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ИТОГИ ИЮНЯ
На комплексе Э Л О У + А В Т  подведены итоги социалистическою 

сореьнования за июнь. Оперативный штаб главным условием опре 
деления победителей среди коллективов считает выполнение ими т е 
матических задании. Сейчас, когда строительство установки всту
пило в решающую стадию, выполнение тематических задании явля
ется основой успешной работы всех подразделений.

За июнь л \чш е всех по пергой группе подразделений сработал 
коллектив СМУ-7, справившийся с тематическими заданиями и вы 
полнивший план на 127 процентов.

По второй группе победителем вышел участок Спецжелезобетои- 
строя, занятый на возведении трубы. ПлЬн июня этот коллектив 
выполнил на 157 процентов.

По третьей группе первое место присуждено коллективу управ
ления энергоснабжения, выполнившему план на 112 процентов.

Среди бригад первое место присуждено бригаде М. В. Лукова 
из МСУ-42, которая ведет работы на товарно-сырьевой базе, по вто
рой группе лучшей стала бригада Н. В Чиркова, занятая на воз
ведении трубы, и по третьей — В Д. Зайцева из УЭС.

Б. ПЕТУХОВ

С Л ОВ О С Д Е Р Ж А Л И
Самым почетным и ответст

венным заказом из всех, кото
рые выполняет коллектив на
шего завода, является изготов
ление изделий для строящего
ся комплекса Э Л О У + А В Т. На
сколько месяцев назад, под
держивая инициативу рабочих  
ЗЖ БИ -2, мы взяли  обязатель
ство отправить сборный желе
зобетон на площ адку пусково
го комплекса раньше срока, 
установленного графиком.

Рады сообщить, что слово  
коллектива не разошлось с де
лом. Полностью выданы строи
телям железобетонные конст 
рукции для насосной, установ

ки 85/16 и пожарного депо, 
входящ их в комплекс Э Л О У л  
А-ВТ. Вместо 1 июля по гра
фику, изделия были изготов
лены к 25^ июня.

И. Б У Л  ОЧЕН КО. 
директор ЗЖ БИ -З.

С самого начала строитель
ства установки ЭЛОУ +  АВГ 
работы здесь ведет 4-й участок 
СМУ-7. Коллектив этого уча
стка из месяца в месяц выхо
дит победителем в социали
стическом соревновании, посто
янно выполняя план и темати
ческие недельные задания.

Сегодня главная задача пе
ред участком — устройство до
рог. Выполняет их бригада 
И. П. Котика, а руководит — 
прораб Анатолий Михайлович 
Иванов (на снимке внизу).

Фото В. НЕБОГИНА.

СВОДКА
о ходе сдачи лома черных

БИТУМНАЯ СДАНА
Во вторник шестое строительно-монтажное уп

равление предъявило государственной комиссии 
битумную установку. Она сдана в эксплуатацию 
на нефтеперерабатывающем заводе комбината 
Работы вел здесь второй участок СМУ-б (прораб

ство Анатолия Борисовича Семенова). Особенно 
отличились бригада отделочников Веры Иванов
ны Никитиной и комплексная бригада строителей 
Федора Алексеевича Сорокина.

Е. ХЕИНСОН, главный диспетчер СМУ-6.

металлов на 113 июля (в тоннах)

Предприятия План м-цгi Выи.
СЛАУ-1 13 —
СЛАУ 2 28 8
СМУ-3 38 18
СМУ-4 38 12
СЛАУ-5 5 2,7
СМУ 6 26 17
СМУ-7 *26 8
СЛАУ-8 10 __
УПП " 315 113
УАТ 122 Г9
УЭС 12 5,3
РЛ\3 134 54
УПТК 8 2,5
ЖКУ 19 11
УМ 34 2,5
УЖ ДТ 27
Л1СУ-76 15 —
Трест В ХМ 108 25

Итого: 988 297

Первая партия машин для вытяжки и кручения капронового во
локна изготовлена Псковским машиностроительным производствен
ным объединением. Эти машины (КВ-П-150 К) предназначены для 
химических предприятий, производящих искусственное волокно. Они 
оснащены гидродвигателем, механизмом автоматической заправки, 
поддержки температуры нагрева нити и другими устройствами, бла
годаря чему вдвое увеличена производительность по сравнению с 
выпускавшимися до сих пор подобными машинами (КВ-П). Первы
ми новую продукцию псковских машиностроителей получили П е 
кинский и Барнаульский химические комбинаты.

Н а  с н и м к е :  старший мастер В. И. Буравцов (справа) и сле- 
сарь-сборщик Е. А. Матвеев проводят наладку узлов машины 
КВ-П-150 К.

Фото А. ОВЧИННИКОВА. Фотохроника ТАСС.

ЗЕЛЕНЫЕ И РОЗОВЫЕ
Опробовано новое оборудова

ние экспериментального цеха з а 
вода ЖБИ-1: бетономешалка, ме
ханизмы для подачи и дробления 
инертных. Руководил опробова
нием начальник цеха Анатолий 
Семенович Щеркин. Цех уже при
ступил к изготовлению новых эк

спериментальных изделий: бетон
ных скамей для городских скве
ров, цветочниц, беседок, песочниц, 
бордюрных камней, фигурных
тротуарных плиток.

К 20 июня планируется изгото
вить первую партию зеленой п 
розовой плитки, которая будет

уложена вокруг кафе «Щелкун
чик*.

Для экспериментальных домов 
начали выпускать новый вид 
плиток «ребра». Освоено произ
водство плитки «рубин».

Сейчас цех выпускает около 
наименований но- 
изделий.

А. МОСИНА, 
студентка ИГУ.

двух десятков 
пых бетонных

В П А РТК О М Е С ТРО Й К И

В Ы Ш Е  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  
З А  ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Во вторник партком стройки рассмотрел вопрос 
о срыве выполнения социалистических обяза 
тельств по сдаче в эксплуатацию комплекса син
тетических моющих средств на АНХК.

