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Ий  Э К С П О Р Т

Вчера бригада Николая Андре
евича Селина, одна из лучших в 
иехе деревоконструкций ДОКа-2 
управления производственных 
предприятий, приступила к изго
товлению поддонов для Финлян
дии.

Первую опытную партию на ком
бинате изготовили в апреле. 
Продукция была одобрена. Сей
час в УПП заказано 50 тысяч 
поддонов, которые изготавливают

ДОК-2 и ДОК-1.
На ДОКе-2 готовить продукцию 

на экспорт не случайно доверили 
бригаде Н. А. Селина. Бригадир 
опытный, грамотный организатор 
производства, награжден за удар
ный труд орденом «Знак Почета», 
юбилейной медалью, значком «От
личник социалистического сорев
нования». Под стать бригадиру и 
многие рабочие.

Первая опытная партия была 
отправлена комплектами. Сейчас 
на комбинате готовятся приспо
собления для сборки поддонов.

Ведется подготовка к началу 
изготовления поддонов и на 
ДОКе-1.

ПОСЛЕДНИЕ
УСИЛИЯ
Наша бригада готовит 

в осях К-С высокой ча
сти главного корпуса 
АЭМЗ силовое обору
дование к сдаче: под
ключаем сборки, тянем к 
ним питающие прово
да, выставляем щиты 
вентиляционных систем, 
укладываем грубы пол 
электропровода, подклю
чаем вентиляторы к вен
тиляционной системе. 
СЛОббМ, на нулевой от

метке даем фронт, рабо
ты строителям.

Хорошо трудятся в 
бригаде электромонтаж
ники Иван Илларионо
вич Корчуков, Вячеслав 
Алексеевич Лебедев, 
Александр Иннокентье
вич Андреев, кабельщик 
Павел Елизарович Са- 
пелкин и другие.

М. МАРЧЕНКО, 
бригадир электро

монтажников МСУ-76.

НА ПУСКОВЫХ

ЗАВОД БВК

Отсутствовали на БВК в 
нужное время также анкер
ные болты и арматура для 
главного ^корпуса и цеха 
приготовления питательных

БЕЗ НАКАЛА
Около ' тр£х миллионов 

рублей должны освоить 
строители Ангарского заво
да белково-витаминных
концентратов за это полугог 
дне, но тем не менее план 
ца строительной площадке 
не дотянули за четыре 
месяца даже до семисот 
тысяч рублей. Мало того, 
только что ушедший май 
тоже не принес ничего уте
шительного.

Значительная задержка в 
выполнении плана произо
шла, в первую очередь, из- 
за неустроенных дорог. Не 
соответствуют они своему 
назначению и сейчас, а ведь 
впереди — не один год ра
боты на комплексе.

солей, а на котельной бу
дущего завода из несколь
ких сот анкерных болтов 
аля девяти фундаментов 
завезено только несколько 
десятков. Майскому ремонт- 
но-механическому заводу 
нужно ускорить изготовле
ние заказа.

Сейчас на белково-вита
минном заводе возводится 
второй этаж администра
тивно-инженерного корпуса, 
смонтирован каркас ^гаража, 
где заканчивается ’кирпич
ная кладка, подходит к 
концу бетонирование фун
даментов главного корпуса, 
начинается монтаж цеха 
по приготовлению питатель
ных солей.

Поэтому в последний ме
сяц полугодия, чтобы фор
сировать большие объемы 
работ и выполнить план, 
всем организациям (четвер
тому, шестому, седьмому и 
восьмому строительно-мон
тажным управлениям, ди
рекции строящегося заво
да, управлению производ
ственных предприятий
стройки и монтажно-стро
ительному управлению
№ 45 треста Востокхиммон
таж ), занятым на строи
тельной площадке, нужно 
проработать мероприятия 
по обеспечению выполнения 
плана второго квартала и 
наверстыванию упущенного 
в первом. Ведь дальше объ
емы будут возрастать.

Еженедельно вносится в 
задания дирекции выдача 
проектно-сметной докумен
тации, однако и сегодня от
сутствуют рабочие сметы 
на инженерные сети, водо
воды насооной первого 
подъема, дрожжерасти
тельное отделение главного 
корпуса. Все это, естест

венно, сдерживает хоа стро- 
нтельно-монтажных работ 
на комплексе.
4 Генподрядчиком давно 

.сданы две трети фундамен-* 
тов цеха приготовления пи
тательных солен седьмому 
СМУ под обратную засып
ку с уплотнением грунта, 
но оно почему-то ждало, 
когда ему предъявят все 
фундаменты полностью. 
Сейчас благоустроителям 
(участок О- С. Куваева) 
нужно ускорить обратную 
засыпку грунта, чтобы не 
сдерживать работы генпод
рядчика.

Одним словом, побыва
ешь на строительной пло
щадке и замечаешь, что 
настоящего накала на ком
плексе пока нет, хотя кли- 
матичеокие условия для это
го, казалось бы, самые 
благоприятные. Все это го
ворит о том, что службе 
главного инженера стройки 
нужно со всей серьезно
стью подойти к положению 
дел на строительстве БВК.

В. КРЕМНЕВ.

Бригада И. А. Целищева из МСУ-42 выполня
ет' монтаж оборудования, металлоконструкций и 
технологических трубопроводов на объекте 18-42 
комплекса этилена-пропилена.

Геннадий Карнаухов — передовой рабочий из 
этой бригады. Недавно он награжден Почетной 
грамотой руководства треста Востокхиммонтаж. 
Г. Карнаухов, которого вы видите на снимке, — 
ударник коммунистического труда.

Фото В. НЕБОГИНА. '

На строительстве профилак
тория в 208-м квартале прохо
дила межпостроечная школа 
по кирпичной кладке. Ее уча
стники, прощаясь, переслали в 
редакцию письмо, которое мы 
печатаем.

Сюда, в далекий Ангарск, мы 
съехались из двенадцати горо
дов страны для участия в отрас
левой межпостроечной школе пе
редовых методов труда при воз
ведении кирпичных зданий

И вот первое знакомство с объ
ектом, подготовленным для прак
тической работы школы Б ро^ет- 
ся в глаза отличная организация 
строительной площадки и рабочих' 
мест, рациональное размещение 
строительных материалов и кон
струкций, оборудования и инвен
таря, -удачная компановка вре
менных зданий и сооружений, 
большое обилие высокоэффектив
ных средств производства работ.

ОСОБЕННОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
-ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ-^-

Достаточно сказать  что было про
демонстрировано четыре варианта 
подмостей.

Особенное впечатление на нас 
произвел объектный растворный 
узел и четырехступенчатые теле
скопические подмости.

Эти конструкции, без сомне
ния, уникальны. Если .говорить о 
растворном узле, то в отличие от 
существующих конструкций он 
очень рационально скомпанован . и 
оборудован, что ликвидирует все 
трудности по его монтажу, де
монтажу и эксплуатации как в 
летнее, так и в зимнее время го
да в условиях строительной пло
щадки Качество переработанно
го раствора отменное. Что же 
касается телескопических подмо

стей, то после окончательной от
работки их конструкции (мы оз
накомились только с действующей 
моделью) они решат все пробле
мы, связанные с организацией тру-, 
да каменщиков в оптимальной зо
не.

ч Подкупают своей простотой и 
рациональностью инвентарные от
кидные дерево-металлическне ог
раждения в комплекте со струб
цинами и двухсекционные метал
лические лестницы для оборудо
вания подмостей, а также бунке
ры для подачи раствора на рабо
чие места и каналообразователд 

С положительной стороны мож
но отметить инженерную прора
ботку технологического процесса, 
предусматривающего двухзахват

ную схему ведения работ с чет
ким делением этажа на ярусы 
кладки.

Наряду с этим нельзя не отме
тить и некоторые теневые сторо
ны. Например, обслуживающий 
нас автобус ни разу не приезжал 
вовремя.

Несмотря на отличные бытовые 
помещения, которыми мы пользо
вались вместе с рабочими бригады 
г Макарова, оборудование их 
мебелью весьма примитивное.

Нельзя умолчать о . крайне низ
ком качестве красного кирпича.

Абсолютно непонятно, почему 
монтаж оконных и дверных бло
ков не ведется по ходу кирпич
ной кладки, что снижает произ- 
водительность труда и качество

как на самой кладке, так и при 
устройстве заполнении, а также , 
порождает так называемые «бро
совые работы» при монтаже сто
лярных изделий 

Однако указанные недостатки 
не могут испортить общего хоро
шего впечатления от всего уви
денного на межпостроечной шко
ле, которая была проведена на 
очень высоком уровне.

По поручению участников пись
мо подписали:
Г. ПРИХОДК'ИН, каменщик;
Н. АЗОРОВ, инструктор пере
довых методов труда;
О. РОЗИН, мастер;
М. СПИРИДОНОВ, брига
дир каменщиков.
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17 И Ю Н Я -В Ы Б О Р Ы  В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

ЕЕ ПРИЗВАНИЕ

П О С Л Е Д Н Я Я
ТЕМА

Из 14 плановых тем в семи
наре основ экономики и управ
ления производством, где про
пагандистом Г. И. Слонецкий, 
начальник отдела кадров 
СМУ-8, пройдено 11. Два за
нятия проведено по теме 
«XXIV съезд КПСС о нацио
нальных отношениях в период 
коммунистического строитель
ства».

Последняя плановая тема 
tfRiaHHpOBaHHe — централь
ное звено системы управле
ния» пройдена на итоговом 
занятии.

Из беседы с пропагандистом 
выяонено, что слушатели слабо 
работали с первоисточниками, 
не конспектировали.

В период учебного года слу
шателям давались задания по 
анализу деятельности СМУ и 
поиску резервов в повышении 
эффективности строительства 
объектов.

Наглядная агитация исполь
зовалась не полностью, слуша
тели могли познакомиться 
только с графиком по росту 
производительности• труда, 
снижению себестоимости.

Посещаемость занятий — 
65—70 процентов от общего 
числа слушателей. J ? tq объяс
няется большой prchtJpocamio- 
стью объектов.

На итоговом занятии из 18 
слушателей присутствовало 10. 
Занятие проводилось в форме 
собеседова'ния. Выступило 3 
человека, остальные дополня
ли.

Наиболее активными слуша
телями в прошедшем учебном 
году были коммунисты 3. 3. 
Макеева, Н. М. Мадзуренко, 
И. Ji. Гончаров, А. Ф. Сухоти
на и другие.

М. ФЕДОТОВ.

НА У Р О В Н Е
В семинаре по изучению ос

нов экономических знаний, ко
торым руководит главный ин
женер СМУ-2 Б. Г. Сухов, в 
течение года проведено 16* за 
нятий.

Хорошие знания показали 
слушатели П. Ф. Лопарднн, 
Н. Ф. Вагин, Д. С. Нагорный, 
Г. И. Шевелев, Н. В. Смыш
ляев и другие.

Следует отметить и добро
совестное отношение к пропа
гандистской деятельности Б. Г. 
Сухова. Несмотря на значи
тельную загрузку по работе, 
т. Сухов находит время для 
тщательной подготовки к за 
нятиям, каждому слушателю 
готовит конкретные вопросы.

Главное в его работе — изу
чение материала для практи
ческого применения каждым 
слушателем в повседневной 
деятельности. Для достижения 
этой цели пропагандисту при
ходится приучать слушателей 
к самостоятельной работе над 
литературой классиков марк
сизма-ленинизма.

На итоговом занятии при
сутствовало 12 человек, или 
86 процентов от числа слуша
телей. По обсуждавшемуся 
вопросу выступило 5 человек.

Как недостаток, слабо обес
печены занятия средствами на
глядной агитации. Часто про
пускают занятия руководители 
тт. Шляхов, Троицкий, Купря- 
ков.

П. КУЗЬМИН.

К ом сом олка Т аня К опы лова 
—■ сам ы й молодой наш  к ан 
д и дат  в деп утаты . Ей недавно 
исполнилось 18 лет.* В детское
учреж дение №  50 девуш ка 
приш ла р або тать  сравнительно 
недавно, немногим более го
да н азад  после о к о н ч а н и я 'д е 
вятилетки. Выбор профессии 
был сделан ещ е в восьмом 
классе. Ещ е тогда она — во
ж а т а я  у октябрят .

