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Завтра— День Военно-Морского Флота СССР
СССР омывается 14 морями, 3 океанами, протяженность 

морских границ нашей страны превышает 40  тысяч километров. 
В годы Великой Отечественной войны советские флоты, отра
зив первые удары врага, перешли к активным боевым действи
ям. Они уничтожили на морях и базах противника 1200 боевых 
кораблей, вспомогательных судов и катеров. Свыше 400  тысяч 
военных моряков в составе соединений и частей морской пехо- 

|т ы  сражались непосредственно на сухопутных фронтах. 
г а  Отмечая День Военно-Морского Флота СССР, советские мо- 
Щ,;$ ряки бдительно стоят на страже своего Отечества, интересов 

социалистического содружества, мира и безопасности во всем 
мире.

Фотохроника ТАСС

ХОРОШИЕ ИТОГИ
На днях стали известны окон

чательные итоги работы Ангар
ского управления строительства 
в первом полугодии. По уточ
ненным данным выполнение 
плана строительно-монтажных 
работ по генеральному подряду 

Ш  составляет 105,1 процента, соб-

ОТДЕЛОЧНИКИ НА СТАРТЕ

*

ПО ПОЧИНУ 
СРЕДНЕУРАЛЬЦЕВ

Широкую поддержку в кол
лективе СМУ-5 получил по
чин передовых бригад Глав- 
средуралстроя. В числе пер
вых повышенное обязательст
во приняла бригада делегата 
XXIV съезда КПСС Екатери
ны Гавриловны Михалевой. 
Свое слово отделочники с 
честью выполняют. Сейчас 
бригада отделывает в сред
нем на одного человека по 
27,2 кв. метра поверхности 
при норме 17. За успехи в 
минувшей пятилетке брига
дир Е. Г. Михалева награж
дена орденом Ленина.

Отличных результатов до
бивается и другой коллектив 
инициаторов соревнования — 
бригада М. Мякинькова. 
Здесь сменное задание на 
одного рабочего перевыполня
ется в два раза.

Недавно штукатуры М. Мя
кинькова получили письмо от 
членов бригады В. Колчано- 
ва. Свердловчане сообщают 
о своем согласии соревно
ваться за досрочное выпол
нение планов пятилетки. Н а
правила письмо своим парт
нерам в соревновании и 
бригада Е. Михалевой.

ПРОШЛА ПРОВЕРКА 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В течение минувшего по
лугодия во всех подразделе
ниях СМУ прошла проверка

ПЯТИЛЕТКИ
выполнения принятых обяза
тельств в соревновании за 
коммунистическое отношение к 
труду и досрочное заверше
ние плана первого года пя
тилетки.

Проверка показала, что из 
1162 работающих 652 челове
ка носят почетное звание 
ударника коммунистического 
труда и 351 человек борются 
за это звание.

Высокое право называться 
коллективами коммунистиче
ского труда подтвердили 
первый, второй и пятый уча
стки, четыре отдела СМУ и 
19 бригад. Много внимания 
организации движения за 
коммунистический труд уде
ляют цеховые комитеты пер
вого и третьего участков, где 
председателями Е. Сергеева 
и С. Закускина.

ЛЕКЦИИ И БЕСЕДЫ 
ДЛЯ РАБОЧИХ

Серьезное значение в кол
лективе отделочников прида
ется воспитательной работе и 
идейно- политическому росту 
кадров. В истекшем учебном 
году в системе политического 
просвещения СМУ работало 
11 школ коммунистического 
труда. Все они выполнили 
учебную программу, и закон

чили занятия организованно.
За первую половину* ны

нешнего года в коллективе 
прочитано 49 лекций на раз
личные темы и проведено 
свыше 30 политических ин
формаций и бесед.

УЛУЧШАЮТСЯ 
БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ

За последнее время значи
тельно улучшились бытовые 
условия рабочих. На всех 
участках ежегодно бытовки 
благоустраиваются и ремон
тируются. Правда, многое 
здесь зависит от самих ра
бочих. В хорошем состоянии, 
например, содержат свои бы
товые помещения отделочни
ки второго участка^ У них 
всегда чисто, имеется нагляд
ная агитация.

В нынешнем году админи
страция СМУ приобрела 15 
кофеварок,4 которые переданы 
на участки. Построена также 
собственная база отдыха. На 
днях принято решение об 
организации там обществен
ного питания по путевкам.

4 семьи отделочников спра
вили нынче новоселье в но
вых домах и 17 детей впер
вые переступили порог до
школьного учреждения. По
нятно, что к концу года эти 
цифры заметно вырастут.

ПРОФСОЮЗНАЯ
КОНФЬРКНЦИЯ

Недавно в СМУ состоялась 
профсоюзная конференция по 
проверке коллективного дого
вора. Председатель построеч
ного комитета Н. И. Шато- 
хин в • своем докладе привел 
немало интересных цифр и 
фактов, характеризующих 
жизнь многочисленного кол
лектива отделочников.

Он отметил, в частности, 
что за первую половину года 
127 работников СМУ попра
вили свое здоровье на курор
тах, в санаториях и домах 
отдыха, побывали в профи
лактории. Причем 25 путевок 
было выдано бесплатно. 105 
человек были обеспечены 
диетическим питанием. За 
это же время 170 детей, ро
дители которых работа!От в 
СМУ-5, отдохнули в пионер
ских лагерях.

Профсоюзный комитет рас
ходует значительные средст
ва на удовлетворение различ
ных нужд работающих. Так, 
свыше 46 тысяч рублей было 
выплачено по больничным 
листам, 2220 рублей израсхо
довано на материальную по
мощь, оплачено за проезд на 
курорты 647 рублей и 404 
рубля за протезирование зу
бов.

ственными силами — 105,2.
Выработка на одного работай^ 
щего — 104,7 процента.

