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СНОВА ПЕРВЫЕ!
14 марта состоялось заседание оперативного штаба комплекс t 

ЭЛОУ+АВТ. Подведены итоги социалистического соревнования за 
февраль. Первое место с вручением Красного знамени присуждено 
снова СМУ-7. Весомый вклад в победу коллектива, как сообщил и 
редакцию секретарь партийной организации СМУ А. Середкнн, внес
ли прорабства коммуниста А. Иванова и Ю. Титова.

Лучше других сработали экипажи экскаваторов, которые воз
главляют коммунист, депутат горсовета В. Люкшин и коммунист, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени Н. Миронов.

Отличилась и бригада Ф. Кулешова. Большую организаторскую 
работу на объектах ЭЛ О У-fABT провели начальники участков В. Бе
лецкий и О. Куваев.

ТРУД СТАЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЕ
С каждым годом обновляется 

4-я база управления производст
венных предприятий. В прошлое 
уходят латаные -п е р е л а т а и ы с 
склады, юрты. И труд грузчиком 
изменился. На базе трудятся два 
башенных крапа, шесть автопо
грузчиков. Для рабочих построен 
санитарно-бытовой комплекс 
сушилкой, душевыми, комнатой 
для приема пищи, шкафами для 
одежды. Добротное и здание кон
торы.

Мы идем с начальником базы 
Василием Андреевичем Ештоки- 
ным по территории. Везде по
рядок, чисто. Грузы находятся в 
контейнерах, сыпучие — под наве
сом,

.Применение автопогрузчиков 
позволило избавиться от пыли и 
значительно сократить время по
грузочных работ. Иа базе пост
роен современный цех для раскроя 
стекла, ведется раскрой и дре
весно-стружечной плиты.

Все эти мероприятия позволи
ли значительно облегчить труд
грузчиков, сделать его более'про
изводительным. 4-я ба$а уверенно 
из квартала в квартал занимает 
призовые места в социалистиче
ском соревновании, а переходящае 
Красное знамя здесь уже целый 
год.

Е. ГАВРИЛО В
наш рабкор.

15 марта главные инже
неры и главные механики 
СМУ побывали на объектах, 
где ведет отделочные рабо
ты С МУ-5, и ознакомились 
го многими механизмами,

ЕСТЬ ЧТО 
ПОКАЗАТЬ

применяемыми на этих ра
ботах. В частности, в экс
плуатации и отделочникоз 
станции для приема и пода
чи раствора на этажи- элек
трическая машинка СО-55 
для затирки штукатурки, 
малярная станция для ок
раски поверхностей извест
ковым составом, станция 
для плотнично-столярных 
работ и для окраски поверх
ностей масляными соста- 
вами. П родемонстрировали 
рабочие бригады В: Тимо
феева бестуманнцю удочку 
для окраски радиаторов и 
встроенных шкафов.

В ТРИ
На расширении мощности ТЭЦ-9, 

7-й агрегат которой должен быть 
введен в действующие в этом го
ду, основные работы у монтаж
ников. Здесь настоящий большой 
монтаж, который выполняют две 
бригады: Василия Матвеевича
Альшина и Олега Шестакова.

Первые ведут сборку металло
конструкции с подготовкой узлов 
к монтажу и монтаж плит пере
крытия на насосном отделении и в 
котельно-машинном зале. У брига
ды О Шестакова работа труд
нее — высотный монтаж. Создали 
эту бригаду накануне работ на 
ТЭЦ. собрав в один коллектив со 
всех монтажных бригад МСУ вы-

НД ПУСКОВЫХ

СМЕНЫ
сотников. II ребята не подводят.

С окончанием монтажа крана 
грузоподъемностью 50 тонн и от
ладки его бригады начали тру* 
литься в три смены.

Сегодня основной фронт ра
бот — на бункерйо-деаэраторном 
отделении. Монтажники подняли 
и установили на отметке первый 
бункер под уголь. Комплектуются 
металлоконструкциями и осталь
ные три, каждый весом до 50 
тонн.

Бригадой О. Шестакова смонти
ровано 36 колони из 42, полным 
ходом ведется- монтаж и сварка 
вертикальных связей. С отходом 
крапа будет выполнен монтаж ос* 
тальных колонн и бункеров.

Уже предоставили мы фронт 
работ для СМУ-6 по бетонирова
нию колонн. В начале апреля ду
маем рапортовать об окончании 
большого монтажа.

П. ЕФРЕМ ЕН КО . 
мастер пятого участка МСУ-42.

С. каждым днем все шире развертываются работы на главной 
стройке года — ЭЛ ОУ-f АВТ. Одним из лучших рабочих коллекти
вов здесь по праву считается бригада Героя Социалистического Тру
да В Дарчева из СМУ-3. Соревнуясь за достойную встречу 50-летия 
Союза ССР, этот коллектив ежедневно выполняет нормы на 150 про
центов.

НА СНИМКЕ: профорг бригады, коммунист, электросварщик 
В. Д. Аюшеев.

Фото В. НЕБОГИНА.

ИТ ОГ И  Р А Д У Ю Т
11одведены итоги отраслевого тематического 

конкурса по экономии сырья, цветных и черных 
металлов, электроэнергии, топлива и т. д. ^част 
повали в этом конкурсе рационализаторы строи
тельства и успешно. Ангарчане заняли больше 
всех призовых мест; одно первое, 3 вторых и 
2 третьих.

Первая премия присуждена Н. Ускову из УЭС 
за предложение «Универсальная комплексная 
строительно-монтажная установка на базе само
ходного шасси Т-16М».

Вторые премии присуждены А. Сапожннкову 
из УПП за предложение «Универсальная кассет
ная опалубка для фундаментных блоков». Н. Бу- 
лаченко, А. Отту и А. Лемтюгину с ЗЖБИ-2 за 
внедрение виброплощадки

ленными колебаниями, а также Ф. Майстришии} 
и 3. Вишневской (лаборатория НОТ) за предло
жение и внедрение хомута для фиксации опалуб
ки балок ростверка.

