
5-й участок СМУ-5 ведет рабо- ( 
ты на обширной территории об- 
гасти. Это создает определенные 
трудности, требует от рабочих и 
руководства участка максималь
ной отдачи сил и знаний, чтобы 
успешно справиться со стоящими 
задачами.

Наш корреспондент встретился 
с начальником участка В. В. Ва 
сильевым и попросил его отве
тить на несколько вопросов.

— Скажите, Владимир Владимирович, 
какие важные объекты сдаются вашим уча
стком к 50-летию образования Союза ССР?

— Объектов таких много. Постараюсь 
назвать несколько. Это огромные аптечные 
склады областного значения, пристройка к 
институту «Промстройпроект», Дом твор
чества на Байкале, турбаза на 6000 отды
хающих, жилье в объеме 42 тысячи квад
ратных метров, главный корпус школы в 
Ново-Ленино, общежитие на 300 человек 
для управления Восточно-Сибирской же
лезной дороги, 3 дома в Мегете, 2 дома

=  НАШЕ ИНТЕРВЬЮ =
охотника в Большом Колее и многое дру 
гое. Трудно все перечислить.

— А вот такая разбросанность объектов 
не влияет на выполнение плана участком?

— Можно сказать, что не влияет. План 
выполняется нами регулярно на 105—108 
процентов, в первом квартале этого года— 
107 процентов. На 2,5 процента рост произ 
водительности труда опережает рост за
работной платы, что является важным по
казателем рентабельности работы участка.

Думаю, что такая разбросанность объек
тов дает нам даже некоторое преимущест
во. В частности, на 9-этажнын дом мы ста
вим всегда одну бригаду отделочников и 
одну плотников и они успешно справляют
ся с заданием. При такой организации ра
боты каждый в бригаде хорошо понимает, 
что помощи ждать не от кого, и трудитсп

с удвоенной энергией. Бригады участка и 
большинстве случаев трудятся только по 
аккордно-премиальным нарядам, что также 
оказывает определенное влияние на про
изводительный труд отделочников.

— Владимир Владимирович, вероятно, и 
у вас есть лучшие бригады?

— Конечно, есть, хотя в целом все брига 
ды хорошие. Нельзя не отметить коллекти
вы, которыми руководят коммунисты Генна 
дий Бруев, Надежда Резчик, Василий Та
расенко, Василий Колесник. Интересная 
бригада у Риты Фоминой. Всего год пона
добился этому коллективу, чтобы выпуск
ники ГПТУ стали настоящими мастерами - 
отделочниками и добились права считать
ся коллективом коммунистического труда.

Между бригадами развернуто действен
ное соревнование в честь 50-летия образо
вания нашей Родины, что значительно по
вышает ответственность каждого рабочего 
бригады за положение дел в его коллекти 
ве и в целом — по участку.

•  mmiiiiiiiniiiiiiiHiiimiiiiAiniadiniimiuiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiianiiiuiiiiiiniinniiiiiiiiiiffinuiKuuHiuuui

На снимке: новый кран
«МКГ-16М» .

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.
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БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ ЛЕНИНСКОМ 
М И Р О Л Ю Б И В О Й  В Н Е Ш Н Е Й  ПОЛИТИКИ
I  ПОБЕДАМ ПАРТИЯ ВЕДЕТ

Политинформатор — мое партийное поручение 
II вот, когда я рассказывал рабочим о последних 
соглашениях, подписанных между Советским Со 
юзом и Соединенными Штатами Америки, я ви
дел, с каким большим воодушевлением встретили 
это сообщение рабочие нашего цеха. Значение 
этих документов понятно каждому: слабнет угро
за войны, с меньшим страхом смотрят люди Зем
ли на свое будущее.

Мне довелось участвовать в сражениях Вели
кой Отечественной, и я на своем опыте хорошо 
знаю, какие бедствия и страдания несет война 
простому люду. Мы от всего сердца благодарим

Центральный Комитет нашей Коммунистической 
партии за то, что он, не жалея сил, борется за 
надежный и прочный мир на всем земном шаре.

Итоги советско-американских переговоров ра
дуют и обнадеживают Это не только мое мнение, 
но и мнение всех моих товарищей по работе. Мы 
знаем: эти итоги — результат настойчивой рабо 
ты партии, которая уверенно ведет нас по пути 
мира и созидания от победы к победе. Соглаше
ния, подписанные в Москве — решения майского 
Пленума ЦК КПСС в действии Верится: впереди 
советский народ ждут новые победы на пути ми
ра и созидания. Порукой тому — ленинская ми
ролюбивая внешняя политика Центрального Ко
митета партии и Советского правительства.

Г. ВОРОТНИКОВ, электрик треста ВХМ.

Челябинская область. Новый дн- 
зель-механический кран на гусе
ничном ходу создан на Чебаркуль- 
ском ремонтно-механическом за
воде. Грузоподъемность его — 16 
тонн и предназначен он для ра
боты в условиях сельских ново
строек, где нет постоянного круп
ного источника электроэнергии. 
Первая партия кранов «МКГ-16М» 
отправляется потребителям.

ДЛЯ БЛАГА 
ЛЮДЕЙ

С громадным удовлетворением 
встретили железнодорожники
строительства сообщение об очг- 
редном Пленуме Центрального 
Комитета КПСС, обсудившем во 
просы внешней политики Совет

ского Союза. Эта миролюбивая 
ленинская политика, осуществля
емая Центральным Комитетом, 
постоянно дает добрые плоды

Совсем недавно мы узнали об 
одной такой победе сил мира: ра
тификации договора ФРГ с CCtP 
Это намного оздоровило обстанов
ку в Европе, упрочило мир на 
континенте. Этим же целям слу
жит поддержанное многими стра
нами предложение государств со 
циалистическго лагеря о созыве 
общеевропейского совещания по 
вопросам безопасности.

Подписание советско-американ
ских соглашений об ограничении 
систем противоракетной обороны 
и наступательных стратегических 
вооружений — это еще одна сту
пень на пути претворения в 
жизнь Программы мира, намечен
ной XXIV съездом партии, май
ским Пленумом ЦК. Эти согла
шения, во-первых, укрепляют мир 
и безопасность не только наших 
двух стран, а и народов всей 
планеты. А, во-вторых, они дают 
возможность советскому народу 
больше вкладывать средств в 
развитие народного хозяйства, на 
благо людей.