Значительный вклад внесли 
рационализаторы стройки. За 
истекшее полугодие они внедри
ли 233 предложения, от которых 
получена фактическая экономия 
в сумме 702,7 тысячи рублен.

Успешно справились с полуго
довым заданием все строитель
но-монтажные управления, кро
ме СМУ-6, СМУ-8 и треста Зи- 
махимстрой. Лучших показате
лей в выполнении плана доби
лись коллективы СМУ-11, 
СМУ-1, СМУ-7, СМУ-5, СМУ-10, 
СМУ-4.

ВПЕРЕДИ
ИДУЩИЕ

На первом участке СМУ-7 со
стоялось рабочее собрание, по
священное обсуждению итогов 
работы за первое полугодие и 
задач третьего квартала. С 
докладом выступил начальник 
участка М. С. Шрагер.

Он отметил, что наш коллек
тив успешно справился со всеми 
заданиями, выполнив план на 
130 процентов. Производитель
ность труда составила 114,6 
процента, возросла заработная 
плата рабочих.

По итогам выполнения произ
водственной полугодовой про
граммы лучшими признаны про
рабства А. Овчинникова, В. 
Юдина и В. Коваленко. Среди 
бригад первенство завоевал кол
лектив II. Наздеркина. Сегодня 
на участке работает 47 ударни
ков коммунистического труда, 
57 борются за это почетное 
звание.

На собрании выступило 8 че
ловек. Ф. Дапиленко, Т. Кешеня, 
И. Проселков, • С. Уваров. 
В. Грачев и другие товарищи 
указали на серьезные недостат
ки в работе участка, вскрыли 
имеющиеся резервы. Собрание 
приняло решение .направленное 
на досрочное выполнение плана 
первого года пятилетки.

П. ЛЕВЧЕНКО, 
рабкор.



АН ГАРСКИИ  СТРОИТЕЛЬ

ЗАВ ТРА

-Д ЕН Ь  

РЛБОТНИНОВ 

ТОРГОВЛИ

В партийных организациях

1Е Ш 1 Ш Т В 1
XXIV съезд КПСС уделил осо

бое внимание качественному ро
сту рядов партии. Съезд указал 
партийным организациям на не
обходимость усиления регулирую
щего воздействия, на рост пар
тийных рядов, предложил попол
нять их на основе индивидуаль
ного отбора из наиболее дортой- 
иых представителей рабочего клас
са, крестьянства и интеллигенции.

Партийная организация седь
мого строительно-монтажного уп- 
равлеиия уделяет постоянное вни
мание росту своих рядов, благо
даря чему за последнее время 
выросла с 90 человек до 108. В 
1970 году было принято в партию 
11 человек, 1971 — 10, из них 8— 
лучшие рабочие. Сейчас готовятся 
вступить в партию 5 рабочих, из 
них 2 комсомольца. Желающих 
быть в рядах КПСС у нас много, 
но убежденность и уровень под
готовки у них разный. Поэтому 
приходится применять тщатель^ 
ную систему отбора, выявлять 
подготовку, марксистско-ленин
ские знания каждого.

В эту важную работу мы вклю
чаем многих коммунистов. Они 
прежде всего выявляют желаю
щих вступить в партию, ведут 
эту работу тщательно и кропот
ливо, находятся в постоянной свя
зи с массами. Им приходится при
сматриваться к практическим де
лам лучших рабочих, беседовать 
с ними, выяснять точку зрения на 
партийную принадлежность, про
верять еще и еще раз убежден
ность, подготовленность.

Этим делом, в основном, заня
ты секретари цеховых партийных 
организаций, члены партбюро. 
Они дают желающим вступить в 
партию те или иные поручения. 
Таким образом мы знаем, кто из 
наших работников в какой меро 
подготовлен к тому, чтобы быть 
членом КПСС. От твердо у беж-* 
денных и достаточно подготовлен
ных товарищей мы принимаем 
заявления, а другим прямо, по- 
партийному объясняем, в чем их 
недочеты и что нужно сделать, 
чтобы стать достойным высокого 
звания коммуниста.
Это, так сказать, предваритель

ная общая подготовка вступаю
щих в партию. Окончательное об
суждение и прием проходит на 
партийном собрании в цеховой 
парторганизации, затем на парт
бюро и партсобрании СМУ.

Особенно тщательно, настойчи
во, умело проводят работу по 
росту рядов партии наши цехо
вые парторганизации первого и 
3-го участков, где секретарями 
С. К. Уваров, В. В. Зимин. За по
следнее время они приняли в чле
ны КПСС 4 человека. Неплохо об
стоят дела и на четвертом уча
стке (секретарь Н. В. Смышляев), 
здесь принято в члены КПСС 3 
человека.

Активно работают в этом на
правлении коммунисты С. Г. Фай- 
зулин, В. И. Белецкий, Н. Г. Ми
ронов, Л\. С. Шрагер, А. Е. Шле- 
гель, В. И. Зверовнч, И. Ф. На- 
лнвайко и другие. Эти товарищи 
дали многим работникам, всту-.

пающим в ряды КПСС, рекомен-. 
дации и приняли самое активное 
участие в их подготовке.

Товарищ Файзулин, например, 
подготовил в партию машиниста 
экскаватора А. С. Вагина, Заслу
женного строителя республики, 
ветерана, награжденного медалью 
«За трудовую доблесть», а ныне 
активного агитатора, члена до.
бровольной народной дружины,
готового выполнять любое партий
ное поручение. Такие люди, как
A. С. Вагин, 3. С. Свирченко, 
П. А. Моисеев, А. Н. Тюрин,
B. Н. Ким, являются ярким при
мером настоящего коммуниста, 
борца за дело партии.

Но мало подготовить и принять 
товарища в члены КПСС. Глав
ное мобилизовать все его способ
ности, развить чувство убежден
ности, глубокую веру в дело пар
тии. Такое лучше всего достига
ется атмосферой общей работы 
партийной организации в целом, 
ее целеустремленностью, направ
ленностью.

