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1973 год объявлен решающим в девятой пятилетке От 
того, как сработаем мы в этом году, во многом будет зави
сеть успех выполнения пятилетнего плана. Однако еще не 
везде приняты все меры для выполнения поставленных за
дач, не на каждом рабочем месте, не говоря в целом о под
разделениях и заводах, ведется настоящее сражение за по
вышение производительности труда. А ведь показатель роста 
производительности труда — главное условие успешного вы
полнения государственного плана.

План подразделении и стройки решается в бригадах. Имен
но сюда, в первую очередь, и должно быть направлено все 
внимание партийных и профсоюзных организаций и админи
страции на сокращение потерь рабочего времени, внедрение

Б р и г а д е -
к о н к р е т н ы й
п л а н
новых прогрессивных инструментов, применение механизации.

Каждая бригада, каждый рабочий на стройке приняли со
циалистические обязательства по досрочному завершению 
плана 1973 года и повышению производительности труда. Од
нако этого на сегодня м ала Нужно, что0ы каждая бригада 
имела еще и комплексный план мероприятии, претворение 
которого в жизнь дает возможность достигнуть запланиро
ванного роста производительности труда

Л. И Брежнев в докладе о 50-летии образования СССР 
говорил: «Главная задача сейчас — это круто изменить ори* 
ентацию, перенести упор на интенсивные методы ведения хо
зяйства, обеспечить тем самым серьезное повышение эффек
тивности экономики. Речь идег о том, чтобы экономический 
рост все в большей степени происходил путем повышения 
производительности труда и ускорения научно-технического 
прогресса, путем более полно.о использования действующих 
производственных мощностей, путем повышения отдачи от 
каждого вложенного в хозяйство рубля, каждой тонны ис
пользуемого металла, топлива, цемента, удобрений*.

Разрабатывая мероприятия повышения производительно
сти труда на год,' бригада вскрывает свои резервы, не исполь
зованные до настоящего времени.

На стройке можно найти сотни примеров, когда та или 
иная бригада добивается наибольшей выработки в один день 
или месяц, однако этот опыт не обобщается, не анализиру
ется и со временем забывается. ^

В трудных уелрвиях на пусковом объекте бригада мон
тажников башеинЫх кранов коммуниста TI Г. Хоруна из 
управления механизации смогла эа счет грамотной органи
зации и интенсивности труда демонтировать башенный кран 
и убрать подкрановые пути за 9 часов при норме 150. |ролее 
того, была сэкономлена машино-смена автокрану, который 
во вторую смену был использован для укладки плит.

Бригада отделочников Р Я. Мельниковой из СМУ 3 на 
семь дней сократила первый этап отделочных работ на ком
прессорной за счет рационального использование каждой ра
бочей минуты, действенной помощи со стороны служб глав
ного механика и главного энергетик!

Планы повышения производительности труда в бригадах 
во многих СМУ уже разрабатываются. В СА\У-2 большая 
половина бригад имеет мероприятия и претворяет их в жизнь. 
В СМУ-5 такие планы имеют 22 бригады.

Бригада маляров-штукатуров Г. Бруева из этого СА\У обя
залась повысить производительность труда на 3,18 процента 
Достигнуть этого бригаде позволит применение стационарных 
подъемников для подачи шпаклевочно-окр?сочных материа
лов на этажи, применение шлифовальных машинок* механи
зированного нанесения составов на стены пол обои и мас
ляную окраску, а также выполнение проолифки стен и па
нелей под масляную окраску и проолифки дощатых полов, 
сокращение отпусков без содержания, опозданий и прогу
лов^ обучение пяти рабочих смежным профессиям.

Однако в целом по стройке бригадные планы повышения 
производительности труда внедряются слабо. В СМУ-З они 
еще в стадии разработка, нет их в СМУ-1 и во многих дру
гих подразделениях. , ■ ,т*

Повысить производительность труда в бригаде — это зна
чит дать продукции больше, лучше, с меньшими затратами! 
А это главное условие успешного выполнения плана и социа
листических обязательств.

Комплексный экипаж из СМУ-7 в составе машиниста экска
ватора ударника коммунистического труда Григория Найденова и 
бульдозериста Юрия Чумарова, которых вы видите на снимке, се
годня трудится на одном из важнейших объектов нефтехимии.

Фото В. НЕ БОГ И НА.

НА КОМПЛЕКСЕ СТИРОЛА

ИТОГИ КВАРТАЛА
План в деньгах, который планировался коллективам, занятым 

на строительстве комплекса в первом квартале, большинством ор
ганизаций освоен. СМУ-2 вместо 170 тысяч выполнило работ на 
256, МСУ-42 — 143 тысячи и соответственно — 151, промвенти- 
ляции — 10 тысяч и соответственно — 16.

Не освоили деньги 'коллективы МСУ-76, Союзтенлопзоляци т. 
Первые не имели оборудования и кабельной продукции, хоти фронт 
работ для электромонтажников был предоставлен, а изолировщики 
не имели фронта работ.

Вина в этом, прежде всего, коллектива СМУ-4, который до на
стоящего времени не приступил к ревизии подземных коммуника
ций. А ведь только после этого, в случае пригодности существу
ющей канализации к работе, можно будет произвести врезку тру
бопроводов и начать испытание оборудования и сдачу его изоли- 
ровщикам.

Трв Г. А. ЗУЕВ! Этот вопрос поднимается на каждой планерке,
однако с Вашей стороны так и не видно принятых мер!

В. КОЛГАНОВ, начальник комплекса.

ЗАДАНИЯ В Ы П О Л Н Я Ю Т
Бригады монтажников второго участка МС.У-42 понимают от

ветственность тех задач, которые стлят перед ними на комплексе. 
Нами взят курс на безукоснительное выполнение тематических за 
даний. На прошедшей неделе все задания по монтажу оборудова
ния и трубопроводов выполнены.

