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ПАРТКОМА, ГРУПКОМ А 

И РУК ОВОД СТВА  

А Н ГА РСК О ГО  У П Р А В Л Е Н И Я  

СТРО И ТЕЛ ЬСТВА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Издается 

с 5 августа 1949 года № 03 (2302) СУББОТА, 7 августа 1971 г. Выходит два
раза в неделю

Цена 2 коп.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ СТРОЙНИ 
И СМУ-1 С ПРИСВОЕНИЕМ ВЫСОКОГО ЗВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА!

ИТОГИ ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ ВАХТЫ
Дню строителя — достойную

встречу! Под таким лозунгом

шла предпраздничная трудовая

вахта на втором заводе железо
бетонных изделий. Закончилась 
эта вахта успешно. Завод из

готовил сверх плана товарной
продукции на 430 тысяч рублей, 

в том числе сборного желеэЮбе-

НЕСМОТРЯ

тона 6400 кубометров, газозоло- 
силиката — 1500 кубометров.

Производительность труда за 7 

месяцев по сравнению с соответ
ствующем периодом прошлого 

года составила 103,6 процента.

Наилучших успехов в пред
праздничном соревновании доби
лись коллективы первого и вто-

НЯ ТРУДНЫЕ

рого формовочных цехов, где 

начальниками тт. Токмаков и 
Машанов, а также бетоносмеси

тельный цех (начальник т. Кузь

мин). Отлично потрудились в

июле бригады, тт. Даньшина,

Коновалова, Крылова и другие.

Б. СА ВЧЕН К О .

УСЛОВИЯ
Успешно завершив программу 

первой половины 1971 года, 

коллектив СМУ-4 включился в 
соревнование за достойную 
встречу Дня строителя.

Несмотря на тяжелые условия 
погоды, многие прорабства и 
бригады справились со своими 
тематическими заданиями. П ро

рабство Алексеева, например, 

в июле сдало внешние сети на 
строительстве складов ВВ, про

рабство Иванова подготовило

вторую очередь подземных ком

муникаций на БОС-2.

Закончены работы на установ
ке 21-10 нефтеперерабатываю

щего завода, готовы к сдаче 
подъездные железнодорожные 

пути на цементном и гидромеха- 
низифванном заводах. Высоких 
результатов на предпраздничной 

трудовой вахте добились брига

ды, возглавляемые тт. Черепано

вым, Фединым, Сорокиной.

Сейчас наш коллектив работа
ет над тем, чтобы задействовать 
в намеченные сроки комплекс 
хозфскальных стоков в 7 мик
рорайоне и гидротехнические 

сооружения на водно-спортив

ном комплексе. Эти сооружения 
прорабство т. Баранова намеча

ет закончить ко Дню физкуль

турника.

Г. ЗУЕВ , 

начальник СМУ-4.

КОЛЛЕКТИВ ЧЕСТВУЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Предприятие нерудных мате

риалов —  основной поставщик 
сырья на заводы железобетон

ных изделий. От его работы за

висят успехи УПП в целом, а 
значит и всей стройки. Отрадно 

отметить, что коллектив пред
приятия из месяца в месяц 
справляется с производственным 

планом. Задание по объему реа
лизации в июле выполнено на

100 процентов, а за 7 месяцев— 

на 101,3.
В честь Дня строителя на 

предприятии издан праздничный 
приказ. В нем отмечаются ус
пехи передовиков соревнования. 

Среди награжденных денежными 
премиями и Почетными грамо
тами — газоэлектросварщик 

Г. П. Мельников, бульдозерист 

В. Д. Преловский, транспортер-

щица М. Д. Старцева, бригади
ры смен А. В. Шерстобитова и 

Л. А. Кутейникова, бульдозерист 

Д. А. Шульц и другие, всего 

30 человек.

Вчера на предприятии состоя
лось торжественное собрание, на 

котором коллектив чествовал 

своих передовиков.

К. С О Л О В Ь Е В .

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ ТОВАРИЩЕЙ
Решения X X IV  съезда партии 

обязывают нас повышать требо
вательность к кадрам, смелее 
выдвигать способную молодежь

на больший участок работы.
Именно так и поступает руко
водство СМУ-7 в подборе, рас

становке и воспитании кадров.
Вот конкретный пример.

Иван Григорьевич Юрннский 

вырос на нашем предприятии. 
Был мастером, прорабом, инже
нером по качеству, работал

главным диспетчером СМУ. Учи

тывая знания производства, бо

гатый практический опыт Юрпн- 
ского, руководство выдвинуло 

его на должность начальника 

участка. И на новом месте И. Г. 

Юрннский показал себя с самой 
лучшей стороны. Участок по

стоянно улучшал своп показате
ли, повысилась дисциплина ра

бочих. В этом, конечно, немалая 
заслуга молодого 'руководителя. 

Коллектив все больше убеждал
ся, что выдвижение оказалось 

очень удачным.

А совсем недавно И. Г. Юрин- 
ijKoro коммунисты СМ У «приня,- 

лн в свою семью. При этом они 

говорили не только об успехах,
но и указывали ему на имею

щиеся недостатки. Получился
откровенный, товарищеский раз

говор. Голосовали все едино, 
гласно. Праздник строителей

Иван Григорьевич Юрннский

отмечает в -рядах членов ленин- 
скЬй партии. Хочется пожелать 
ему всего доброго.

П. Л Е В Ч Е Н К О .