В. ДЕВУШКИНА, 
секретарь партбюро УЖДТ.

Трудиться для мира
Чго нужно рабочему чело

веку? Вообще-то, конечно, мно
го нужно. Но главное — что
бы было любимое дело, хоро
шие товарищи, чтобы была 
возможность радостного твор
ческого труда и здорового от
дыха. Чтобы все творимое на
шими руками служило утвер
ждению жизни на земле. И, 
напротив, смерть, разрушение 
— противны человеческой при
роде, самому высокому с л о в у  
ЧЕЛОВЕК.

Потому-то великой гордо
стью за нашу страну, за род
ную Коммунистическую пар
тию переполняется сердце при 
чтении материалов майского 
Пленума ЦК КПСС. Пленум 
подтвердил, что Советский Со
юз неуклонно придерживается 
Программы мира, выработан
ной XXIV съездом партии.

Последнее время насыщено 
событиями, подтверждающими 
успешное выполнение этой 
программы. Сделан первый шаг 
на пути прекращения гонки во
оружений. Советские люди бу
дут еще упорнее трудиться для 
мира.

А. КОСТОМАРОВ, 
плотник СМУ-3.

Был он раньше каменщиком. А недавно перешел в комплек
сную бригаду плотников-бетонщиков В. Олейника, широко 
известную на стройке своими трудовыми делами.

Бригада носит почетное и высокое звание коллектива ком 
мунистическсго труда. Но В. Елизаров пришел в коллектив, 
когда это звание бригаде уже было присвоено. Поэтому оч 
сразу включился в соревнование, ставя целью заслужить вы
сокое звание ударника коммунистического труда.

Сейчас олейниковиь1 трудятся на важнейшем пусковом ком
плексе года — ЭЛОУ+АВТ. Вместе со всеми напряженно тру
дится и бывший каменщик. Постоянно помня о своей высокой 
цели, он довел выполнение сменных норм до 140 процентов.

На снимке: Виктор Алексеевич Елизаров.
Фото В. Небогина, 

нашего нештатного корреспондента.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Состоялся третий пленум груп- 
кома строительства. С докладом 
«О задачах профсоюзной органи
зации строительства в связи с 
решениями XV съезда профсоюзов 
СССР и V II  съезда отраслевого 
профсоюза» выступил председа
тель групкома И. X. Канарик.

Он говорил о том, как улуч
шать и совершенствовать работу 
по организации социалистического 
соревнования за досрочное вы
полнение государственного плана 
и принятых обязательств в свете 
постановления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении организа
ции социалистического соревнова
ния». Сообщил о работе, которая 
проводится по достойной встрече 
50-летня образования СССР, о 
трудовой и творческой деятельно
сти строителей.

Докладчик заострил внимание 
присутствующих на недостатка* 
в ведении безопасных методов 
труда. Остановился на вопросах 
трудовой .дисциплины, текучести 
кадров, нарушении норм трудово
го законодательства некоторыми 
руководящими работниками, сла
бой политико-воспитательной и

культурно - массовой раооты в 
коллективах строителей.

С информацией о работе, проде
ланной групповым комитетом 
строительства за период между 
X IV  и XV съездами профсоюзов 
выступил член президиума груп
кома С М. Веревкин. Оч расска
зал, что за этот период профсоюз
ная организация строительства 
значительно выросла. Сейчас она 
насчитывает до 750 профсоюзных 
rpvnri. В основном, эти группы ра
ботают неплохо, однако, анализ 
показал, говорил т. Веревкин, что
бы хорошо наладить профсоюз
ную работу в организации в це
лом, ее надо начинать с низов. И 
прежде всего заниматься учебой 
низовых профсоюзных кадров. Си
стематически проводить кустовые 
семинары. За последнее время 
ослаблена помощь низовым проф
группам, а это повело к отдель
ным нарушениям.

Далее тов. Веревкин остановил
ся на поощрении профсоюзных 
активистов, на работе школ ком
мунистического труда, экономиче
ской учебе актива.

В прениях выступили замести

тель главного инженера стройки 
11. Кавецкий, председатель ис 
кома бригады Н. Федина П. Гри
ба л ев, председатель производст
венно-массового отдела групкома 
Л. Пустынников, председатель по-

1 УПП Р. Поз- 
Всего выступило

строй ком а 3/КБ1 
лняков и другие.
7 человек.

В заключение третий пленум 
групкома принял постановление, 
направленное на успешное прет
ворение в жизнь решении XV 
съезда профсоюзов СССР н V II 
съезда отраслевого профсоюза.

I АЛЕКСЕЕВА.

На комплексе синтетических 
моющих средств сегодня предпус
ковые дни. Монтажники и отде
лочники трудятся в одном ритме, 
по-ударному.

На снимке: лучшие монтажники 
Николай Семибратов и Влади 
мир Грозин из бригады Л. Пав- 
люка монтажно-строительного 
управления Ms 42. Сегодня они 
выполняют монтаж оборудования.

Фото В. Небогина.

БРИГАДИР
Рассказ о бригадире маляров, коммунисте На

дежде Резчик из СМУ-5, хочется начать с прош
лого.

Она приехала в Ангарск в 1953 году с группой 
выпускников ФЗО с Украины Это были годы 
становления нашего города. 18-летняя Надя уча
ствовала в строительстве домов первых кварта
лов, отделывала квартиры в центре Ангарска, по 
улице Горького, Школьной, Чайковского.

В начале, как и у всех молодых маляров, у 
Пади не ладилось ни со скоростью, ни с качест
вом. Лишь в бригаде Героя Социалистического 
Груда О. Я. Потаповой научилась мастерств\ 
Именно в те годы появились у нее организатор
ские способности, та живинка, которая так необ
ходима рабочему человеку.

В 1959 году Н. Резчик назначили бригадиром. 
И не ошиблись. Сейчас Надежду Резчик на строй
ке хорошо знает почти каждый. Еще в октябре 
1955 года она награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. Восьмую пятилетку ее брига
да завершила за три года и девять месяцев. В 
1970 году бригадиру вручена Ленинская юбилей
ная медаль, а трудящиеся города девять лет под

ряд избирали передового бригадира депутатом 
областного Совета депутатов трудящихся.

