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Постановлением Центрального Комитета КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  «О развертывании 
Всесоюзного социалистического соревнования работников про
мышленности, строительства и транспорта за досрочное вы
полнение народнохозяйственного плана на 1973 год» учрежден 
единый общесоюзны^ знак «Победитель социалистического со
ревнования 1973 года» ,для  награж дения лучших рабочих и 
членов бригад, добившихся наиболее высоких трудовых пока
зателей в социалистическом соревновании в данной отрасли.

30 мая президиум ВЦСПС рассмотрел и утвердил образен 
знака «Победитель социалистического соревнования 1973 го
да» и положение о нем,

Определено, что знаком «Победитель социалистического со
ревнования 1973 года» награж даю тся лучшие рабочие, кол
хозники, руководящие и инженерно-технические работники, 
служащие, мастера, сотрудники научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских и других организаций, добившиеся 
наиболее высоких трудовых показателей во Всесоюзном соци

алистическом соревновании за выполнение и перевыполнение 
государственного плана 1973 года.

Н аграж дение знаком будет производиться как по резуль
татам работы за год, так и в течение года — за досрочное 
выполнение годового задания и социалистических обязательств.

Знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 
года» награж даю тся: работники предприятий и организации 
союзного подчинения — совместным постановлением министер
ства, ведомства СССР и ЦК профсоюза; работники предпри
ятий и организаций республиканского подчинения — совме
стным посталовлением министерства, ведомства союзной рес
публики и республиканского комитета профсоюза или совета 
профсоюзов, где республиканского комитета профсоюза нет 
(по РСФ СР — министерства, ведомства РСФ СР и ЦК проф
союзов); работники предприятий и организаций районного, об
ластного, краевого подчинения, совхозов и колхозов — совме
стным постановлением обл(край)нсполком а и областного, кра
евого совета профсоюзов.

Ходатайствуют о награждении знаком «Победитель социа
листического соревнования 1973 года» администрация, коми
тет профсоюза и комитет комсомола предприятия, организа
ции, учреждения, колхоза. Списки направляю тся в соответст
вующие министерства, ведомства, обл (край) исполкомы.

Вручение знака «Победитель социалистического соревно
вания 1973 года» будет производиться на собраниях трудя
щихся. Н агражденному вместе со знаком вручается удостове
рение установленного ВЦСПС образ'иа. Знак «Победитель со
циалистического соревнования 1973 года» носится на правой 
стороне груди и располагается ниже орденов. В трудовой книж
ке лиц, которые награждены знаком «Победитель социалисти
ческого соревнования 1973 года», делается соответствующая 
запись.

ПО МЕТОДУ 
ЗЛОБИНА

Комплексная бригада Ф. С. 
Жадаева из СМУ-6 первой на 
строительстве перешла работать 
по методу Н. А. Злобина. Ей 
поручили построить столовую на 
ТЭЦ-9.

Одним из ведущих каменщиков 
в бригаде является Евгений Ива
нович Иванов. В СМУ-6 он при
шел в 1969 году. Быстро освоил 
несколько смежных профессий. На 
ЭЛ ОУ+АВТ, где бригада возво
дила объект водооборотного снаб
жения, Е. И. Иванов вместе с то
варищами по бригаде выполнял 
плотницкие работы, устройство 
фундаментов, принимал бетон.

А сейчас Е. И Иванов, которо
го вы видите на снимке, — веду
щий каменщик.

Фото В. НЕБОГИНА.

ЛУЧШИИ УЧАСТОК
В строительно - монтажном 

управлении № 3 подведены 
итоги социалистического сорев
нования за май. Ударно по
трудился и занял первое место 
коллектив строительного уча
стка N° 1, которым руководит 
Л. Белобородов: строители вы
полнили план на 105 процен

тов й обеспечили выработку на 
103 процента.

Звание лучших прорабов з а 
воевали И. Павлючков (стро
ительство цеха на заводе 
Ж БИ -4) и П. Лупан (строи
тельство цеха на Д О Ке-1).