Прошла профсоюзная конференция
3 августа состоялась профсо

юзная конференция по проверке 
выполнения коллективного дого

вора за первую половину 1971 

года. С докладом по этому воп

росу выступили главный инженер 
строительства 10. А. Кореневский 
и председатель групкома проф

союза И. X. Канарик.
В прениях по докладам при

няли участие председатель пост- 

ройкома СМУ-3 т. Лелюк, бри

гадир СМУ-2 т. Асташов, шофер 

восьмой автобазы т. Дубовов, 

технический инспектор ЦК проф

союза т. Негребецкий, председа
тель головной группы народно

го контроля т. Пашкин, предсе
датель ^объединенного завкома 

УП П  т. Цветков, бригадир вто

рого завода железобетонных из
делий т. Блоха, председатель 

правления СК «Сибиряк» т. Е ро 
хин, секретарь парткома строй

ки т. Брюхин.
По обсуждавшемуся вопросу 

принято развернутое постановле

ние.
Конференция избрала также 

новый состав головной группы 
народного контроля. Ее предсе

дателем стал главный • инженер 

СМУ-1 В. А. Шегало.
Подробный отчет о конферен

ции будет опубликован в нашей 

газете.
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По-коммунистически...

Таким видится один из участ

ков строительства 10 микрорай

она художнику Н. Емельянову.

Трудящиеся нашего коллекти
ва, претворяя в жизнь решения 

X X IV  съезда КПСС, включились 
в социалистическое соревнование 
за досрочнЬе выполнение плана 
первого года девятой пятилетки 

и добились в истекшем полуго
дии успехов в выполнении плана 
по вводу в эксплуатацию жилья 

и соцкультбыта...

План по генподряду выполнен 
на 124,7 процента, собственными 

силами — на 124.9 процента, а 

план по выработке на одного ра

ботающего, включая и вспомога

тельные производства, —  на 102,1 
процента. Сверхплановая при
быль составила 329 тысяч руб
лей.

За полугодие построено и вве
дено в эксплуатацию 32834 ква
дратных метра жилья, что соста

вляет 146,6 процента к плану. 
Сданы в эксплуатацию детсад- 

ясли на 280 мест, магазин на 6 
продавцов, а также встроенные 
магазины и бытовые помещения. 
За достигнутые успехи нашему 
коллективу в* IV квартале про

шедшего года, а также при под
ведении итогов предсъездовского 

соревнования и выполнения пла
на первого квартала текущего 
года было присуждено первое 
место среди коллективов строи
телей и города с вручением Крас

ных знамен гЪркома КПСС и 
горисполкома, руководства, парт

кома н групкома строительства.

Во втором квартале и в Целом 
за полугодие тоже отмечена хо

рошая работа нашего коллекти

ва. Сейчас соревнование нара
стает с еще большей силрй за 

выполнение годового плана. И 
мы не сомневаемся, что большие 
и трудные задачи, поставленные 

перед нами, будут решены. Зало

гом этому была и остается пере
довая организация труда, о чем 

свидетельствует тот факт, что 
самые первые комплексные бри
гады созданы у нас. Они себя 
уже хорошо зарекомендовали, и 

мы теперь немыслим работу раз

розненными звеньями.
Одними из первых мы начали 

поточное строительство. Нынче 

оно с каждым месяцем совер
шенствуется. На крупнопанель

ном строительстве жилья созда
ны два потока, возглавляемые 
двумя комплексными бригадами. 

Поток №  1 ведет бригада 

т. Жерноклева, которая постро

ила за полугодие 510 квартир, а 
поток №  2— бригада т. Ляшко, 

построившая 535 квартир.
Строительство крупнопанель

ных домов все время совершен
ствуется. За  это время улучше
на их планировка, внедряются 

отдельные санитарные узлы, уве

личены кухни, строятся дома с 

эркерами. Теперь в Ангарске се
рии не существует. От серии 
1-335 осталось только название. 
Но несмотря на то, что сборка 
домов значительно усложнилась, 

выработка в бригадах не умень
шилась. а постепенно возра

стает.

Для лучшей специализации у 

нас на панельном строительстве 
созданы комплексные бригады 

по устройству фундаментов. Они 
с каждым днем улучшают каче

ство и организацию работ, вне
дряют новые методы на строи
тельстве «нулей». Поднялась вы

работка в бригадах, на 5— 6 дней 
ускорилось строительство фунда
ментов г|од дома из расчета на 
80 квартир. Бригада «нулевиков» 

т. Смирнова за полугодие под

готовила пять «нулей», а брига
да т. Воскобойникова — шесть.

Ш ирокое внедрение механиза
ции в жилищном строительстве 
является одним из его главных 

факторов. Полное использование 
механизмов стало возможным 
потому, что башенный кран стал 
неотъемлемым помощников бри

гады. Он является членом ком
плексного обслуживания брига
ды и находится под ее неослаб
ным надзором, рбслу^киваются 

башенные краны лучшими кра

новщиками из состава самих 
бригад. Все эти мероприятия 

дают нам возможность повышать 
производительность труда.

На панельном строительстве, 
где работа идет в три смены, 

сантехмонтаж освоен снизу 
вверх. Такая организация дает 

большие преимущества как по 
сокращению сроков строительства 
на 45— 20 дней, так и по одно

временному монтажу дома и си
стемы отопления. Как только 

дом поднялся под крышу, в нем

сразу пускается тепло. Отделоч

ники без промедления начинают 

вести свои работы, а с возведе

нием коробки здания произво
дится прокладка электропровод-' 

ки, настилка п о л о в , установка 

столярки. Короче говоря, через 

32 дня коробка готова к чисто

вым отде.1очным работам.

Как видно, поточный метод 
строительства себя полностью 

оправдал не только с точки зре
ния количественного исполнения 

работ. Главное, «что на объектах, 
где ведутся работы поточным 
методом, нет никакой толкотни 

и излишней суеты, потому что 
строительство ведется по сетево

му графику, Г рафиком строитель

ства дома определена стоимость 

каждого этажа (калькуляция). 
Это дает возможность бригаде 
знать, какой план ей нужно вы
полнить.