Особенно отличилась бригада Петра Терентьевича Невгодовско- 
го на монтаже трубопроводов эстакады МЦК ряда 3 и Е. В труд
нейших условиях смонтирована тысяча метров труб

Успешно работают бригады, где прорабом В А Касьянов За 
короткий период времени Касьяйов быстро пазе брался в обста
новке и грамотно решает все вопросы

_ Б. РЕЗВИН, старший прораб.

мои
личный
ВКЛАД

В начале февраля ньмеш.сго 
года водители автоколонны уо 2 
восьмой автобазы управления ав
тотранспорта взяли повышшиые 
социалистические обязательства на 
досрочное выполнение плановых 
заданий третьего, решающего го
да пятилетки

При обсуждении плана и обя
зательств каждый водитель обе
щал внести достойный личный 
вклад в общее дело. Я работаю 
в этом коллективе более грех лет 
на автомашине «ЗИЛ-555*. Хотя 
автомашина у меня и не новтл, но 
я не думаю отставать от своих то
варищей. Плановое задание ~рузо- 
перевозок выполняю на 140— 170 
процентов.

В этом году я взял повышен
ные социалистические обязате тьст- 
ва, где обещаю годовой план 
грузоперевозок выполнить к 25 
декабря, сэкономить горюче-сма
зочных материалов до 5 процентов 
от планируемых на машину па 
год, не иметь простоев и наруше
ний правил техники безопасности 
и дорожного движения, постоянно 
повышать свой технический уро
вень, активно участвовать в ра
боте специальной дружины -За 
безопасность движения», помогать 
молодым водителям в освоении 
техники.

Одним из важных пунктов мо
его социалистического обязан ль- 
ства я считаю подготовку авто
мобиля к годовому техническому 
осмотру, который будет проходить 
в нашей 'автобазе 27 апреля От 
того, насколько мы, диоферы, п о д 
готовим технику к осмотру, »ет 
зависеть, по сути дела, весь даль
нейший ход выполнения взягы.ч со
циалистических обязательств По
этому я призываю своих товари
щей уделить этому ответственно
му делу особое внимание

Досрочное выполнение задания 
третьего, решающего года ыти- 
леткн — труд всего нашего кол
лектива. От каждого из нас. н а 
шей активности, дисциплиниро

ванности, сознательности зависит 
сегодня успех, а это значит — и 
выполнение принятых социали
стических обязательств.

ю шипиими,
шофер автобазы № 8.

ПОДГОТОВКА НАЧАТА
Славной традицией стало у 

советского народа отмечать дни 
рождения В. И Ленина трудо
вым подарком — проведением 

коммунистических субботников.
Первым в коллективе тэеста 

Востокхиммоитаж с призывом 
всем как одному выйти 21 апре
ля 1973 года на коммунистический

субботник, посвященный 103-й го
довщине со дня рождения В. И. 
Ленина, выступил коллектив про
изводственно - технологической 
комплектации.

Партийный комитет треста одоб 
рил и поддержал инициативу кол 
лектива УПТК и обязал руководи
телей подразде;1еннй и секретарей

партийных организаций провести в 
коллективах разъяснительную па- 
боту о значении субботников. З а 
работанные деньги будут перечис
лены в фонд девятой пятилетки.

Создан центральный штаб по 
организации и проведению суб
ботника, г^редседателем которого 
\тверждсн начальник треста П П. 
Голубков В ГАЕВОЙ,

зам. секретаря парткома трес* 
та Востокхиммоитаж.
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Н А Г Л Я Д Н О Й  А Г И Т А  Ц И И 
ДЕЙСТВЕННОСТЬ

Наглядную агитацию по силе 
воздействия можно поставить в 
ряд с такими мощными средства
ми коммунистического воспитания, 
как печать, кино, телевидение, ра
дио. Eft свойственны функции 
коллективного пропагандиста, аги
татора и организатора масс. Н а
глядная агитация должна быть 
призывающей, ей присущи чет
кость, лаконичность, доходчи
вость, боевитость, тесная связь с 
жизнью производственного кол
лектива. Степень ее воздействия 
зависит и от идейно-художествен
ного уровня.

Оформление не терпит безвку
сицы, аляповатости, нагроможде
ния цифр, многословия. Его мате
риалы должны быть предельно 
конкретны, со вкусом оформлены. 
Благодаря современным материа
лам, оно должно быть действен
нее, наряднее. Поэтому, как жи
вое творческое дело, наглядная 
агитация требует к себе посто
янного внимания партийных, ком
сомольских и профсоюзных орга
низации, заботы о повышении ее 
эффективности.

За зимний период, безусловно, 
наглядная агитация на стройках 
подразделений пришла в ветхость 
и утратила свою свежесть и бое
витость, поэтому важно сейчас, 
чтобы все средства наглядной 
агитации в третьем, решающем 
году девятой^ пятилетки призыва
ли на досрочное выполнение взя
тых социалистических обяза
тельств коллективами подразде
лений стройки. Средствами на
глядной агитации рассказать об 
успехах коллектива, о росте про

изводительности труда, борьбе за 
экономию и бережливость. Л уч
ших производственников и строи
телей необходимо показать на 
стендах: «Победители в соревно
вании», «Мастер — золотые ру
ки», «Ими гордится стройка», 
«На них держать равнение!», 
«Передовики Ленинской вахты».

В связи с* проведением 21 апре
ля 1973 года массового коммуни
стического субботника, посвящен
ного 103-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина, немало
важную роль в этом политическом 
мероприятии сыграет наглядная 
агитация путем броских плакатов 
и панно с выразительным рисун
ком, призывающая и мобилизую
щая к высокой производительно
сти работ.

К приближающемуся празднику 
I Мая необходимо заранее под
готовить праздничное оформление 
и привести «в боевую готов
ность» всю наглядную агитацию.