Сейчас Надежда Резчик и ее бригада работают 
в Ново-Ленино, отделывают дома.

Вот что рассказывает Надежда Резчик:
5-й участок СМУ-5, в который входит брига

да, построил в Ново-Ленино около 60 домов, в 
том числе и девятиэтажные, школу на 800 мест, 
два магазина, детский сад.

И почти каждый дом отделывала бригада 
И. Резчик. Качество работ, темпы — самые высо
кие. Например, 9-этажный дом бригада отделала 
за 2 месяца. А это не так просто.

Нередко бригаду посылают на ремонт коттед
жей в Байкальск, реконструирование детских уч
реждений в центре Иркутска.

В бригаде сегодня 28 человек, она носит звание 
коллектива коммунистического труда, славится 
хорошей дисциплиной.

О себе Надежда Тимофеевна рассказывает ску
по и сдержанно:

— Родилась и выросла на Украине. Отец погиб 
на фронте, мать умерла. Сибирь стала для меня 
ьторой Родиной Она принесла мне почет, сдела
ла уважаемым человеком.

Евг. ГАВРИЛОВ, 
нештатный корреспондент.

I f  ЗДАТЕЛЬСТВО «ЭНЕР 
”  ГИЯ* выпустило книгу 

^Справочник по проектирова
нию электрических систем»
под редакцией С. С. Рокотина 
и И. М. Шапиро. Справочник 
предназначен для специали
стов, занимающихся проекти
рованием и эксплуатацией 
электрических систем 

Под редакцией И. Б. Кума- 
пина вышел учебник «Литей
ное производство». В нем из
ложены основы плавки метал
ла, свойства литых сплавов, 
составы и свойства формовоч
ных смесей, технология изго
товления литейной формы, осо
бенности производства отливок 
из чугуна и стали, специаль
ные способы литья. Студенты 
вузов, этот учебник и для вас!

Изыскателям и проектиров
щикам, работающим в области 
водоснабжения и канализации, 
пригодятся книги В. М. Ка
ширской, Н. С. Липатова 
«Изыскания для строительства 
сооружений водоснабжения» и 
Я. М. Орлова «Канализация». 
Здесь даны рекомендации по 
выбору местоположения ука
занных сооружений в различ
ных природных условиях 

Студенты техникумов и ра
ботники специальности «Строи
тельные машины и оборудова
ние», — вам книга И. П. Бар
сова и А П. Станковского

• НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ,

НОВИНКИ ТЕХБИБЛИОТЕКИ
«Строительные машины и их 
эксплуатация». В ней изложе
но устройство строительных 
машин, механизмов и механи
зированного инструмента, ис
пользуемых в промышленно i 
и гражданском строительстве. 
По основным видам машин 
приведены расчеты производи
тельности, возникающее сопро
тивление, правила техники бе
зопасности при их эксплуата
ции.

А книга «Справочное посо
бие по материально-техничес
кому снабжению строительных 
организаций» предназначена 
специалистам по экономике и 
студентам вузов. В ней приво
дятся важнейшие положения 
по организации материально
го обеспечения строек и поста
вок продукции производствен
но-технического назначения, по 
приемке, хранению, транспор
тированию строительных мате
риалов, изделий, конструкции 
и т. д.

Большой интерес представля
ет книга профессора Колумбий
ского университета М. Стар
ра «Управление производст
вом». Это — одна из лучших

работ по вопросам управления, 
изданных в США за последние 
годы. Доступно, хотя и не вез
де полно, раскрыты вопросы: 
карт критических соотноше
ний, сетевых графиков, мат
ричных методов планирования, 
систематических методов конт
роля, линейного программиро
вания и др.

Еще одна книга из США. 
Гаррингтон Эмерсон «Двенад
цать принципов производи
тельности». Автор разрабаты
вает систему принципов управ
ления для достижения макси
мальной эффективности произ
водства. Они предназначены 
для капиталистического хозяй
ства, но некоторые из них ин
тересны для советских читате
лей.

Япония делится своим опы
том в книге «Применение ЭВЛ\ 
в управлении». Книгу эту напи
сала группа советских ученых, 
посетивших Японию. В ней вы 
прочтете о крупнейших кампа
ниях и фирмах, занимающихся 
внедрением ЭВМ, и о том, как 
они используют ЭВМ в управ
лении. Л. ЕРОЩЕНКО, 

библиотекарь.

ЗНАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ -  КАЖДОМУ

НАСТУПИЛА ПОРА УЧЕНИЙ
С ЛОЖНОСТЬ решения за

дач гражданской обороны на 
промышленном объекте состоит в 
том, что основные ее мероприятия 
нужно сочетать с производствен
ным процессом. Это налагает на 
начальника ГО объекта, его штаб, 
партийную и профсоюзную орга
низации особую ответственность. 
Нужно добиться не только выпол
нения производственного плана, 
но и вместе с тем всесторонне 
подготовить объект к защите от 
оружия массового поражения.

Успешно решают эти вопросы 
на заводе ЖБИ-5 У МП. Здесь 
имеется хорошо продуманный 
план ГО, налажен учебный про
цесс, создана учебно-материаль
ная база, освоена загородная зо
на рассредоточения.

После завершения обучения но 
21-часовой программе штаб ГО 
завода, возглавляемый начальни
ком В. Т. Мещеряковым, присту
пил к проведению штабных и це
ховых тренировок — отработке 
практических вопросов, объектово
го учения. Начальник штаба 
ЗЖБИ-5 тов. Мещеряков одним 
из первых на стройке удостоен 
нагрудного знака «Отдйчиик 
гражданской обороны СССР».

Учения по ГО — лучшая форма 
проверки готовности к гражданс
кой обороне объекта. Об этом 
всегда помнит руководство заво
да. Согласно -замыслу и плану 
учение было проведено резервным 
командованием и штабом ГО заво
да.