Хорошую закалку молодой ком
мунист получает на хорошо орга
низованном партийном собрании, 
а также и в выполнении индиви
дуальных партийных поручений. 
Одним словом, здесь необходимо 
самое строгое и полное соблюде
ние партийной демократии и ус
тавных требований. В этом мы 
и видим воспитание передовых ра
бочих и служащих, пополнение 
ими партийных рядов.

А. СЕРЕДКИН, 
секретарь партбюро СМУ-7

• • •  О д и нн ад ц аты й  м а га зи н  — м агази н  старый. Он ни к р асо 
той зд ан и я  не блещет, ни внутренней  отделкой. С лавен он 
к у л ь ту р н ы м  о б сл у ж и ван и ем  ж и тел ей  восьмого р ай он а ,  к о 
торы е п р и в ы к л и  к  чистоте и п орядку , к  вн и м ател ьн о м у  к 
себе отнош ению  со стороны продавцов. А  работает здесь в 
основном м олодеж ь.

О д и нн ад ц аты й  м а га зи н  у д ер ж и в ает  переходящ ее К расное  
зн ам я ,  которое ему вручено за  победу в соревновании за  
первый к в ар тал ,  да  и полугодие ко ллектив  зав ер ш и л  у сп еш 
но. Впрочем, о работе этого м а га зи н а  м о ж ет  судить к а ж д ы й ,  
потому что известен он тем, что здесь м о ж н о  куп и ть  все: от 
хозяй ственн ы х  м елочей  вплоть до автомобиля.

Н а сн и м ке :  передовые работники  м а га зи н а  В. А. Ф и л ато 
ва, Н. И К арепова ,  С. И. Скипор, Р. Г. Ч ернова (слева н а 
право).

Фото В. НЕБОГИНА, 

н аш его  неш татного корреспондента.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПЕРЕДОВИКОВ ПЯТИЛЕТКИ
'* 7

Из племени 
первопроходцев

Строится ГРЭС
С вердловская  область. Б л и з  

города Асбеста со о руж ается  
одна из кр у п н ей ш и х  на У р а
ле теп ловы х  электростанц и й  
—  Р еф т и н ск ая  ГРЭС. М ощ 
ность ее превы сит 3 м и ллион а  
киловатт .

Н едавно  вступил в строй 
д ействую щ их первый энерго

блок мощ ностью  300 ты сяч  
киловатт .

Строители самЪотверженно 
тр у д ятся  на м о н гаж е  основно
го оборудования второго и 
третьего блоков, которы е д о л 
ж н ы  быть п ущ ен ы  в этом го- 
ДУ.

Н а с н и м к а х :  передовые
строители — бригадир  мон
т а ж н и к о в  А. А. А ндреев  (на 
переднем плане), св ар щ и к  
Ф. А. Тим онин  (слева) и м о н 
т аж н и к-вер х о л аз  В. И. К аза  
ков. Они успеш но вы п олн и 
ли свои предсъездовские соци
ал и стические  об язательства  — 
досрочно см онтировали  котел  
второго энергоблока.

С троительство основного 
корп уса  ГРЭС.

ото В. Соболева и А. Гра- 
ова (Ф отохроника ТАСС)

W

Их называют первопроходца
ми. И это действительно так. 
Ведь бригада Геннадия Иллари
оновича Мереняева выполняет 
трудную и сложную работу; 
прокладывает воздушные и на
земные кабельные трассы, уста
навливает телефонную канализа
цию, возводит опоры.

Во многом успех этого не
большого слаженного коллектива 
зависит от четкого умелого ру" 
ководства бригадира. Опыта и 
сноровки ему не занимать: около 
10 лет возглавляет группу свя
зистов, а всего в управлении 
энергоснабжения трудится более 
20 лет.

17-летним пареньком в дале
ком 1949 году появился он в 
отделе кадров УЭС. Как и все 
мальчишки его возраста, был 
нескладный, с угловатыми пле
чами и непокорным вихром на 
макушке. Однако в монтерском 
деле уже разбирался. Направили 
Гену на участок связи. С жаром 
принялся он за работу, все вы
полнял точно, быстро, а главное, 
была у парня пытливость, неуто
мимая жажда знаний.

Так прошло пять лет. Генна
дий стал опытным монтером, 
собирались ему доверить брига
ду, но тут призвали парня на 
воинскую службу.

Три года пронеслись незамет
но: писал друзьям, с нетерпени
ем ждал окончания службы, 
чтобы вернуться в свою брига
ду. Бывший в то время началь
ник строительно-монтажного уча
стка Борис Семенович Бабаджан 
тепло встретил отслужившего 
солдата.

— Соскучились солдатские ру
ки по гражданскому делу? — 
пошутил он. — Ну, давай за 
работу.

Что говорить, трудна еще ра
бота у связистов. Недюжинной 
силой надо обладать, чтобы рыть

траншеи под кабель, устанавли
вать опоры. Силой Геннадия 
природа не обидела, да и в 
армии получил4 хорошую закал
ку: возмужал, окреп, раздвину
лись плечи, налились мускулы.

Бригада у него небольшая —7 
человек, но добрая слава идет о 
ней уже не первый год.

Разные люди трудятся в 
бригаде. Разные по возрасту, 
наклонностям, степени квалифи
кации. Так, например, рядом с 
опытным кадровым рабочим 
Генрихом Шмидтом можно уви
деть молодого безусого парень
ка, только что окончившего про
фессионально-техническое учили
ще Юсуфа Бахтаирова и бывше
го воина Валерия Власова.

Люди действительно разные, 
но всех их объединяет одно 
стремление—работать как можно 
лучше. И это не бахвальство: 
бригада постоянно в числе пере
довых, ежедневно перевыполня
ет производственное задание.