Следует отметить, как пример 
хорошего художественного вкуса 
и боевитости, наглядную . агитацию 
СМУ-3 Здесь с одновременной 
подготовкой к 1 Мая по утверж
денным эскизам готовится новый 
комплект стендов, отражающих 
производственные показатели, ко
торые будут установлены на пло
щадке у здания СМУ. Здесь сле
дят за обновлением наглядной 
агитации на строительных площад
ках и пусковых объектах. Боль
шая заслуга в этом секретаря 
партбюро Василия Ивановича Су- 
матохнна, председателя построй- 
кома Ивана Сысоевича Лелюка и

художника-оформителя Виктора 
Александровича Сухова.

В СМУ-4 много лет трудится 
скромная и трудолюбивая худож- 
ник-оформитель Валентина Пав
ловна Савченко. Она готовит ряд 
стендов, отражающих трудовую 
жизнь коллектива СМУ. Вот не
сколько тем, которым посвяща
ются стенды: «Мастер — золо
тые руки», «Рационализатор и 
время» с разделами — «Норое 

, в строительстве», «Думай, твори 
и побеждай», с показом лучших 
рационализаторов СМУ-4. Стен
ды «Их наградила Родина», «Я 
другой такой страны не знаю» 
отражают жизнь и достижения 
СССР.

Все же в некоторых подразде
лениях встрачаются примитивизм 
и неуважение к наглядной аги
тации. На фасадах здания 
МСУ-76 да и некоторых других 
до сих пор висят лозунги, утра
тившие свою свежесть и боеви
тость.

Словом, у организаторов и 
оформителей наглядной агитации 
имеется много возможностей для 
того, чтобы повышать ее доходчи
вость, действенность. Как и в лю
бом живом деле, все зависит от 
инициативы и находчивости.

Нацелить все средства и фор
мы наглядной агитации на ус
пешное выполнение социалистиче
ских обязательств, взятых кол
лективами подразделений стройки 
на 1973 год, — вот задача дня!

Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
художник управления строи
тельства.

ПО СТРАНАМ МИРА

Трудовые воскресники по ликвидации последствий бомбар» 
дировок стали хорошей традицией жителей городов Демо
кратической Республики Вьетнам. После установления мира 
по всей республике прошли «недели ударного труда», во время 
которых каждый рабочий и служащий в свободное время от
рабатывал полный рабочий день на благоустройстве улиц и 
восстановлении разрушенных зданий.

На снимке: многие дома в ханойском квартале Анзыонг. 
уже покрыты черепицей

Фото А. Минеева, Фотохроника ТАСС.

Широким размахом классовые боев трудящихся Англии
характеризуются первые месяцы этого года. ?

На снимке: бастующие учителя Лондона на демонстрация 
за улучшение своего материального положения.

Фотохроника ТАСС.

С О Р Е В Н У Ю Т С Я  С В Я З И С Т Ы
Много славных дел на счету уча

стка связи управления энергоснаб
жения. Соревнуясь в честь 50-ле*гия 
образования СССР, он успешно 
справился с программой 1972 года. 
Высокие социалистические обяза
тельства взяли на себя связисты и в 
третьем, решающем году пятилетки . 
Они борются за бесперебойное обес
печение связью подразделений стро
ительства, экономию материалов, уп
лотнение рабочего времени и т. д.

На участке связи постоянно нщут 
новые пути и формы претворения 
в. жизнь взятых соцобязательств 
Свидетельством тому — прошедшее 
недавно профсоюзное собрание, ко
торое рассмотрело вопрос о ходе 
соцсоревнован ч, в частности, по 
пункт/ «Лучший по профессии».

Сделать быстрее, доброкачествен

нее, с меньшими затратами — вот 
отличительная черта лучшего специ
алиста, лучшего по профессии. Эти 
основные требования невозможно вы
полнить без творческого отношения 
к труду, повышению теоретических 
знаний.

Сегодня по итогам социалистиче
ского соревнования впереди наши 
лучшие связисты: монтер Иосиф Ко
шелев и старший монтер Констан
тин Ширяев. Несмотря на разницу в 
возрасте и в производственном ста
же, тот и другой зарекомендовали 
себя добросовестным отношением  ̂ к 
труду, личной инициативой, рабочей 
смекалкой. Оба активные обществен
ники (что учитывается при подве
дении итогов в соцсоревновании). 
К- Ширяев постоянно избирается в

цеховой комитет. Он спортсмен, за
щищает честь УЭС по волейболу. 
И. Кошелев — член комитета 
ВЛКСМ УЭС, хороший рационали
затор.

Большое значение уделяется у нас 
и гласности соревнования. Ход со
ревнования постоянно освещается в_ 
стенной печати, а на рабочих местах 
вывешиваются показатели, чтобы 
каждый участок мог наглядно уви
деть результаты своего труда.

Развернувшееся сегодня соревно
вание среди связистов за звание 
«Лучший по профессии» еще выше 
поднимет производительность труда, 
будет способствовать успешному за
вершению плана решающего года.

Л. ГАШТОЛЬД, 
монтер связи УЭС.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
УЧЕБА МОЛОДЫХ

Сообщаю, что корреспонденция В. Тарасова 
«Учеба молодых» («Ангарский строитель» от 14 
марта 1973 года) обсуждена на заседании ко
митета ВЛКСМ. Критические замечания выска
заны правильно. Вопрос учебы комсомольцев и 
молодежи обсуждался на комитете ВЛКСМ 
УПП дважды. Налажен контроль за проведени
ем занятий со стороны комитета и методического 
совета УПП. Члены методического совета регу
лярно посещают замятия.

Пропагандистам, кружки которых отстают от 
программы, предложено в ближайшее время на
верстать упущенное.

Ленинский урок «Мы — патриоты, интернаци
оналисты!» решено провести в апреле вне про
граммы.

П. ЕПИФАНЦЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ УПП.

ф  В школах коммунистического тр уда

ПОСЛЕДНИЕ З А Н Я Т И Я
БЛИЗИТСЯ К КОНЦУ 

учебный год в школах комму
нистического труда. Осталось 
провести всего лишь четыре 
занятия. Сейчас в подразде
лениях стройки функциониру
ют 261 школа. В них обучают
ся 5930 строителей. Все они 
занимаются по единой про
грамме, рекомендованной
ВЦСПС и ЦК профсоюза.