Третьи премии получат В. Гусев (ПТО) и А. Ви- 
кульцев (РМ З) за предложение по увеличению 
грузоподъемности тяговой лебедки Т-224Б, уста
новленной на буровых установках на базе трак
тора С-100, и А. Михеичев из лаборатории НОТ 
за модернизацию машинки для прирезки смеж
ных полотен линолеума. Отмечено ценное пред
ложение К. Зимина и Э; Анохина (СМУ-11) по 
инвентарной опалубке для замоноличивания сты 
ков на домах серии 1-335кс.

Все новшества давно нашли применение на обь- 
ектах строительства.

Т. ЛЕМ ТЮ ГИНАс вертикально-напрао-
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15 апреля —  массовый
коммунистический субботник

Как известно, по почину коллективов передовых предприя
тии Москвы и Ленинграда 15 апреля в нашей стране прово
дится массовый коммунистический субботник в ознаменова
ние дня рождения В. И. Ленина. Решение о проведении суб 
ботинка было принято и общими собраниями коллективов под
разделений нашей стройки, а затем поддержано общестрон- 
тельной профсоюзной конференцией.

В связи с этим партийный комитет стройки на своем по
следнем заседали принял постановление о подготовке н про
ведении субботника. Партком обязал секретарей партийных 
организаций, председателей профсоюзных комитетов и руко
водителей предприятий организовать среди строителей широ
кую разъяснительную работу, мобилизовать трудящихся на 
досрочное выполнение социалистических обязательств второго 
года пятилетки. В день субботника необходимо .добиться вы
хода на работу всех тружеников стройки, показать высокую 
организованность и производительность труда.

В постановлении говорится, чТо руководство управления 
строительства, руководители строительно-монтажных управ
лений и производственных предприятий должны заблаговре
менно определить объемы работ и потребное количество ра
бочей силы на этот день. Все участники субботника будут 
обеспечены транспортом и инструментом.

Для лучшей организации и проведения субботника во всех 
подразделениях стройки будут организованы штабы. Партком 
утвердил и центральный штаб субботника. Его возглавляют 
заместитель начальника стройки Н. И. Станншевский (на
чальник штаба) и заместитель секретаря парткома П. Е. Шнк- 
шаНов (заместитель начальника штаба).

На Нововоронежской атомной 
электростанции осуществлен пуск 
реактора 3-го энергоблока мощ
ностью 440 мегаватт. С его пу
ском мощность АЭС превысит 
миллион киловатт.

На СНИМКЕ: в реакторном
зале третьего энергоблока во вре
мя физического пуска.

Фото В. Кожевникова.
Фотохроника. ТАСС.



2 стр. # 1 8  марта 1972 г.

Ч И Т А Й Т Е
В СЕГОДНЯШНЕМ ВЫПУСКЕ:
•  Впереди молодые монтажники
•  Открытое занятие пропагандис

та II Иванова

•  На комсомольской работе-мо
лодые коммунисты

н а к е я

КОММУНИСТЫ ВПЕРЕДИ

моло&ежндй
СТРАНИЧКА л е

Второй этап 
финишировал

• • ~ ^
Комитет комсомола строительства подвел недавно итоги второ

го этапа социалистического соревнования между первичными ком* 
юмольскимн организациями стройки в честь 50-летия со дня обра
зования СССР.

Первое место по первой группе заняла комсомольская организа
ции треста ВХМ (секретарь комитета ВЛКСМ С. Медведева), вто
рое— СМУ-5 (Валентин Ведутенко), третье— СМУ-8 (Людмила 
Плюхийа). *

По второй группе первое место заняла комсомольская организа
ция РМЗ (секретарь комитета ВЛКСМ Анатолий Тесля), второе — 
комсомольская организация завода железобетонных изделий .\Ь I 
(Николай Лужецкий).

По третьей группе первое место присуждено комсомольской ор- 
I аннзации жилищно-коммунального управления (секретарь комитета 
ВЛКСМ В. Соколов), второе заняли комсомольцы управления строи
тельства (секретарь В. Сазонов) и проектировщики (В. Кумуков).

По четвертой группе первое место заняла комсомольская opia- 
низация Г ПТУ-82 (секретарь В Васильева).

Комсомольские организации, занявшие первые места во всех 
группах, награждаются переходящим красным вымпелом. За вто
рые и третьи места — грамоты комитета комсомола стройки.

Г. АЛЕКСЕЕВА .

Почти ежемесячно коллектив 
управления автотранспорта стро
ительства досрочно выполняет 
производственное зада пне.

Весомый вклад в общее дело 
вносят комсомольцы п молодежь, 
п.их ц УАТе немало. Активность 
молодых людей пробуждают н 
направляют, как правило, комму
нисты. Они всегда там, где труд
но, где требуется помощь отстаю
щим, поддержка слабым.

И не случайно комитет ВЛКСМ 
управления автотранспорта напо
ловину состоит из молодых ком
мунистов. Все они с большим же
ланием выполняют свои комсо
мольские поручения. Большую по
мощь. значительную пользу при
носят комсомольским делам моло
дые коммунисты секретари ком
сомольских организаций автобаз 

I, 7, 8 Василий Ряжено», 
Сергей Гаврилов, Виктор Казяков. 
Но рассказ сегодня пойдет об од
ном из них — Сергее Гаврилове.

Сергей’— автослесарь, передовик 
производства, удостоенный высо
кого звания ударника коммуни
стического труда. Если он отре
монтировал машину, шофер спо
коен — мотор не подведет. Сейчас 
мечта Сережи — поступить в ин

ститут. Он учится на подготови
тельных курсах. Повышает н 
комсомольские знания: занимает
ся в сети комсомольского полит
просвета. Учится сам и уделяет 
большое внимание политическому 
образованию своих товарищей. 
Как секретарь комсомольской ор
ганизации, Гаврилов отдает во* 
свое свободное время молодежи.

Это в его организации юноши и 
девушки лучше всех сдали второй 
этап Ленинского зачета. Здесь 
хорошо обстоят дела и с учебой в 
школах рабочей молодежи. Инте
ресно. по-деловому проходят ком
сомольские собрания, вечера от
дыха.