Большая заслуга Геннадия 
Илларионовича в том, что он не 
только организует, направляет 
работу коллектива, но и стара
ется по силе возможности об
легчить нелегкий труд людей. 
Мереняев не раз подавал рац
предложения, направленные на 
усовершенствование строитель
но-монтажных работ.

Более десятка поощрений от’ 
мечают трудовой путь бригадира 
-Мереняева. В прошлый юбилей
ный год он награжден медалью 
«За доблестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина». А недавно 
коллектив УЭС и члены бригады 
горячо поздравили Геннадия 
Илларионовича с высокой пра
вительственной наградой — ор
деном Трудового Красного Зна
мени.

В. ЗАЙЦЕВ, 
председатель рабочкома УЭС,



А Н ГАРСКИИ  СТРОИТЕЛЬ

-ЗОЛОТЫЕ ЗЕРНА
РЕПОРТАЖ С КОНКУРСА «МАСТЕР — ЗОЛОТЫЕ РУКИ»

•Третцн сутки, почти не пере
ставая, лужи пузырятся от дож
дя. Общежитие строящегося 
ГПТУ-36, что в 13-м микрорай
оне, кажется, чуть ли не утопа
ет в глиняном месиве.

Захожу в «штаб» конкурса. 
За наспех сколоченным столом, 
покрытым красным материалом 
(очевидно, для пущен торжест
венности мероприятия), уже соб
ралось жюри. Здесь его предсе
датель зам. начальника лабора
тории НОТ В. И. Колдаев, сек
ретарь комитета ВЛКСМ строй
ки В. Е. Кочнев, старший ин
женер отдела организации труда 
и зарплаты СМУ-5 А. Э. Газе, 
руководитель группы лаборато
рии НОТ А. Б. Пивак и другие.

Регистрация прибывших шту
катуров и маляров заканчивает
ся. Володя Кочнев поздравляет 
всех участников с традиционным 
конкурсом, а затем в адрес де
вушек звучат добрые советы, 
пожелания, наставления и про
сто деловые рекомендации.

Одиннадцать часов. Владилен 
Николаевич Колдаев подает 
команду приступить к соревно
ванию. Комнаты распределены, 
инструмент готов, все участники 
переоделись в чистенькие костю
мы.

— Каков объем работы уча
стников нынешнего конкурса? — 
спрашиваю председателя жюри.

— Практические задания со
искателям звания «Мастер —зо
лотые руки», разумеется, разные, 
— говорит В. Н. Колдаев. —У 
маляров—это, например, сплош
ная шпаклевка и шлифовка 
прошпаклеванных поверхностей 
потолков и гипсобетонных пере
городок, первая и вторая их 
огрунтовка, а также подготовка 
с огрунтовкой кистью оконных 
переплетов, дверных устройств 
и коробок со всех сторон с при
менением поролоновых валиков. 
То же самое малярам нужно 
будет сделать и с радиаторами, 
очистив их перед огрунтовкой 
от раствора и грязи.

1 Ш 1 ™

— У штукатуров же, безуслов
но, задание иное, как и сама 
специфика работы, — продолжа
ет Владилен Николаевич. — Это 
улучшенная штукатурка кирпич
ных стен известковым раствором 
вручную, ниш, оконных и двер
ных откосов, оштукатуривание 
примыканий гипсобетонных пе
регородок к перекрытиям, кир
пичным стенам и между собой 
по сетке, а также рустов между 
плитами перекрытий с отделкой 
и прорезкой.

Ходим из комнаты в комнату. 
У маляров стоит сплошной 
шум — девчата готовят стены к 
следующей операции. У всех 
респираторы, совершенный ин
струмент, но особенно выделяет
ся СМУ-5: аккуратненькие брюки 
на лямках, клетчатые мальчи
шеские рубашки с эмблемами на 
рукавах, голубые косынки и 
кожаные сумки. В них—полный 
набор инструмента.

Замечаю, что нынешний кон
курс более представительный, 
чем прошлогодний. В этом году 
среди шести маляров — девчата 
из С МУ-2, СМУ-3 и СМУ-5, а из 
десяти штукатуров — лучшие 
специалисты СМУ-2, СМУ-3, 
СМУ-5, СМУ-6 и СМУ-8. Среди 
них и Николай Ннканорович 
Степанов из СМУ-2, почти два 
десятка лет проработавший 
штукатуром.

Конкурс длится три дня. Где-

то в половине срока я обраща
юсь к члену жюри Зое Василь
евне Красавиной с просьбой 
дать хотя бы краткие замечания 
по качеству.

— Ну, что ж, с удовольстви
ем! — соглашается Зоя Василь
евна. — Во-первых, маляры. 
Среди них лидирует пока Вера 
Хамаганова из СА1У-5. Потолки 
и стены у нее подготовлены хо
рошо и быстро, с соблюдением 
всей технологии, русты подрабо
таны аккуратно. Словом, чистая 
работа сразу же бросается в 
глаза, а внешний вид рабочей 
просто внушает уважение.

Поднимаемся на третий этаж 
к штукатурам. Оказывается, Ни
на Грива уже закончила рабо
ту. Первая ласточка! Жюри тут 
же хлынуло почти полным со
ставом в комнату и буквально 
атаковало каждую стену. Идет 
замер, тщательно проверяется 
качество.

— Все хорошо, — говорит 
Зоя Васильевна, — но затирка 
крупновата.—А вот в комнатах 
П. Н. Степанова и Гали Бабий- 
чук из СМУ-2 затирочный слой 
лучше, но толще и потому поя
вились трещины, а русты не 
одинаковой ширины.

На третий день конкурс за 
канчивается. Жюри принимает 
у штукатуров и маляров экза
мены по теории, а затем подво
дит итоги. При определении ме
ста принимаются во внимание 
стаж работы, разряд, знание и 
соблюдение правил и норм тех
ники безопасности и технологии 
штукатурно-малярных работ, 
внешний вид (спецодежда) уча
стника конкурса, культура и

организация рабочего места, 
прогрессивность инструмента, 
выполнение норм выработки в 
процентах, качество работ. Кро
ме этого, члены жюри смотрят 
на общественную активность 
участников конкурса: соревнова
ние за коммунистический труд, 
повышение общеобразовательного 
уровня, наличие смежных спе
циальностей и участие в рацио
нализации.