В большинстве подразделе
ний партийные и профсоюзные 
комитеты серьезно подошли к 
подбору пропагандистских кад 
ров. благодаря чему занятии 
в школах коммунистического 
труда идут на высоком идей
но-теоретическом уровне. Так, 
в школах коммунистического 
труда ремонтно-строительного 
управления в прошлое учеб
ном году пропагандисты огра
ничивались подведением ито
гов за тот или иной отрезок 
времени, занятия шли с от

ступлением от программы. 
Нынче же лекции читаются 
строго в рамках программы, 
хотя есть еще и некоторые, не
достатки. В частности, труд
ности в проведении занятий 
из-за разбросанности
объектов, когда невозможно 
обеспечить стопроцентной явки 
слушателей. Такое положение 
наблюдается не только в шко
лах РСУ, но и в ряде строи
тельно-монтажных подразде
лений, автобазах УАТа.

На сегодняшний день не 
«тстают от изучения програм
мы большинство школ комму
нистического труда в управле
нии механизации, на ремонтно
механическом заводе, в управ
лении энергоснабжения н дру
гих подразделений строитель
ства Интересные, содержа
тельные лекции с примерами 
из жизни своих коллективов 
проводят пропагандисты В. Т.

Азаров и Г. М. Первых (РМ З), 
В. А. Жданов (УМ), Г. И. 
Черниговский, И. Т. Зеленин 
(орс), С. А. Понотов (УЭС), 
П. В. Кузьменков (ДОК-1), 
П. М. Авиновнч, А Н., Лахно 
(УАТ) и многие другие.

Большую помощь в пропа
гандистской деятельности сво
им товарищам оказывает ин- 
женер-нормировщик восьмой 
автобазы управления авто
транспорта Юрий Георгиевич 
Перевалов. Следует отметить, 
как положительный пример, 
что он не только сам отлично 
проводит занятия, но и помо
гает коллегам подобрать соот
ветствующий материал, разра
ботать лекцию, а, если нуж
но, то и, помочь провести за
нятие.

Многое дает пропагандистам 
постоянно действующий семи
нар, организованный на базе 
учебно - консультационного

пункта Ангарского филиала 
Иркутского института народ
ного хозяйства. Здесь пропа
гандисты совершенствуют свои 
знания, пополняют творческий 
багаж.

Профсоюзные, партийные 
организации подразделений 
постоянно контролируют, ока
зывают содействие в ‘работе 
школам коммунистического 
труда. А президиум групкома 
на своих заседаниях заслуши
вает профкомы о состоянии 
дел в школах коммунистиче
ского труда. На своих послед
них заседаниях президиум 
групкома заслушал вопрос 
«Об улучшении экономическо
го образования строителей в 
школах коммунистического 
груда» и конкретно о работе 
руководства и рабочкома уп
равления железнодорожного 
транспорта по организации 
учебы в школах коммунисти
ческого труда. Была отмечена 
неудовлетворительная работа 
школ коммунистического тру
да в УЖДТ. Сейчас пропаган
дисты УДЖТ исправляют свои 
недочеты.

Президиум групкома плани
рует в начале апреля заслу
шать пропагандиста управле
ния энергоснабжения старше
го инженера С. А. Понотова о 
работе возглавляемой им шко
лы коммунистического труда 
на станции слабых токов 
УЭС.

Учеба в школах коммунисти
ческого труда строительства 
могла бы проходить на более 
высоком уровне, если бы при 
профсоюзных комитетах под
разделений были созданы ме
тодические советы. Пока они 
имеются лишь при объединен
ном завкоме управления про
изводственных предприятиях и 
групкоме стройки.

Слушателям школ комму
нистического труда на послед
них чанятиях необходимо за
кончить изучение не только 
программного материала, но 
и доклад Генерального секре
таря ЦК КПСС. Л. И. Бреж
нева «О 50-летии образования 
СССР».

М. ПЕШКОВ, 
методист групкома строи
тельства.



АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

СЕГОЛИЯ Шестое строительно-монтажное управление является гене
ральным подрядчиком на строительстве установок нефтепере
рабатывающего завода — 209-й и А-37/3. С вопросом, как 
идет возведение этих важнейших промышленных объектов 
года, наш корреспондент В. Кириченко обратился к началь
нику второго участка СМУ-6 Федору Егоровичу Дульцеву 
(по установке 209) и главному инженеру этого участка Вла
димиру Ивановичу Литовке (по А-37/3).

ТОРМОЗИТ СМУ-7
Наше строительно-монтажное 

управление взяло в этом году 
обязательство все строительные 
работы на 209-й установке закон
чить в третьем квартале и сдать 
ее под монтаж. Коллектив участ
ка, которому поручено претво
рить эти планы в жизнь, настроен 
по-боевому, однако уже на пер
вых порах нам, как генподрядчи
ку, не помогают, а наоборот, ме
шают смежники. Я имею в виду 
здесь, в частности, строительно- 
монтажное управление № 7.

СМУ-7 па протяжении кварта
ла почти • не предоставляет нам 
фронта работ, так как не сданы 
котлованы под первую и вторую 
насосные, под помещение рота
метров, а также под аппаратную, 
этажерку и печь, хотя срок был 
определен еще первой декадой 
февраля.

Если подходить к этому вопро
су еще глубже, то следует отме
тить тот печальный факт, что если 
СМУ-7 и сдает котлованы, то или 
с большими перекопами, или со 
значительной недоработкой. Это 
невольно заставляет нас нести 
дополнительные затраты как ма
териальные, так и трудовые. Ведь

мерзлый грунт разрабатывается 
вручную .

Что же получается? Чтобы ра
бочие не простаивали, они вы
нуждены сейчас вместо установ
ки опалубки, арматуры и укладки 
бетона заниматься выемкой грун
та. То есть, устранять недодел
ки... смежника. И все из-за обе
щаний руководства СМУ-7 сдать 
генподрядчику к концу марта 
все котлованы, кроме котлована 
под печь. В результате бригадам 
СМУ-6 вместо работ по укладке 
бетона приходится заниматься 
мелочными, земляными.