Когда я спросйл у Сергея, как 
он успевает справляться со все- 
мп делами, оп скромно ответил: 
«Все очень просто. Не могу жиг;, 
без дела, приносящего пользу .но
лям». II еще я заметил: характер 
\ этого комсомольского вожака 
упрямый, твердый. Добьется, че
го задумал, не остановится на 
полпути. Такими коммунист Гав
рилов хочет видеть и своих ребят, 
товарищей по работе.

Н. ЖУКОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ

УАГ.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
Несмотря па молодой 

раст, у члена комитета ВЛ КС  
СМУ-8 Ивана Федоришииа п- 
малый жизненный опыт 
мня, техникум, нолитехнич»*  ̂
скнй институт. Для работы с 
молодежью, прежде всего, и* - 
обходим постоянный рост ква
лификации комсомольского ак
тивиста. Иван об этом посто
янно помнит, учится сам и

ВЫШЕ УРОВЕНЬ
КОМСОМОЛЬСКОЙ УЧЕБЫ

учит других.

ЧЛЕН К О М И Т Е Т А
Пиан Федорншин работает 

мастером. Г.го ребята сейчас 
трудятся на пусковом объекте 
\ЭА\3, выполняя и перевыпол
няя сменные задания. Инициа
тором во всех добрых начина
ниях, как и прежде, комсомоль
ский вожак Федоришин. Оп 
везде успевает: организует
субботники по сбору металло
лома. спешит на политзанятии, 
в народную дружину, является 
активным помощником рас- * 
пространителей печати. Всего 
не перечислишь. Очевидно, по- 
этому пользуется у комсомоль
цев большим авторитетом. Ему 
доверяют, делятся задумками, 
планами.

Не отстает от Ивана в рабо« 
тс, общественных делах п уче
бе и его жена, Галина. Она 
студентка- Ангарского поли
техникума. Что скрывать: не
легко порой приходится моло
дым супругам — в семье под
растают двое малышей. Одна
ко это не мешает Ивану и Га
лине. Они живут заботами, 
достижениями, успехами свое
го коллектива.

Л. ПЛЮХИНД,
секретарь комитета ВКЛСМ 

СМУ-S.

НК КПСС придает огромное значение комму
нистическому воспитанию молодежи. Одной из 
форм идеологической работы среди комсомоль
цев и несоюзной молодежи является политиче
ская учеба в сети комсомольского Политпросвета.

У нас, в управлении производственных пред
приятии, скомплектовано несколько таких круж
ков. Хорошо поставлено политическое образова
ние комсомольцев на заводах ЖБП-2, ЖБП-4 и 
деревообрабатывающем комбинате ЛЬ I. где про
пагандистами В. II Иванов, Г. /I. Стацюк, В. II. 
Кириллов. В этих комсомольских организациях 
занятия, как правило, проходят на высоком уров
не, регулярно, с аккуратной посещаемостью и боль
шой заинтересованноегыо слушателей.

Особенно интересно выступают, глуб.око знают 
изучаемый материал такие комсомольцы, как 
С. Феллннгер, С. Сабеннйкова, С. Осипова, 
Г. Корнеева. Они всегда отлично подготовлены, 
внимательны, активны.

Однако, не везде дел гг* с учебой обстоят благо
получно. В кружках комсомольского политпро
света ЗЖБИ-5, СМУ-4 занятия, зачастую, прохо
дят. не на должной высоте.

Чтобы повысить уровень комсомольской учебы, 
на заводе железобетонных изделии 2 недавно 
проведено открытое занятие политкружка «Бе
седы о социалистической экономике*. На нею

ДИСЦИПЛИНА-ЗАЛОГ УСПЕХА
Дисциплина — первое условие спло

ченности и боевитости каждой комсо
мольской организации. Комсомольская 
группа, в которой нет дисциплины и 
порядка, никогда не сумеет завоевать 
доверие и уважение молодежи.

Укрепление дисциплины в комсо
мольской. организации — часть ком 
мунистического воспитания молодежи.
Г отовя юношей и девушек* к плодо
творной общественной деятельности, 
комсомол неустанно прививает им со
знательное отношение к своим обя
занностям

По выполнению самых простых обя
занностей таких, как своевременная 
уплата членских взносов, посещение 
комсомольских собраний, актив 
ная жизнь в коллективе, <ачастую 
можно видеть лицо члена ВЛКСМ: 

Не менее важное значение имеет и 
постоянный контроль за отношением 
комсомольца к труду, участию в 
общественной житии, учебе.- 

Комсомольца воспитывает и вдох
новляет коллектив, поэтому контроль 
за его делами должен осуществлять
ся не только групкомсоргами, но и 
комсомольской группой в пелом. Хо 
рошнй результат можно получить 
только в том случае, если группа ре 
гулярно обсуждает ход выполнения 
принятых решении, подводит итоги 
сделанному, намечает меры помощи

Добился комсомолец успеха, про
явил полезную инициативу -- это сле
дует заметить )\ по достоинству. оце
нить. Не справляется с заданием — 
приободрить, помочь, а если необхо
димо, то строго спросить, напомнить 
о долге.

Дружеское, теплое, заинтересован
ное отношение между комсомольца
ми и их вожаками вовсе не предпо
лагают всепрощения, панибратства, 
как еще считают некоторые члены 
ВЛКСМ.

Общественная аттестация комсо
мольца— одна из действенных форм 
контроля, повышения ответственно
сти комсомольца за выполнение ус
тавных обязанностей и поручений. 
Отчеты комсомольцев перед своими 
товарищами говорят об идейно-поли
тическом росте молодежи, об уча
стии в общественной жизни.

Согласно плану центрального шта
ба строительства по Ленинскому ia- 
че-ту и комитета ВЛКСМ Ж КУ  в 
ближайшее время состоится общест
венно-политическая аттестация каж
дого нашего комсомольца (до 10 ап
реля 1972 года). Она будет прохо
дить в первычных, бригадных, цехо
вых комсомольских организациях, в 
комсомольских группах и носить фор
му отчета комсомольца перед товари
щами.