За день до его проведения со
стоялся смотр личного состава и 
техники, уточнялись планирующие 
документы, инструктировались 
статисты-иммитаторы и посредни
ки, проверялись сигнальные сред
ства. взрывпакеты, дымовые шаш
ки. средства разведки, связи и 
т. д. По решению вышестоящего 
штаба ГО пятый завод должен 
был провести показные учения на 
тему: «Выдвижение спасательного 
отряда к очагу ядерного пораже
ния и ведение спасательных и не
отложных аваринио-восстановн- 
тельных работ».

И вот в назначенный час про
звучал сигнал «Воздушная трево
га!» Мгновенно прекратилась, за
мерла производственная деятель
ность завода: отключилась подача

электроэнергии, пара, воды, рас
средоточился транспорт. Несколь
ко минут—и в действие вводится 
план укрытия работающих сМен 
в убежище. Непривычную тиши
ну нарушают только сигналы бо
евых расчетов на командном пун
кте.

Вдруг оглушительный взрыв 
потряс все вокруг — это срабо
тали ядериые иммитаторы. Терри
тория завода обволоклась едким 
дымом. В небо взвились сигналь
ные ракеты, завыла сирена — 
условный сигнал — «химическое 
нападение». На командном пунк
те появились первые разведчики 
по главе с командиром звОна 
Ю. И. Ильиным...

Посту» оценки создавшейся об
становки руководитель учения 
В. И. Яцкевич приказал ввести в 
очаг поражения основные силы 
спасательного отряда: пожарную, 
спасательную команды, группу 
механизации, санитарную дружи
ну. Первой приступила к работе 
группа механизации. Она начала 
проделывать проходы в завалах, 
образовавшихся после ^зрыва. 
Пожарные в несколько минут 
справились с огнем. Сандружин
ники оказывали помощь «постра
давшим». Учение в полном раз
гаре...

Личный состав действовал сме
ло, уверенно, со знанием дела. 
Однако, несмотря на оператив
ность и хорошую подготовку в 
проведении учений, были допуще
ны некоторые ошибки. Резервный 
штаб и руководство еще не четко 
и кратко отдавали свои распоря
жения. за счет чего неполностью 
был осуществлен замысел учения. 
Не полностью выполнили свои 

•обязанности и разведчики.
При подведении итогов учения 

на ЗЖБИ-5 начальник централь
ного штаба ГО стройки Б. С. 
Якубовский, несмотря на ряд за
мечаний, дал хорошую оценку 
этому важному мероприятию. 
Приказом начальника граждан
ской обороны завода железобе
тонных’ изделии № 5 УПП боль
шой группе участников учений 
объявлена благодарность с вру
чением денежных премий.

А. ПИКА, 
начальник штаба ГО управления

производственных предприятий.

ТОВ А РИЩ, проверь! Выписал ли ты на второе 
полугодие свою многотиражку—„Ангарский стро
итель“?
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ДАТА УТВЕРДИЛА РОЖДЕ
НИЕ НОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
И РЯДАХ АНГАРСКИХ СТРОИ- 
ГЕЛ ЕИ. ПРИКАЗОМ НАЧАЛ Ь 
МИКА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИ- 
ТЕЛ Ь(.ТВА СОЗДАН КОЛЛЕК 
I ЙВ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИ- 
ЗАЦ ИИ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

1962 ГОД
♦ В конце года в управлении 

механизации было сосредоточено 
217 механизмов, в том числе: эк
скаваторов—28, бульдозеров и ба-

УПРАВЛЕНИЮ МЕХАНИЗАЦИИ -1 0  ЛЕТ
Д ЕСЯТЬ лет назад на ба

зе участка тяжелых кра 
нов, который возглавлял 
К. М. Шамаев, было создано 
управление механизации. Срок 
не так уж и большой, а сколь 
ко славных дел совершил кол
лектив механизаторов!
один строительный объект не 
построен без нашей помощи.

Коллектив участка № 2 обес 
печивает строителей тяжелыми 
монтажными кранами и ком
прессорами и вместе со всеми

РАЗИТЕЛЬНЫЕ
ПЕРЕМЕНЫ
механизаторами УМа активно 
участвует в сооружении объек
тов нашего города. Кадровые 
механизаторы П. С. Макашов, 
П. А. Яковец, Е. Ф. Якушенко, 
И. И. Цуранов, В. С. Христолю- 
бов, Л. Л. Середа являются 
лучшими машинистами кранов 
нашего коллектива. Передовые 
рабочие, они вырастили целую 
.плеяду молодых механизато
ров.

Много изменилось в облике 
самого участка за десять лет. 
Свое существование мы начали 
практически под открытым не
бом, мастерские находились в

помещении, совершенно непри
годном для производства ре
монта механизмов В настоящее 
время мы имеем просторное, 
промышленного типа здание, 
где созданы необходимые усло
вия для труда и отдыха ре
монтников.

Но еще и сейчас проводится 
большая работа по улучшению 
условий труда на участке, в 
ремонтных мастерских и на 
линии. Заканчивается оборудо
вание моторного отделения, в 
стадии окончания — газифика
ция медницкого отделения, 
изготовлены ряд приспособле
ний и стендов для производст
ва ремонтных ,работ.

Наступила летняя пора, а с 
ней некоторый спад на потреб
ность таких механизмов, как 
передвижные компрессоры. Но 
у нас затишья нет. За летний 
период нужно качественно под
готовить эти механизмы для 
работы зимой. С этой задачей 
наш коллектив справится ус
пешно. Среди лучших ремонт
ников хочется назвать наших 
ветеранов П. В. Сапунова, 
И. Ф. Дойникова, Г. Ф. Бур
кина, Н. Г. Горобец и других, 
которые все свои знания и опыт 
отдают своевременному и каче
ственному ремонту механиз
мов^

Н. СЛАВЮРОДСКИИ,
начальник участка 
кранов.

тяжелых

ров—34, кранов на гусеничном хо
ду—17, кранов на пневмоколёсном 
ходу—15, автокранов—57, ком
прессоров—50, тракторов — 11,
мотокатков—2.

♦ Численность коллектива со
ставляла всего 199 человек, в том 
числе ; рабочих—170.

♦ Годовая программа в пер
вый год образования управления 
составляла 730 тысяч рублей.

1963 ГОД
♦ В составе управления меха

низаций работает 4 участка, про
изводственная программа — 1400 
тысяч рублен при численности ра
бочих 432 человека и парка ме
ханизмов — 256 единиц.