Первое место завоевать не
легко, но вот уже известны и 
результаты. Среди маляров по
бедила Вера Хамаганова, а у 
штукатуров, как и следовало 
ожидать, — Нина Грива. Обе 
они из СМУ-5. Второе место у 
маляров завоевала Света Гор
бачева (СМУ-5), а у штукатуров
— Галя Бабийчук (СМУ-2).
Третье место досталось маляру 
бригады гарнаевцев из СМУ-3 
Лилии Негрун и штукатуру-ве- 
терану из СМУ-2 Н. Н. Степано
ву. i

Комсомольский вожак стройки 
Володя Кочнев снопа берет сло
во. Он поздравляет победите
лен, занявшим первые места 
вручает чемпионские ленты, вто
рые и третьи места — грамоты, 
а всем участникам — дипломы 
конкурса «Мастер— золотые ру
ки».

— Ваш опыт, — говорит пред
седатель жюри В. Н. Колдаев,
— не должен оставаться здесь. 
Перенесите его золотые зерна 
на строительные площадки, в 
бригады, на участки. Пусть но
вое, передовое смело врывается 
в жизнь! До следующего ' кон
курса, друзья!

В. КИРИЧЕНКО.

t ta снимке:
ва, кондитер

Галина Платуно- Л. Пелеховой чнтайхе на 4 стра- 
столовой № 28. нице сегодняшнего номера.

Рассказ о ней и ее подруге фото в Н Е Б 0 Г ИНА.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ

СЛАБЫМИ ТЕМПАМИ
Сегодня на заводе синтетнче- кубометров грунта для уплотне- дать ему возможность обеспе- 

ских моющих средств... Как и ння на нулевой отметке, тем не чить ввод на комплекс нужное 
прежде, здесь много неувязок, менее в настоящее время ни од- количество квалифицированных 
но о них после. Сейчас же хоть но помещение еще не сдано рабочих. Пока же такой возмож- 
несколько теплых слов хочется полностью под устройство бе- ности МСУ-42 лишено, 
адресовать тем, кто своим удар- тонных полов и фундаментов. Нынче на строящемся заводе 
ным трудом движет строитель- Прораб В. А. Кийко ссылается встает вопрос, чтобы и заказ- 
ство пускового комплекса к на недостаток в транспорте чик в лице УКСа оперативнее 
финишу. Это, в первую очередь, (ежедневно у него работают три решал вопросы, сопряженные с 
бригады Алексея Демещука и машины в первую смену и четы- неувязками строительных и тех- 
Ннколая Пигарева из СМУ-2. ре — во вторую), а на самом нологнческнх проектов. По под-

Комплексная бригада строите- деле техника используется на шивным потолкам отметок 
лей А. Демещука до конца второстепенных объектах. Вот и плюс 7-20 и плюс 13-20 вопрос 
июля закончит все строительные получилось, что на пусковой решался в течение трех месяцев! 
работы на БОС-2 (биологиче- комплекс из 30 тысяч доставле- Неплохо было бы усилить рабо- 
ских очистных сооружениях), на но лишь 2 тысячи кубометров ты по окончанию закрытия объ- 
трех распределительных каме- грунта. екта |7 .9 , „ устр0|1ства кровлн
рах, забетонирует днища трех Основные монтажные работы высокой части здания генподряд-
отстойников и на двух — ограж- на заводе ведет головная орга- чнку СМУ-3 Идут частые дож- 
дення. Сейчас ее ежедневная низания треста Востокхнммон- ди „ гак как кровля выПОлнс- 
выработка 130-140 процентов, таж -  МСУ-42 (начальник уп- 1|а не BC3fle> свеЖая штукатурка

На ее уровне работает и дру- равления В Н. Кузьмин). Ей сползает. СМУ-3 следовало бы 
гая бригада — Н. Пигарева. На следовало бы полнокровнее раз- также обратить внимание на 
следующей неделе она остеклит вернуть работы, приступив к представление фронта работ суб
объекты, навесит двери, устано- монтажу металлоконструкции ПОд р Яд НЫМ организациям Для 
вит оконные переплеты, закон- аэролифта, так как он сдержи- ЭТОго нужно сдать под монтаж 
чит работы на здании решеток, вает монтаж сборного железобе- р у  ца отмстке q.q
насосной метантенков и насосной тона ми закрытие объекта 17-91 форсировать кирпичную кладку

В осях 6-10. на отметках 13-200 и 19-200.

ЗАКОНЫ ЧЕСТИ 
РАБОТНИКА ПРИЛАВКА

Гордись своей профессией. Тебе доверены огромные ма
териальные ценности и высокая честь служить советскому 
народу.

Строителей коммунизма обслуживать по-коммунисти
чески.

Добивайся, чтобы каждый покупатель ушел с покупкой 
и с хорошим настроением.

Бойся стать равнодушным, равнодушие — враг всего 
нового и прогрессивного.

Береги народное состояние, как зеницу ока.
Не допускай потери ни одной минуты свободного вре

мени покупателя. Из них складываются часы творчества, 
учеба, отдых трудящихся, которых ты обслуживаешь.

Кончился рабочий день — не теряй своего времени, те
бя ждет институт, техникум, школа.

Помогай товарищу. Сам умеешь, научи другого. Сам не 
можешь — обратись за помощью к товарищу.

Ты в ответё за весь коллектив, коллектив за тебя.
Всегда и везде помни: ты — советский человек, не за

пятнай свое высокое звание.
Ты — наследник и продолжатель славных трудовых н 

революционных традиций советского народа.