.Обязательство строителей в честь 50-летия об
разования Союза ССР предусматривало ввод в 
число действующих этого важнейшего предприя
тия по производству товаров народного потреб
ления в июне с. г. Однако срок этот давно про
шел, а работы на комплексе еще далеки от сво
его завершения. На заседании парткома было 
отмечено, что одной из главных причин такого 
положения является неудовлетворительная орга
низующая роль генподрядной организации — 
СЛАУ-3.

В частности, не проявляет должной требова
тельности и настойчивости главный инженер 
СМУ-3 Г. С. Бычихин, лично отвечающий за 
состояние дел на комплексе. Он не сумел до
биться выполнения приказа начальника стройки, 
наметившего сроки окончания работ. Ссылка 
на задержку в связи с выполнением аварийно 
восстановительных работ прозвучала весьма не

убедительно, ибо приказ начальника стройки был 
издан уже после окончания этих работ.

Д о сего времени не проработан график завер
шения строительно-монтажных работ, обкатки 
оборудования и благоустройства. Неудовлетвори
тельно выполняются тематические задания, чем 
сдерживается предоставление фронта работ 
смежным и субподрядным организациям.

Руководители треста Востокхиммонтаж и его 
МСУ-42 тт. Шмальченко и Кузьмин не раз обе
щали закончить монтажные работы па комплексе 
в сроки, обеспечивающие его своевременную сда
чу. Но эти обещания остались на словах. Кроме 
того, поставлено под угрозу срыва выполнение 
работ по биологическим очистным сооружениям 
(С М У 2 и СЛАУ-4), не приступило к основным 
работам по вертикальной планировке и благо
устройству СЛАУ-7.

Партком в своем постановлении строго пре
дупредил тт. Бычихина, Сальникова, Зуева и 
Тимошенко об их личной партийной ответствен 
ностн за обеспечение сдачи комплекса моющих 
в августе с, г,
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16 июля — День металлурга

пивилипецкий металлургическим завод, один 
из гигантов черной металлургии страны, успешно выполняет 
программу второго гсда пятилетки. Только за пять месяцев 
получено сверх плана более 18 тысяч тонн чугуна, 40 тысяч 
тонн стали, 9,5 тысячи тонн проката, а объем реализации про
дукции, по сравнению с этим же периодом прошлого года, 
возрос более чем на 11 процентов.

Коллектив завода борется за увеличение мощностей дей
ствующего оборудования, за скорейшее освоение вводимых 
в строй производств.

На снимке: механик доменного цеха Ч. Б. Абрамович, на
чальник второго участка «Стальконструкции» П. Я. Белоко
пытов, прораб строительства пятой домны М. Ф. Орешкович 
на строительстве пятой доменной печи.

Фото В. КОЖЕВНИКОВА. Фотохроника ТАСС.

В АИТЕЙНОМ- 
Б У Д Н И

Утррм наш литейный выглядит 
непривычно тихо. Молчат печи, 
нет склонившихся над формовкой 
рабочих.

Но тишина нарушается быстро. 
Цех у нас небольшой, за минуту 
можно пройти из одного конца в 
другой. Но изделия, которые мы 
отливаем, просто необходимы 
стройке. Большинство их — фасо-,, 
нина для канализации. Но при
ходится выполнять очень много 
самых различных заказов, иногда 
на 2 изделия, иногда на 200. А 
бывает и очень срочная работа, 
когда приходится выполнять из
делия по образцу. Тут требуется 
настоящее мастерство и литейщи
ков и формовщиков.

Нет в нашем коллективе таких 
сталеваров, которые начинали бы 
где-то на больших заводах. Все 
обучались здесь, в цехе и за счет 
практики и постоянного знаком
ства с новинками литературы по 
процессам литья стали настоя
щими мастерами.

Очень редкая профессия у брон- 
зоплавилыцика Николая Матве
евича Никитина. Он трудится д ав 
но, обучался здесь же и сейчас 
выполняет самую разнообразную

работу. Настоящими мастерами 
зарекомендовали себя сталевар 
Иван Павлович Дерюгин, фор
мовщицы Софья Павловна МиЬц 
и Зиафат Самигуиловна Галеева. 
Иван Павлович когда-то работал 
мастером, но потянуло его к печи, 
где интересная и трудная рабо
та. Сегодня он трудится в счет 
1973 года. Это один из самых 

►грамотных рабочих.

Не секрет, что работа в литей
ном — трудная физически. Вот 
почему мы стараемся внедрять ме
ханизмы. В этом году установ
лен голтовочный барабан для очи
стки чугунных болванок, постав
лены бегуны для приготовления 
составов.

Коллектив цеха активно вклю
чился в ' социалистическое сорев
нование по достойной встрече 
Дня строителя, обязавшись о вы
полнении плана июля рапортовать 
на два дня раньше срока.

Думается, что для такого кол
лектива, как наш, эта задача 
вполне выполнима.

в. зыскин,
старший мастер литейного 

цеха РМЗ.

ЗА ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Перед входом в контору четвертого участка 

СМУ-2 обязательно остановишься перед доской 
показателей работы бригад и участка в целом. 
Цифры выставлены за последний месяц. П оказа
тели говорят, что дела на участке идут хорошо. 
Все коллективы справляются с заданиями по вы 
работке, перевыполняют план.

В самой конторе на видном месте — социали
стические обязательства, рядом — стенная газе
та. Чувствуется, что руководство* партийная и 
профсоюзная организации уделяют большое вни
мание гласности социалистического соревнования 
в коллективе, добиваются, чтобы все хорошее 
было на виду.

Коллектив участка—один из сильнейших в 
СМУ. Определенную роль в этом играет то, что 
вот уже на протяжении ряда лет он соревнуется 
со вторым участком. Правда, соперник четверто
го участка чаще выходит победителем, но это 
заставляет рабочих четвертого трудиться более 
производительно.

— План полугодия мы выполнили на б дней 
раньше срока,— говорит начальник участка Ми
хаил Емельянович Шляхов. — Дополнительно по
лучено 40 тысяч рублей, сэкономлено 7 тысяч 
700 рублей фонда заработной платы. На 11 про
центов по участку повысилась выработка.