—  Р аб о тать  с детьм и мне 
всегда интересно и радостно, 
— р ассказы вает  Т аня. — Мон 
одноклассники были ш оки рова
ны, узнав, что я пош ла р аб о 
тать  нянен-уборщ ицей в д ет 
ски» сад . «Н еуж ели не н аш ла 
ничего лучш его?» — у д и вл я 
лись они. И , конечно, не пове
рили в мое призвание. А это 
действительно так . Л ю бовь к 
м ладш им  мне привили роди
тели. К огда пош ла в первый 
класс, приш лось у х аж и в ать  за  
м ладш им и сестренкам и. Н ас у 
мамы  четверо, и все девочки...

Голубы е гл аза  Тани у л ы б а
ются, русые косицы задорн о  
вы гляды ваю т из-под белого 
п латочка. О на сам а каж ется  
повзрослевш им  ребенком. З а 
гибая пальцы , по им енам  пе

речисляет сестренок, а потом 
продолж ает:

— В дош кольное педучнлн 
ще я готовилась все лето, так
хотелось поступить. Сейчас уж£ 
На четвертом курсе. После 
окончания его, наконец, смогч 
быть воспитателем...

.С первых дней я знаю  Таню 
как активную  комсомолку. 
О на — групкомсорг, редакти
рует стенную  газету. Л ю бое  
начинание, мероприятие без 
нее не обходится. «Где Таня, 
т а *  доброе настроение, улы б
ки», — так  говорят о ней 
ком сом ольцы , товарищ и по р а 
боте.

И  вот комсомолке К опы ло
вой коллектив ж и лищ но-ком 
м унального управления о к азал  
б о л ь ш о е . доверие, выдвинув 
кан ди датом  в депутаты  город ; 
ского С овета. П осле с о б р а н и я ' 
на котором все единогласно 
проголосовали за  Таню, я по
дош ел к ней.

— Я счастлива и оправдаю  
доверие товарищ ей , — просто 
с к азал а  Таня.

В . С О К О Л О В ,  
секретарь комитета В Л К С М

Ж К У . , Н а снимке:  Т. Копылова. Фото В. Н ЕБО ГИ Н А,

Рассказываем о кандидатах в депутаты

ПРОВЕРЕНО ЖИЗНЬЮ
У Галины Алексеевны ^Николь

ской да плечами солйдкай вра
чебная практика. Сразу же после 
окончания Томского медицинского 
института молодой врач уехала 

jio^ направлению в Нарымский 
"край заведовать участком, кото
рый объединял тридцать три де
ревни. Хирурга Никольскую зна
ли и любили сельчане: в серый

Ла.С£В£Л._ и в таежную д-еиень, 
пешком и на лошади, на легком 
ли, как скорлупка, обласке, доби
ралась она к своим больным.

И уже тогда люди, много стар
т е -  ее~по возрасту, умудрённые 
житейским опытом, избрали сво
его врача депутатом Нарымского 
сельсовета. Всем пришлась по ду-' 
ше и по нраву ее готовность 
прийти на помощь, доброта, бес
корыстие, редкая скромность в

личных запросах. К сельскому де
путату несли свои заботы и тре
вога: то ясли председатель оста
вил без молока, то пожилой жен
щине нужно отремонтировать кры
шу, то школу топить нечем... И 
все эти дела Галина Алексеевна 
решала незамедлительно и нико
гда не забывала проверить, как 
они выполняются.

Одиннадцать лет трудится хи
рург Никольская в медсанчасти 
строителей. В хирургическом от
делении ей доверяют делать од
ни из самых сложных операций— 
операции на брюшной полости^ 
Но Галина Алексеевна всегда под
черкивает, что операция—это‘ ра
бота коллективная, успешный ис
ход решает взаимодействие и 
взаимопомощь всех членов опе
рационной бригады.

Галину Алексеевну f отличает 
именно это ценное -качество — 
умение жить и работать в кол
лективе: у. операционного стола, 
в повседневных буднях, на отды
хе. На ее плечах лежит и профсо
юзная работа: товарищи избрали 
ее своим профгрупоргом.

А недавно медики единодушно 
высказали свое предложение о 
кандидате в депутаты и назвали 
им* Галину Алексеевну Николь
скую. И те, кто придет 17 июня 
голосовать на свои избирательные 
участки, могут быть твердо увере
ны: кандидатура хирурга Николь
ской проверена жизнью.

Б. САВЧЕНКО.

На снимке: Г. А. Никольская.
Фото В. HEBdrHHA.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПОЛИТСЕТЬ

Уч е б а  прошла организованно
Для совершенствования марк

систско-ленинского образования 
молодежи комитет комсомола 
стройки за последние годы рабо
ту поставил более дифференциро
ванно. Это помогло обеспечить по
следовательность в изучении мо
лодежью теории марксизма-ле
нинизма, создало возможность 
большинству кружков построить 
свою программу в соответствии с 
общеобразовательным и полити
ческим уровнем юношей и деву
шек.

В текущем учебном году про
изошли некоторые Изменения и ' в 
сети комсомольского политпросве
щения В сравнении с прошлым 
учебным годом увеличилось коли
чество кружков «Основы социа
листической экономики» — вме
сто 21 стало 31, с охватом 526 
слушателей против 304—в прош
лом году. -

Повысился идейно-теоретиче
ский и методический уровень за
нятий в кружках и семинарах, 
слушатели стали чаще обращать
ся к первоисточникам. В боль
шинстве кружков прошли по 2 ле
нинских урока — «Мы, патриоты- 
интернационалисты» и «Твой 
вклад в решающий год пятилет
ки». Наиболее интересно провели 
ленинский урок «Твой вклад в ре 
шающий год пятилетки» в

д в ре- 
СМУ-5,

Д(Ж ах-1 и 2, на заводе ЖБИ-2. В 
эт</м уроке приняли участие и 
слушатели кружка «Основы соци
алистической экономики» (пропа
гандисты тт. А. Н. Сухих, В. К. 
Чернов, В. А. Кириллов, В. Ф. 
Пучина, С. А. Корольков). В на
званных кружках определено уча
стие каждого молодого рабочего в 
выполнении плана решающего го
да девятой пятилетки.

