоминой, Василия 
Михайловича Тарасенко —- вы
шли в число победителей со
циалистического соревнования 
среди коллективов стройки в 
честь 60-летия образования 
СССР. Сегодня, в день суб
ботника, на помощь к нам 
пришли работники вычисли
тельного центра*.

В пяти подъездах сдаточ
ной части дома шла закладка

вдох
входных тамбуров. Прораб 
СМУ-1 Валерий Витальевич 
Седых представил нам Нико
лая Хулупа, Виктора Михай
ловича Белика, Юрия Черно
ва как опытных, кадровых
рабочих, владеющих несколь
кими специальностями. Так, 
Николай Хулуп — электро
сварщик высшего разряда, 
работает с личным клеймом, 
а на субботник вышел на 
кирпичную кладку. Эти рабо
чие из бригады Михаила 
Ивановича Старикова. А сам 
бригадир в это время зани
мался разгрузкой кирпича
вместе с автокрановщиком
второй автобазы Игорем Мат
веевичем Рыжаковым и води
телем восьмой автобазы
Алексеем Гавриловичем Ша
мановым «Часть бригады, — 
сказал Михаил Иванович, — 
трудится по соседству — ве
дет монтаж пятого этажа на 
доме № 13 тринадцатого мик
рорайона».

Бодрящие мелодии песен, 
которые • привезла агитмаши- 
на, собрали людей со всех 
этажей на торжественный ми
тинг. Его открыла замести
тель секретаря парткома 
стройки Л. Е. Голубицкал. 
«Сегодня у нас необычный 
трудовой день — коммунисти
ческий субботник, посвящен
ный 60-летию образования 
СССР, — сказала она. — Все

РУДА —  
ЕННОГО

коллективы готовятся к этой 
знаменательной дате, посвя
щают ей свои трудовые побе
ды. В Ангарском управлении 
строительства 65 бригад ра
портовали о досрочном выпол
нении заданий двух лет один
надцатой пятилетки. Подведе
ны итоги социалистического 
соревнования по Центрально
му району. Три коллектива 
стройки — СМУ-7, УЖДТ и 
УЭС — получили юбилейные 
памятные кубки. Приятно от
метить организованность ра
бот на субботнике, решимость 
каждого выполнить н перевы

полнить дневное задание».
Со словами благодарности 

за хорошую работу, с позд
равлениями с праздником тру
да к участникам субботника 
обратились секретарь партко
ма стройки А. С. Першин, 
секретарь партбюро СМУ-б 
В. А. Филипров, бригадир 
СМУ-1 М. И. Стариков, бри
гадир СМУ-б Н. Т. Резчик.

После митинга все разо
шлись по рабочим местам. 
Праздник труда продолжался.

Е. ЧЕБОТАРЕВ,
Л. МУТИНА.

На снимках: на 1-й стр. — 
митинг в седьмом микрорайо
не, разгрузку ведет бригадир 
М. И. Стариков; прораб В. В. 
Седых; на 2-й стр. — рабо
чие из бригады М. И. Ста
рикова; идет монтаж дома 
№ 13 тринадцатого микро
района.

Фото С. ЧЕРНЫША.
.
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ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО

прославленные коллективы та
ких предприятий, как ЗИЛ, 
«Красный пролетарий», «Серп 
и молот», машиностроительный 
завод имени Владимира Иль
ича, АЗЛК, «Фрезер», «Ка
либр», Первый ГПЗ, 1-й и 
2-й часовые заводы, МЭЛЗ, 
завод автоматических линий 
имени 50-летия СССР, ком
бинат «Трехгорная мануфак
тура» и другие.

Всесоюзным университетом 
передового опыта стала Вы
ставка достижений народного 
хозяйства СССР, где демон
стрируют успехи промышлен
ность и сельское хозяйство 
всех союзных и автономных 
республик Союза.

Москва — центр науки, ис
кусства и культуры. Здесь 
находится Президиум Акаде
мии наук СССР, работают де
сятки различных научно-иссле
довательских и проектных ин
ститутов.

Московский государствен
ный университет, десятки дру
гих учебных институтов раз
личного направления, худо
жественные вузы, консервато
рия готовят многонациональ
ные кадры самых разных спе
циальностей.

Москва «— крупнейший же
лезнодорожный узел, центр 
автомобильного и воздушного 
транспорта, «порт пяти мо
рей».

В Москве находятся Цент
ральный музей В. И. Ленина, 
Государственная Третьяков

ская галерея, Оружейная па
лата в Кремле, Исторический, 
Политехнический и многие 
другие музея.