В СМУ-1 комплексная брига
да —  это прорабский участок. 
План бригады — план прораба. 
По такому же принципу постро

ен трудовой процесс на участках, 
где строительство ведется из 

штучных материалов. Такие объ
екты строятся, в основном, соци

ально-культурно-бытового назна
чения, а также девятнэтажные 

^ома и другие объекты. В СМ У 

имеются два таких строительных 
участка, где вся работа постро

ена из расчета комплексной бри
гады.

Хотелось бы несколько слов 
сказать о работе комплексных

ВЕТЕРАНЫ 
НАШЕЙ СТРОЙКИ

За долголетнюю и безупре
чную работу президиум груп
кома присвоил почетное зва
ние «Ветеран стройки» боль

шой группе работников наше
го предприятия. , Среди удо-* 

стоенных ^того звания:

И. X. Ромасюков, плотник
СМУ-1.

В. В. Келин, каменщик
СМУ-2.

Д. Д. Бура, бригадир пу
тейцев СМУ-4.

В. Н. Фисюк, столяр
С МУ-5.

А. С. Вагин, машинист эк-
скаватора СМУ-7.

Ф. П. Коренев, инженер
СМУ-11.

п. А. Яковец, машинист
крана управления механнза-
ции.

А. А. Бибикова, стержнев-
ниша РМ З.

А. В. Холматов, элсктро-
монтер УЭС.

В. П. Лубий, инженер
УЖДТ.

•М. Л. Тюменцева, стати
стик УПТК.

М. В. Костин, шофер УАТ.

К. В. М орозова, моторист
ка УПП.

Н. И. Станишевский, заме

ститель начальника стройки.

Ю. С. Каменев, главный
технический инспектор ЦК 

профсоюза.

М. В. Григорьев, шофер

треста Востокхиммонтаж.

О. И. Адышкина, кочегар 

ДОКа-2.

B. П. Денисов, слесарь 

ДОКа-1.

Н. И. Плаксин, замести

тель главного инженера строй
ки.

C. Н. Пагеев, инженер тех

нического контроля.

М. Е. Федотов, руководи

тель кассовой^ группы.

.+ + + + + +

СОВЕТ БРИГАДИРОВ
Он создан в нашем СМ У сов

сем недавно — в конце прошло
го года на совещании бригади
ров комплексных и специализи
рованных бригад. В совет вошли 

не только бригадиры, но и на
чальники участков. На своих за. 

седаннях он рассматривает не 
только производственные вопро

сы, но и вопросы воспитатель
ного характеру, организует об

мен опытом работы по органи
зации производства. Словом, ре

шает все, что важно для СМУ: 
качество работ и повышение 

производительности труда, при
менение коэффициента трудового 
участия и аккордных нарядов, 

подготовка для бригад фронта 

работ к зиме и выполнение 
соцобязательств, принятых по 

почину передовых бригад Глав- 

средуралстроя, и т. д.

Я расскажу лишь об одном 

нашем заседании, последнем. С

информацией на нем о качестве 
работ и повышении производи

тельности труда выступил на
чальник СМУ Н. С. Басурманов. 
Его доклад стал предметом для 

разговора.
Например, в своем выступле

нии бригадир Л. Ф. Ляшко об
ратил внимание на некомплект
ную поставку строительных ма
териалов и конструкций для па
нельного строительства. На об

щежитие 180 квартала завезли 
на неподготовленную площадку 

большое количество железобе

тонных изделий для надземной 

части. Нулевой цикл енць не за
кончен, а когда бригада придет 
на объект, вынуждена будет за
трачивать много времени на пе- 
рештабелевку материалов со

гласно ППР, что непременно от
разится на производительности 

труда.
Слишком велики, замечает

тов. Ляшко, затраты труда на 
рубку шраб под электропровод

ку. Получили электромашинки 
с фрезами, удобные в работе, 
повышающие производитель

ность в два раза и облегчающие 
труд рабочих, но у них быстро 
изнашиваются шестеренки, и по
этому приходится работать то
порами. Руководству СМУ сле

довало бы обратить на это вни
мание и обеспечить бригаду ка

чественным инструментом.

Очень важную проблему под
нял бригадир В. М. Москвин. 

Работа каменщиков, говорит он, 

всегда на виду. Кирпичную 
кладку наружных стен под рас
шивку постоянно контролируют, 

а вот на претензии каменщиков 
по поводу низкого качества кир
пича никто не обращает внима

ния. Кромки его обитые, геомет
рические размеры не отвечают 

требованиям, и потому камен

щики теряют много времени на 
подбор кирпича для наружной 
версты.

Готовя дом 8-8а восьмого 
микрорайона к сдаче, приходит
ся из-за изменений в проектах 
дополнительна пробивать много 

отверстий. Уже несколько лет 

подряд возникают такие вопро
сы, но почему-то с каждым но
вым объектом никто не следит 
за этим в ходе строительства. 

Где бывают в тот момент ПТО 
и монтажный отдел, непонятно. 

— Основное для высокой произ
водительности труда, —■ гово
рит бригадир В. И. Жерноклев,

— это снабжение. Особенно на 
панельном строительстве, где 

из-за отсутствия хоть одной де
тали бригаде приходится - про
стаивать. Например, на монта
же 38 дома 10 микрорайона 

лестничные марши поставлялись 

несвоевременно. Когда стали их 
монтировать, пришлось затра

тить времени в три раза больше.
Бригадир В. М. Самозванец 

обратил внимание на бытовые 

условия рабочих. У трубоуклад

чиков, например, словно у па
сынков, нет хороших бытовок.

Все высказанные предложения 
здесь же изучаются, обобщаются 

и, если нужно, немедленно при
нимаются необходимые меры.

С. Ш РАМ КО,

председатель совета 
бригадиров СМУ-1.