Решение о допуске к сдаче Ленин
ского зачета комсомольцев принима
ет комсомольское собрание. На соб 
ранни должна быть создана обста
новка высокой требовательности и и 
то же время — доброжелательности. 
-Каждого молодого человека следует 
заранее оповестить, когда ему при 
дется отчитываться, чтобы оп и мет 
возможность подготовиться к этому 
важному событию в его жизни.

Такие отчеты .своеобразная фор 
ма контроля. Их цель обмен опы
том комсомольской работы, поддерж
ка в добрых начинаниях, предупреж
дение от возможных ошибок.

Комсомольские группы Д О Л Ж Н Ы  
смелее освобождаться от лиц, дис
кредитирующих высокое шапие ч.!«• 
на Коммунистического Союза Моло
дежи. Так, например, в детском са
ду Ла 4П работала Наташа Лога
чева. 3 месяца она не платила член
ские взносы, дважды не являлась на 
общее комсомольское собрание ЖКЛ , 
а взысканий никаких на нее не нало
жено. Спрашивается, почему?

Сейчас, когда возросли и услож
нились задачи комсомола, вопросы 
дисциплины остаются самыми злобо
дневными и пробретают особое зна
чение в жизни коллектива.

в. соколов,
секретарь комитета ВЛКСМ ЖКУ.

оыли приглашены все пропагандисты подразделе
ний, ведущие в своих организациях занятия по 
этой тематике. Открытый урок проводил пропа-* 
гандист В. И. Иванов. Несколько минут он уде
лил вопросам международного положения за* пе
делю, зтчем прочитал лекцию «Экономика пред* 
прнят ня».

После выступления Иванова началось собесе
дование. Комсомольцы Г. Багаев, Т. Кононова, 
10. Бондарь выступили по экономике на своих 
рабочих местах. Так, электросварщик Багаеа 
рассказал об гучастни комсомольцев в управлении 
производством, остановился на ‘экономии электро
сварочных материалов. Плотник Бондарь поде-' 
лился со слушателями сведениями о ходе социа
листического соревнования в - бригадах, цехах, 
участках среди комсомольцев завода.

Всего по вопросам экономики предприятия вы 
ступило пять слушателей. Все рассказы отлича
лись деловитостью, знанием темы, своего пред- 
I риятня.

В заключение пропагандисты обменялись, мне 
пнями по проведенному занятию, поделились 
опытом своей работы в комсомольской политсети, 
методикой проведения занятий. Безусловно, этот 
своеобразный семинар принес большую пользу 
как слушателям, так п пропагандистам и способ
ствовал повышению уровня комсомольской по
литической учебы.

Л. КУЗНЕЦОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ УПП

Комсомолец Сергей Лысенко (на снимке)—один 
из лучших рабочих в комплексной оршаде цомо- 
строитечей Николая Стаценко, хотя и трудится 
здесь молодой рабочий всего месяца четыре. До 
этого Сергей после увольнения в запас был тру
боукладчиком и осваивал профессию сварщика. 
В новой бригаде он — сварщик.

Фото К. ВАСИЛЬЕВА.
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И ТОГИ ДВУХ М ЕСЯЦЫ* ра 
боты на пусковом комплексе 

ЭЛОУ + АВТ показывают, что par 
ворот работ на объектах еще ik 
достаточен и не обеспечивает вы - 
полпенни плановых и тематиче
ских задании.
С отставанием от графика ж 

дутся работы но впутрнустаиовоч 
иым и внешним эстакадам, мон
тажу печен, бетонированию фун
даментов котлов-утилизаторов п 
дымовой трубы, сдачи под мон
таж трансформаторной подстан
ции и операторной, горячей и хо
лодной насосных блока теплооб
менников н насосной объект;! 
70/20.

Не развернут на комплексе дол
жным образом монтаж трубопро
водов по существующим эстака
дам, неудовлетворительно недугеi 
работы но подземным комму
никациям блока оборотного водо
снабжения, по насосной откачке 
уловленного нефтепродукта н ила 
с тремя резервуарами, по емко
стям 1212 н 1232 на товарно-сыр'.- 
свой базе.

На комплексе еще не начато 
строительство бытового корпуса 
189-А, первой, второй и .третьей 
эстакад НПЗ, по которым не сня
то запрещение строительства 
УКСом АНХК. Надо сказать, что

• СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ЭАОУ+А&Т

Т р у д н ы й  с т а р т
вопросы строительства комплекс» 
заказчиком решаются не на дол
жной высоте. Оснонния часть н»' 
достающей проектно-сметной до 
кументацин но технологическим 
межцеховым коммуникациям пы 
дана только в марте, из-за чего не 
было возможности своевременно 
развернуть эти работы.

Одним из факторов, сдерживаю 
щих широкий фронт строитель
ства установки 11/4. является от
сутствие крупного технологиче
ского оборудования. Из 120 еди
ниц, для монтажа которых тре
буется строительная готовность, 
выдано только .37 и то разроз
ненных по проектной схеме и из 
разных блоков, обвязка которых 
невозможна.

Со срывом графика на один 
два месяца поставляются сборные 
железобетонные изделия, с отста
ванием комплектуется металл, а 
недельные задания отдельны. ;ч 
коллективами систематически не 
выполняются.

Кстати, система недельных «а 
даний помогает нам наиболее пра
вильно и эффективно организо 
вать выполнение совмещенных 
строительно-монтажных работ. 
Безусловное выполнение темати
ческих заданий является основ
ным показателем работы коллек
тива лл прошедшую неделю. Но 
многие руководители подразделе
ний не понимают этого и предпо
читают вести дискуссии по трудо
емкости и количеству задании, 
хотя они выдаются в соответст
вии с ранее согласованными ими 
сетевыми графиками и сроками 
выполнения работ. Ведь невыпол
нение заданий одним исполните
лем приводит к срыву работ це
лого ряда организаций.