С каждым годом все моло
же, все прекраснее становится 
столица великого Советского 
Союза, его гордость и слава, 
о которой народ поет: 

«Дорогая моя столица, 
Золотая моя Москва». 
Памятник в Кремле созда

телю Коммунистической пар- 
тин Советского Союза ■ пер
вого в мире социалистическо
го государства В. И. Ленину.

В павильоне «Космос» Bi#> 
ставки достижений народного 
хозяйства СССР.

Идет смена часовых иа посту 
J i 1 — к Мавзолею В. И. Ле
нина,

Фотохроника ТАСС.

30 декабря 1922 года I Все
союзный съезд Советов при
нял Декларацию и Договор 
об образовании Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик. На съезде Москва 
была провозглашена столицей 
Советского Союза. В этом 
выразилось признание ее роли 
в сплочении советских респуб
лик.

Москва, столица могучего и 
миролюбивого государства, 
стала путеводной звездой все
го прогрессивного человече
ства, знаменосцем в борьбе за 
свободу и счастье людей, за 
мир между народами.

Здесь находится Централь
ный Комитет КПСС, Прези
диум Верховного Совета

го р д о с ть  союз* -
СТОЛИЦА МОСКВА

ютткм

СССР, Совет Министров 
СССР.

Здесь вырабатываются и 
принимаются решения по важ
нейшим вопросам коммунисти
ческого строительства в нашей 
стране.

В годы второй мировой вой
ны именно в битве под Моск
вой было нанесено первое со
крушительное поражение гит
леровскому вермахту, разве
явшее миф о непобедимости 
германской армии. В Москве, 
городе-герое, в июне 1945 
года состоялся парад Побе
ды.

Москва — крупнейший ин
дустриальный центр Советско
го Союза. В ней работают
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большой праздник, уста
новленный в знак признания 
выдающихся заслуг перед со
ветской Родиной тех, кто обес
печивает промышленность, 
транспорт, сельское хозяйство, 
строительство электроэнергией 
и теплом. Его мы ежегодно 
отмечаем 22 декабря, памятуя 
о том, что в этот день 1920 
года начал свою работу V III 
Всероссийский съезд Советов, 
на котором по инициативе 
В. И. Ленина был принят 
план электрификации России
— ГО ЭЛРО .

Выполняя решения XXVI 
съезда КПСС по экономии 
энергетических ресурсов, энер
гетики стройки своим самоот
верженным трудом вносят до
стойный вклад в строительст
во объектов нефтехимии, 
ж илья и соцкультбыта, ТЭЦ-9, 
объектов сельского хозяйства,

обеспечивая их всеми видами 
энергии.

Решающим фактором успе
хов текущего года, года^ 60-ле
тия образования СССР, яви
лись широко развернувшееся 
социалистическое соревнова-

отметить хорошую работу 
монтажного участка УЭС во 
главе со старшим прорабом 
М. И. Фроловым, строящего 
линии электропередач и связи, 
бригадиров И. П. Амелина и 
Г. И. М ереняева, рабочих

Александровски» о, Игсннче™ о- 
го, турбазы Большой Колей 
и М акарьевского карьера УПП.

Н адеж но снабж аю т электро
энергией стройку и заводы 
УПП высоковольтный участок 
УЭС, диспетчеры И. С. Мерз-

* 'г г ? 'м и  содержи^ электро
установки главные энергети
ки Д О К а-2 Ф, А. И ванов и 
РМ З А. И. Майоров, обеспе
чивая при этом выполнение 
задания по экономии энерго
ресурсов.

СВЕТИТЬ ВСЕГДА, СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ!
ние, высокая трудовая актив
ность и творческая инициати
ва всего коллектива энергети
ков стройки.

Энергетики на стройке — 
это первопроходцы при возве
дении любых объектов, так как 
первыми приходят они, протя
гивая через необжитые места 
линии электропередачи, даю 
щие строителям тепло и свет.

В День энергетика хочется

A. И. Ш аванова, В. И. М ар
тынова, В. Ф. Репинского,
B. В. Гайнудинова, Н. М. Бе
лоусова, прорабов В. В. К а
тарского, Люй Д уана, П. М. 
Комарова. Эти специалисты 
никогда не подведут. Они 
обеспечили электроэнергией в 
этом году не только строите
лей нашего города, но и сель
ской местности — Забитуя, 
Егоровска, совхоза «Идеал»,

ликин, Г. Т. Яцкевич, К. 3. 
Фролова, Л . М. Иванова, где 
главным инженером участка 
Н. Н. Гончарова.