1966 ГОД
♦ Производственная програм

ма выросла до 2071 тысяч рублей, 
численность рабочих—559 человек, 
механизмов- 300 единиц.

1970 ГОД
♦ При управлении создается 

экспериментальная группа, на ба
зе которой организована централь
ная механическая мастерская. Зл 
короткий промежуток времени в 
мастерской изготовлено большое 
количество стендов, верстаков, 
съемников, приспособлении и т. д.

♦ Управление начало осваи
вать производство гидроизоляци
онных работ и в 1971 году выпол
нило гидроизоляции на сумму 208 
тысяч рублей.

В С Е Г Д А  В П Е Р Е Д И
В нашем коллективе есть еще 

одна знаменательная дата — 
7 августа 1962 года. В этот 
день была создана новая пер
вичная партийная организация 
в рядах коммунистов ангар
ских строителен. Первые ком
мунисты УМа тт. Ананьев. Бу
ков, Гриц, Ефремов, Попыта- 
ев, Храмов много сделали для 
становления и мужания кол
лектива.

За 10 лет партийная орга 
низацня выросла почти в 10 
раз, вырос и коллектив меха
низаторов. В его производст
венном росте много труда пар
тийной организации, всех ком
мунистов, которые, не жалея 
сил и труда, организационно 
укрепляли, м обил изо в ы в ал и
коллектив на решение задач, 
стоящих перед механизаторами.

В социалистическом сорев
новании по достойной встрече 
100-летия, со дня рождения 
В. И. Ленина механизаторы 
добились больших успехов. 
Свыше ста работников подраз
деления. в том числе 35 ком
мунистов удостоены юбилейной

медали «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина». 
Коллективу механизаторов на 
вечное хранение вручено крас
ное знамя и бюст В. И. Ле
нина.

По итогам работы в восьмой 
пятилетке на строительстве объ
ектов нефтехимии лучшие из 
лучших удостоен!,I высоких 
правительственных наград. В 
их числе коммунисты Филипп 
Антонович Глушко, машинист 
б ул ь дозер а о р  де и а О кт яб р ь- 
ской Революции; Юрий Фе
дорович Макаровский, маши
нист тяжелого крана, — ордена 
Трудового Красного Знамени, 
Константин Матвеевич Шамаев
— ордена Трудового Красного 
Знамени

В год 50-летнего юбилея об
разования СССР механизаторы 
приложат все силы к досроч
ному выполнению своих обя
зательств второго года девя
той пятилетки

Р. КО 1110 В ЕР,
секретарь партбюро УМа.

1971 ГОД
ф Управлению поручено освое

ние работ по выполнению мягких 
кровель При автокрановом уча
стке организовано прорабство по 
производству гидроизоляции и 
кровельным работам .

ф В четвертом квартале созда
ется новый участок по монтажу 
и эксплуатации башенных кранов, 
находящихся на строительстве жи
лых дсмов.

1972 ГОД
ф Коллектив управления меха

низации по своей мощи и про
грамме перешел из предприятии И 
категории в предприятия I кате
гории.

ф Для механизаторов ведется 
строительство главного и админи
стративного корпусов будущей 
современной базы.

В Ангарск Евгений Якушенко приехал после 
увольнения в запас. Пошел в учебный комбинат 
на курсы машинистов кранов. После учебы рабо
тал на «тысячнике», перенимал опыт управления 
машиной у Б. Соколова.

На участке тяжелых кранов, которым руково
дил Константин Матвеевич Шаламов, стал моло
дой механизатор машинистом крана К-252, кото
рым управляет беспрерывно 12 лет.

Кран, на котором трудится Е. Якушенко, еще в 
прошлом году должен был быть списан, но бла- 
юдаря грамотности машинистов, их стремлению 
всегда содержать машину в образцовом порядке, 
кран еще долго будет служить людям.

Сегодня Е. Якушенко трудится на важнейшем 
пусковом комплексе года — ЭЛОУ+АВТ. Помогал 
монтажникам возводить первую эстакаду, монти
ровать этажерку, принимал бетон на основание 
трубы.

Каждый рабочий день, утро у Евгения Якушен
ко начинается на ЭЛОУ + АВТ. Отличник социа
листического соревнования, он трудится всегда 
ударно,

Фото В, НЕБОГИНА.

СВАРКЕ -  ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Ни одно современное строительство не

мыслимо без крупных железобетонных из
делий, арматурные конструкции и заклад
ные детали которых изготавливаются с 
применением сварки. Растут объемы сва
рочных работ, увеличивается число свар
щиков. От их умения, навыков, теоретиче
ских знаний зависят быстрота и качество 
сварочных работ. Сварка при заводском из
готовлении и монтаже сборных элементоз 
является основным технологическим про
цессом, определяющим сроки возведения 
зданий и сооружений. Качество свароч
ных соединений во многом определяет 
прочность и долговечность сооружений:*

Согласно требованиям нормативных доку
ментов от каждой партии готовых изделий 
должно отбираться 5 процентов для внеш
него осмотра на соответствие необходи
мому качеству. Кроме того, отбирается не 
менее трех сварных соединений из гото
вых изделий для проверки прочностных 
характеристик.

На заводах УПП имеются случаи исполь
зования закладных деталей и каркасов з 
производство, не дожидаясь результатов ме
ханических испытаний из лаборатории 
ОИМиК.

Контролеры ОТК, начальники цехов, тех
нологи, мастера в арматурных цехах заво
дов ЖБИ недостаточно предъявляют тре
бовании к качеству заклгдных деталей и 
арматурных каркасов и осуществляют при
емочный контроль по мере накопления го
товой продукции. Отсюда и происходят на
рушения технологической дисциплины.

Вот один из примеров. 15 мая на гавмде 
ЖБИ-1 проверенные каркасы колонн К-1 с 
несущими стержнями диаметром 36 мм име
ли в сварных швах недопустимые дефекты: 
трещины длиной до 60 мм, скопление пор, 
подрезы глубиной 1,5—2 мм. 16 мая готовая 
продукция заводов ЖБИ-2 и 3 была про
верена на РМЗ уже после оцинкования. 
Отдельные закладные детали в сварочных 
швах, выполняемых ручной дуговой свар
кой, имели трещины, поры, подрезы, малый

катет шва. Все это приводит к исправлению 
брака непосредственно на рабочем месте 
или к изготовлению изделий вновь.