В качестве примера можно при
вести работы на здании. №  I, где 
СМУ-7 перекопало котлован до 
35 Сантиметров. В итоге ему же 
пришлось потом завозить сюда 
гравий, а нам — засыпать пере
коп. Спрашивается, к чему такая 
неоправданная трата материалов, 
рабочего времени и людских ре
сурсов?

Мало того, на котловане под 
помещение ротаметров нам тоже 
пришлось исправлять горизон
тальную поверхность вручную.

Словом, сейчас нужно одно: 
чтобы СМУ-7 быстрее сдало нам

котлованы поя насосную №  2, 
этажерку и печь, так как все 
сроки сдачи прошли, и мы оста
емся без задела. Ведь прораб
ство Владислава Николаевича 
Бобровникова работает здесь не 
на полную нагрузку, и впору сни
мать с объекта рабочих.

а  I

На Остановке работают две 
комплексные бригады — Федора 
Алексеевича Сорокина и Валенти
на Дмитриевича Королева. Эти 
коллективы охотно применяют 
прогрессивные средства. Напри
мер, инвентарную опалубку.

Большой вклад в это дело внес 
прораб В. Н. Бобровников, в те
чение всего января занимавший
ся подготовкой. Соединительные 
элементы были сделаны в ремонт
но-механических мастерских СМУ, 
а рабочие прорабства сами дела
ли потом щиты, вели укрупнен
ную сборку и установку опалубки 
под бетонирование фундаментов.

Короче говоря, наши бригады 
сделали бы за это время еще 
больше, если бы строительно-мон
тажное управление № 7 не 
тормозило работы.

Ф. ДУЛЬЦЕВ, 
начальник участка.

дел» и
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печи (а это огромный объец 
работ»), фундаменты на две 
трубы и газэаоды под футе
ровку. Сейчас заканчиваем

МШШИКШ
На установке А-Э7/3 мы ра

ботаем несколько лет со зна
чительными перерывами, так 
как объект в общем-то нахо
дился в резерве. В этом же го
ду пусковой комплекс сдает
ся в эксплуатацию в третьем 
квартале.

Понимая особую важность 
стоящих перед участком 
задач по этому объекту, мы и 
направили туда лучшего про
раба с большим опытом и ста
жем работы, а также три 
комплексные бригады — Д мит
рия Васильевича Посуднико- 
ва, Сергея Викторовича Емель
янова и Ренольда Николаеви
ча Счастного. Коллективы эти 
работают на комплексе но 
производству масел недавно, 
но добросовестно. Они оста
ются даж е после работы, если 
нужно принять бетон.

В прошлом году проекты ус
тановки изменились из-за дру
гой технологии получения про
дукта, и нам теперь прихо
дится реконструировать фун
даменты. Тем не менее, у нас 
все-таки есть и большой за
дел. Это постамент теплооб
менников Фундаменты под 
дымовые трубы, емкости и ап
параты. Дело теперь только за 
монтажниками АМУ-2. Фронт 
работ открыт для них широ
кий.

Много сделал наш участок 
н для союзтеплостроевцев. 
Сданы все фундаменты под

работы по устройству моно
литных железобетонных газо
ходов к третьей и четвертой 
печам.

Но чтобы плодотворно рабо
тали онбте п л о и з о л я ц я -  
онники н монтажники, нам
нужно ускорить разработку и 
обратную засыпку грунта на 
установке. А это полностью за 
висит от СМУ-7. Я имею в в*«- 
ду разработку грунта под фун
даменты эстакады межцехо
вых коммуникаций. Ведь сбор-: 
ный железобетон, который уже 
получен нами для монтажа
эстакады, лежит без движе
ния.

Хотелось бы, чтобы соот
ветствующие службы управле
ния строительства потревожи
ли п дирекцию строяще
гося комплекса. Например, в 
сорок четвертом парке емко
сти все смонтированы и, кро
ме двух, заизолнрованы, а 
также выполнена прокладка 
труб, но не смонтирована ог
рада парка, не решен вопрос 
с примыканием трубопрово
дов к железебетонным опо
рам.

Короче говор*, с нашей сто
роны готовность большая. Все 
теперь зависит от дирекции, а 
решить какой-нибудь вопрос 
невозможно, так как предста
вители от нее на пусковом 
комплексе не появляются.

В. ЛИТОВКА,
главный инженер участка.

С О Р Е В Н У ЮТ С Я
Э К И П А Ж И

На третьем участке четверто
го строительно-монтажного уп
равления развернуто социалисти
ческое соревнование между эки
пажами экскаваторов Э-652, а 
также экипажами копров, где 
машинистами В С. Дегтяренко, 
А. Д. Масян, М. П. Миронов н 
Н. X. Ганеев.

На строящемся заводе белко
во-витаминных концентратов соз
дано комплексное механизирован
ное звено из двух экскаваторов, 
бульдозера * и трубоукладчика, 
где машинистами Ю. Г. Дроздов, 
А. П. Лозовой. И. Г. Мушаков, 
М. А. Бубнов и помощниками ма
шинистов В. А. Кустиков и С. В. 
Ощепков.

Они, а также машинисты буль
дозера Г. Г. Гризнов, С. С. Гри
бов и машинист трубоукладчика 
Е П. Горенко, заключили договор 
о соревновании еще с начала го
да Первые Ява месяца работы 
показали, что у экскаваторов 
Э-652 результаты оказались луч
ше— 135 н 169 процентов. Соот
ветственно у экипажей И. Г. Му- 
шакова, М. А Бубнова, Ю. Г. 
Д роздова и А. П. Лозового.