За истекший период текущего 
года хуже всех организовали вы
полнение недельных заданий У ПП. 
УПТК, СМУ-3, УКС и АМУ-2. Та
кое отношение ответственных ру
ководителей больших коллекти

вов в дальнейшем просто нетер
пимо. И если уж говорить прямо, 
то редко когда сам руководитель 
принимает активное участие в 
оперативных совещаниях, слагая 
эти дела чаще на подчиненных. 
Другие же руководители взяли 
привычку приводить с собой на 
планерки двух, а то и трех под
чиненных, отрывая их от непо
средствен нон работы на объек
тах.

Очень хотелось бы, чтобы руко
водители подразделений и ответ
ственные представители заказчи
ка осознали полноту своего долга 
за состояние работ на объектах и 
меры по ускорению их сдачи.

Для наверстывания упущенного 
в первом квартале большие зада
чи стоят теперь перед коллекти
вами во втором квартале .А план 
строительно-монтажных работ на 
этот период немалый— свыше 
трех миллионов рублей. П хотя 
старт комплекса был трудным, 
есть уверенность, что финиш 
его строительства будет все-таки 
в этом году, как и требу
ют от строителей Ангарска пар
тия и правительство.

А. ДИМОВ,
начальник комплекса.

На контроле—объекты соцкультбыта
Рядом с клубом поселка имени 

Кирова строится учебно-курсовой 
комбинат. Это первое здание, пе
решагнувшее па правую сторону 
магистрали, идущей в юго-запад
ный. район города. Оно будет со
стоять из четырехэтажного учеб
ного корпуса и трехэтажного ла
бораторного, связанных между со
бой теплым переходом.

Ко времени окончания строи
тельства здесь раскинутся благо
устроеннее площадки для тенни
са, волейбола, баскетбола и тре
нировочное футбольное поле. В 
самих же корпусах учебного за
ведения в лабораторной части 
разместятся мастерские и каби
неты на первом этаже, второй и 
третий этажи займут лаборатории, 
а подвальную часть — подсобные 
помещения.

В учебном корпусе разместятся 
на первом этаже административ
но-хозяйственный персонал, на 
втором, третьем н четвертом 
учебные кабинеты и аудитории, .i 
подвал будет использован для 
хозяйственных целей.

По-своему решат строители и 
отделку здания. Здесь будет при
менена высококачественная шту
катурка. Стены аудиторий обошь
ют древесно-волокнистыми пли
тами с покрытием лаком, а выше 
панелей стены отделают высоко
качественной клеевой окраской, в 
аудиториях устроят подвесные 
акустические потолки.

Короче говоря, учебно-курсовой

комбинат станет современным за
ведением. Его с нетерпением ждут 
нефтехимики нашего города. А па 
объекте в настоящее время, мож
но сказать, затишье: рабочих -
единицы, кран — сплошные про
стои, стройматериалы — задержки 
в поставках.

В субботу на этом огромном 
объекте трудились лишь два ка
менщика из бригады Е. Курикина 
с третьего участка СМУ-1 Иван

ПГ

Арсентьевич Днректоренко и Ви
талий Демидюк, да четверо пар
ией из молодежной бригады Пав
ла Кацыф, бетонировавших иодо- 
н.ву теплого перехода. Во г и вся 
рабочая сила!

Еще в начале лета установили 
па этом объекте башенный кран, 
но уже в течение нескольких ме
сяцев ои стоит без дела почти 
ежесуточно. Если принять во вни
мание. что СМУ-1 за каждый день 
использования крана перечисляет 
управлению механизации порядка 
30 рублей да плюс ежемесячный 
оклад крановщика в размере чуть 
ли не 180 рублей, то набегает 
кругленькая сумма совершенно 
неоправданных убытков.

Очень плохо поступает на объ
ект н кирпич. Новолнсихинский

кирпичным завод поставляет его 
нестандартным.

— Как ни поворачивай этот гор
батый и разномерный кирпич, - 
жалуются каменщики,— его не 
уложишь.

Из рук вон плохо поставляет 
на строящийся учебно-курсовой 
комбинат свои изделия второй за
вод железобетонных изделий УПП 
Чтобы закончить устройство «ну
ля» только корпуса, где стоит без
дыханный кран, нужно 20 колонн 
марки ИК-4 т, 16 ш тук— ИК-3 и 
четыре — ИК-Зу. Каждый день 
мастер Валентина Александровна 
Вострикова звонит в цех реализа
ции завода, по безрезультатно: 
колонн пет! Зато посмотрите на 
территорию объекта — она зава
лена плитами. ЗЖБП-2 завез их 
сюда около 7Л0 штук, плиты ле
жат пока ненужными, завод тре 
бует за них деньги, а СМУ-1 
предъявляет в свою очередь пре
тензии изготовителю за неком
плектную поставку деталей.

Не справляется со своими обя
зательствами по этому объекту и 
завод № I управления производ
ственных предприятии. Перемыч
ки железобетонного пояса «ипос-1» 
и «нпос-2» поставлять он только 
начал, а уже нарушает - комплек
тацию: завезет перемычки одной 
марки, а другую приходится 
ждать.

В КИРИЧЕНКО.

РИТМИЧНОЕ 
НАЧАЛО

Строительство городской жен
ской консультации в 86 квартале 
по улице им. Чайковского началось 
две недели назад. Здесь трудится 
комплексная бригада строителей 
Павла Кацыф. В нее входят свар
щики, монтажники, каменщики, 
плотники, но в эти дин ребята ве
дут подготовку котлована под 
устройство фундамента: роют
траншеи, варят арматуру, делают 
опалубку для приема бетона.

В «молодой бригаде работают 
парни разных национальностей. 
Здесь ребята, приехавшие из Ки
шинева, Горького, Тбилиси, Одес
сы, Пензы и Баку Хорошо тру
дятся Вячеслав Дончак, Евгенн.т 
Мизюкин, Валерий Ванак и дру
гие. Выполнить котлован под бу
дущее четырехэтажное здание они 
решили на неделю раньше срока.

Сейчас электросварщик варит 
здесь сетку для монтажных поду
шек фундамента. На этой неде
ле будет принят бетон н по про
дольным осям начнут монтиро
ваться сборные подушкн и фун
даментные блоки. Как только на 
больнице 10 квартала освободит
ся автокран, монтажники присту
пят к устройству «нуля».