сброженного ила.
Очень хорошо трудятся в этих вине имеется зна-

бригадах тт. Бабкин, Канцер, чнтельное отставание по монта- Чтобы уложиться в сроки,
Горчаков, Ткаченко, Ершов и ЖУ сушильной башни. предусмотренные сетевым гра-
Пигарев. И было бы здорово, До сих пор башенный кран, фиком, сейчас необходимо раз-
если бы* на этих людей трудовой выделяемый монтажникам, рабо- работать суточный график на 
славы равнялись другие. Одна- тает вполсилы, так как нет бетонирование qn.iocHoii башни, 
ко лишь потому, что не все кол- Фронта передвижения из-за не- обратить особое внимание * на 
лективы, завязанные на строи- исправных крановых путей. Кро- монтаж сборного железобетона 
тельстве завода, прилагают мак- ме того, вблизи крана лежат на объекте 17-92, где отставание 
симум усилий для выполнения горы металлоконструкций, а ста- от графика на целых 3 месяца, 
порученного дела, пусковой объ- вить дополнительно тяжелый Несколько стов об МСУ-7G
ект движется вперед слабыми кран на строительную площадку Бригада коммунистического тру- 
темпами. В этом повинны мно- ^ “ ^ М С у Т ж ' д е т  что Д* Л ’ В Крылова закончила 
гие- r i i v - j  электромонтажные работы на

Время медленно, но верно бы виполияя объектах механической очистки
идет к зиме. Однако Сибпром- свои объемные работы, уделит БОС-2. Электрооборудование 
вентиляция до сих пор не может ^ к с и м у м  внимания и тому, что- отревизнровано. и подготовлено к 
смонтировать 90 калориферов бы лать фронт монтажникам, обкатке, однако электроснабже- 
приточных вентиляционных си- У МСУ-42 вызывает серьезное ние объектов нц ВЫП0Лне||0 так 
стем. Не получены также теп- опасение, что еще не сделан фун- как СМУ-4 (начапьнпк участка 
ловые узлы и регистры для де- Дамент под эстакаду 3-0 и в п  А. Пачев) не закончил ра- 
журного отопления, а без них узле 5-13-0, а также нет ирице- боты по укладке трубопроводом 
какой может быть разговор о ™вой эстакады, по которой „ а СМУ-7 (прораб В А 
своевременной подготовке к зи- должна п°Даваться тепловая Kl(flKo) ll3.3a этого „е зака11Ч„; 
ме? Все эти заказы на агрегнро- энергия на комплекс. ваетобваловку объектов механи-
вание оборудования размещены Из-за неорганизованности эти ческой очистки. УКС АНХК ка-
в мастерских тов. Куракова с работы остаются на зимний пе- бельную продукцию выдал пол- 
марта месяца, но уже на исходе рнод, что, безусловно, вызовет иостью, и руководителям СМУ-4 
июль, а о выполнении заказов дополнительные трудности. и СМУ-7 нужно сделать все,
ни слуху, ни духуг м ,  клг'х/ ло  чтобы ускорить выполнение

Своего рода притчей во язы- Чтобы МСУ-42 решило постав- указанных Ппбот
к стало и СМУ-7. Его участок ленные перед ним задачи, сейчас > [цех

должен был завезти 30 тысяч необходимо в первую очередь I »I I В. КРЕМНЕВ.



людям
НА РАДОСТЬ

Мечтала стать балетмейстером. 
И была очень настойчива в до
стижении своей цели. Аккуратно 
ходила на занятия в актовый 
зал в хореографическую студию. 
И данные были: стройная, лег
кая, чуткая к музыке, ко' всему 
красивому, рисовала недурно. 
Неожиданно обрушилось страш
ное горе: в один год потеряла 
отца и мать.

Ближайшим расстоянием ' к 
профессии и самостоятельности 
оказались курсы кулинарного 
ученичества. А, получив свиде
тельство об окончании, Люба 
Пелехова гордо заявила подру
гам: «Я— пов-ар».

Галя Платунова тоже не воз
носилась мечтами к кондитер
скому цеху. Просто оказалась 
немного трусихой, побоялась по
ступать в институт и пришла 
искать свое место под солнцем 
в столовую № 28. И не ошиб
лась. Попала в хорошие руки, к 
человеку, любящему свое дело 
самозабвенно — к Галине Ки
рилловне Омолоевой. Первый са
мостоятельный день после уче
ничества помнит так: «Цех пока
зался огромным, стол длинный- 
длинный, день долгий-долгий. 
Пришла домой и свалилась от 
усталости».

Как и во всякой работе, на 
кухне есть свои будни и празд
ники, затишья и авралы, взлеты 
и тайные слезы от неудач. Есть 
«скучные» дни валовых пирож

ков и печенья, а есть дни, когда 
даже обычный свой колпак не 
надевают, а водружают, гото
вясь к священнодействию. 
Свадьбы...

Люба Пелехова украсила уже 
двадцать свадебных столов. Все 
умеет делать молодой повар 
«Щелкунчика», но холодные за
куски, по общему мнению, —это 
ее призвание. Тонкие пальцы 
ловко вылущивают белую сколь
зкую луковицу, и мановением 
ножа она превращается в хри
зантему. На городском конкурсе 
«Мастер — золотые руки» знато
ки из жюри, видевшие работы 
лучших поваров столичных горо
дов, снова и снова возвращались 
к Любиным салатам, и, наконси, 
сошлись на одном: «Оригиналь
но». А Люба призналась, что на
кануне конкурса она заявила са
ма себе: «Если не займу хотя бы 
третьего места, перестану себя 
уважать». Честолюбие — если 
хотите, да. Но всегда дорог t q t  
солдат, который не только мрч-.

тает быть генералом, но и делает 
для этого все. Люба заняла 
второе место.