Экипажи экскаваторов Э-652 
при заключении договоров вызва
ли на социалистическое соревно
вание своих товарищей по рабо
те: экипаж кавалера ордена Тру
дового Красного Знамени И. И. 
Филатова и В. Г. Тюрнева — эки
паж орденоносца В. М. Тарасова и 
Р. П. Шпаковского, экипаж А. И. 
Прудника и Д. И Чеботарева — 
машинистов Л П. Епифанцева и 
А. И. Ассельборна, которые тру
дятся также на экскаваторах 
Э-652 и выполняют нормы выра
ботки на 114— 120 процентов.

Своего рода стимулом в сорев
новании является аккордно-пре
миальная оплата груда, как это 
имеет место у комплексного зве
на на пусковом объекте — заво
де БВК.

Машинисты копровых, устано
вок В. С. Дегтяренко и А. Д. 
Масян в своих личных планах 
взяли обязательство забивать в 
среднем за смену по 22 сваи на 
таком важном объекте стройки, 
как комплекс пластификаторов и 
жилых домах десятого микрорайо
на.

Молено говорить много о новых 
начинаниях механизаторов, tfo не 
следует забывать и о том, что 
для повышения производитель
ности труда, для большей отда
чи играет роль своевременная 
подготовка фронта работ. Ведь 
иногда случается, чток копровая 
установка не работает из-за от
сутствия свай, геодезической раз
бивки или неспланированной пло
щадки.

В нашем строительно-монтаж- 
ном управлении на копровой ус
тановке машиниста В С. Д егтя
ренко внедрен трубчатый дн- 
зель-молот С-996. На подобные 
молоты намечено перевести все 
копровые установки СМУ, так 
как они более производительны. 
А в этом — тоже своего рода сти
мул соревнования.

В связи с этим п инженерно- 
технические работники 3 участка 
А. Ф. Смирнов и А. Д. Су- 
суев в своих личных планах за 
писали: «Помочь развернуть со
ревнование между экипажами 
экскаваторов и копровых уста
новок, внедрить все передовое, 
новое в механизации разработки 
грунта»

Конечно, у нас на участке еще 
не все использованы резервы в 
организации соци мистического 
соревнования, но мы стараемся 
пх своевременно находить и пре
творять в жизнь

О. ГОРТУНОВ, 
главный инженер третьего 

участка СМУ-4.

Виктор Иванович Мохов работает в бригаде И. А. Ме- 
дешкина, которая занята на пусковом комплексе стирола.

Передовой рабочий освоил профессии плотника, монтажни

ка, столяра. Ветеран СМУ-2, В. И. Мохов первый помощник 

бригадира.

Фото В. НЕБОГИНА.

Н А С Т А В Н И К И  М О Л  О Л Е Ж И

К У З Н Е Ц  
МИХАИЛ МУХИН

Пятнадцать лет трудится в оДт 
ном рабочем коллективе ветеран 
завода Ж БИ-2 Михаил Егорович 
Мухин. За хороший труд и ак
тивную общественную работу (он 
неоднократно избирается пред
седателем цехового комитета 
профсоюза) Михаилу Егоровичу 
присвоили звание ударника ком
мунистического труда.

Любую работу — будь это за 
казы арматурного, бетоносмеси- 
телыюго цеха или изделия слож
ной конфигурации из меди — он 
выполняет быстро и качественно. 
Кузнечное оборудование у него 
старое, но находится всегда в 
исправности и работает отлично.

Михаил Егорович -т- хороший на
ставник молодежи: многим он
помог найти свое место в рабо
чем коллективе

Е. БАГАЕВ, 
электросварщик ЗЖ БИ -2.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
«АВТОМАТИКУ — ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СЛУЖБЕ»

Служба автоматики спе
циально создана только . в 

5 УПП в 1964 году. Эта служба 
3 состоит из группы электро- 
£ монтеров и двух инженеров- 

электриков. Занимаются они 
внедрением автоматических 
средств в производство.

Кроме этой группы на заво
дах УПП в службе главного 
энергетика имеются в штате 
электромонтеры по содержа
нию и ремонту автоматики.

На зав'одах УПП, ремонтно- 
механическом и в других под
разделениях много станков с 
системами автоматики, в осо
бенности сварочное оборудо
вание, эксплуатация которых 
обеспечивается квалифициро
ванным персоналом электриков

на местах. Это оборудование 
без системы автоматики рабо
тать не может.

Автор статьи В. Дубннский 
«Автоматику — централизо
ванной службе» утверждает, 
что смонтированная автомати
ка зачастую * разукомп
лектовывается и бездей
ствует. Видимо, это спра
ведливо для отдельных слу
чаев. По котельной № 2 ав
томатика не смонтирована из- 
за отсутствия необходимого 
оборудования.

До настоящего времени 
службой главного энергетика, 
в основном, решаются вопро
сы автоматизации отдельного 
оборудования и технологиче
ских процессов — насосные

станции, регулирование тем
пературных режимов, дозиро
вание отдельных компонентов 
на бетонных узлах и цругое.

В перспективе перед нами 
стоят задачи автоматизации 
технологических процессов на 
заводах УПП и на строитель-' 
стве, поэтому вопрос центра
лизации службы автоматики 
в дальнейшем требует все
стороннего изучения и эконо
мического обоснования.

В настоящее время изуча
ются вопросы расширения 

централизованной службы КИП 
в управлении электроснабже
ния стройки и обеспечения ее 
необходимым оборудованием.

Г. ОТТ,
главный энергетик стройки.



Человек и 
коллектив

самое серьезное испытание.
С Евгенией Александровной 

Козловой, начальником ЖЭК-3 
п. Новый, нас познакомил 
прихотливый журналистский

скую и смысловую связь, ав
тор письма легкой рукой по
ставила воспитателя в сомни
тельное соседство со своими 
«героинями». Более того, от-

. . . И М И  С Т А Н О В Я Т С Я
Руководителями не рожда

ются Эта истина — из прак
тики, богатой примерами ро
ста и становления руководи
телей. Процесс этот не всегда 
проходит безболезненно и, бы
вает, приносит уроки горькие, 
но полезные.