В. ВОСТРИКОВА, 
мастер третьего участка СМУ-1.

В МОЛОДЕЖНОЙ
Бригада штукатуров Да

ниила Ивановича Згама из 
третьего участка СМУ-5 была 
организована летом прошлого 
года. В прежнее звено, где 
было четыре парня и три де
вушки, влилось десять девчо- 
иок-выпуекпнц из городского 
профессионально - техническо
го училища № 35. Сейчас ком
сомол ьс ко - м ол одеж и а я ст а л а
полноправным коллективом 
среди бригад СМУ.

В среднем бригада ежеме
сячно выполняет нормы выра
ботки на 130 процентов. Она 
участвовала в строительстве 
больничного комплекса в 10-м 
квартале, общежития ГПТУ-34, 
конторы МСУ-76 в поселке 
Байкальск, автогаража седьмой 
автобазы УАТ в поселке Юго- 
Восточном н других объектов. 
Сейчас комсомольско-молодеж
ная ведет отделку 9-этажного 
жилого дома на углу улицы 
имени Чайковского и проспек
та Карла Маркса.

Бригада живет активной об
щественной жизнью. Большин
ство ее членов увлекается 
лыжным спортом и волейбо
лом, многие учатся. Груп- 
комсорг Люба Воронина по
ступила на первый курс Иркут
ского института народного хо
зяйства, Валя Тетернна, Катя 
Белоусова и Сергей Иванов 
посещают занятия в школе ра
бочей молодежи, а Виктор Бо
ровский, Станислав Таханаевн 
Виктор Шатохин приобретают 
смежную специальность авто
крановщика в ГПТУ-12.

В комсомольско-молодежной 
выполнение общественного по
ручения считается почетной 
обязанностью. И многие охот
но несут эту обязанность. Валя 
Тетернна является профоргом " 
группы, Лида Лосева — страх
делегатом, а Виктор Боров
ский — культоргом. Он каж
дую среду читает в- бригаде 
политинформации на между
народные темы, а недавно 
дважды организовал выезд в 
цирк, коллективный выход в 
кинотеатр на фильм «Пришел 
солдат с фронта».

Бригада Згама — дружная, 
веселая. И «виновником» этой 
неуемной ее энергии — Алек
сеи Скворцов, юморист и ба
лагур.

Вместе с молодежью тру
дится здесь Иван Андреевич 
Жингель. 21 год проработал 
оп штукатуром, а летом уйдет 
на пенсию. Но не уйдет вместе 
с ним со строительпой площад
ки опыт — он передал его мо
лодым.

В. ВАСИЛЬЕВ.

j\fь рабочих смен — этаж. И т а * — все шестнлд- 
. Сказка? Нет, будничная трудовая быль. )Ки- 

«Восток-2» в Минске восторгаются: ну 
в поговорке — и велик и красен.
так. Дом — улучшенной планировки. Пр»»- 

прихожие. кухни-столовые, лоджии... Не боясь 
соседей, можно включить погромче магни- 

телевизор: аглопоритобетон. из которого соору- 
зданне, «не выпустит» .звуки из квартиры, 

«монолит» создан по рецепту Минского научно* 
института строительных материалов, 

говится на специальной базе, машинами доставля

ется на стройку. Из прорабской — команда по рации, и 
на бетонном узле стройки раствор доводится до необ
ходимой температуры.

Пройдет немного времени, и подобные дома украсят 
улицы многих наших городов.

На снимках: строительство экспериментального дома 
поручено молодым прорабам Анатолию Станиславоничv 
Липннцкому (слева) и Борису Сергеевичу Атаеву.

Вид на строящийся 64-квартирный жилой дом в мик
рорайоне Восток-2».

Фото Г. УСЛАМОВА. Фотохроника ТАСС.



В ОЗ Г ОР ИТ СЯ  ПЛАМЯ
Детский сектор актового зала строите

лей— это не только кружки художествен
ной самодеятельности, йризванные решать 
задачу эстетического воспитания детей В 
детском секторе работают пять клубов 
Первоклассники и второклассники Прихо
дят в клуб «Искорка*. Третьи-четвертые 
классы объединяет клуб «Путешествие а 
страну Пионерию». Взрослеют мальчики и 
девочки, поднимаются на следующую возра 
стную ступень — для них тоже есть клуб, 
программа его сложнее, глубже — «Кем 
быть». Мечтатели и эрудиты посещаю! 
клуб 'Романтик*, старшеклассники, кото
рым по плечу зрелые размышления,— поли
тический клуб «По странам и континентам '.

Голова всех клубов, председатель сове
т а — Нина Суздалева, а всего в совете 23 
человека: Таня Кирьянова, Люба Моисеева, 
Аля Горбенко, Тамара Довгань и др. Это 
они собираются один раз в неделю, дума
ют, спорят, предлагают, как лучше провесги 
очередное заседание, кого пригласить, что
бы всем было весело и интересно.

Какое самое важное событие в жизни 
первоклассника? Конечно, первый школь
ный день. По на пути в школу всякое мо
жет случиться. «Ты пошел сегодня в шко
лу в первый класс, будь в дороге осторо
жен каждый раз». Об этом беседовал 
инспектор ГАН Колчанов, рассказывал 
о правилах уличного движения. А потом 
ребята провели игру «Светофор», где на
глядно показали, что они усвоили из этой 
беседы. «Искровцы * трогательно поздрави
ли и своих мам в день 8 Марта. Концерт, 
игры, конкурс рисунков, посвященных ма
мам;.. JU

Путешествие в страну Tin он ери ю — 
увлекательные рейды в прошлое пионер
ской организации Иркутской области, встре
чи с первыми пионерами. Живет в нашем 
городе художник И. Моценок. II кто бы 
жал, что он — один из первых пионеров 
Иркутской области. Затаив дыхание, слу
шали ребята рассказ художника о самом 
первом пионерском отряде в предместье 
Марата, о первом вожатом, о том, как соз

давался первый пионерский клуб. Вместе с 
И. Моиенком в этом отряде был и извест
ный сибирский поэт Марк Сергеев. Эта 
встреча настолько вдохновила ребят, чго 
они решили создать рукописную книгу 
летопись дел пионеров области. Найдены 
адреса и фамилии первых пионеров, и в ка
нун 50-легня образования Всесоюзной пио
нерской организации все они встретятся за 
«круглым столом» клуба.