На предписания и письма отдела техни
ческого контроля и лаборатории ОИМиК в 
УПП недостаточно реагируют. Тов. Бурцев 
робко использует свои права начальника 
ОТ/К УПП, а иногда даже защищает брако
делов, ссылаясь на отсутствие квалифици
рованных контролеров.

Значительное количество арматурных из
делий и закладных деталей изготавливает
ся в мастерских СМУ при отделах главных 
механиков. И в этих случаях закладные де
тали часто не отвечают нормативным тре
бованиям. Например, взятые закладные де
тали в январе 1972 года с объекта 
ЭЛОУ + АВТ, изготовленные в ОГМ СМУ-3, 
показали снижение прочности против нор
мы до 40 процентов, а на предписание ла
боратории ОИМиК о недопустимости ис
пользования этих закладных деталей, стар
ший прораб тов. Антонец не реагирует.

Такое положение можно объяснить толь
ко отсутствием ответственности со стороны 
служб главных инженеров отдельных под
разделений и низкой квалификацией, свар
щиков. Об этом говорит и тот факт, что из 
11 сварщиков ОГМ СМУ-3, выполнивших 
контрольные образцы в феврале 1972 года, 
ни один не выдержал требования ГОСТа 
пб механическим свойствам сварных соеди
нений.

Аттестация сварщиков за 1971— 1792 гг. 
до сих пор не проведена. Большинство свар
щиков СМУ-3 имеют просроченные дипло
мы. Такое положение должно' взволновать 
руководство СМУ, однако, ни одно пред
писание ОИМиК по этому вопросу пока не 
выполнено.

Г, ТЮРЮМИН, А. ЖУК.

ВЕТЕРАНЫ 
КОЛЛЕКТИВА

ТУДА, ГДЕ ТРУДНЕЕ
День был солнечный и ти

хий. Лишь звон металла да 
грохот отбойных молотков 
рвал эту тишину на части. На 
установке 79-4, где ведется 
монтаж градирни и окончатель
ная подготовка фундаментов 
под остальные, мы и ,встрети 
лись с Марией Ивановной 
Твердовой. Ее профессия 
машинист компрессора — на 
первый взгляд может пока
заться неинтересной. Но это не 
так.

— Сегодня хорошо работать: 
сухо, солнечно. А еще вчера, 
в дождь, молотки очень часто 
отказ!,тали в работе, -г- гово 
рнт Мария Ивановна. — Едва 
успевала разобрать и собрать 
один, как останавливался вто
рой. Работу компрессорщнкл 
не назовешь тяжелой, но здесь 
нужно умение, навык и зна
ния, чтобы в любую минуту ме
ханизм работал.

Мария Ивановна всегда в 
платке. У нее доброе, привет
ливое лицо, и только руки, 
которые имеют дело с метал
лом, смазками, шлангами, — 
жесткие, рабочие. Ангарчанкой 
она стала по желанию, прие
хав из Оренбурга вместе с 
мужем. Окончила курсы, и с 
1958 года непрерывно трудится 
комп рессорщиком.

Много пройдено дорог, много 
сдано объектов. 7 лет Мария 
Ивановна трудилась на строи
тельстве объектов нефтехими
ческого комбината, зимой обес
печивала работой строителен 
на пусковом комплексе амми
ака, полтора года ездила в 
Ново-Ленино.

Ей доверяют объекты труд
ные и ответственные, потому 
что знают: ударник коммуни
стического труда, ветеран уп
равления механизации Мария 
Ивановна Твердова никогда не 
подведет.

В. КУРЬЯНИНОВ.
На снимке: М. И. Твердова.

Фото В. Небогина.



ПОД ЛЕЖАНИЙ КАМЕНЬ...
На заседании президиума С К 

«Сибиряк» инструктор физкульту
ры СМУ-7 В. Томилов, украсив 
свое повествование цитатой из 
М. Шолохова, рассказал о полые 
занятий физкультурой. Недоуме
вающие члены президиума узна
ли, что она, эта самая физкульту
ра, имеет огромное значение... по
вышает оздоровляет и тому по
добное. На заседании слушался 
вопрос о готовности коллективов 
физкультуры к сдаче норм ГТО, 
и В. Томилов должен был отчп 
таться, как же обстоят дела в 
его коллективе.

Между гем, дела обстоят неу
довлетворительно. СМУ 7 — ор
ганизация территориально раз* 
бросанная, пять участков нахо; 
Дятся на значительном расстоя
нии от конторы управления. В. То
милов пошел по самому легкому 
пути: некое подобие физкультур
ной работы — наглядную ат- 
тацию и физкультпаузу — сосре
доточил в конторе. Этим, собст
венно, и ограничивается его ра
бота по подготовке сдачи норм 
ГТО

В СМУ-7, по словам инструкто
ра, шестьдесят процентов работа
ющих — люди пожилого возра
ста. Это одновременно и облегча
ет, и усложняет работу инструк
тора. Облегчает в том смысле, что 
такому возрасту предписана са
мая несложная программа. Усло
жняет потому, что пожилым лю
дям свойственен некоторый кон 
серватизм и преодолеть сто тем 
более трудно, . что в СМУ-7 нет

физкультурных и спортивных тра
диций, все, как говорится, нужно 
начинать с нуля.

В Положении о комплексе ГТО 
немалая доля уделена агитации 
и пропаганде. Плакаты, призывы, 
стенды, беседы, «летучки», лекции 
— неполный перечень того, как 
можно довести до сознания людей 
важность и ценность для их здо
ровья и работоспособности регу
лярные занятия физкультурой. II 
конечный результат зависит толь
ко от личных качеств инструктор.*» 
физкультуры: расторопности, ини
циативы, настойчивости, умения 
разговаривать с людьми, и глав
ное, горячего желания это делать.