а н г а р с к и й  ст р ои т е л ь
строительстве соц-бригад на

культбыта.
Комплексная бригада камен

щиков, возглавляемая Э. А. Ген

ном, работает на больших объек

тах, состоящих из ряда корпу

сов. Это, например, больничным 

комплекс 10 квартала. А ком

плекс объектов, состоящих из 
vv'ctii корпусов, бригада постро

и в  раньше срока на два меся

ца. С февраля текущего года она 

f начала строительство школы в

7 микрорайоне и закончила его 
в короткие сроки. Школа —  это 

целый комплекс сложных объек

тов, состоящих из двух учебных 
f блоков, столовой, спортзала м 

1 тира. Весь блок соединен теп
лым переходом. В комплексе 

|р( [усмотрены также теплица, 
гараж, сараи. В данное 

здесь ведутся отделочные 

25 августа для приемки 

будет вызвана комиссия.

Комплексная бригада 

Сливко строит самый красивы ii 

дом в городе. Он имеет 9 эта

жей. Наружные стены, выходя

щие фасадом на ул. Чайковско
го и пр. К. М аркса, облицованы 

декоративными плитами типа 

«Рубин», остальные стены обли

цованы специальным кирпичом. 

К дому пристраивается краси
вый книжный магазин.

Комплексная бригада камен

щиков П. Кушпита за короткий 

tpoK  построила общежитие на 
650 человек для Г ПТУ в 13 мик- 

Еорайоне. Этот объект 

быть введен к I сентября 

него года. Сейчас там 

ходом идут отделочные 

а в корпуса завозятся 

Ванне и инвентарь.

В. М. Москвина в этом 

•строила 5-этажнып дом

время

работы.

здания

В. М.

должен 
нынеш- 

полным 

работы, 

оборудо- 

Бригада 

году по- 

К-2 2 D

8-м микрорайоне. Весь первый 

е ф  этаж будет занимать мага
зин, а подвал отдадут под скла

ды. В счет ноября и декабря 

1971 года работают бригады 
Н. И. Грнмова, В. Ращук, Е. Г. 
Курыкина, т. Тумар и других.

На строительстве объектов, 
возводимых из штучных, матери

алов, у нас применяется научная 

организация труда. П 0 планам 

НОТ построены больница, школа, 

общежитие ГПТУ, жилой дом в

8 микрорайоне и другие здания. 

Это дало нам возможность зна
чительно повысить производи

тельность, улучшить качество 

кирпичной кладки, внедрить в 

производство новое, передовое: 

шарнирные подмости, инструмент, 

приготовленный в центральной 

инструд1ентальной мастерской 
СМ У. Исправный и хорош о отра
ботанный инструмент повышает 

производительность труда камен

щиков, меньше утомляет их. Его 

любовно готовит известный ве

теран стройки И. X. Ромасюков.

Невозможно обойти молчанием 
участок №  4, прокладывающий 

все подземные коммуникации 

(внутриквартальные); водопро

вод, канализацию, теплосети, 

железобетонные колодцы газо

провода н внутриквартальную 

ливневую канализацию. Участок 

сам по себе небольшой, по дело 

делает огромное. Не было слу
чая, чтобы по его вине были за 

держки ввода объектов^ в экс

плуатацию. В этом отношении 

много делают комплексные бри
гады Д. Фнсенко, В. Самозваи- 

цева и т. Мамонтова. Участку, 

возглавляемому М. Я. Белоиож- 
киным, недавно присвоено зва

ние коллектива коммунистиче
ского труда. И он этого заслу

жил.

Много доброго можно гово
рить о наших замечательных ра

бочих, ИТР, служащих. Целый 

ряд их награжден орденами и 

медалями за выполнение прош

лой пятилетки. Это тт. Ромасю 

ков, Пашннскнй, Рощук и Фаль
ков.

Без вспомогательных служб 

обойтись в наше время невоз

можно. Например, без механиза

торов. Два года назад со всех 

участков мы собрали все меха

низмы в один. Возглавил его 

механик коммунист И. А. Ходаио- 
внч. Коллектив этого участка на

брал хорошие темпы. Он сорев

нуется сейчас за ликвидацию 
простоев кранов, хороший уход 

за ними и эксплуатацию мелкой 
механизации. Рационализаторы 

сделали своими силами машинку 
для резки силикатной плитки, 

вальцы для загиба фальцев кро

вельного железа, установку для 

подачи битума и подогрева его 

на рабочем месте. Своевременно 
проводятся здесь электрические 

сети к механизмам, и рабочие, 

которые годами трудятся в одной 
организации, такие, как А. Г. 

Герша, А. Газетдинов, И. П. 

Склянмв, С. П. Шрамко, Ц. Г. 

Хорун и механики Т. И. Булнй, 

Л. В. Туркевнч, не подведут. 

Этому участку одному из пер
вых в СМ У  присвоено звание 

коллектива коммунистического 

труда.
Коллектив СМ У поддержал 

почин передовых бригад Глав- 

средуралстроя о повышении вы
работки на одного работающего 

в абсолютных цифрах. И вот на
ши итоги. В конце июля на засе
дании групкома профсоюза на

шему СМ У подтверждено зва

ние коллектива коммунистическо
го труда. Это не только радост

но, но и ответственно. Такое по

четное звание налагает на нас
как бы двойную ответственность: 

улучшать показатели производст

ва и воспитывать коллектив, 

каждого его члена в духе комму
нистической идеологии. В этой 

области нам предстоит очень 

много сделать. Греха таить не

чего: есть еще люди, сознание 
которых требует повседневного 

внимания коллектива.
В этом отношении большая 

роль будет принадлежать об

щественным организациям.
Наша* профсоюзная организа

ция много занимается воспита

нием коллектива в духе подня
тия ответственности каждого 

ПостройкОм всегда наче

ку. Ни один случай нарушений 

без разбора на рабочем коллек
тиве или бригадном собрании не 
проходит. В то же время проф

союзная организация направля

ет ход соцсоревнования и под

водит итоги. Комсомольская ор 
ганизация занимается индивиду

альным* соревнованием каждого 
члена ВЛК СМ  и проводит кон

курсы на лучшего по профессии. 