Наиболее эффективно проходи
ли занятия там, где пропаганди
стами хозяйственные руководите
ли. Они могли успешно увязать 
теоретические вопросы с практи
ческими задачами предприятия 
Примером тому служат кружки 
«Основы социалистической эконо
мики» в СМУ-5, которые ведут 
зам. начальника СМУ А. Н. Су
хих, главный инженер СМУ В. К. 
Чернов, в СМУ-1 — начальник 
СМУ Н. С. БаСурманов, на заво
де Ж БИ-3 — директор завода 
Н. М. Булаченко, на заводе 
ЖБИ-4 — директор завода Г. Д. 
Сташок, на РМЗ — директор за
вода А. В. Викульцев.

Неплохо была организована 
учеба и в комсомольской органи
зации завода ЖБИ-2, ДОКов-1, 2, 
орса. Здесь посещаемость и актив
ность слушателей, как правило, 
были на высоком уровне. Слуша
тели вели конопекты, тщательно

готовились к занятиям. Пропаган
дисты в своих выступлениях ис
пользовали местный материал, 
приводили много интересных 
примеров.

А такие комсомольские пропа
гандисты как С. А. Корольков и
А. А. Яковлев изучение новой те
мы начинали с пятиминутного об
зора о положении за рубежом, по 
наиболее сложным вопросам при
глашали на лекции специалистов, 
лекторов общества ‘«Знание».

К концу учебного года в комсо- 
мольокой политсети работало 43 
кружка. Из них 39 учебные про
граммы выполнили. Средний про
цент посещаемости составил 75.

Вместе с положительными сто
ронами в организации политиче
ской учебы молодежи проверкой 
были установлены и серьезные не
достатки. Так, в СМУ-6, УЭС, 
РСУ, СМУ-4 (секретари В. Те
рентьев, Б. Мамонтов, А. Дмитри
ев, А. Чертов) вообще не была 
организована политическая уче
ба. В четырех кружках на сегод
няшний день не выполнены про
граммы. Причины — срывы заня
тий из-за плохой явки слушате
лей, а также недостаточный конт
роль со стороны комитетов 
ВЛКСМ за учебой молодых. Это 
касается и комсомольских органи
заций СМУ-7, СМУч, УПП.

Не на должном уровне была по
ставлена учеба юношей и девушек 
в СМУ-2, магазинах № 10 и № 26 
орса, автобазах № 3 и № 5 
УАТа. Материалам, изучаемым в 
кружках этих комсомольских ор
ганизаций. подчас не хватало глу
бины, Политической направленно
сти, связи с актуальными пробле
мами современности.

Следует отмстить, как положи
тельный пример, что, благодаря 
большой заботе партийных коми
тетов, в этом году на половину 
обновился состав комсомольских 
пропагандистов. Почти все они— 
коммунисты, имеют высшее обра
зование. ,

Итак, подведем итог. Несмот
ря на ряд упущений в полнтоб- 
разовании молодых строителей, в 
этом году учеба прошла более ор
ганизованно. Большинство комсо
мольцев получили глубокие, проч
ные знания. Состояние полнтиче- 
ской^учебы регулярно рассматри
валось на заседаниях комитет* 
ВЛКСМ стройки.

В. ТАРАСОВ,
зам. секретаря комитета ком
сомола.
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ЭФФЕКТ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
0  АПРЕЛЕ 1969 ГОДА на затирка внедряется еще в трех

баз® °77д5*1а, главн<>го меха- бригадах -  В. Колесник, Н. Грн-
иика в LM y-5 был организован ва, Д. Згайа. 78.6 процента ма- 
участок малой механизации. лярных работ СМУ-5 также вы-
о п п [ ОДНЯ Участок лмеет около по.тнило механизированным спо-
30U единиц основного оборудова- собом.
ння — штукатурные и малярные В значительной степени упрос- 
станции, станции для плотницких тнло отделку применение двух ма- 
раоот, подъемники и лебедки, лярных станций, обеспечивающих 
комлреосоры, самоходные 
телескопические

лов и долбления гнезд под замки 
и вентиляционные решетки у яас 
используется станция для плот
ницких работ, также изготовлен
ная собственными силами. Она 
позволяет вести острожку полов 
сразу в четырех подъездах. В 
этой станции размещены заточные
механизмы, режущий инструмент 

шасси, комплексную механизацию изве- и приспособления для острожки 
на базе стковой окраски. Внедрили мы в полов и долбления гнезд. При вы- 

автомобилей «ЗИЛ-157» и «ГАЗ- прошлом голу и еще одну маляр:
51», а также 490 единиц механи- ную станцию — для масляной 
зированного и электрифицирован- окраски шкафов и радиаторов с 
но£ ? «РУЧНОГО инструмента. использованием четырех агрегатов

Сейчас усилия коллектива уча- 0-30, а на масляной окраске па- 
стка направлены на дальнейшее нелей широко применили пороло- 
повышение уровня механизации новые валики, на зачистке стен

нее —отделки. За прошлый год механи
зированным способом сделано 
80,6 процента объема штукатур
ных работ. Облегчила механиза
цию штукатурных работ и замена 
временных растворных узлов шту
катурными станциями конструк
ции Сибакадемстроя. В СМУ за'- 
действовано 12 таких станций.

Следующий этап — перевод 
штукатурных станций на колеса. 
Внедрение в бригадах Плачинды 
и Лялиной затирочных машинок

под шпаклевку и после 
пневматические машинки.

Сейчас в стадии эксперимента 
находится затирочная машинка 
на базе электродрели с пылеотсо- 
сом, изготовленная’ эксперимен
тальной группой. Зачистка про
шпаклеванных полов производит
ся шлифовальными машинками 
конструкции заслуженного рацио
нализатора РСФСР Л. И. Крас
никова оЛовременно в четырех

полпенни столярно-плотницких ра
бот широко применяется электри
фицированный инструмент.