Судить об успешной работе этого коллектива 
в год 50-летия образования СССР можно еще 
по тому, что участку за первый квартал по СМУ 
присуждено второе место с вручением Почетной 
грамоты, а прорабству Николая Семеновича Ма- 
зина и бригаде Михаила Ипатовича Семенова — 
первое.

Коллектив участка принял повышенные обяза
тельства и с честью их выполняет.

В частности, решено в этом году сдать в экс
плуатацию 7 объектов, сэкономить 10 тысяч штук 
кирпича, 100 кубических метров бетона, повысить 
производительность труда на 1,5 процента, ак
тивно * участвовать в рационализации.

Два последних пункта участком уже выполне
ны. За  первое полугодие 14 человек участвовало

в рационализации. Подано и внедрено предложе
нии с экономическим эффектом 12 тысяч рублей. 
Усилия рационализаторов направлены па сокра
щение трудоемких работ за счет механизации.

Кроме внедряемых мелких механизмов, на уча
стке и этом году освоены штукатурная станции 
для выполнения стяжки под рулонные кровли, 
малярная станция на отделочных работах, скон
струирована и опробована машинка для срезки 
газозолосиликата и др.

Коллектив откликнулся на почин рабочих Урала 
выполнять больший объем работ меньшим коли
чеством рабочих. Все бригады слово держ ат 
крепко. Лучше всего трудится бригада штукату
ров А. А. Радченко. Этот дружный коллектив 
сложился в 1953 году. И за последние годы про
изводительности ниже, чем на 160 процентов, не 
дает.

Сегодня в бригадах М. Семенова и Е. Полтевой 
т р о и т с я  много молодежи. На участке к приему 
выпускников ГГ1ТУ подошли серьезно. Все моло * 
дые рабочие закреплены за опытными специали
стами.

Мы побывали на двух объектах, где ведут р а 
боты бригады участка. Штукатуры А. Радченко 
сегодня заняты на одном из объектов нефтехи
мического комбината. Работают просто здоров») 
На вооружении — растворный узел, прогрессив
ный инструмент, удобные подмости. В самой 
бригаде чувствуется творческое отношение к 
ТРУДУ» на лицах рабочих — улыбки.

Радостно трудятся и каменщики М. Семенова 
на возведении* третьего этажа конторы СМУ. 
Здесь работы подошли к концу, и кладку ведут 
выпускники ГПТУ. За ними наблюдает В. Коз
лов, подсказывает, советует, как лучше сделать 
переход. ,

К 50-летию СССР четвертый участок СМУ-2 
взял обязательство добиться права называться 
коллективом коммунистического труда. О бяза
тельство трудное, но почетное. Думается, что у 
этого коллектива есть возможность добиться 
высокого звания

К. ВАСИЛЬЕВ

Заметки с рабочего собрания

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮ Т :
Изложенные в опубликованной 

20 мая 1972 года статье «Просто
ям вагонов—заслон» факты дейст
вительно имеют место. Нами при
нимаются меры по сокращению 
перепростоев вагонов на всех 
предприятиях управления произ
водственных предприятий с ре
конструкцией цехов, подвода ж е
лезнодорожных путей к погрузоч
ным площадкам, производством 
погрузочно-разгрузочных работ 
круглосуточно во все дни месяца, 
а также в праздничные дни, и 
многое другое.

Однако главной причиной перс- 
простоев вагонов является то, что 
заводы не имеют специальных 
складов готовой продукции. Про
дукция грузится на автотранспорт

и железнодорожный транспорт, 
как правило, кранами, занятыми 
в технологическом производстве. 
Отведенная заводам территория 
не имеет места для строительства 
складов готовой продукции.

Только совместная согласован
ная работа заводов и У Ж Д Т мо
жет значительно сократить время 
простоев вагонов.

В частности, совместно с 
УЖ ДТ уже определены фронты 
погрузки готовой продукции по 
заводам, готовятся расчеты по 
пересмотру норм времени погруз
ки, схемы которых не предусмот
рены в технических условиях.

В. БУЛАЕВ, 
зам. начальника УЛП.

ВИКТОР ИВАНОВИЧ СТЕ
ПАНОВ, начальник 4-го уча

стка СМУ-1, при подведении ито
гов работы коллектива за первое 
полугодие говорил, не повышая 
голоса. Хотя участок план выпол
нил, но дела с производительно
стью труда обстоят очень плохо. 
Выработка понизилась во всех 
трех бригадах, а вот заработная 
плата возросла на 4,1 процента.

Причину такого положения дел 
найти не сложно. Она в том, что 
участок большинство работ в зим
ний период вел вручную. Шесть 
месяцев на три бригады из меха
низмов был только один экска
ватор.

Но были и другие причины. 
Одна из них — слабый контроль 
за рабочими со стороны инженер
но-технических работников, кото
рые свели свои функции только к 
«общему» руководству.

Рабочие позже приходили на 
объект, раньше уходили и позже 
приходили с обеда. Не осущест
влялся по-настоящему контроль 
за механизмами. Вместо того, 
чтобы дать механизатору опреде
ленное задание, его работу своди
ли к тому, что делал он, сколько 
хотел. Все это и породило такое 
положение дел, когда большие 
проблемы остались в стороне, а 
на этом рабочем собрании шла 
речь только о мелочных пробле
мах, тех, которые можно и нуж
но решать в рабочем порядке.

В выступлениях бригадиров и 
рабочих главным оставался воп
рос о колодцах. Поднимается он 
не первый раз и, видно, —не по
следний. Действительно, проблема 
колодцев для участка является 
серьезной. Каждый колодец, вы
полненный на линиях канализа
ции, обязательно приходится не
сколько раз чистить в процессе 
работы. А все получается от того, 
что еще ни разу на участке не 
стремились сдать колодцы коллек
тиву СМУ-7 до того момента, 
когда на объекте начинаются ра
боты ио благоустройству.