Недавно, например, в СМ У про

веден конкурс «Золотые руки» 

среди каменщиков. Его победи

тели приняли затем участие в 
общестроительном конкурсе.

Всеми делами мы обязаны и 
нашей партийной организации, 

которая контролирует хо
зяйственную и производственную 

деятельность, направляет общест
венную активность коллектива. 

У нас выросли хорошие кадры 

руководящего состава, такие, 

как производитель работ Н. Д. 
Савиченко, бригадир комплекс

ной бригады Е. Г. Курыкин, бри
гадир илотниЦов-кровелыпиков 

И. М. Куфтин. главный инженер 

участка А. Д. БатгауЭр и многие

другие.
Много передовых рабочих 

СМ У учатся в техникумах, ин

ститутах, Ш РМ . Характерно и 

то, что СМ У  пополняется за счет 
собственных кадров —  специа

листов: 98 процентов руководи

телей выращены нами у себя. 

Это наш золотой фонд, это на

ши успехи сегодня и более про

изводительный труд завтра.

Мы имеем еще много резер
вов, которые не использованы в 

производстве. Например, в росте 
пронзводПтельности труда. В 

связи с этим перед нами стоит 
сейчас немало задач. Во втором 

полугодии нам предстоит выпол

нить план в размере несколько 

большем, чем в первом полуго
дии. Особенно по всходу объек
тов в эксплуатацию. Нам нужно 

будет сдать 40 тысяч квадрат

ных метров жилья и целые ком
плексы объектов соцкультбыта: 

школу в 7 микрорайоне, ГПТУ в 
13 микрорайоне, блок торговых 

и бытовых вооружений в 8 мик
рорайоне, детсад в 7 микрорай

оне, больничный комплекс в 10 

квартале, ГПТУ в 180-м кварта

ле, блок УКП. мастерские ГПТУ 
в 12 микрорайоне, две насосные, 

магазин в 10 микрорайоне и ряд 
других объектов, а также про

извести ремонт ДК «Нефтяник» 
н школы-интерната.

Объем работ б'ольшой, «но мы 

с ним справимся, на то у нас и 
коллектив комм уннстического 

труда. • ,

Н. ЬАСУРМАНОЬ, 

начальник СМУ-1.

ПОМОГАЕТ 
ДРУЖБА

С  переходом на новые 

цены в капитальном строи

тельстве сметная документа
ция и оформление докумен

тов за выполненные работы 
намного усложнились. До 

сих пор поступают измене
ния, дополнения, разъясне

ния к новым сметным норма

тивам. За ними нужно сле
дить и, соответственно, учи
тывать в документации.

Сметные цены стали много
этажными. То, что было выпол

нено в 1969 году — одни це
ны, в 1970 году— другие, а в 

1971 — третьи. И по пере
ходящим объектам все это 

нужно учитывать в сметах. 
В результате объем и слож
ность работы сметчиков зна
чительно увеличились.

Несмотря на это, наши 
сметчики-женщины прилага

ют все усилия, чтобы преодо
леть новые трудности. Им 

помогает дружная' работа и 
товарищеская взаимопомощь.

Не ожидая просьбы, они са

ми приходят на выручку от

стающему товарищу.
В сметном отделе работают 

женщины —  ветераны строй

ки, начавшие свою деятель

ность с первых ее дней. Это 

М. Ф. Потехина, М. М. 
Тресковская и А. П. Зентар. 

Основной их принцип и ха
рактер —  взаимопомощь и 
чувство ответственности за 

и орученное дело.
В. ПАСТЕРНАК, 

начальник сметного отдела.

МЕХАНИЗАТОРЫ
До недавнего времени ра

бота механизатора считалась 

мужской. Сейчас, наряду с 
мужчинами, в нашем СМ У 
большое количество механи

заторов —  женщины. Это 
машинисты башенных кранов 

и компрессоров, токари и 
электромонтеры.

Заслуженным авторитетом 
среди механизаторов энерго- 
механнческого участка

пользуются И. С. Митюгова, 

М. С. Федоренко, Л . М. Пе

тина и другие. В хорошем 

техническом состоянии содер
жат башенные краны Е. У, 
Сакович и Т. Н. Москалева.

Н. БЕКЕТОВ, 

главный механик СМУ-1.

КОНКУРС
10 и 11 августа впервые в 

нашем городе проводится 
областной комсомольско-мо

лодежный конкурс по про

фессиям на звание «Мастер

—  золотые руки»: 
среди каменщиков —  на 

объекте СМУ-2 (второй цех 
Снбмонтажавтоматики);

среди штукатуров — на 
объекте СМУ-5 (больничный 

корпус в 10 квартале);
среди маляров на общежи

тии ГПТУ-36 в 13 микрорай- 

онс.
Все, кто желает стап» 

свидетелем этого интересного 

соревнования, приходите на 
конкурс. В ас приглашают 

Иркутский областной. Ангар

ский городской комитеты 

ВЛК СМ  и комитет ВЛК СМ  
нашей стройки.

Д обро пожаловать, друзья!