Однако следует заметить, что 
значительно усложняет механиза
цию столярно-плотпицкнх работ 
отсутствие круглопильных стан
ков промышленного изготовления, 
которые можно было бы исполь
зовать непосредственно на строи
тельной площадке для раскроя 
древесно-стружечных плит и длин-
номерного материала. Из готов >  установках
ленные же собственными силами, мехапизиРоваи,,ых

ощущаем острый недостаток в 
этих механизмах и ожидаем помо
щи от ОГМ стройки.

Что касается вертикального 
транспорта, то эт^ вопросы мы 
решаем с помощцЬ строительных 
подъемников и использования ба 
шейного крана. А вот в качестве  
внутрипостроечного транспорта 
применяем самоходные шасси 
Т-16, на отделке фасадов — теле
скопические вышки. Для опера
тивного обслуживания средств 
малой механизации и оказания 
технической помощи непосредст
венно на объектах участок имеет 
машину техпомощи.

Основным направлением в ме
ханизации отделбчных работ в 
СМУ принята централизация 
средств малой механизации и 
концентрация их в передвижных

СО-55 позволило нам выполнить новки, в которой заготавливаются 
в прошлом году комплексно-меха- и шлифовальные круги путем вы- 
низироваиным способом большие жига ни я их из наждачной шкур- 
объемы штукатурных работ. В на- ки.
стоящее время механизированная Для острожки деревянных по

круглоиильные станки примитив- D  СЕ ЭТИ А\ЕРОПРИЯТИЯ 
ны и не совсем соответствуют тре- ®  позволят нам более эффек- 
бованиям техники безопасности, тивно использовать средства ма- 

Используем мы механизмы и лой механизации, обеспечить их 
при устройстве мозаичных полов, сохранность \и технически грамот- 

подъездах из \передвижной уста- Это растворо- и бетоносмесители, ную эксплуатацию. Кроме того,
мозаично-шлифовальные машин- наличие механизированных уста- 
ки. Однако в связи с большими иовок .большей пронзводительно- 
объемами работ по устройству сти дисциплинирует строительные 
мозаичных полов на промышлен- участки в подготовке объекта к 
ных объектах мы уже сейчас выполнению работ механизирован

ным способом. Это позволяет по
высить производительность, каче
ство, улучшить условия труда от
делочников и культуру производ
ства.

Вместе с тем, несмотря на неко
торые сдвиги в улучшении ме
ханизации отделочных работ, у* 
нас продолжает оставаться зна
чительное количество ручного 
труда на таких операциях, как 
шпаклевка поверхностей и их за 
чистка под окраску, затирка шту
катурки" и цементной стяжки по
лов, приготовление шлакобетона 
и устройство из него оснований 
полов. Над всеми этими вопроса
ми мы сейчас работает.

Я не хону говорить о трудно
стях, которые были в период ор
ганизации участка и которые име
ются сейчас, но преимущество 
участка малой механизации перед 
децентр алиэованной структурой 
механической службы очевидно. 
И мне кажется, что в тех СМУ, 
где еще не организованы участ
ки малой механизации, следует 
вплотную заняться этим вопро
сом.

С. ПЛЫШ ЕВСКИЙ,

начальник участка малой ме
ханизации СМУ-5.

Со школьной скамьи с дет
ской наивностью мы заучива
ем народную мудрость. Сре
ди них и ту, что незаменимых 
людей нет. •

Но проходят годы, и иллю
зии крушатся. Задумываясь, 
убеждаешься, что э т а , посло
вица верна не всегда Хотите 
примеры? Их много. Но оста
новимся на двух , которые слу
чились в СМУ-1.

Ушел из коллектива на по
вышение главный инженер — 
ему нашли замену сразу, хотя 
уход его был несколько не
ожиданным.

А ушла на пенсию посудо* 
мойщица Егорочкина—замены 
нет.

Не удивляйся, читатель. 
СМУ-1 тоже нужны посудо- 
мойщицы, хотя здесь в значи
тельно большем почете мон
тажники, каменщики, электро- 
фарщикн.

Ушла Егорочкина, и после 
этого закрылась дверь на за 
мок в передвижной столовой. 
Два месяца назад. Вагончик 
стоит в 10-м микрорайоне воз
ле двух детских садиков и 
.дома Лг2 37. Я называю, строя
щиеся объекты. Здесь сосредо
точены бригады СМУ-1, СМУ-5, 
электромонтажные, монтажные. 
Людям надо обедать. А столо
вой в микрорайоне нет.

Может, закрывая вагончик, 
руководство СМУ-1 ставило 
перед собой высокую задачу: 
приучить строителей обедать в 
кафе «Элегант». Но ведь до 
него 20 минут идти, 20 — 
ждать обеда, 20 — идти назад. 
А когда отдыхать рабочим?

Вот и убеждай своих де
тей, что незаменимых людей 
нет. А вдруг им встретится 
новая Егорочкина? А?

^  В. БЫВАЛЫЙ.

МОНТАЖ НАЧНЕТСЯ СКОРО
Как сообщил редакции началь

ник СМУ-3 Ю. И. Авдеев, в кор
респонденции «Разворачивают
ся... в мае» («Ангарский строи
тель» от 19 мая 1973 года) пра
вильно говорилось о слабой ра
боте строителей на пусковой ус

тановке 36/2м.
В настоящее время в СМУ-3 

разработан график по окончанию 
строительно-монтажных работ по 
этой установке в 1973 году.

Монтаж оборудования предус
матривается начать 5 июня.

На установку направлены ра
бочие второго и пятого участков 
с конкретной задачей предоставле
ния фронта работ субподрядным 
организациям и освоения запла
нированных объемов работ во вто
ром квартале.

Б Е З  К О Н К Р Е Т Н О Г О  РЕШЕНИЯ
Редакция получила ответ глав

ного механика строительства 
М. А. Мнрочника на корреспон
денцию «Монтажу — скорость 
и качество» («Ангарский строи
тель» от 12 мая 1973 года). В 
корреспонденции в адрес М. А. 
Мнрочника была выоказана прось-' 
ба помочь СМУ-3 полуавтомата
ми для ванной сварки. Ведь 
только на главном корпусе комп

лекса пластификаторов более 
4 тысяч стыков ванной сварки. 

Вместо конкретного ответа глав
ный механик сообщил редакции, 
что в СМУ-3 есть 4 полуавтома
та и что стройка ожидает по
ступления полуавтоматов.