Елизавета Гавриловна Дэль 
мягко обнимает за плечи Галю 
Платунову. Помнит ее с самых 
что называется, кондитерских 
пеленок, когда Галя «стояла на 
пряниках». Помнит, с. какой ра
достью передавали друг другу в 
28-й столовой новость: «Наша
Галя — первая». Галя Платуно
ва побила все рекорды: подряд
на трех конкурсах была победи^ 
тельницей.

Торт «Цветок» задумывала 
так: черное и белое, блестящее 
й матовое — хорошо контрасти
руют; И расцвел Галин «Цветок» 
— восьми лепестковый, со свер
кающей желейной сердцевиной, в 
которой отражались белоснеж
ные безейные украшения. Он 
сразу отделился от своих конку
рентов, и стоял во главе стола, 
венчая парад кондитерского ис
кусства.

Люба и Галя работают по- 
разному. Люба делает наброски 
на бумаге (вот где пригодились, 
казалось бы, забытые таланты), 
вырезает из журнала иллюстра
ции, покупает Открытки, на ее 
рабочем месте — целая выстав
ка репродукций. У Гали этот 
поиск внешне не заметен, не 
выражен. Но по лучику, по де
тальке накапливается будущая 
композиция. И когда Галя рабо
тает, кажется, что ее решение— 
чистейшей воды импровизация: 
так быстро, четко, без поправок 
рождается торт.

Люба и Галя—ровесницы, по 
двадцать одному году каждой. 
Все впереди. Может быть, при
дется остановиться у порога 
сомнения и думать: а не пере
ступить ли его. Другая профес
сия? Другой профессии и быть 
не может. А планы?

— Поступить в институт, — 
Галя Платунова с улыбкой ог
лядывается на товарок, которые 
не меньше ее хотят видеть Галю 
студенткой.

— Обязательно начну снова
заниматься в хореографической 
студни — это раз. На конкурсе 
нас спросили: «Может быть,
участники хотят что-нибудь ска
зать?». Тогда я тнхоиько сказа
ла — больше себе, чем о в а л ь 
ным: «Очень хочется занять 
первое место». Ну„ а балетмей
стером будет мой сын Алешка. 
Обязательно. Он уже в полтора 
годика умеет делать гран-бат
ман.

— Мама — повар, сын — ба
летмейстер — в голосе Любы— 
иотки той самой, немножко дет
ской гордости, с какой она объ
явила когда-то подругам: «Я — 
повар»*

И. ГУТЕРМА Н.

На снимке: Люба Пелехова.

Коммунистическая партия и советское правительство 
большое внимание уделяют развитию торговли, лучшему 

обслуживанию населения. 32  тысячи магазинов и 47 500  
предприятий общественного питания построено в городах и 
селах страны за годы восьмой пятилетки.

Директивами XXIV съезда КПСС предусмотрено значи
тельно расширить, сеть магазинов, столовых, кафе. Р о з 
ничный товарооборот увеличится в 1,4 раза.

цех
строительства
В шестой ра? торговые работ

ники страны отмечают свой 
праздник — День работника 
торговли. В этом году он 
празднуется в условиях нового 
подъема творческой активности, 
вызванного решениями XXIV 
съезда КПСС. • Величественные 
задачи, поставленные съездом по 
дальнейшему подъему уровня 
жизни народа, предъявляют но
вые требования к торговле. В 
первую очередь — это наиболее 
полное удовлетворение спроса 
населения, внедрение прогрес
сивных форм и методов торгов
ли, повышение культуры торго
вого обслуживания.

Вместе со всеми работниками 
торговли нашей страны успешно 
выполнил задания восьмой пя
тилетки коллектив ОРСа строи
телей. План товарооборота в 
сравнении с седьмой пятилеткой 
возрос на 76,3 процента. Введе
но в эксплуатацию семнадцать 
магазинов и 12 предприятий об
щественного питания. Только за 
прошедший год открыто четыре 
магазина, в том числе крупный 
магазин самообслуживания
«Юбилейный». Значительно улуч
шилась культура обслуживания, 
внедрены новые формы подго
товки. Выросли и обогатили 
свои знания торговые кадры. 
Лучшие из лучших носят на 
груди правительственные награ
ды. Орденом Трудового Красно
го Знамени награждены заведу
ющая отделом магазина «Раду
га» Е. Жилкина и заведующая 
магазином «Тысяча мелочей» 
Н. Уваровская, орденом «Знак 
почета» Л. Ж^ыхова и К. Ми- 
ненко, медалью «За трудовую 
доблесть» 3. Величко и другие.

Подводя итоги пройденного 
пути, коллектив ОРСа сосредо
тачивает сейчас внимание на ре
шении задач, стоящих в новой, 
девятой пятилетке. Всеми пред
приятиями и в целом по ОРСу 
приняты повышенные социали
стические обязательства за дос
рочное выполнение задания 1971 
года. Результаты работы перво
го полугодия показывают, что 
коллектив с принятыми обяза
тельствами справляется. План 
товарооборота за первое полу
годие предприятия розничной 
торговли выполнили на 103,2 
процента, предприятия общест
венного питания — на 106,3 
процента, а по продукции собст
венного производства план вы
полнен на 105,3 процента. В 
сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года товаро
оборот возрос по розничной 
торговле на 10 процентов, по 
предприятиям общественного пи
тания Па 16,2 процента. Населе
нию города продано на 971 ты
сячу рублей больше товаров,

Телевидение
24, СУББОТА 

3-й канал.
13.25 — Показывает Москва. 