И, хотя положение о сдаче ко
лодцев есть, договоренность со 
СМУ-7 есть, и есть форма, по ко
торой сдаются колодцы, за это 
на участке некому взяться. Ни 
начальник участка, ни прорабы,

МЕЛОЧНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

ни бригадиры еще ни разу не 
предприняли попытку сдать вы
полненную работу. Вот и получа
ется, что один и тот же вопрос 
переходит с собрания на собра
ние, а дела так и остаются на 
месте.

Вообще, прорабский состав на 
участке слабый. Не чувствуется 
хозяйского отношения и со сторо
ны мастеров. Прораб — это ос
новная руководящая сила кол
лектива. Он хозяин. Ему, и толь
ко ему поручено вести производ
ство, и от инициативы, находчи
вости прораба зависит очень мно
го. А на собрании были подняты 
такие вопросы, как поиски мешка 
цемента, поиски раствора. По сло
вам рабочих, цемент искали пол
ную смену.

Прораб, если он грамотный и 
болеет за производство, должен 
за неделю вперед знать: где и 
что из материала ему понадобит
ся, чтобы вести работы. В част
ности, в проблему на участке 
превращено и приготовление раст
вора. Дошло до того, что рабо
чие требуют установить растворо
мешалку в бытовке, на которой 
они сами будут готовить раст
вор. А ведь на стройке задейст
вована машина для порционного 
завоза раствора, объекты участка 
находятся по соседству с первым 
участком, где всегда пойдут на
встречу товарищам по работе и 
дадут раствор. Просто никто 
на участке серьезно не занимался 
настоящей организацией работ, а 
отсюда и такие мелочные вопро
сы.

Коллектив участка дружный, 
сильный. Работа, которую выпол
няют рабочие, трудная. Все боль
ше объектов появляется в горо
де, где нужны особые меры пре
досторожности, грамотная и чет
кая организация труда. И кол
лектив своевременно взял обяза

тельства строго соблюдать техни
ку безопасности,* бороться за к а 
чество выполненных работ, пока
зывать высокую - производитель
ность.

Для этого у коллектива есть 
все условия. Сейчас участок пол
ностью обеспечен механизмами и 
материалами.

Но неорганизованность, от
сутствие у прорабов перспектив 
на ведение работ, неподготовка 
объектов порождает несогласован
ность и лишнюю суету. Ничем 
нельзя объяснить тот факт, что 
ежедневно в течение месяца в 
177-й квартал бригаде Д. Фисен 
ко возились механизмы, спец- 
обувь, инструмент. Машина, ко
торая нужна для многих бригад, 
занималась тем, что курсировала 
между центром города и 177-м 
кварталом. И, если верить про
рабу, то это была крайняя необ
ходимость, так как на объекте 
участок не имел бытового поме
щения. А ведь в 15 метрах были 
расположены бытовки СМУ-5, а в 
40—насосная подстанция СМУ-1. 
Можно было договориться остав
лять на этих объектах инстру
мент, механизмы? Конечно, м ож 
но. Не было только желания.

На этом собрании рабочие так 
и не поставили серьезных вопро
сов, не велся настоящий разго
вор о социалистических обяза- 
тельАвах, о поисках резервов 
производства. Все свелось к реше
нию мелочных проблем, тех про
блем, которые может и должен 
решить в любой день прораб или 
мастер.

Собрание, можно сказать, про
шло впустую. Об этом говорит и 
тот факт, что некоторые рабочие 
уходили с него не заинтересован
ные решаемыми вопросами.

В, КУРЬ.ЯНИНОВ*
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ЕЩЕ НЕДАВНО шестой мик
рорайон только начинал 

строиться, а сегодня здесь дома 
растут, как грибы. Котлованы. 

Ь  ощетинившиеся частоколом ceafi, 
подступили к самой березовой ро 
ще. В их окружении и вырос 
недавно нулевой цикл будущего 
детского сада электромеханиче
ского завода. Именно здесь на
чался на днях общестронтельнып 
конкурс каменщиков 

Девять утра. Через час на
чало конкурса, но агитмашина 
уже на строительной площадке, н 
из ее репродуктора звучат валь- 
сы и современные песни. Жюри 
конкурса в сборе и уже «обраба
тывает» прибывающих участни
ков: проверяет экипировку, фик
сирует необходимые данные, ин
структирует. Я тоже постепенно 
знакомлюсь с каждым из них.

Вот Анатолий Бурдуковскии. 
член комитета ВЛКСМ СМУ-1 
Третий Род подряд встречаю я его 
на конкурсах каменщиков строй
ки.

— Хочу все-таки схватить жар 
птицу за хвост, — шутит Толя.— 
А то мне все не везет: те дв .1 
года занимал только пятые лю- 
ста.

Анатолий работает в СМУ 1

К А М Е Н Щ И К и
уже десять лет, хотя парню еще 
далеко до тридцати. Вместе с ним 
взялся сегодня за мастерок и его 
тезка Уланов. Бывший матрос с 
Камчатки трудится в бригаде ка
менщиков 11. П. Кушпита тоже- 
давно, по после службы на флоте 
ь коллектив вернулся год назад. 
В будничные дни два Анатолия 

соперники в бригаде по со
ревнованию, а сегодня они — зве
но, единый кулак в борьбе за 
право стать «мастером золо
тые руки».

Впрочем, лавров чемпионов до
биваются и их соседи — Евге
ний Евстнфеев и Виктор Калуц- 
кий из _брнгады В. М. Сливко. 
Второй из них недавний • ра
бочий из Воронежа, приехавший 
в Ангарск два года назад по ком
сомольской путевке из армии, а 
первого — опытнейшего каменщи
ка мне довелось встречать в ка
честве участника подобибго кон
курса на популярной тогда строй
ке — доме-пластине в 11-м мик
рорайоне.

— В Ангарске я уже лет двад 
цать, — говорит Евгений. — Спе

циальность каменщика получил я 
профтехучилище, еще когда в на
шем городе гтроился нынешний 
центр. Сейчас же с Виктором ра 
ботаем на строительстве товарно 
сырьевой базы ЗЛ О У  +  АВТ.