Полный зал собирает и клуб «Кем быть- 
Представители различных профессий побы
вали в гостях у ребят медики, химики, 
цементники, парикмахеры. Давно ребяга 
мечтали встретиться с геологами, скоро -- 
очередное занятие — «Ты ветра и солнца 
брат», на которое приглашены из Иркут
ска геологи. Кем быть... Апрель и май чле
ны клуба посвятят строительной специаль
ности. Выпускники школ побывают на пред
приятиях стройки, в» ГИТУ, встретятся с 
делегатами XV съезда профсоюзов.

Клубы юных работают в актовом зале 
третий год. И на каждом их занятии откры
вается новая страничка знаний для пыт
ливых детских умов.

А. ИОЩЕНКО.

Советские ученые-химики, как и физики, и инженеры, причастны 
к успехам атомной энергетики, отметившей 25-летие получения плу
тония в нашей стране.

Радиохсмнки внесли большой вклад в развитие химии трансура
новых элементов — плутония и нептуния, служащих основным мате
риалом для атомной энергетики и микроэнергетики.

Различные аспекты химии нептуния и плутония длительное вре
мя изучаются лабораторией фансурановых элементов Института 
физической химии Академии наук ССС Р, руководимой заслуженным 
деятелем науки и техники, доктором химических наук, профессором 
А. Д. Гельман Сотрудники этой лаборатории Ф. Д. Захарова, Н. И. 
Крот, М. П. Мефодьева, В Ф. Перетрухни, В. П. Шилов и другие 
выполнили много важных в научном и практическом отношении ра
бот по изучению процессов комплексообразовапия трансурановых 
элементов и их окислительно-восстановительных реакций. В резуль
тате исследований А. Д. Гельман, И. И. Крот и М. П. Мефодьева 
обнаружили ранее неизвестное свойство этих элементов переходить 
в семивалентное состояние.

НА СНИМКЕ (слева направо): авторы открытия — доктор хи
мических наук Н. Н. Крот, заведующая лабораторией, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, доктор химических наук, профес
сор А. Д. Гельман и кандидат химических наук М. П. Мефодьева в 
лаборатории трансурановых элементов.

Фото О. Кузьмина. Фотохроника ГАСС.

„То есть чистая вода“

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Шестнадцатое марта, четверг. Дом спорта. Открытие фи

нальных соревнований ЦС по боксу. Восемь пар вышли на 
ринг и среди них — давние соперники Владимир Ефимов из 
города Шевченко и Николай Усов, воспитанник секции бокса 
СК «Сибиряк». Их поединок был интересен тем, что накану
не, на зональных соревнованиях в Усть-Каменогорске Ефи
мов выиграл у Усова. Теперь жребий снова свел их на ринге 
и поставил вопрос: кто будет победителем.

Первый раунд выигрывает Усов. Во втором раунде физиче
ски сильный, техничный Ефимов активизируется и идет на обо
стрение, стремясь перехватить инициативу. Третий раунд. 
Усов, собрав силы и волю, выигрывает у своего соперника. Пя
теро судей во главе с главным судьей соревнований — Юриегс 
Гудковым (i. Москра) единогласно присуждают победу кан
дидату в мастера Николаю Усову. Реванш за поражение в 
Усть-Каменогорске взят.

По предварительным итогам на первое место претендуют 
команды СК «Сибиряк», юродов Усть-Каменогорска и Пен
зы Сегодня — решающие финальные бои. В 12 часов дня - 
гонг!

А I УТКИН, зам. главного судьи, мастер спорта.

Па украинском языке эта фраза 
из песни звучит несколько иначе, 
но именно ее захотелось вынести 
ь заголовок, рассказывая о про
шедших концертах Вадима Му- 
лермаиа. Вадим Мулерман вошел 
в зенит популярности стремитель
но, сразу же после выступлении 
па I-м Всесоюзном фестивале со
ветской песни в 1966 году, где он 
с честыо выдержал труднейших 
три тура и стал лауреатом.

Очень многие упрекают певца 
:<а то, что он не меняет свой ре
пертуар так часто, как это дела- 
юг Другие эстрадные исполнители.
Мулерман строг и взыскателен к 
мелодии и тексту песни, к своему 
собственному исполнению. Сам он 
признается, что мало кто знаег, 
как долго он «делает несшо». Ка
залось бы, она уже готова, есть хо
роший текст, есть музыка, но нет 
у песни лица, голоса. «Мало кто 
анает, как долго я делаю пес
ни...».

Мулерман работает без концерт
мейстера. Сам, доверяясь лишь 
своему вкусу, опыту, интуиции, 
кропотливо выстраивая смысло
вою, интонационную канву. Каж
дая фраза, каждая пауза дается 
огромным трудом, случается на 
время оставлять песню, потом 
снов?! и снова возвращаться к ней.

Наверное, поэтому многие пес* 
ии связаны в нашей памяти с 
именем Вадима Мулермана. -А 
многие певец возвратил из неза
служенного и быстрого забвения, 
когда хорошая песня, по несчаст
ливой случайности, прошла мимо,' 
не затронув ум&  и сердец. Так 
было с замечательной песней Ша- 
нпского «Детство»]

I I  вот... Густой, Мягкий, с глубо
кими бархатными низами баритон 
бережно прикасается к словам.
«Уходит детство чере. мои ^юрог,

llllillllllllllllllllllllllllil'T* П Р У Д
т е л е в и д е н . v l  I I - А Н

18, СУББОТА че о допуске к сдаче Ленин- 
3-й КАНАЛ ета комсомольцев принима-

nnk'A^kiRAFT мпг^мольское собрание. На conПОКАЗЫВАЕТ МОСГ10ЛЖНа быТь создана обста-
13. 5 Для школьников. ^ ЫС0К01-, требовательности и з 
клуба «Золотая шайба,. £,емя -  доброжелательности.