В КОПИЛКУ ПЯТИЛЕТКИ
В

 СОСТАВ нашего бриза 

входят все начальники 

отделов СМ У и главные 

инженеры участков, то есть 
те товарищи, которые доста
точно компетентны в техниче

ском отношении. Наш  бриз 

объявил смотр на лучшую 
постановку рационализатор

ской и изобретательской р а 

боты на участках в течение 

нынешнего года.
Сейчас уже подведены 

итоги за полугодие. Лучши

ми рационализаторами ока
зались прораб первого .уча

стка П. И. Малкин, главный 
инженер четвертого участка 

Г. Г. Власов,* старший ин
женер ПТО Е. М. Кронберг, 

электрослесари пятого участ
ка А. А .Травин и В. И . Ко

новалов, старший инженер

чальник четвертого участка 

М. Я. Белоножкин и заме
ститель начальника ПТО 

И. Ф . Зентар. Каждый из 
них подал по нескольку ра 
ционализаторских предложе

ний, внедрение которых по
зволило получить высокий 

годовой экономический эф 

фект.
Всего в нашем СМ У за 

это полугодие зарегистриро

вано 59 рацпредложений 63 
рационализаторов. 30 предло

жений уже внедрено. Поло

вина из них дает экономи

ческий эффект в сумме 26 

тысяч рублей, а вторая — 

улучшает условия труда, тех

нику безопасности и качест

во работ. Кроме того, 9 
предложений сейчас находят

ся на рассмотрении.
Особенно активно участву

ет в рационализации слесарь

ремонтно-механических мас

терских пятого участка Иван 

Иванович Склянов. Это от
личный слесарь, хороший р а 
ционализатор. Он практиче

ски участвует во внедрении 
предложений, изготовляя эти 

механизмы. Иван Иванович 

сконструировал целый * ряд 
станков —  для изготовления 

свесов для кровель (совмест

но с С. А. Фальковым и 
М. М. Ведениным), рубки 
силикатной плитки, резки 

плитки абразивными круга
ми, намотки сварочной про
волоки /и фальцепрокатный 

-станок.

Сейчас усилия наших ра
ционализаторов направлены 

на то, чтобы выполнить годо

вой план по рационализации.

Е. EMEJ1ЬЯН Е Н  КО,, 

инженер бриза СМУ-1.
отдела организации труда и 

зарплаты В. В. Соколов, на-

Ангарск раздвигает свои гран ицы. На рисунке И. Емельянова 

вы видите один из уголков нового 11-го микрорайона.

ЗНАМЯ В НАГРАДУ
Накануне Дня строителя в 

кабинете директора столовой 
№  6 собрались все повара, раз
датчицы, кухонные работники. 
Председатель местного комитета 

О РС а А. Демарчук внес тяже

лое бархатное знамя — награду 
за первое место в социалистиче

ском соревновании среди пред
приятий общественного питания. 

План по общей продукции сто

ловая выполнила на 106 процен

тов, по собственной —  на 107 
процентов. Хорошими специали

стами показали себя заведующая 
производством Л . Тарелкнна и 

повар А. Зверева, бригадир 

кондитерского цейа * К. Мучии- 

ская.

— Принимая эту награду, мы 

обещаем готовить как можно 
лучше, разнообразить меню, что

бы наши посетители —  работни
ки стройки— были довольны, — 

сказала директор столовой А. 

Корнева. i ■ i

Г. Ш ЕВЧЕН К О .



„Люди земли и небаU

Так называется фильм о Ге

рое Советского Союза, заслу
женном л е т ч и к  е-испытателе 

Юрии Александровиче Гарнаеве, 
имя которого носит наша брига
да. Прочитав в «Известиях» (24 

июля 1971 г.) о  том, что этот 

фильм допущен к участию в 
конкурсе на соискание Государ

ственной премии СССР , мы ре
шили обратиться через вашу 

газету в Комитет по Ленинским 

и Государственным премиям 
СССР.

Юрий Гарнаев погиб, но 

жизнь его продолжается. Она 
продолжается в памяти людей, 
в книгах и кинофильмах. Наша 

бригада отделочников собирает 
материал об этом летчике-испы- 

тателе. Мы уже сделали альбом 
фотографий героя, картотеку 

статей, заимели его дневник и 

книги о нем «В путь за косым 
дождем» и «Проверено на се
бе». В бригаде Гарнаев числится 

полноценным членом —  его зар

плату мы перечисляем в фонд 
мира. Есть к нас и лента с го

лосом Юрия, записанным на ра 
диостанции «Юность».

Фильм «Люди земли и неба» 

пополнил наши знания об этом 
удивительном человеке. Мы 

смотрели его с волнением, пото

му что с экрана глядел на нас 
живой, улыбающийся Гарнаев. 

Его мужество и героизм покори

ли нас. Сидя в зрительном зале, 

мы с замиранием сердца смот
рели, как Гарнаев испытывал 

катапульту, делал вертикальный 

взлет, турболет, отстрел лопа
стей.

Поражают и кадры, где за 
снят момент катапультирования 

с самолета в скафандре с пара

шютом, к)огда внезапно отрыва

ется кислородный шланг. В за 
пасе всего несколько глотков 
кислорода, и /Гарнаев •молние

носно принимает решение: не
раскрывать парашют и прыгать 
затяжным, чтобы ускорить паде
ние. Он мчится к земле и, нако

нец, рвет кольцо, но вместо ку
пола над ним лоскуты. Гарнаев, 

тем не менее, сохраняет самооб

ладание: он рвет другое кольцо.

Или другой эпизод фильма. 

Гарнаев испытывает траекторию 
катапультирования на предель

ной скорости. Прыгать должен 

не пилот, а манекен, и тут слу
чается непредвиденное:, манекен 

поднялся во весь рост перед ка
биной летчика и «заартачился». 

Катапульта не сработала, обзор 

Пилоту закрыт полностью, но 

Гарнаев сажает самолет всле

пую.

Или прыжок с парашютом на 
идущий скорый (поезд. Гарнаев 

умело управляет стропами и 
приземляется рядом с поездом,

из которого люди с испугом сле

дят за летчиком.

М ожно много говорить об 
опасной работе Гарнаева, но уви
деть уникальные кинокадры, 

снятые при его жизни, увидеть 

фото-и киносъемки в воздухе — 

это совсем другое дело! Здесь 
вся жизнь героя предстает пе

ред глазами зрителя, раскрывая 
беспредельную любовь человека 

к небу.