При строительстве объектов 
аммиака, персульфатов и 
ТЭЦ-9 отличились электромон
теры участка малой механиза
ции В. М. Кнрюхин, А. В. Л о 
гинов и электромеханик А. И. 
Деренч.

В хорошем техническом

В день своего профессио
нального праздника энергети
ки стройки заверяю т руковод
ство, партийный комитет и 
групком стройки, что с честью 
обеспечат выполнение заданий 
одиннадцатой пятилетки по 
экономии энергоресурсов при 
высокой надежности работы 
энерп^стяновок.

Г. ОТТ,
главный энергетик стройки.

Н А Ш А  ПОБЕДА
60 летию СССР — УДАРНЫЙ ТРУД

П РИ П О Д Н Я Т О Е  праздничное настроение ца
рит в нашем коллективе. По итогам социа

листического соревнования в честь 60-летия об
разования СССР коллектив управления энерго
снабжения признан победителем среди обслуж и
вающих подразделений управления строитель
ства.

На торжественное собрание, посвященное 
этой знаменательной дате, собрались передовики 
производства, победители социалистического со
ревнования, общественники управления. С тру
довой победой в юбилейном году тепло поздра
вил собравшихся заместитель начальника строй
ки И. А. Чернодед и вручил коллективу Диплом 
победителя.

П облагодарил коллектив за добросовестный са
моотверженный труд руководитель УЭС Ю. Н. 
Сабин. Он выразил уверенность в том, что кол
лектив впредь будет трудиться с полной самоот
дачей. И всегда своевременно обеспечивать объ
екты электроэнергией, средствами малой меха
низации, телефонной связью. Все присутствую
щие на собрании тепло чествовали победителей 
юбилейной вахты.

Победителем соревнования среди участков приз
нан коллектив под руководством Александра 
Николаевича Толстнева. Этот третий участок об
служивает объекты жилья и социально-культур
но-бытового назначения. Участок работает ста
бильно, не имеет замечаний по обеспечению элек
троэнергией, средствами малой механизации от

обслуживаемых организаций. На этом участке 
трудятся ветераны электромонтеры — победите
ли соревнования в честь славной даты: Геннадий 
Ильич Верхотуров, Георгий Александрович 
Ш кяу, Юрий Иванович Прозоров и другие. На 
наших передовиков-ветеранов равняется молодое 
пополнение. Всегда высокие результаты показы
вают бригадир участка Сергей Петрович Ковалев.

Лидерами среди бригад стали коллективы под 
руководством ветерана стройки Иннокентия В а
сильевича Зверева, который руководит коллек
тивом слесарей-сантехников участка тепловодо- 
снабжения. Так ж е впереди бригада электро
монтажников строительного участка Геннадия 
Илларионовича Мереняева. Не отстает и кол
лектив под руководством Александра Василье
вича Плаксина. Это комплексная бригада уча
стка высоковольтных сетей.

Более 60 работников управления признаны по
бедителями по выполнению индивидуальных со
циалистических обязательств. Среди них вете
раны стройки и нашего управления Павел В а
сильевич Королев, Фаина Ивановна Редькина, 
Павел Павлович Приходкин, Александр Иоси
фович Цвенгер, Семен Леонтьевич Малышев, 
Анна Павловна Кухар, Антонина Ивановна Ни
китина и многие, многие другие. Они снискали 
почет и уважение в родном коллективе.

Л . ГИГИТАШ ВИЛИ, 
председатель рабочкома УЭС

экономить
во ВСЕМ

Большое внимание у нас, на 
деревообрабатывающ ем ком
бинате, уделяется вопросу эко
номии топливно-энергетиче
ских ресурсов. Руководит энер
гетическим отделом комбината 
с 1978 года грамотный спе
циалист Николай Семенович 
Данилов. Э т и м  отделом 
разработан ряд конкретных 
мероприятий по экономии ре
сурсов. И результаты сегодня 
налицо.

Так, например, за счет ре
конструкции силовой подстан
ции по электроснабжению це
ха деревоконструкций эконо
мия за второй и третий квар
талы этого года составила 83 
ткс . киловатт-часов или в 
денежном отношении 1660 руб
лей.

А за счет реконструкции 
теплотрассы столярного цеха 
и внедрения новых расчетов 
по использованию пара эко
номия за третий квартал cqc- 
тавила 150 Гкалорий.