11а главном пусковом объекте 
ангарской нефтехимии трудится 
нынче и 22-.;етний Николай Курто 
in  СМУ-3. Оц с т р о т  там пож ар
ное депо п в конкурсе участвует 
впервые. В паре с ним выступает 
быппнй воин-связист Виктор Прн- 
луцкнй. Парень тоже рбаотает на 
пусковом объекте — цехе синте
тических моющих средств завода 
товаров народного потребления. 
Ом там инструктор производст
венного ’обучения у практикан- 
тов-первогодков из двенадцатого 
ГПТУ.

Я хочу задать ребятам еще не
сколько вопросов, но председа
тель жюри приглашает участни
ков конкурса на жеребьевку. Вы
тащив номер делянки, каменщики 
направляются к рабочим местам. 
Здесь уже все готово — свежий 
раствор и поддоны с кирпичом у 
каждого, как говорится, под ру

кой. Это постарался опытный 
крановщик из управления меха
низации Николай Селедков. Ак
куратно выложен по всей длине 
правого крыла здания и первый 
ряд кирпича. Это еще вчера по
старались каменщик Анатолий 
БурдуковСкий и его товарищи по 
бригаде.

Раздается сигнал к началу ра
бот, и каменщики — каждый по- 
своему — приступают к кладке. 
(Мни в соревнование «входят» 
постепенно, по все увереннее и 
увереннее, а другие начинают i 
рывка. Уже первые полчаса по
казывают, что звено Бурдуков 
ского ведет кладку ритмично и 
качественно Рядом с ним за 
хватка Алексея Курушова и Алек
сандра Ляха из СМУ-11.

Подхожу к ним и интересуюсь 
трудовыми успехами. Оказывает 
ся, Алексей еще вчера стал побе
дителем конкурса каменщиков в 
Ленинском районе Иркутска, а 
сегодня намерен и здесь «утереть 
кое-кому нос». Я наблюдаю за их 
работой и убеждаюсь: эти силь
ные, разворотливые парии добь
ются своего.

Подстать нм работают Виктор 
Козлов и Александр Логунов из 
СМУ-2. С Виктором мы привет
ствуем друг друга, как старые 
знакомые. Ведь в прошлом году 
ои не только стал победителем 
общестроительного конкурса, но 
и занял первое место на област
ном ‘и третье — на зональном 
конкурсах камешников. Виктор - 
комсорг участка.

Конкурс набирает силу. В нем 
участвуют сегодня также моло 
дые каменщики из СМУ-8 Вик
тор Ернсов, Николай Кнщенко н 
их коллеги из треста Зимахнм- 
строй Юрий Деркач и Любовь 
Ъихгемирова.

Пока за ленту чемпиона бо
рются семь звеньев, — говори' 
начальник лаборатории НОТ 
стройки Л. Л. Цинк, —- но мы 
ожидаем еще прибытия камен
щиков m  СМУ-6, СМУ 10 (Бай- 
кальска) и других подразделе
ний.

Что ж, добро пожаловать и 
успеха вам, молодые! А победите
лю — счастливого пути в авгу
сте па отраслевой конкурс н бли
стательной победы на строитель
ных площадках в Академгородке 
Новосибирска

В. КИРИЧЕНКО.

О Е Р Е Д Ш К
Иван, Арсентьевич Д о л гу ш е в  

трудится на втором заводе ж е
лезобетонный изделии у п р а в 
ления йронзводственных п р е д 
приятий стройки.

Это предприятие для бетон- 
щнка-фррмовщика стало род
ным euie полтора десятка лег 
назад.

Отслужив в рядах Совет
ской Армии, он остался жить 
и работать в Сибири и об этом 
не пожалел. Здесь женился, 
здесь и родились дети. Л ю б а  
теперь уже учится и хорошо <— 
она ударница, а Света гото
вится этой осенью идти в пер
вый клэсс. Обе дочери помо
гают матери по хозяйству.

На завод Иван Арсентьевич 
пришел без рабочей профессии, 
но упорство и труд, желание 
и настойчивость сделали свое 
дело: он стал квалифицирован
ным формовщиком-бетонщи- 
ком. Сегодня у него пятый раз
ряд и высокий заработок.

А когда-то...
А когда-то ему пришлось 

трудно. Шел военный сорок 
четвертый... Окончив четыре 
класса, Иван пошел работать 
в колхоз, а затем на произ
водство. Учиться дальше не 
пришлось, так как надо было 
заменять тех, кто ушел на 
фронт.

Двенадцать лет назад Ива
ну Арсентьевичу присвоено по
четное звание ударника ком
мунистического труда, которое 
он с честью оправдывает. 
Два года И. А. Долгушев яв
ляется членом цехового коми
тета профсоюза, возглавляя в 
нем жилищно-бытовой сектор. 
Не отказывается он и от вы
полнения других общественных 
поручений. За трудовые успе
хи его наградили в 1970 году 
ленинской юбилейной медалью 
«За доблестный труд», а так
же значком «Отличник социа
листического соревнования».

И. А. Долгушев — ветеран 
завода. Ему трижды присваи
валось звание «Лучший рабо
чий по профессии». На таких, 
как Иван Арсентьевич, равня
ются другие рабочие и берут 
с него пример, как надо тру
диться. Планы же у него на 
будущее известные — работать 
еще лучше и приложить все 
усилия, чтобы выполнить план 
второго года девятой пятилет
ки досрочно.

В. И В А Н О В , 
секретарь партбюро ЗЖБИ-2,

ПОЛУГОДИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
Закончилась первая половина второго года девятой пяти 

летки. Чем же это время было знаменатель но для рационали 
заторог. стройки? Годовой план получения фактической эко 
номин в сумме полтора миллиона рублей выполнен почти на 
две трети — около 900 тысяч рублей.

Рационализаторы стройки принимали также повышенные 
социалистические обязательства по экономии. Их выполнение 
за полгода также идет с превышением. Достигнуто это р> 
камн и рационализаторской мыслью полутора тысяч человек, 
подавших такое же количество предложений, из которых 1205 
принято, а 861 уже внедрено.