Требования, предъявляемые 
к руководителю, высоки. Зна
ние дела, профессиональная 
грамотность, энергичность, чув- 
ствр ответственности.. Но есть 
гораздо более сложная сфера 
его деятельности — взаимоот
ношения с подчиненными, с 
коллективом. Именно здесь, в 
умении найти верный тон, 
сплотить людей, создать здо
ровую атмосферу доброжела
тельности, уважения проходит 
руководитель, пожадуй, свое

случай. Однажды редакцион
ная почта принесла объеми
стое письмо инспектора жил
фонда ЖЭК-3 Н. Коваль. Ин
спектор пространно описывала 
аморальный ойраз жизни не
скольких женщин — пьяниц и 
тунеядок, проживающих в по
селке, печальную участь их 
детей и просила редакцию по
мочь. Письмо как письмо, 

если бы...
Если бы в нем не содер

жались три строчки, послу
жившие поводом для знаком
ства с начальником ЖЭКа. 
Смысл их был таков: в ЖЭКе 
есть воспитатель, но работает 
она плохо— то 0олеет' сама, 
то ребенок Эта фраза не мог
ла не насторожить. Игнорируя 
какую-бы то ни было логиче-

рицательно отозвалась о ее 
работе только на том основа
нии, что болеет ребенок. Лег
кой ли рукой? При ближай
шем рассмотрении оказалось, 
что написаны эти слова были 
рукой недоброжелательной.

Письму в редакции предше
ствовал безобразный случай. 
Как только воспитатель Л. Ко- 
товщикова после выздоровле
ния ребенка вышла на работу, 
Евгения Александровна да
ла понять, что % работ
ники, обремененные болезнен
ными детьми, конторе не нуж
ны, и самое лучшее—написать 
заявление и поискать другое 
место.

На первый взгляд оба фак
та внешне между собой не 
связаны. Не будем простран

но говорить о том, что Н. Ко
валь дезинформировала ре
дакцию (инспектор детской 
комнаты милиции О. Кулако
ва, секретарь комитета комсо
мола ЖКУ Q. Соколов, чле
ны комиссии групкома, про
верявшей работу воспитателя, 
дали ей положительную оцен
ку). Главное в том, что пер
вой грубо переступила черту 
дозволенности руководитель, 
узаконив в тот момент в гла
зах окружающих беззаконие. 
И один из них не преминул 
использовать ситуацию, а за 
тем и газету...

На заседании партийного ко
митета ЖКУ, где слушался 
отчет работы партийной орга
низации ЖЭКа, коммунисты 
строго указали Е Козловой 
на бестактное отношение к 

воспитателю, на попытку на
рушить * трудовое законода
тельство, оберегающее права 
матери.

...Руководителями не рож
даются, ими становятся. Пу
тем строжайшего самоконтро
ля, анализа каждого своего 
шага и поступка с позиций за
конности и человечности.

Б. САВЧЕНКО.

НАШ КАЛЕНДАРЬ 
С. В. РАХМАНИНОВ

Лечить человека не только лекарствами, а заботой и уютом — такова за 
поведь дружного коллектива терапевтического отделения больницы строите
лей. Здесь оборудован холл, много цветов, выздоравливающие могут сыг
рать в шахматы, почитать газеты и журналы, посмотреть телевизор.

На снимке: в холле терапевтического отделения.
Фото В. НЕБОГИНА.

♦  ИНФОРМАЦИЯ ♦  ИНФОРМАЦИЯ

ПРАЗДНИК
Т А Н Ц А

Настоящим праздником стал 
концерт художественной само
деятельности школы № 38. 
Большую часть программы за
нимали танцы. Хорошо ис
полнила старшая группа 
школьного хореографического 
коллектива плавный, лириче
ский «Уральский» танец, задор
ную «Барыню», веселый бело

русский «Кружачок» и ог
ненную «Молдавеняску». Тан
цы наших прибалтийских рес
публик несложны по рисунку, 
но требуют чистоты исполне
ния, богатой игры, что с успе
хом делают мапьчики и де
вочки младшей (2—3 классы) 
группы. Юное население по
селка Новый, * заполнившее 
зрительный зал клуба «Ок
тябрь», наградило дружными 
аплодисментами каждый но
мер программы своих гостей.

3. ЗРЕБНАЯ.

М АС ТЕ Р О К  И СТИХИУ
Во вторник слуш ателей университета технического 

прогресса ож и дал  сюрприз' «Товарищи, пока готовится 
тематический фильм, предлагаем  послуш ать стихи. П е
ред вами выступят молодые поэты А нгарска и И ркут
ска...». Поэт Геннадий Гайд р ассказал  о делах  И ркут
ской писательской организации, а после он и его т о в а 
р и щ и — Т атьян а  С уровцева Вера З а х а р о в а ,  Василий 
Козлов — прочитали свои стихи. Особенно тепло при
няли слуш атели стихотворение В асилия К озлова 
«О моей фамилии».

Г. ЧЕРНЫ Х.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
Детские секторы клубов, 

предприятия, детские клцбы  
при Ж ЭК ах накопили не
мало ценного опыта в орга
низации работы во вне- 
ш кольное время. С целью  
ее дальнейш его улучш ения, 
распространения и обобщ е
ния опыта групком объ
яви л  смотр-конкирс на лип
шую постановки работы с 
детьми. Он предполагает  
создание на общественных 
началах технических круж

ков, спортивных секций, 
круж ков художественной 
самодеятельности, библио
тек, любительских объеди
нений. Будут учитываться 
такие мероприятия, как про
ведение встреч с ветерана- 
ми, с передовиками, удар
никами коммунистического 
труда, артистами, писате
лями, организация турист
ских походов, экскурсий по 
историческим и памятным 
местам. В. СТАРИКОВ.

С  П  O  J P  X

С 7 У ПЕНИ 
РОСТА

Д в а  дня в Д ом е  спорта 
С К  «Сибиряк» п р о д о л ж а
лись соревнования тр ади ц и 
онного весеннего первен
ства по классической борь
бе среди молодежи. Д в а  дня 
о ж и дал  победителей приз, 
учреж денный президиумом 
СК «С ибиряк» ,— больш ая 
«олимпийская» чаш а, вы
ставленн ая  * на всеобщее 
обозрение на столе, покры
том алым сукном.