Спору нет, В. Томнлову трудно 
работать на новом месте. Но как 
показали факты, он и не стремит
ся преодолеть трудности. Беседо
вал ли с людьми на участках? 
Беседовал в день получки. Вы
ходил ли с конкретными предло
жениями на заседания партийно 
го бюро и построечного комитета? 
Ца, ставил вопрос — в общем и 
целом Единственное конкретное 
предложение — приехать прямо на 
\часток с секундомером, граната
ми, рулеткой и там принять нор
мы исходило не от инструктора, 
а от партийного бюро.

Не в лучшем свете выглядел и 
инструктор физкультуры У АГ 
А. Слуцкий, хотя здесь положение 
дел со сдачей норм ГТО чуть- 
чуть получше, чем в СМУ-7. Из
бран оргкомитет, сделан стенд, 
плакаты, проведены собрания в 
двух автобазах Но это всего лишь

утешительные прелюдии. В оста
льном А. Слуцкий, подобно свое
му коллеге В. Томнлову, ссылает
ся на объективные причины.

Самая ближняя — отсутствие 
туристической базы. Реплика 
С. Гидровича, заведующего УСО 
СК «Сибиряк»: «Позвольте, това
рищи инструкторы, а вам извест
но, что стрельбу, прыжки, бег, ме
тание гранат можно сдавать в 
тире и легкоатлетическом манеже  ̂
Гсть расписание, специально де
журят три тренера, которые все
гда примут нормативы». Оказа 
лось, что инструкторам это neih 
вест но. В итоге будет сказано, что 
коллектив физкультуры УАТа, са
мый большой на стройке после 
УПП, насчитывает много молоде
жи и комсомольцев. II вот такой 
потенциально спортивный контин
гент А. Слуцкий своей бездеятель
ностью усадил на мель выжида
ния и ничегонеделания.

Ответственность за активное 
проведение мероприятий по ГТО 
не снимается и с руководителей 
построечных комитетов и секрета 
рей партийных организации СМУ-7 
и УАТ. Их контролирующие и на 
правляющне функции должны с 
особой активностью касаться ра
боты инструкторов физкультуры, 
активистов. Сдача нормативов 
ГТО возведена в ранг государст
венной важности, и понимание 
этой важности — залог успешной 
организации физкультурного дви 
жения «Готов к труду и обороне» 
в верейных им коллективах.

И. ГУТЕРМДН.

тш
Второе место присуждено сек

ции тяжелой атлетики СК «Сиби
ряк» в смотре, который проводил
ся по видам спорта среди кол
лективов Центрального совета. В 
секции активно тренируются и вы 
ступают взрослые атлеты, серьез
но заявляет о себе и молодая 
смена. Один из воспитанников 
секции — десятиклассник Алексей 
Стариков не так д̂авно завоевал 
звание чемпиона области в полу
среднем весе.

На снимке: Алексей Стариков 
на тренировке.

Фото В. Небогина, 
нашего нештатного корреспон
дента.

• ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

А БЕЗ ВОДЫ...
Садоводство «Строитель-2» существует уже пятый год. За э-о 

время на земле, относительно пригодной для разведения овощей, 
строители сумели вырастить плодовые деревья п ягодные кустарни
ки обеспечить себя овощами. Это в наших сибирских «авитаминоз
ных» условиях просто необходимо Воскресный труд на своих уча
стках — своеобразный отдых. Сколько бывает радости, когда свои
ми руками вырастишь огурец или горсть малины! Разговоров ио 
такому случаю не меньше, чем у рыболовов или охотников.

За пять лет существования садоводства оформился коллектив, 
имеется правление, штат сторожей. На средства членов садоводства 
построен водопровод, дороги, ограда. Решается вопрос полного эле 
ктроснаб.жения садоводства, то есть подведения электричества в ло
мики Столбы д.1я воздушной электросети уже приобретены. Но ь 
данное время сложилась такая ситуация, что правлению и его пред 
седателю тов Сивушкову нужно подумать, какой из нужд отдать 
предпочтение.

В свое время на устройство водоснабжения было затрачено свыш? 
12 тысяч рублей, а воды на участках нет Не было ее и в прошлые 
годы. Ревизионная комиссия неоднократно указывала на этот недо
статок тов. СиЕушков}', но до сих пор вопрос о нормальном водо
снабжении не решен. При разбирательстве выяснилось, что по 
чьей-го рекомендации и с согласии тов. Сивушкова были уложены 
на 700-метровой магистрали трубы значительно меньшего диаметра, 
чем это требуется. Из-за нехватки воды для полива примерно поло
вина стеблей малины уже погибла, на очереди — смородина, ябло
ни и т. д.

А правление, между тем, озабочено вопросом энергоснабжения 
Спрашивается, кому оно нужно, если нет главного, без чего не мо
жет существовать растение, — воды Нам думается, что коллектив
ные деньги целесообразнее истратить на переустройство водопрово
да.

И. ВАНИН,
член ревизионной комиссии.

Ангарский промышленный политехникум объявляет прием уча
щихся на вечернее и заочное обучение по специальностям:

1. Промышленное и гражданское строительство. Квалификация 
— техник-строитель

2 Строительные машины и оборудование. Квалификация — тех
ник-механик.

3. Электрооборудование промышленных предприятий. Квалифика
ция̂  — техник-электрик.

Срок обучения на вечернем отделении 4 года 6 месяцев, на за
очном отделении — 4 года Я месяцев. Прием заявлений с 3 мая 
1972 года.

К заявлению прилагаются следующие докумепты:
1. Документ о восьмилетием или среднем образовании в под

линнике.
2 Медицинская справка по форме № 286.
3. Выписка из трудовой книжки.
4. Пять фотографических карточек размером 3x4.
Паспорт- f военный билет предъявляются лично. Поступающие

должны иметь стаж не менее двух лет работы по специальности.
Вступительные экзамены проводятся: 1-й поток — с ! по 10 июня,
2-й поток — с 1 по 10 июля.

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ сдаются следующие предметы: русский
язык (диктант), математика (устно).

НА БАЗЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ: литература (сочинение), мате
матика (устно).

За справками обращаться: Ангарск, квартал 47, дом 23.

« у  АЛАНТ ВОСПИТАНИЯ 
наиболее редко встречает

ся в жизни», — писал А. П. 
Герцен. Этому редчайшему да
рованию, таланту педагога, и 
посвящен фильм.