71,4 процента — таков результат полугодия по внедрению 
рационализаторских предложений. Д аж е годовой план вы 
полнен на 85 процентов. Это говорит о том, что многие кол
лективы потрудились успешно, считая для себя главным на
правлением в рационализаторской деятельности — внедрение 
предложений.

Значительно увеличилась против этого же периода прошло 
го года и массовость в рационализации. В сравнении с пла

ном нынешнего года, проводников творческой мысли стало н i 
165 человек больше. И что особенно отрадно, ир общего ко 
личества рационализаторов почти половина — рабочие.

За два года новой пятилетки строители Ангарска внесли в 
рационализаторский фонд около трех миллионов рублей. Эго 
дает уверенность в том, что и повышенные обязательства по 
фактической экономии в сумме 1,6 миллиона рублей на этот 
год они не ^только выполнят, но и перевыполнят.

Т. ЛЕМТЮГИНД.

Продолжаются работы на объекте 79/4 комплекса ЭЛОУ4-АВТ. 
Перед коллективами АМУ-2 и СМУ-6 стоят задачи по быстрейшему 
вводу в действующие градирен. Среди тех, кто вносит вклад в дело 
строительства градирен — инструктор по торкретированию Шахмут- 
дин Кабылов. кавалер ордена Ленина, опытный учитель молодых 
рабочих.

Фото В. НЕБОГИНА.

Работа с кадрами, пра
вильный их подбор, ра‘с- 
становка и воспитание — 
важное условие для успеш
ного выполнения государ
ственного плана. А для 
этого нужно хорошо чнать 
людей. У нас в СМУ кад
ры расставлены по своим 
деловым качествам, в ос
новном, правильно. А от 
этого зависит и успех де
ла. *

Приведу такой пример. 
Третий участок не выпол
нял производственного пла
на, там низка была трудо
вая дисциплина. С пере
становкой инженерно-тех
нических работников уа 
участок пришли молодые 
специалисты, прибыло по
полнение рабочих с дру 
гих участков. И положение 
изменилось: по итогам со
ревнования третий участок 
уже за первый квартал 
этого года получил перехо
дящее красное знамя.

Сейчас наши подразделе
ния ' проводят аттестацию

инженерно-технических р а 
ботников и служащих. Р а 
бота эта большая, особен
но среди молодежи. Ведь 
в ходе аттестации нам нуж
но будет вовлечь молодых 
рабочих в институты, тех
никумы и школьг рабочей 
молодежи. Подросткам в 
этом отношении мы уделя
ем особое внимание, обра
щаясь, если нужно, и к ро
дителям.

Умелая расстановка кад
ров на производстве сокра
щает и их текучесть. В це
лях закрепления кадров 
строителей сейчас установ
лен ежегодный дополни
тельный оплачиваемый от
пуск рабочим, занятым на 
строительно-монтажных ра
ботах, значительно увели
чилась заработная плата. 
Но текучесть кадров все 
еще остается высокой. Это 
говорит о том, что мы еще 
не все делаем, чтобы у дер 
*кать рабочих в своем СМУ. 
Ведь в зимний период м а
ляры работают в холодных

помещениях и иногда без 
достаточного фронта работ. 
Бригады несвоевременно 
обеспечиваются материала
ми, инженерно-технические 
работники не всегда во
время выписывают наряды. 
Еще не все руководители 
тактично ведут себя с под
чиненными, невнимательны.

Все это вместе взятое и 
порождает текучесть кад 
ров, влияет на трудовую 
дисциплину. Где хорошо 
организован труд, там и 
люди работают хорошо. В 
противном же случае появ
ляется разболтанность, без
различие к производству. А 
ведь за это полугодие у нас 
совершил прогул уже не 
один десяток человек. Осо
бенно неблагополучно об
стоит дело на четвертом 
участке. Здесь прогулы и 
пьянка — нередкое явление.

Чего греха таить: есть у 
нас и руководители рав
ных рангов, которые позво
ляют себе приходить на р а 
боту с похмелья, а то и в.

нетрезвом состоянии. Они, 
видно, забывают, что сво
им недостойным поведени
ем подрывают собственный 
же авторитет. И не случай
но в этом году были нало
жены административные 
взыскания на бывшего 
главного инженера первого 
участка Чалбышева А. И 
и главного инженера треть
его участка Зарянко П. Т.

Руководство, партийная, 
профсоюзная, комсомоль
ская организации СМУ и 
работники отдела кадров 
провели ряд мероприятий 
по воспитанию и расста
новке кадров. С этой целью 
были заслушаны вопросы о 
состоянии трудовой дис
циплины, о работе с подро
стками, о воспитании кад 
ров. Эти же вопросы об
суждались на общих собра 
ниях в бригадах. II состоя
ние трудовой дисциплины в 
этом году улучшилось.

М. ПРОКОПЬЕВА.
начальник отдела кадров 

СМУ-б,



У Ц ЕН ТРА ЛЬН О ГО  ВХОДА аллеям «Космоса». Самая впечат- 
лагеря строгие дежурные, ляющая, зовущая к раздумью — 

На мою просьбу пройти, наотрез аллея героев-пионеров. С боль- 
отказали: — Нельзя1 Идет под- ших портретов смотрят задумчи- 
готовка к открытию.—Я настаивал, вые, улыбающиеся глаза юных 
Тогда один из ребят, самый серь- героев нашей многонациональной 
езный, осведомился: Родины. С волнением читаю об их

— А какие документы у вас подвигах...
есть? После дождя деревья кажутся

— Увы, никаких! Я фотокор- особенно зелеными, умытыми. На
респондент, хочу рассказать о ва- клумбах яркие цветы. Легко ды- 
шем лагере в газете. шится полной грудью. Но много-

Последние слова произвели на численная лагерная семья, по-мое- 
мальчишек магическое действие. Му̂  не замечает всех лесных пре 
Они переглянулись, пошептались лестей. Пионерские отряды уси- 
и .. пропустили. ленно маршируют — идет подго-

Я хожу по чисто выметенным товка к торжественной линейке.