Такой мы знаем и такой мы 
увидели жизнь Юрня Гарнаева, 

освоившего свыше 120 типов 

летательных аппаратов, сделав

шего много для того, чтобы 
осуществить первый бросок^ в 

космос. Но этот фильм не об 
одном Гарнаеве, а обо всех, кто 

посвятил себя работе испытате

ля, кто находится в непрестан

ном поединке с опасностью и 

первым поднимает в небо новые 
машины. Это фильм о людях 

земли и неба, и мы, рабочие- 
строители, от души рады, что он 

выдвинут на соискание Государ

ственной премии.

Гарнаев погиб, но его подвиг 
остался жить. Он служит для 
всех нас примером целеустрем
ленности, мужества, горения. 

Гарнаев стал победителем, а 
победитель имеет право сказать 
свое слово потомкам. И пусть 
его слова, рожденные нашим 

космическим веком, станут кры
латыми: «Смысл жизни там, где 

борьба и победа— над слож

ностью твоей работы, над ско

ростью и высотой».

Фильму «Люди земли и неба» 

мы даем Самую высокую оценку.

Н. ВЕРХОЛА ТОВ , 
бригадир;

Н. СУХИХ, 
партгрупорг бригады;

А. СИ НИ КИНА, 
групкомсорг и другие.

Всего 21 подпись.

Этот снимок прислали в бри

гаду имени Ю. Гарнаева ребята 

одной из московских школ, с ко

торой переписываются вот уже 

несколько лет отделочники Нико

лая Верхолатова.
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ОСТАЮСЬ СТРОИТЕЛЕМ!
— Здорово, дружище! Сколько лет, сколько 

зим)

— Здорово, здорово! Да, давненько не виде
лись...

-— Ну, как живешь? Где трудишься?

— Да все там же. На строительстве.
— Когда же будешь уходить? Неужто еще не 

надоело?

—  Во-первых, куда я должен уходить, а во-
вторых, чего ради мне надоела моя работа? 

Она не хуже других, пожалуй, интереснее. Мы 

и дома для людей строим, и заводы, и железные 
дороги... ¥

—  Знаю, знаю... Сейчас запоешь: «А без ме

ня, а без меня здесь ничего бы не стояло...»

—  А что? И в самом деле — не будь нас, 
строителей, не было бы ни завода, на котором 

ты работаешь, ни дома, в котором живешь, ни 

трамвая, ни мостов через реки, ни даже асфаль

та или газона перед твоими окнами.

—  Ну, что ж! За квартиру — спасибо вашему

брату. Она у меня, действительно, отличная. И 

зйвод— ничего не скажешь! — на самом выс

шем уровне... Н о скажи мне по-честному, ты-то, 
сам ты — что с этого имеешь? Живешь еще в 

бараке? И в тесноте, и в обиде?

—  Твоя правда. Живу пока что в бараке. И, 

действительно, теснота страшенная. А обиды... 

обиды нет. Завидуем, конечно, вам, заводчикам: 

сколько домов ни строим, все больше —  для 

промышленников, а себе — чуть не вчетверо

меньше... Н о ничего, вот в этом месяце сдаем 
новый дом, в нем и я получаю квартиру.

— Нет, брат, шалишь! Это дом наш, завод

ской... ,
— А я и не спорю: конечно, ваш. Только мы, 

строители, десять процентов для себя забираем. 

Это, кстати, помимо того, что строим за свои 

средства.

—  Ну ладно. Бог с ним, с жильем. Все равно 
в этом вопросе я тебя по всем статьям переспо
рил. Сам признаешь, что хоть вы и сами строи

те дома, но квартир получаете меньше, чем все 
остальные. Но вот ты говоришь, работа у тебя 
интересная. Да что интересного-то: в жару под 

солнцем, в холод — на ветру, под дождем пли 

снепом!
— Оно, верно. Тяжеловато нам достается. 

Так ведь, как говорится, чем хуже, тем лучше. 

А чтобы было не очень жарко и не очень холод
но, надо скорее объект под крышу возвести. 

Так что это даже плюсом оборачивается.
— А премии? Премии за выгтс>лнение плана? 

Они ведь из ваших рук выскальзывают и не по 
вашей вине. Не поставили вовремя оборудование 

или какие-то изменения в проект внесли — вот 

у вас и задержка!
— Ну и что же? Эти вещи заставляют нас ра

ционализацией заниматься...
— Да ну тебя к бесу. Тебе, действительно, 

чем хуже, тем лучше. Ты не иначе, как того..,

—  Нет, просто я строитель! .
В. БОРИСОВ.

Р А С С К А З  П ЕРВО СТ РО И Т ЕЛ Я

О

О нашем ДОКе и его лю
дях писать и рассказывать 

можно много. Еще немало 
ветеранов труда, которые 

четверть века назад пришли 
на предприятие, трудятся по 

сей дейь. Это Н. Ярмолюк.
В. Кузнецов, В. Котович и 

* другие. Они помнят, как на

чиналась стройка, как начи
нался город.

Сейчас на ДОКе простор

ные светлые цехи, оснащен

ные современной техникой. А 
что здесь было когда-то!

Трудное послевоенное лето 
1946 года. Нам, первострои

телям, не верится, что здесь, 

на месте тайги, начинается 
рождение будущего города. 

Но уже идет закладка перво
го здания — ремонтно-меха- 

нического завода. На площад
ку, по пояс заросшую бурья
ном, поставили бетономешал

ку (такова была первая тех
ника начинающейся стройки).
11о чтобы привести ее в дей
ствие, нужна электроэнергия.

II вот на территории нынеш

него Д ОК а появляется пер
вая электростанция (поста

вили тракторы ХТЗ и ЧТЗ с 

генераторами).