— С оревнования  собрали 
рекордное число участни
ков—320 борцов, — р а с 
сказы вает  старш ий тренер 
команды Ю рий П етро
вич Ерохин, — к нам при
ехали борцы из Х абаров
ска. Томска, К расноярска , 
Усолья. И ркутск  представ
л яли  команды  обществ

Н А
ВЕЧНОЕ
ХРАНЕНИЕ

24—25 марта в Шелихове 
проходили соревнования по 
тяжелой атлетике на приз 
«Шелиховская юность». Эти< 
соревнования проходят с 1967 
года, и их организатором яв
ляется Иркутский алюминие
вый завод. Наши штангисты 
принимают участие в этих тра
диционных соревнованиях с* 
1971 года и *не знают себе 
равных. До 1970 года приз 
оставался у организаторов со
ревнований. С 1971 его f регу
лярно увозят юноши СК* «Си
биряк», здесь он нашел себе 
постоянную прописку рядом с 
остальными призами, завое
ванными нашими тяжелоатле
тами.

Чемпионом в весе 60 кг 
стал Анатолий Широухов, в 
весе 70 кг—Сергей Грищенко, 
в весе 80 кг — Андрей Кладов 
Призерами вернулись домой 
Александр Алексеев, Иван Ко- 
чергнн, Андреи Стариков, 
Юрий Дербенев.

Г. ПОЛВАР^Н.

«Д инамо» и «Урожай». 
По существу соревнования 
прёвратились в неофици
альное первенство Сибири и 
Д альн его  Востока.

Н а  коврах весеннего пер
венства начинал такой 
сильный, перспективный 
борец как В лади м ир К о р 
нилов. Буквально  на днях 
он вернулся с первенства 
В Ц С П С , где зан ял  третье 
место и п о л у ч и л  право вы 
ступать на первенстве 
С С С Р. Год от года растет 
мастерство молодых борцов 
Сергея Ш партю ка, Виктора 
Корсакова, В лади м ира
Прончнна, Алексея А вва 
кумова. И нынче они сум е
ли оказать  достойное со
противление своим соперни
кам и противостоять сам о
му серьезному и сильному 
противнику — ком анде  горо
да Хабаровска.

П риз весеннего первен
ства остался в А нгарске — 
на стендах Д о м а  спорта.

Н. Б Е Л О В А .

1 апреля исполняется 100 ает со 
дня рождения великого компози
тора, гениального пианиста, ди
рижера Сергея Васйльевича Рах
манинова (1873— 1943). Развивая 
традиции народного реалистиче-. 
ского искусства Глинки, Чайков

ского, композиторов «Могучей* 
кучки», Рахманинов внес в рус
скую музыку много нового. Он 
создавал музыку почти во всех 
жанрах.

Самую значительную часть твор
чества композитора составляет 
фортепьянная музыка. Он совдат 
4 концерта, «Рапсодию на тему 
Паганини», 2 сонаты, 24 прелю
дии и много других произведений. 
Второй фортепьянный концерт — ' 
одна из вершин рахманинозской 
музыки.

Большое место в творчестве 
Рахманинова занимают романсы, . 
отличающиеся мелодичностью и 
глубиной («Весенние воды», «Не 
пой, красавица», «Сирень», «У 

моего окна», «Здесь хорошо» и 
другие).

Рахманинов-пианист не имел се
бе равных среди современников. 
Его называли «титаном фортепья
но».

Произведения великого компо
зитора и сейчас украшают ре
пертуар лучших советских пиа
нистов, певцов, дирижеров.

Фотохроника ТАСС.

И. о. редактора 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

nmiHiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiuiumnmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiimn
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

31, СУББОТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач. 13.05
— 'Новости. 13.10 — «Музыкаль
ный кноск». 13.40 — Мультфильм.
14.0Q — Для школьников. «Том 
Кенти». Спектакль Московского 
театра юного зрителя. 16.10 —
«Актуальные проблемы науки и 
культуры». 16.40 — Премьера те
левизионного художественного 
фильма «Инженер Прончатов». I 
и 2 серии. 19.00 — «Время». 19.30
— «По страницам «Голубого 
огонька». 20.00 — «Советская Эс
тония». Телевизионный докумен
тальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.00 — Программа для молоде
жи. 22.00 — Новые работы нашей 
студии «Байкал. Весна», «НОТ в 
строительстве». Документальные 
фильмы.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.30 — Программа передач. 22.35
— «Дама с собачкой». Художест
венный фильм. 24.00 — «Время».
00.25 — Открытие чемпионата ми
ра по хоккею СССР—ФРГ. Тран
сляция из Дворца спорта Цент
рального стадиона имени 
В. И. Ленина.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

16.20 — Г. Николаев. «Плеть о 
двух концах». Премьера спектак
ля Иркутской студии телевиде
ния.

1 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач. 13.05 
— Новости. 13.10 — Для школь
ников. «Будильник». 13.40 — «Здо
ровье». 14 10 — «Сегодня — День 
геолога» Выступление министра 
геологии СССР А. В Сидоренко.
14.30 — Концерт по заявкам гео
логов 15.15 — Открытие чемпи
оната мира по хоккею. СССР — 
ФРГ. 3-й период. (В записи). 
16.25 — Для воинов Советской 
Армии и Флота. 16.55 — «Клуб 
кннопутешествий». 17.50 — Пре
мьера телевизионного художест
венного фильма «Инженер Прон- 
чатов». 3-я серия. 19.00 — «Вре
мя».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.30 — Для детей. «Честное сло
во». Кукольный фильм. 20.05 — 
«Музыкальная почта».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА. 
20.55 — Чемпионат мира по хок
кею. Польша — Швеция. 2 и 3 
периоды. 2310 — К годовщине 
XXIV съезда КПСС. Премьера 
телевизионного документального 
фильма «Курсом партии».
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