И Д Е Т  

П И О Н Е Р С К О  Е

J1 Е Т О

ВСЕ
ИНТЕРЕСНО

— Дружина, равняйсь! Смирно!
— доносится до меня команда 
старшей пионервожатой  ̂ Ольги 
Васильевны Бонько. — Команди
рам отрядов, сдать рапорты!

Один за другим, чеканя каждое 
слово, называют пионерские во
жаки отрядные девизы.

— 12-й отряд — «Солнышко»!
— звонко раздается среди сосен.
— Наш девиз: «Светить всегда, 
светить везде!».

— Береги природу, пионер, и 
другим показывай пример! '— ра
портует Шестой отряд...
Г1 ОЖ АЛУЙ, самым торжествен- 

ным моментом ритуала откры
тия лагерного сезона была коман
да начальника лагеря Тамары Се
меновны Спиртус к внесению Го
сударственного флага Союза Со
т с к и х  Социалистических Респуб
лик.

Торжественно, бережно проно

сят флаг перед строем знаменосцы.
— Государственный флаг под

нять! — снова звучит голос на
чальника лагеря.

Под звуки Гимна флаг мед
ленно поднимается по флагшто
ку. Отряды равняются на него. 
С открытием сезона пионеров 
поздравляет начальник лагеря.

— Постоянно помните, гово
рит она, — все мы хотим, чтобы 
вы росли здоровыми, крепкими, 
веселыми, отлично учились! Боль
шой пионерской дружбы вам, ре
бята, и счастливого отдыха!

Торжественная церемония з а 
канчивается праздничным концер

том и, конечно, большим традици
онным костром.

За весь вечер я не увидел ни 
одного унылом) лица, все ребята 
были веселые, довольные. Встре
тились мне даж е такие счастлив
чики, которым удалось побывать 
<а два летних месяца в других 
пионерских лагерях.

— Где же лучше? — поинтере
совался я.

— Конечно, здесь, в «Космосе».
— А все-таки чем?
— Как чем? Неужели вы сами 

не видите? Здесь, каК в кино, все 
интересно.

Ребята были, нравы.К- НЕБОГИН.

СОСТОЯЛАСЬ
ПРЕМЬЕРА

В кинотеатре «Летний» со
стоялась премьера нового ху
дожественного фильма «Моло
дые».

Гостями на премьере была 
молодежь из строительного об
щежития 2/88. Перед собрав
шимися выступила директор 
кинотеатра Р. А. Побединская. 
Она рассказала о том, как 
снимался этот фильм, о режис- 
сере-постановщике Николае 
Москаленко, главных исполни
телях — Н. Мордюковой, А. 
Ларионовой и других.

Затем слово взяла комсо
молка, штукатур СМУ-5 Валя 
Бережных. Девушка подели
лась своими, впечатлениями о 
новом фильме: «Фильм меня 
очень взволновал. И я решила 
провести в бригаде диспут об 
этом фильме».

Маляр СМУ-5, ударник ком
мунистического труда, комсо
молка Галя Николюк говори
ла о том, что фильм вскрыл 
давно волновавшие молодежь 
проблемы.

Премьера нового фильма 
«Молодые» перешла в дискус
сию о том, как молодые люди 
находят себя, применяют свои 
знания в жизни, ценят настоя
щую любовь.

Г. АЛЕКСЕЕВА.

БЕСЕДА ВРАЧА
К алкоголю привыкают, как к 

курению табака или к морфию, 
опию и другим наркотическим 
средствам. Алкоголизм — это бо
лезнь, ибо при нем наблюдаются 
патологические изменения, кото
рые обуславливают ряд заболева
ний, нередко приводящих к смер
ти.

Болезнь подкрадывается неза-

А Л К О Г О Л И З М -  
В РА Г ЗДОРОВЬЯ

вызвать как «острое воспаление
почек (гломерулонефрит), нередко 
заканчивающееся смертельным ис
ходом, так и хроническое их воспа
ление, приводящее к инвалидно
сти. При хроническом алкоголиз
ме наблюдаются сердечно-сосудн-

ства стыда, такта, чистоплотно- Ках, онемение их, нарушение сна, нарушения,
сти, огрубление психики. боязливость, пониженное настрое- Злоупотребление алкоголем яв-

У людей, злоупотребляющих ние, растройство памяти и запо- ляется одной из причин развития 
метно, исподволь. Вначале такие алкоголем (примерно 14—20 про- минания. атеросклероза сосудов головного
люди пьют только изредка «за центов) возникают алкогольные При хроническом алкоголизме мозга в любом возрасте, стено-
здоровье» близких, друзей, това- психозы, проявлением белой го- страдают и поражаются внутрен- кардии, инфаркта миокарда, ги-
рищеи, а затем все чаще, по лю- рячки является нарушение (по- ние органы. Возникает нарушение пертоническая болезнь у алкого-
бому поводу и без повода. Они мрачение) сознания, алкогольный обмена веществ. Алкоголики стра- лнк° 3 бывает чаще. Продолжи-
уже не могут обходиться без галлюциноз (при этом заболева- дают или острым, или в большин- тельность жизни алкоголика зна-
спиртного. В конце концов, алко- „„„ сознание у больных не нару- стве своем, хроническим катаром с т е л ь н о  меньше, чем у непьющих
голь их делает безвольными ра- шено, а на первый план выступа- и язвой желудка. Язык у алко- или умеренно пыощих. Многие
бами своей страсти. ют слуховые галлюцинации). При голиков обложен, миндалины и алкоголики погибают от несчаст

Вследствие длительного зло- алкогольном параноиде на первый гортань воспалены, аппетит пони- ьь|* случаев. _
употребления алкоголем возника- план выступают бред преследова- жен или отсутствует,- после еды Итак, алкоголизм — болезнь. И 
ют нервно-психические нару- ння’ бРеД ревности. наблюдаются боли под ложечкой. чем Раньше больной сумеет отка-
шения и поражения внутренних В ряде случаев встречается за- Воспалительный процесс распро-
органов. Весь психический облик болевание, описанное выдающимся «ран яется  и иа КИШечник. меньше > него оудет стоиких оо-
таких людей меняется: появляет- отечественным психиатром С. С. Может наступить и заболева- лезненных изменений со стороны 
ся слабоволие, лживость, эгоис- Корсаковым и носящее название ние печени—церроз, и атеросклеро- внутренних органов и нервной 
тичность, черствость, ослабление «корсаковский психоз», при кото- тическое поражение почек. Зло- системы..
моральных качеств, потеря чув- ром возникают боли в ногах, ру- употребление алкоголем может Р. ВАГАНОВА.