Так забилось сердце строй
ки, сердце будущего города. 

Сразу же возникла острая 
нужда в пиломатериалах, что

бы на первый случай иметь 

хоть крышу над головой. Х о
тя, впрочем, вопрос с жильем 

мы решили просто —  вырыли 
землянки, а стены обнесли со
сновыми бревнами, сделали 

такой же потолок накатом и 
покрыли дерном.

Но без пилорамы пе обой
тись. А где ее взять? И мы 
сделали своего рода развед
ку по всем ближайшим тогда * 

лесозаводам области. П осча

стливилось механику Вовчен^ 

к0 —  он выпросил в Усол 
выброшенную в утиль еще

яесколько лет назад пилора- 

му.
Привезли мы ее и собра- ) 

ли с горем пополам. Не хва
тало инструмента, не говоря 

уже о лишней гайке или бол

те. Пилораму приводил в 
движение трактор, на котором 

работал В. Чирков (или дядя 

Вася, как все мы любовно на

зывали его). Ныне он уже на 
пенсии, по живет в Ангар
ске. Обслуживать же пилора
му пришлось мне, тогда еще 

молодому парню и вдобавок 

никогда дотоле не видевшему 
подобной техники. Рамщиком 

же был Петр Журавель, ны
не тоже пенсионер. Вот все 

мы вместе и Напилили для 
стройки первый кубометр ле

соматериала.

В то время это было для 
нас большим делом. И теперь, 
проходя по зеленым улицам 
родного города, вспоминаешь 

то тяжелое время, которое вы
пало на долю нам — перво
строителям. Мало того, что 

мы жили в землянках, было 
такое время*, что по два— три 
дня не доводилось видеть да
же хлеба. И мне, ветерану 

стройки, теперь, через 25 лет, 
хочется обратиться к своим 

‘земляКаМ: дорогие ангарчанс, 
берегите и украшайте наш го
род, город-красавец, вырос

ший на берегах Китоя и Ан

гары!

В канун Дня строителя хо

чу через газету поздравить с 
замечательным праздником 

ветеранов, о которых я рас
сказал в этом письме, и по
желать им всего доброго в 

жизни.
в. ЧУБЧИ К ОВ , 

рабочий ДОКа-2.

Т елевидение
7, СУББОТА *
3-й канал.

12.55 —  Показывает Москва.

13.00 — Новости. 13.05 — Для 
детей. «Капризная принцесса». 
Мультипликационный фильм. 

13.25 —  «Художник идет ио 
Москве». 14.00 — Встреча со 
знатным строителем Г. В. М ас

ленниковым. 14.45 — Концерт 
ансамбля электроинструментов 

Всесоюзного ради0 и телевиде
ния. 15.45 — Для детей. «Путе- 
шествн в сказку». 16.15— «В ми
ре животных». 17.25 —  Новости. 

17.40 —  И. С. Тургенев. «Н а

хлебник». Спектакль Ленинград
ского академического театра 
драмы имени А. С. Пушкина. 

19.30 — «Алло, таланты, мы вас 

ждем!» Концерт. 20.30 —  Пока
зывает Иркутск. 20.35 —  Для 
детей. — «Муха-цокотуха». 

«Два жадных медвежонка». 

Мультфильмы. 20.50 —  «Строи
тели —  празднику». Интервью с 
начальником «Главвостоксиб- 

строя» тов. Прядко В. И. 21.10 

— «Ваши любимые мелодии». 
Передача, посвященная I Дню 

строителя. 21.55 — Показывает 

Москва. 22.00 — Кубок СССР  
по футболу. Финал. «Спартак» 

(М) — СКА. 00.30 — «Смерть 

включена в цену». Телевизион
ный фильм. ГДР. 2-я серия. ^

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал.

12.55 — Показывает Москва.
13.00 — Для детей. Т. Ян. «Де

вочка и апрель». Спектакль 

Центрального детского театра. 

15.20 — Для детей. «Белая 

шкурка». Мультипликационный

Редактор В. А. СТАРИКОВ 

--------------- --------

фильм. 15.30 — Сегодня — День 
строителя. 16.00 —  Для вас, 

строители. Концерт. 17.20 
Выступление зам. председателя 

Совета Министров С ССР  пред
седателя Госкомитета Совета 
Министров С ССР  по делам 
строительства И. Т. Новикова.
17.35 —  «Музыкальный киоск».

18.05 —  «Цвет белого снега». 
Телевизионный художественный 

фильм. 18.50 —  «Клуб кннопу- 

тешествий». 19.50 — Новости. 
20.00 — Показывает Иркутск.
20.05 — Для детей. «Шайбу, 

шайбу». Мультфильм. 21.00 — 
«Августовские звезды». Телеви

зионный художественный фильм.
21.25 — Показывает Москва.
21.35 — «Труженики села». Пе

редача из Воронежа. 22.05 —  
Концерт артистов Волгоградско

го театра музыкальной комедии.
23.25 —  «Сага о Форсайтах». 
22 серия — «Серебряная ложка».

Иркутский институт народно

го хозяйства объявляет прием 

на заочное отделение по специ
альностям: экономика и органи
зация строительства, экономика 
и организация машиностроения 

(приемные экзамены ио матема
тике— письменно и устно, физи

ке, сочинение), экономика тру
да (экзамены но математике— 
письменно, географии, истории, 

сочинение).

Прием документов до 24 авгу
ста по понедельникам, средам, 

четвергам и пятницам с 16 до 20 

часов по адресу: средняя школа 

№  14 (ул. Сибирская, 16).

Наш  адрес! Ангарск-i, О ктябрьски , 4, комнаты 3 и 12. Наши телефоны] редактор —  84-87, общий — 55-66, ответственный секретарь — 86-32
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