А строителям нужна помощь, а 
не отписка.

Сообщил редакции т. М. А. 
Мирочник и о том, что уплотне

нием грунтов на главном корпу
се могут заниматься и СМУ-3, н
СМУ-7.

А кто конкретно? Об этом ста
вилась проблема в корреспонден
ции. Вопрос остался открытым.

Третий, решающий год пятилет
ки требует инициативы от каж 
дого. Только сообща можно спра
виться с трудными, но выполни* 
мыми задачами.

ПОЛЕЗНЫЙ 
СЕМИНАР

В коллективе треста Вос- 
токхиммонтаж идет интенсив
ная подготовка к переходу с 1 
января будущего года к рабо
те в новых условиях планиро
вания и экономического стиму
лирования.

В этих целях на прошлой 
неделе по инициативе руко
водства, партийного и профсо
юзного комитетов треста был 
организован двухдневный се
минар. На него были пригла
шены руководители и главные 
инженеры монтажно-строитель
ных управлений, участков, 
прорабы, мастера, работни
ки планово-экономических, 
сметных, счетно-бухгалтерских 
аппаратов, секретари партий
ных и профсоюзных организа
ций треста. В общей сложно
сти в работе семинара приня
ло участие 125 человек.

В своем кратком выступле
нии начальник треста Л. П. 
Голубков, открывая семинар,

обратил внимание присутству
ющих на особую важность 
своевременного и качественно
го проведения комплекса ме
роприятий по подготовке пред
приятия к работе в новых ус
ловиях.

Участники семинара прослу
шали также содержательные 
лекции кандидата экономиче
ских наук В. А. Сурина «Об 
основных положениях новой 
системы планирования и эко
номического стимулирования» 
и В. В. Огородникова «О пб- 
рядке перевода на новую сис
тему монтажно-строительных 
управлений, участков, подсоб
ных производств», а также 
лекции о внедрении системы 
хозяйственного расчета на 
участках, в бригадах и о по
рядке составления основных 
документов, расчетов.

Семинар прошел с пользой 
для всех. Его участники оста
лись благодарны и признатель
ны организаторам семинара и 
лекторам.

Дело теперь за практиче
ским претворением в жизнь 
полученных знаний по подго
товке к новым условиям эко
номической деятельности.

Г. ЛИВЕНЦЕВ,

секретарь партбюро управ
ления треста Востокхнм- 
монтаж.

Н Е З А М Е Н И М А Я
ЕГОРОЧКИНА Реплина

ГЯЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ ___________________

Ф А Н Т Ы  П О Д Т В Е Р Д И Л И С Ь
В корреспонденции «Отделка окраску фасада неаккуратно, за-

продолжается», напечатанной в ливают балконы. Не ведется и
газете 12 мая 1973 года, отме- благоустройство территории у до-
чалось, что отделка фасада дома ма.
№ 20 в 84-м квартале затяну- Как сообщил заместитель глав- 
лась. Более того, строители ведут ного инженера стройки В. А.

Шегало, факты подтвердились. С 
рабочими, занятыми на отделке 
фасада, проведена беседа о куль
туре производства.

Для завершения работ по дому 
составлен график, предусматрива
ющий окончание отделки фасада 
к 5 июня и благоустройства — 
30 июня.

Бригала монтажников из МСУ-42, которой ру- коммунистического труда с заданием справля-
ководит Петр Терентьевич Невгодовский, ведет ется.

На снимке: передовые монтажники бригады
труднейших участков -  монтаж труб на эстака- Л лексан дР Хакнмулин и Геннадий Кучеров,
дах межцеховых коммуникаций. И коллектив Фото В. НЕБОГИНА.



ИНФОРМАЦИЯ

«1Ы  ВЫШЛИ
из войны»

«О ткуда мы? Мы вышли 
из войны...». С тихотворени
ем поэта К онстантина Ван- 
ш енкина откры ла вечер 
встречи ж енщ ин — у ч аст
ниц Велик'ой О течественной 
войны зам ести тель  председа
теля  городского совета ве
теран ов  войны В. П ерестова. 
В зал е  — торж ествен ное и 
взволнованн ое м олчание. 
С ердцем  приним аю т слова 
поэта ж енщ ины . Все они в 
строгих темных костю м ах, 
на груди — золото орденов 
и м едалей , полученных в 
боях.

Б олее ста участниц вои
ны, которы е ж ивут и р а б о та 
ют в наш ем городе, пришли 
на заседан и е  во Д ворец  пи
онеров. С реди них мы ви
дим бывш их фронтовы х м е
диков Н. Ш нпачеву, Л . В а 
сильеву, К. Б елкову, 
Е. И льинскую , Н. Щ апову, 
В. П ерестову, связисток — 
Л . К ош елеву, А. Ш аган- 
скую, В. Н агорнову, ар ти л 
лери ста  А. Зверович, зени т
чицу Т. В айнер, ко р аб ел ь
ного си гнальщ ика К. П о 
дольскую , сапера И . О ф и
церову, тан ки ста  М. П озде- 
еву, летчицу И. Д ерябин у.

С обравш иеся прослуш али 
д о кл ад  п редседателя  сове
та ветеранов И. Зугера  
«У частие ж енщ ин в военно- 
патриотической работе по 
воспитанию  м олодеж и», со
общ ение старш его  инспек
тора детской комнаты  мили
ции А. Гриневич и вы брали 
дел егато к  на областную  
конференцию , которая  сос
тоится 21— 22 июня.

Д л я  ж енщ ин в этот вечер 
звучали  песни и мелодии 
военных лет — «Зем лян ка» , 
«Синий платочек», «Три 
танки ста» , их специально к 
вечеру разучил духовой ор 
кестр Д ворц а  пионеров. Те
атральн ы й  коллектив пока
зал  пьесу «А зори здесь ти 
хие...», которая^ стала  для 
многих встречей со своей 
боевой юностью.

И. БЕЛ О ВА.

А Г И Т П Л О Щ А Д К А  по
селка Новый находится в 
самом центре поселка. В 
этом году шефы  —  строи
тельно-монтажное управле
ние № 8  —  хорошо подго
товили ее к летнему сезону. 
Произведен ремонт, подве
дена электроэнергия, пло 
щадка украшена яркими  
щитами и плакатами.