13.30 — Новости. 13.35 — V 
Спартакиада народов СССР. 
14.10 — Мультипликационные
фильмы. 14.45 — Для детей 
«Играйте с нами». 15.15 — «Го
род мастеров». Передача посвя
щается выпускникам профтех
училищ. 16.30 — V Спартакиа
да народов СССР. 17.30 
«Улыбайтесь, пожалуйста!».
Премьера телевизионного доку
ментального фильма. 18.20 —
Мультипликационные фильмы. 
18.35 — Новости. 18.50 
Р. Отколенко. «Честное слово». 
Телевизионный спектакль. 20.00 
— Показывает Иркутск. 20.05—

ТКМ — телевизионный конкурс 
молодежи. Передача 2-я. Кон
курс продавцов п у  Иркутска и 
Ангарска. 21.25 — Показывает 
Москва. 21.30 — У нас в гостях 
композитор А. Аверкин. 22.00— 
Кубок СССР по футболу. Полу
финал. «Спартак» (М) — «Нефг- 
чи» (Баку). 23.45 — А. Выджнв- 
ский. «Середина неба». Премье
ра телевизионного спектакля. 
01.00 — Эстрадный концерт. 
Участвуют А\. Магомаев, 
Р. Мкртчан, В. Марков.

5-й канал.
19.25 — Показывает Иркутск. 

19.30 — А. Арбузов. «Мой бед
ный Марат». Спектакль. 22.00— 
Концерт к Дню работников тор*- 
говли.

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал.

13.25 — Показывает Москва.

13.30 —  Новости. 13.35 — Для 
школьников. «Неумирающий
Маклай». 14.00 — Для . детей. 
«Оператор Кыпс в царстве; кам,- 
ней». ■ Мультипликационный, 
фильм. 14.30 — Выступление 
Министра торговли СССР. А. И. 
Струева. 14.40 — «Долг и при
звание». * Передача, посвященная 
Дню работника торговли. 15.00 

«Горизонт». Передача из Ле
нинграда. 16.00 — Выступление 
заместителя Главнокомандующе
го Военно-Морским Флотом 
СССР адмирала Г. М. Егорова. 
16.10 ‘— «Над волнами песня 
льется». Концерт ансамблей во
енных моряков. 17.10 —В. Кра
ковский. «Возвращение к гори
зонту». Премьера телевизионно
го спектакля. 18.35 — «Пожелай 
мне сто ветров». Концерт ту
ристской песни. 19.00 — «Клуб

кинопутешествий». С 20.00 до 
21.25 — Перерыв. 21.25 — Пока
зывает Москва. 21.30 — «Евро
па, события, страны, проблемы». 
Передачу ведет политический 
обозреватель Центрального теле
видения и Всесоюзного радио 
А. Н. Потапов. 22.00 — А. П. 
Чехов. «Рассказы». Телевизион
ный спектакль. 22.50 — Мульти
пликационные фильмы. 23.05 —
Кинопанорама. 7-й Международ
ный кинофестиваль в Москве. 
00.05 — V Спартакиада народов 
СССР. Спортивная гимнастика.

5-й канал.
20.00 — Показывает Иркутск. 

20.05 — А. Саксе. «Сказка о 
цветах». 20.45 — «Пан Володы- 
евский». Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии.

чем предусматривалось планом и 
особенно товаров культурно-бы
тового назначения: часов, холо
дильников, пианино, легковых 
автомобилей, швейных и трико
тажных изделий.

Из года в год растет торговая 
сеть, уже в первом полугодии 
введено три магазина самообслу
живания в новых микрорайонах, 
в ближайшее время раскроет 
двери крупный продовольствен
ный магазин в 8-м микрорайоне. 
Для улучшения культуры обслу
живания, экономии времени по
купателей ОРС проводит боль
шую работу по внедрению про
грессивного метода самообслу
живания. Популярностью у поку
пателей пользуются магазины 
такого типа — «Весна» и «Юби
лейный». В будущем будут пере
ведены на самообслуживание ма
газины «Тысяча мелочей», обув
ной отдел «Сибирячки». Ввод 
новых предприятий и переход 
на новые формы и методы об
служивания требует от торговых 
кадров больше знаний и умений. 
Работники прилавка постоянно 
повышают свою квалификацию. 
Большое число их учится в ин
ститутах и техникумах без от
рыва от производства.

Особое внимание в ОРСе уде
ляется социалистическому сорев
нованию. 1286 человек имеют 
индивидуальные обязательства, 
из них 724 работника борются 
за звание ударника коммуни
стического труда. За это высокое 
звание борются и 17 коллекти
вов. Десяти коллективам и 370 
работникам уже присвоено зва
ние коллективов и ударников 
коммунистического труда. С хо
рошими производственными по. 
казателями встречают свои 
праздник коллективы магазина 
№ 11 (директор Г. Фень), сто
ловой № 6 (директор А. Корне
ва). Этим предприятиям за рабо
ту во II квартале присуждены 
первые места с вручением пере
ходящего Красного Знамени и 
Почетной грамоты. Вторые ме
ста присуждены коллективам 
магазина № 68 и столовой № 12.

Большие задачи стоят перед 
работниками ОРСа по выполне
нию плана товарооборота и 
обеспечению строителей продо
вольственными и промышленны
ми товарами и обеспечением 
горячим питанием. Но эти зада
чи ОРС не может решить без 
ввода новых торговых предприя
тий и реконструкции и ремонта 
имеющихся. А сроки строитель
ства новых магазинов и столо
вых, как правило, не выполня
ются. Не решен вопрос о созда
нии специализированной ремонт
ной группы для проведения ка
питального ремонта магазинов и 
столовых. ОРС в своем составе 
имеет 77 магазинов, киосков, па
латок. 71 столовую и буфеты. 
Все эти предприятия разброса
ны на большой территории от 
Ангарской пристани до 10 мик
рорайона. Для координации и 
руководства требуется большая 
оперативность аппарата ОРСа, 
но разбросанность при отсутст
вии достаточного числа авто
транспорта создает большие по
мехи и затруднения.

Отдел рабочего снабжения — 
неотъемлемое звено в системе 
предприятий стройки. Он приз
ван обеспечивать рабочих и 
служащих необходимыми товара
ми и горячим питанием. Актив
ное участие и помощь строите
лей — важнейшее условие ус
пешного решения этих жизненно 
важных задач.

Д. ПФУНТ, 
зам. начальника ОРСа.
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