.. 30-е годы, украинское село

гора немедленно все исправить.
— Вы ко мне придираетесь! 

кричит мальчик Семену 
Афанасьевичу. И тот резко от
вечает на 1рубость. А про се
бя с тревогой и сочувствием 
думает о прошлом мальчика,

к ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

«вш, с нот зйвт»
(ПО МОТИВАМ ПОВЕСТИ Ф. ВИГДОРОВОИ)

Черешенки. В старинной уса
дьбе открывается детский дом, 
куда присылают ребят из раз
ных мест. Их судьба вверена 
двум молодым людям — мужу 
и жене Карабановым.

Четырнадцать лет это и 
много, и мало. Глаза у ребяг 
взрослые, мысли порой тоже. 
А поступки—чисто детские, глу
пые. Николай Катаев, когда 
тазил на крышу, развалил во 
дворе поленницу, с трудом сло
женную ребятами. Собрать 
дрова он не пожелал, да еще 
обиделся на требование дирек-

о боли, скрытой в его глазах.
Мысли о ребятах не остав

ляют Карабановых ни днем, 
«и ночью.

Федю К рещука надо обяза
тельно уговорить написать при
емной матери, от которой он 
убежал, когда узнал, что он ей 
не родной. В Черешенках Фе
дя от всех старается скрыть 
даже свою настоящую фами
лию. Он называет себя Крещу- 
ком, а на платке вышиты его 
инициалы: «Ф. Д.» Как выз
вать его на откровенный раз
говор?.

и СПОРТ,
и отдых

Большой Колей открывается 
нюня, начинается летний оздоро
вительный сезон. В этом году все 
оздоровительные и спортивно-мас
совые мероприятия подчинены 
главной задаче — сдаче нормати
вов ГТО. В этом плане и будет 
строить свою работу туристиче
ский лагерь Большой Колей.

Предприятия, которые не имеют 
своих баз отдыха, да и любой 
коллектив, выезжающий на двух
дневный отдых, получат возмож
ность сдать нормы ГТО. На тер
ритории лагеря разместятся про
стейшие спортсооружения: пло
щадки для игр, прыжковые ямы, 
беговые дрожки на 60 и 100 м, 
турники. Любители туристских по. 
ходов смогут отправиться - в за
поведные п живописные места по
бережья озера Байкал (Лимноло
гический институт, Лиственничное, 
Большие Коты и т. д.).

Продуман нынче н отдых детей, 
которые приедут вместе с роди
телями. В десяти минутах ходьбы 
находихся лагерь детской спор
тивной школы «Олимпиец». И де
ти отдыхающих будут регулярно 
встречаться с юными спортсмена
ми на товарищеских играх по во
лейболу, теннису, шахматам, биль
ярду.

А. ПОРОНОВ,
заведующий лагерем.

ТЕ Л Е ВИ ДЕ НИ Е
3, СУББОТА 

3-й канал
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

13.05 — Новости. 13.10 — Для 
детей. Программа мультнпликаци 
онных фильмов. 13.40 — «Здоро
вье». Научно-популярная програм
ма. 14.15 — Чемпионат СССР ио 
футболу. «Локомотив» (М) 
«Спартак» (М). 2-й тайм. 15.00 
Встреча юнкоров телестудии «Ор 
ленок» со знатным механизатором, 
дважды Героем Социалистическо
го Труда, депутатом Верховного 
Совета СССР А. В. Гиталовым 
15.40 — «Как стать мужчиной». 
Художественный фильм. 16.50 
Международная пршрамма. 17.20 
— А. Скрябин. Концерт для фор 
тепьяно с оркестром. Исполняют 
народный артист СССР С. Нейга 
ус и Государственный симфони
ческий оркестр СССР. Дирижер 
народный артист СССР Евгений 
Светланов. 18.00 — В эфире 
«Молодость». «Город мастеров». 
19.00 — «Время». 19.30—«Петр-1». 
Художественный фильм. 1-я се
рия. 21.10—Телевизионный фильм- 
концерт с участием X. Салло.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
21.30 — «За и против бокса».

Научно-популярный фильм. 21.40 
— Календарь кино «Заслуженно
му артисту РСФСР Сергею Фнл- 
липозу 60 лет».

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00 «Морнцсала». Научно-по
пулярный фнльм. 19.10 «Глади
атор». Художественный фнльм. 
20.40 — «Волшебство». Фильм- 
концерт.

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-»й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.00 — «Клуб кинопутешествий».
15.00 Чемпионат СССР по фут
болу. «Динамо» (Киев) «Дина
мо (Москва). 2-й тайм. 15.40 
Для детей. «Братья Лебеди». 
Спектакль Тульского областного 
кукольного театра. 16.30 «КВН- 
72». Полуфинал. Встречаются 
команды Одесского института на
родного хозяйства и Фрунзенско
го политехнического института.
19.00 «Время». 19.30 «Петр 1». 
Художественный фильм. 2-я се
рия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
21.05 «Щедрый талант». «280 
мальчиков». Документальные ки 
ноочерки. 21.25 «Риск». Худо
жественный фильм.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.
5-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00 — Для детей. «Дороса в Па
риж». Телевизионный художест
венный фильм. 19.25 — Для школь
ников. «В путь по Байкальскому 
кольцу». 19.55 — «Город юных». 
Документальный киноочерк. 20.05 

«Твоя любимая песня». Концерт

Администрации. партийная и 
профсоюзная организации с при 
екорбием извещают о преждевре 
менной смерти старейшего работ
ника ЖКУ, члена КПСС 

ГАЛСТУКОВА 
Семена Михаиловича 

и выражают искреннее сойолезн • 
ванне его родным и блнкзнм.

Коллектив управления энерго
снабжения выражает искреннее со 
болезнованне зам. главного бух
галтера УЭС Елизавете Ивановне 
Скок по поводу преждевременной 
смерти ее сестры

А Л ЕКС А Н Д РЫ  И ВА Н О ВН Ы .

Коллектив управления и рабочий 
комитет УЭС выражают искреннее 
соболезнование старшему инженеру 
связи Николаю Ивановичу И ш у т и м у
по поводу смертн 

МАТЕ РИ.
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