Др новой 
встречи

В назначенный час подо
шел автобус с самодеятель
ными артистами клуба  «Ок
тябрь», костюмами, усили
тельной аппаратурой. Пока 
переодевались танцоры и 
певцы, на эстраде начал иг
рать эстрадный оркестр. На 
звуки  музыки начали соби
раться жители поселка, и 
вот уже они аплодируют  
Сергею Карелину, который 
в сопровож дении оркестра 
пел популярны е песни .'

С интересной и содержа
тельной лекцией выступил 
перед жителями поселка  
начальник отдела кадров  
СМУ*в Г. Слонецкий. А ког
да подош ло время концерта, 
то волнение не покидало обе 
стороны —  и артистов, и 
зрителей. Ведь на агитпло- 
щ адку многие приш ли семь
ями, посмотреть, как будет 
выступать на концерте сын 
или дочь.

Основу концерта х у доже- * 
ственной самодеятельности 
составили народные песни 
и танцы. Вокальный ан
самбль девуш ек исполнил  
русские народные песни 
«П еревоз Д уня  держ ала» и 
«Летела гагара», хореогра
фическая группа  —  русский  
хоровод, танцор Руслан Ба
гаев  —  осетинский танец и 
танец с шестом.

Артисты, жители поселка, 
шефы покидали агитпло- 
щ адку с удовлетворением и 
желанием встретиться сно
ва.

3. З Р Е Б НА Я,
зав. детским сектором
клуба «Октябрь».

П Р И М Е Т Ы  
С П О Р Т И В Н О Г О
и  т я

В спортивном, клубе «С иби
ряк» р азр або тан о  полож ение о 
комплексной сп артаки аде.
К оллективам  ф изкультуры

стр о й ку  предлагаю тся соревно
вания по шести видам: ф ут
болу, легкой атлетике, туриз
му, бадм интону, плаванию , во

плей бол у.
Л етн я я  сп артаки ад а  откры 

вается ф утбольны ми играми. 
Затем  начнутся встречи по б ад 
минтону, в июле — .л егк ая  ат 
лети ка, туризм , плавание; и з а 
кончится спортивное лето на 
волейбольных площ адках.

Н. Г1ЕРМИНОВА,  
инструктор орготдела.

ОТ РЕПЕТИЦИИ ДО СЦЕНЫ
Ведущий о б ъ я в л я е т  танеп. медленно 

разд ви гается  занавес ,  н вот у ж е  на 
сцене плавный хоровод или огненная 
«Сы рба» ,  весенние «Ж арки*  или з а 
дорная  «Ю ность».  Танец ж ивет  .мгно» 
венье.  но чтобы оно надолго осталось 
в памяти, нужны упорные многоднев
ные репетиции, большой труд  танцо
ров и их руководителей.

Прошедший смотр детской х у д о ж е
ственной сам одеятельности  показал ,  
что в клубах  строительства успешно 
р азв ив ается  и .с т а л  ведущ им т а н ц е 
вальный ж анр .  Т анцевальны е коллек- 
т и в ы ’ актового з а л а ,  клубов «Октябрь» 
и «Восход» получили высокую оценку 
городского ^кюри.

На снимке: вверху — идет репети
ция в тан ц кл ассе  актового за л а .  Вни
зу  справа  — юные танцоры клубов 
«Восход» и «О ктябрь» в финальной 
сцене смотра.

Фото В. Н Е Б О Г Н Н Л .

ЗАБОТЫ МАЛОЙ .ПРЕССЫ

Прочитали -  отмолчались
У нас в УЖДТ выпускается 

десять стенных газет: у паровоз
ников, связистов, на станциях 
Строительная, Трудовая, Ш лако
блочная, Тайга и управленческая 
«На рельсах», или, как говорят у 
нас, — «центральная». В них ча
сто встречаются статьи и заметки 
к ри ти ческого, и а стор а ж и в а ющего 
содержания, которые требуют 
срочного решения нужного вопро
са. Как же реагируют на такие 
статьи те, кого они непосредствен
но касаются? Те, кто должны по 
долгу службы решать эти вопро
сы?

Говоря откровенно, плохо реа
гируют. Чаще — никак. Примеров 
можно привести сколько угодно. 
Наша автомашина УАЗ не имеет 
пропуска на Тайгу. Тдо километ
ра со станции Лесной на станцию 
Тайга надо проехать вкруговую 
через город, станции Суховская и 
Трудовая. Нелепо ведь, правда? 
Год пишется об этом в нашей 
стенной печати — и никаких сдви
гов.

Большие деньги затрачены на 
вагон-буфет на Строительной. 
Скоро год, как стоит оборудова
ние без пользы, сам вагон выхо
дит из строя. Писали мы об этом 
и тоже не получили ответа.

Не принято у нас отвечать ре
дакции на опубликованные ста
тьи и 1аметки, хотя по положе
нию делать это обязаны все. 
Есть много руководителей, от ко

торых получить статью — дело 
колоссальной трудности. Можно 
бы их перечислить, да ведь обид 
не оберешься. А между тем, для 
любого руководителя колонка га
зеты — удобная трибуна, с ко
торой нужно выступать перед на
родом. Вопросы организации тру
да, техника безопасности, органи
зация и учет соревнования, рабо
та станций по обороту вагонов, 
использованию локомотивов 
эти темы — редкие гости на колон
ках наших газет.

Недостаточно часто мы пишем 
о хороших людях, о коллективах 
и ударниках коммунистического 
труда, о новых починах, И все 
же стенные газеты ^агонннков из 

•  месяца в месяц, из года в год 
делают свое полезное, доброе де
ло. Частицу души, свое свободное 
время отдают газете нештатные 
корреспонденты и члены редкол
легии Е. Гаврилов, Э. Шпади,
Н. Могилев, И. Номокоиов, И. Зэ- 
кнн, Н. Любарский, Т. Левочкн- 
на, С. Истомин, Н. Бендлин, 
3. Строкова, В. Антоненко. Они 
стараются делать газеты лучше, 
интереснее, острее, трудятся для 
коллектива. И обязанность каж до
го руководителя — по должно
сти и по совести оценивать вы
ступления нашей «малой прессы».