«Сибиряк», вошедшая в сборную ф  А. Шрагер и другие сильнейшие команда проектировщиков (инст-
ЦС, У. Дамдинова показала от- В числе сильнейших команд спортсмены. руктор физкультуры Г. Хндекель).
личные результаты в метании ди- Иркутской олбасти сборная СК Победителям зональных сорев- У мужчин по волейболу первен-
ска — 51,60 м. Это выше нормы «Сибиряк» будет‘представлена на новаций во Владивостоке пред- ство одержали спортсмены СМУ-3
мастера спорта. зональных соревнованиях по лег- стоит выступать в финале по лег- (инструктор С. Авдеев).

Молодой леглоатлет В. Кузов- кой атлетнке’ которые пройдут во кой атлетике СССР в Брянске. Спортивные баталии продолжл- 
лев подтвердил, что успех, вы- ются. и продлятся в течение двух

----------- ---  павший на его долю в между иа* Г* D TI/I R 1-4 Д Q  месяцев
родных соревнованиях на приз V - i I  I v ^ / l  1 К I  D  П  П  7 1  А  Г  ч /  П  Г I  F \  П  ф

Сборная команда борцов СК газеты «Правда», был не слу-
«Сибиряк», выступая на первен- чайным. На этих состязаниях он Владивостоке в конце июля. #  За первое полугодие приняло
ств£ Центрального совета в 1ал- показал высокие результаты в Нашим легкоатлетам придется С понедельника начались сореа- участие во всех массовых сорев-
лине, заняла второе место, ьорец беге на 800 метров (1.50,7 секун- встретиться с сильнейшими пред- кования по футболу и волейболу новациях по сдаче нормативов
Владимир I лыбов выполнил в ды). ставителями спортивных коллек- среди мужских и же!к*ких команд нового Всесоюзного комплекса
этих соревнованиях норму маете- Сейчас все участники легкоат- тивов Хабаровского и Примор- строительства. Прошло два тура. ГТО 6786 трудящихся стройки
ра спорта. летических соревнований на приз ского краев. В предстоящих со- Одержаны первые победы. Сейчас Из них на «золотые» значки нор-

#  братьев Знаменских готовятся к стязаниях от СК «Сибиряк» при- лидерство по футболу принадле- мативы выполнили около 250 че-
На международных соревнова- очередному первенству по легкой мут участие кандидат в мастера жит команде МСУ-76 (инструк ловек. Сдача норм ГТО подраз-

ниях по легкой атлетике на приз атлетике, которое будет прохо- спорта А. Попова (проектиров- тор физкультуры А. Кайконов). делениями строительства продол-
братьев Знаменских, проходивших дить 20 июля в Москве. щики), перворазрядник Е. Жда- Победителем волейбольных со- жается
в Москве, представительница СК С. ГИДРОВИЧ. новских (ЖКУ), прораб СМУ-8 ревнований среди женщин стала К. ВАЩЕНКО.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
15, СУББОТА 

3-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

шахматам. 18.00— На вопросы те- ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
лезрителей о международном по- 23.35—«Сокровища русского по
ложении отвечает политический кусства». Творчество И. Е. Репн- 
обозреватель газеты «Правда» на. 24.00—«Время». 00.30—«В ла- 
Ю. Жуков. 18.30—«Музыкальные зоревой степи». Художественный 

13.05— Новости. 13.10—Для детей, встречи». 19.00—«Время». 19.30— фильм.
«Знаменитый утенок Тим». Спек- Премьера телевизионного доку- 5-й канал
такль Государственного театра ментального фильма «Туманы ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
« Здор о в ь е » В Ч 4°3 5 — П р о г ра м м а К  е- Б Р «тан ии » . 1-я серия. 2 0 . 4 0 -  1 8 .30 -Д ля  детей. «Калиф-аист», 
меровской студии телевидения. Премьера телевизионного фильма- Художественный фильм. 19.35— 
15.20— Перспективы сотрудничест- оперы «Любовный напиток». «Москвичи на празднике труда», 

области медицины между (Италия). 21-50—«Новости дня». Документальный фильм. 19.45—

песню!>И ' 15 55—«Человек^амфи- ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК «Конец «Сатурна». Художествен-
бия». Художественный фильм. 22.00—«Инспектор уголовного ро- ный фильм. 21.15—«Завтра празд- 
17.30— На первенстве мира по зыска». Художественный фильм, ник». Фильм-концерт.
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Учебный комбинат строитель- Редактор

ства производит набор на курсы в  д ВОЛЬФОВСКИЙ.
с отрывом от производства: — — — — —

шоферов 3-го класса, срок обу
чения 5 месяцев, стипендия Групком строительства пригла-
32 руб. 50 копеек; шдет на работу воспитателей в

машинистов автокранов, прини- комсомольский лагерь «Костер», 
маются мужчины, имеющие права Обращаться по адресу: ул. Ге- 
водителя автомобиля, срок обу- Роев Краснодона, 18. 
чения 2,5 месяца, стипендия 76 Телефон 59-58.
рублей. —  ......................... ' ___

электросварщиков, срок обуче
ния 4 месяца, стипендия 76 руб
лей.

Обращаться по адресу: пос. Во
сточный, дом 18, телефоны:

9-53-17, 9-80-43.

Коллектив завода ЖБИ-2
строительства скорбит по поводу
трагической смерти мастера 

ш СОРОКИНОЙ 
Альбины Владимировны 

и выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким покойной.
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