молодого человека следует

уходит гнхо, как уходит осень...». 
11 песня, как поется, так и слу
шается — на одном дыхании — 
о вечной печали ирощания с дет
ством. «А я кричу: не надо, подо
жди» кажется, это не голос че
ловека — журавлиный тоскующие 
призыв.

Вадима Мулермана одинаково 
хорошо принимает и молодежь, и 
люди старшего поколения. Так бы
вает с исполнителями, которые 
органично сочетают в себе талант, 
высокую культуру исполнения, 
обаяние. Мулерман на эстраде — 
энергия, самозабвение, нет такой 
песни, которую бы он исполнял с 
прохладцей. Поет так, будто 
она последняя в его жизни. .

Любимые композиторы? — Тух- 
манов, Бабаджанян. Екнман. Лю 
бимые песни? — «Случайность» и 
Берегите друзей». А можцте 

представить себе Вадима Мулер
мана. поющего Фигаро? Остроум
ного, насмешливого, ироничного 
классического героя. Три года пос
ле окончания вокального отделе
ния Харьковской консерватории 
Вадим Мулерман пел в оперной 
студии при консерватории. Потом 
служба в армии, Мулерман — со
лист военного ансамбля • песни и 
пляски. Пожалуй, здесь и произо
шла «’переквалификация» певца.

Антракт был очень короток для 
того, чтобы Вадим Мулерман 
смог многое рассказать о себе. С 
юмором он проговорился, что в 
юности занимался тяжелой атле
тикой. II рассмеялся: «Кто б̂ы
поверил!». •

А что тяжелее: выжимать
штангу или петь?

Конечно, 
летику можно 
никогда!

петь. Тяжелую ят* 
бросить. А петь —

15.00—* Проблемы 
ванн я

НАШ АДРЕС: Ангарск-6

Н Е 03652

13.45— Музыкальный киоск.
14.15— Программа М а г а д а и Д м с Щ  когда Рму пр..
гтудш. телевидения. С ы п а т ь с я ,  чтобы он имел

соверши!, П О Д ГО Т О В И Т Ь С Я  к этому управления народным д /
зяиством на основе примем
экономико-математических (,” чет|*1 своеобразная фор 
лов и вычислительной техн|а,и Их цель обмен опы-
15.30—Спортивная ’ прОГрамС)Л!0‘1и кои Работы, поддерж- 
16.25—В эфире — «Молодо/^ых "ачииаииях предупреж-
(л а дион неожиданностей*- возможных ошибок.

17.30—«Весна». Художес^,ол,»скне группы дОл жни
фильм. освобождаться от лиц, дйс-
19.15— «Международная |ующих высокое звание чл<
ма». мунистнческого Союза Моло-
19.45—«Народные узоры»**1' например, в детском за
перт. работала Наташа Лога-
20.40— «Если бы не 'Лниек^еяца она не платила член- 
Премьера телевизионного cltiw- дважды не являлась на 
ля но рассказу В. Л W с о м о л ьс к ое собрание ЖКЛ,
под по-нарЫмски». рысканий никаких на нее не нало-

ПОКАЗЫВАЕТ Йу Спрашивается, почему?
21.30'— «Ночная смена»3*шс, когда возросли и услож- 
ствеиный фильм. задачи комсомола, вопросы

Лины остаются самыми злобо- 
in и пробретают особое зна-

Октябрьская, 4, коми. 3 и 12. ,в жизни коллект>1в---------- ---:....- t В. СОКОЛОВ,
Ангарская городская типография областкРетаРь комитета ВЛКСМ ЖКУ.

Б Е Р Е Г А  
ЦВЕТОЧНОГО 

М О Р Я
У красоты тоже есть своп 

статистика и бухгалтерия. 
Особенно активно мы начи 
наем оперировать цифрами 
весной, гак как весна — са
мое горячее время для цве
товодов. С наступлением 
тепла закладывается основа 
будущих срезок — летних, 
осенних и зимних. По плану 
тепличное хозяйство долж
но выдать 500 тысяч цветов, 
больше половины — для де
коративного оформления 
детских садов, парков, уч
реждений, пионерских ла
герей, в Ж ЭКи. Остальные 
цветы будут регулярно по
ступать в продажу населе
нию.

Любители цветов смогут 
купить гвоздику, львиный 
зев, петунью, астру десяти 
сортов, впервые за много 
лет мы выращиваем вербе
ну и флоксы. Самый боль
шой удельный вес среди цве
точных наименований зани
мает гвоздика «Шабо» — 
100 тысяч цветов. Уже сей
час напикировано 70 тысяч 
гвоздик.

Этот сезон будет очень на 
пряженным для тепличного 
хозяйства. К  первому авгу
ста строители СМУ-8 обе
щают сдать в эксплуатацию 
четыре новых теплицы. В 
новые теплицы уйдут созре
вать 10 тысяч хризантем; 
две теплицы мыслим отдать 
иод розы. В этом году теп
личное хозяйство получило 
новое, серьезное задание: 
приказом начальника уп
равления строительства дол
жны быть озеленены поме
щения цехов, рабочие места 
и т. д. Наиболее пригодными 
для этого являются горшеч
ные культуры. Для нужд 
производства теплица долж
на поставить 12800 горшеч
ных цветов. Примула, цик
ламены, двенадцать видов 
бегонии, папоротник, цине
рарий, тростник, -сед ум — 
сочная зелень этих цветов 
оживит и украсит производ
ственные интерьеры.

В. ГОРЛОВА,
и. <'ои по-

Л. КУЗНЕЦОВ.
секретарь комитета ВЛКСА\ УПП

Комсомолец^Сергей Лысенко (на снимке)—один 
из тучших рабочих в комплексной оршаде домо- 
строитетен Николая Стаценко, хотя и трудится 
здесь молодой рабочий всего месяца четыре. До 
этого Сергей после увольнения в запас был тру
боукладчиком и осваивал профессию сварщика 
В новой бригаде он — сварщик.

Фото К. ВАСИЛЬЕВА.