Активное участие по претво
рению в жизнь мероприятий 
по экономии топливно-энерге
тических ресурсов принял 
старший инженер Владимир 
Константинович М ещеряков.

Он начинал на нашем пред
приятии работать слесарем. 
Затем без отрыва от произ
водства закончил институт. 
Любит свою работу, является 
наставником, свои знания и 
опыт передает молодежи.

Добросовестно относятся к 
работе электромонтер В. В. 
Филиппов, электросварщик 
М. С. Китов, слесари-сантех
ники К. И. Комарицын, И. И. 
Одышкин, В. И. Зверев.

Л . М УДРЕЦОВА, 
начальник ОТиЗ Д О К а № 1.

На снимке: Н. С. Данилов.
Фото С. ЧЕРНЫ Ш А.

П О ПРАВУ одним из веду
щих цехов завода можно 

считать и энергомехани”е^’'/ к  
службу Никакой кеккретной 
прол* кции эта служба не про-

С 1965 года трудится на ДОКе-2 алежтрик 
Петр Федорович Ролдугин. Его , обязанности — 
оперативный ремонт, техобс.’гуз'ийън*:^ ^легтрс- 
оборудования. Товарищи эн*юг Петра Федора 
вича как добросовестного, дисциплинированного 
работника, за свой труд ему присвоено зса«ис 
«Ударник девятой пятилетки».

П. Ф. Ролдугин — участник Великой Отечест
венной войны, имеет награды.

На снимке: ударник коммунистического труда 
П. Ф. Ролдугин.

Фото С, ЧЕРНЫ Ш А.

НЕРАЗРЫВНАЯ ЦЕПОЧКА
изводи;. Но ес.»!И только на 
минуту замрет раоота stiui/i 
службы, то остановится жизнь 
всего завода.

В этом году на заводе про
ведена большая работа по ре
конструкции электрических и 
тепловых сетей. Полностью 
реконструирована система 
прогрева инертных материа
лов в бетоносмесительном цехе, 
Если в прошлом году инерт
ные материалы прогревались 
неудовлетворительно, то в этом 
году проблема разрешена. Тем 
самым значительно сокращен 
и облегчен ручной труд.

В цехе газозолосиликата 
произведен демонтаж и мон
таж  автоклавов. Впервые на 
заводе силами механо-энерге- 
тической службы была выпол
нена такая объемная работа 
От нуля и до пуска все рабо
ты были проведены силами 
заводчан.

В настоящее время установ
лены приборы учета расхода 
пара и возврата конденсата на 
центральную теплотрассу.

Зя^сйствована система ди
станционного контрола тем
пературного режима пропа
рочных камер. Теперь термо
обработка железобетонных из
делий проводится централизо
ванно и находится под по
стоянным контролем операто
ра. По-новому зазвучала те
перь эта профессия на заводе.

Возглавляет энергетиче
скую службу с января 1981 
года главный энергетик А. С. 
Мариньяк, толковый и дело
вой специалист. В целом по 
заводу за 1981— 1982 годы 
сэкономлено электрической 
энергии 161,5 тыс. киловатт- 
часов и 3,2 тыс. Гкалорий топ
ливной энергии.

Есть у нас на заводе и свой 
энергоцех. Его коллектив обес
печивает завод теплом, све
том, электроэнергией. Около 
40 кранов различных марок р 
цехах, и все они находятся 
под контролем энергоцеха. В 
день профессионального праз
дника — Д ня энергетика —

нельзя не отметить лтгиччук? 
работу иятпр» г п е ц и г ^ с т 04 — 
Б. Н. Перево^никова, бригади- 
ра электромснтсроз, Ю. В. З ы 
кина, дежурного электромон
тера, В А. М аклеева. брига
дира слесарей-сантехников, 
А. Н. Батуеве, дежурного сле
саря-сантехника, М. В. Благо
ва, оператора теплоцентра, 
С. И. Супрун, старшего ин
женер** ПО гручопо.^Т.С^ПНМ 
механизмам, и многих, многих 
других.

Их добросовестный труд, 
профессионал*, нос мастерство 
помогают бесперебойному обес
печению электрической и теп
ловой энергией, сжатым воз- 
дутом, холодной водой цехов 
завода И позволяет полно
стью я экино -ичьо попользо
вать собственную энергетиче
скую базу.

Яш ГиРОДИЛиВ, 
заместитель диоектооа 

ЗЖ Б И  *  2.