Б. КУМПАН, 
редактор стенной газеты «На 
рельсах».

РАССКАЗЫ 

<У ПРОФЕССИЯХ

РУССКОЕ 
Ч У ДО

Сейчас часто говорят о сборном 
строительстве, о заводском изго
товлении деталей и конструкций, 
о скоростных .методах возведения 
зданий и сооружений, полагая, 
что эти достижения — плод твор
чества инженеров двадцатого ве
ка.

Однако не будем спешить с вы
водами.

Свыше четырехсот лет назад 
русские уже имели опыт организа
ции и сборного, и скоростного 
строительства. В 1551 году по лич
ному указанию Ивана Грозного 
был поставлен город Свияжск... за 
четыре недели! Оказывается, 
«великий князь, — как сообщает 
современник Ивана IV, — прика
зал срубить город с деревянными 
стенами, башнями, воротами, как 
настоящий город, а балки и -брев
на переметить все сверху донизу. 
Затем этот гброд был разобран, 
сложен на плоты и сплавлен вниз 
по Волге... Когда "Ьн подошел под 
Казань, он приказал возвести этот 
город...». Так было осуществлено 
смелое строительство буквально 
«под носом» у Казанского ханст
ва.

*
А знаете ли вы, что на Садо

вой, 31, в Ленинграде, каменный 
четырехэтажный дом со множест
вом затейливых архитектурных 
деталей сооружен в 1845 году за 
пятьдесят дней? \

Пятьдесят дней на строительст
во каменного дома сто с лишним 
лет назад! Слыханное ли дело, 
когда по тем временам такие зда
ния строились не менее трех лет. 
Без кр<ша и сварки, без сборных 
блоков и железобетонных насти
лов, без сетевых графиков и элек
тронных диспетчеров — на основе 
ювелирной организации труда бы
ла доказана осуществимость идеи 
«быстроу строительства».

Строил дом архитектор Н. П. 
Гребенка. В его распоряжении 
было 800 рабочих, и каждый из 
них знал свое задание. Этой ско
ростной стройке удивлялась не 
только русская столица, но и за
граничные специалисты, называя 
достижения архитектора «русским 
чудом».

ААы не пытались умалить до
стижения современных %способов 
строительства. Мы только осме
лились показать несколько крупи
нок, несколько штришков из исто
рии русокого строительства.

Б. МАТУШКИН,
наш нештатный корреспондент.

За редактора
В. Г. КУРЬЯ НИ НОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
2. СУББОТА 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

13.00 — Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10 — «Здоровье». 
13.40 — Программа мультфиль
мов. 14.10 — М. Горький. «На 
дне». Фильм-спектакль. 17.30 — 
«Артлото». Эстрадная програм
ма. 19.00 — «Время». 19.30 — «Че
ловек с ордером на квартиру». 
Художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК. 
21.05—Киножурнал «Восточная
Сибирь». 21.15 — «Сказание о 
Рустаме». Художественный фильм.
2-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.30 — «Музыкальная програм
ма по письмам зрителей». 23.00— 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (М) — «Динамо» (К).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10 — Для школь
ников. «Будильник». 13.40 — Для 
детей. «Умелые руки». 14.00 —
«Музыкальный киоск». 14.30 —
«Клуб кинопутешествий». 15.30— 
Для воинов Советской Армии и 
Флота. 16 30 — Ю. Хазанов. «Я— 
Робин Гуд». Телевизионный спек
такль. 18.00 — Дирижирует на
родный артист СССР Клавдий 
Птица. 19 00 — «Время». 19.30 — 
Телевизионный театр миниатюр 
«13 стульев». •

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
20.45 — Для школьников. «Взвей
тесь кострами». 21.15 — «От мо
ря до моря». Научно-популярный 
фильм. 21.25 — Музыкальная поч
та.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.15 — «Молодые голоса». Кон

церт самодеятельных исполните
лей советской песни.

Объявляется запись детей стро-^ 
ителей на оздоровительную дет-* 
скую площадку. Стоимость — 
7 руб. 80 коп. в месяц. Запись— 
ежедневно, на вахте актового 
зала.

Комбинат бытового обслужи
вания ЖКУ стройки, что нахо
дится в пос. Майске (напротив 
Майского .вокзала), принимает в 
неограниченном количестве в 
стирку белье, в чистку — спец
одежду и спальные принадлеж
ности от организаций.

Часы работы КБО: с 8.00
до 16.00, кроме субботы и воскре
сенья.

Срок исполнения заказов до
3-х дней.

Телефоны: 87-84, 81-56, 87-86.

Охотники и рыболовы! Июнь— 
последний месяц уплаты членских 
взносов. Лица, не уплатившие их, 
механически выбывают из обще
ства охотника и рыбака.

СОВЕТ ОБЩЕСТВА.

Ангарское агентство «Союзпе
чать», отделения связи и общест
венные распространители печати 
продолжают принимать подписку 
на газеты и журналы на второе 
полугодие.

СРОКИ ПОДПИСКИ
1. Центральные журналы — до

30 мая.
2. Центральные газеты —* до 

12 июня.
3. Областные издания — * до 

22 июня.

4. Городская газета — до 28 
июня." т

5. «Ангарский строитель» — до 
28 июня.

2 июня открывается летний 
танцевальный сезон на откры
той площ адке , парка строите
лей .  Играет эстрадный ор- 
кестр.

3 июня в актовом зал е  стро
ителей в 19.30 и в 21.30 —
концерт артистов Л енконцерта 
при участии певца Ю рия И ва
нова.

Коллектив СМУ-8 с прискорбием 
сообщ ает о трагической гибели 
монтажника

АВДЕЕВА 
Николая Петровича

и в ы р а ж а е т  соболезнование семье 
н родственникам покойного.

НАШ АДРЕС: Ангарск, ул. Октябрьская, 4, комн. 8 в 12. Наши телефоны: редактора—84- 87, общий—80-20.

НЕ 06944 Ангарская городская типография управления иадательств, полиграфии « книжной торговли Иркутского облисполкома. Тираж 3150. Форыат 60x14 ер, 1/3 п. д. Зак. 3061