В. Г ACT, 
начальник планового отде
л а .

ПЕРЕД НОВЫМ Л Е С О М
------  Наше интервью ------

|
Наш корреспондент встретился с начальником лесоцеха 
ДОКа-2 управления производственных предприятий Никола
ем Ивановичем Клоповым и попросил его рассказать, как цех 
подготовился к поступлению нового леса.

— От нашего цеха, — говорит Николай Иванович, — зави 
сит успех деятельности всего комбината Сколько мы перера 
ботаем леса, столько будет и выпущено продукции. С начала 
года, по сравнению с таким же периодом прошлого, мы повы 
сили выработку на 9,3 процента и заработную  плату — на 5,7.

Добиться такого роста нам позволило внедрение нового 
оборудования, совершенствование технологии. Только за аг^ 
рель за счет переработки отходов на тару, штакетник и дру
гие мелкие изделия иех п о л у ч и л  дополнительно 6 тысяч руб
лей Усовершенствовав систему роликов на обрезном станке, 
мы 'высвободили здесь одного рабочего.

В конце мая в цехе проведен ремонт оборудования, очищен 
бассейн. На ремонте оборудования отличились Н. К. Хмелев 
М. В Савчук, А. А. Вабншевич. На очистке'бассейна — Г. М. 
Страхов. И. М. Шеьннь, В И. К узин . А. Мирвалнев.

Так что наш цех готов к распиловке нового леса.

с огоньком
Комплексная бригада СМУ-2 

М. И. Семенова вы полнила  
значительный фронт работ по 
объекту 14-85а комплекса сти
рола: все фундаменты эстака
ды, смонтированы панели, пли - 
ты перекрытия, закончена кир
пичная кладка.

Сейчас бригада готовится к 
вы полнению  мягкой кровли.

В. КЛИМОВ,  
главны й инженер СУ-5 
СМУ-2.

ОСТРЫЙ с и г н а л

з а х л а мил и
СМУ-4 в свое время выполнило 

дренаж вокруг площадки строя
щегося завода белково-витамин
ных концентратов При подготов
ке территории для производства 
работ оно сделало лесоповал н 
корчевку пней. Последствия этой 
работы остались в форме сплош 
ных навалов.

Лесничество уже предупрежда
ло СМУ-4 об освобождении тер
ритории стройки от пней, но ру
ководители этого подразделения 
почему-то не спешат выполнить 
указания. А ведь навалы леса 
сдерживают работы СМУ-7 по 
подготовке территории в горой оче
реди пускового комплекса.

Не убирает поваленный лес с 
площадки и генподрядчик — 
СМУ-8, которое обязано поставить 
на комплекс трелевщики 

Товарищи К П. Громов и
С. К. Синегубов! Организуйте *ти 
работы чя комплексе*

А. ДМИТРИЕВ, 
начальник комплекса завода.

Б Р И Г А Д И Р

Мы встретились на пусковом 
комплексе стирола. Анатолий Ил
ларионович укладывал в бригад
ную инструменталку лопаты, ло
мы, топоры. Инструмент был как 
новый, хотя ребята на объекте 
уже длительное время.

Разговорились. Судьба у Ана
толия Верещагина интересная, .за
видная. Он видел многие города 
страны, но тем городом, в кото
ром Анатолий нашел радость в ра
боте, оказался Ангарск.

В нашем городе Верещагин с 
1968 года. Пришел в СМУ-1 мон
тажником. Ему посчастливилось 
возводить первый дом в 8-м мик
рорайоне. Уже потом начали ра
сти дома в шестом, седьмом, де
вятом микрорайонах.

А до этого 12 лет Анатолий ра
ботал бригадиром в мостопоезде, 
который базировался в Барнау
ле. Это были трудные годы. Разъ
езды по Сибири, командировки, 
новые объекты. Помогло то, что 
Анатолий закончил курсы брига
диров в Москве.

...Подошла машина с армату
рой. Анатолий указал, куда надо 
разгрузить, продолжил рассказ:

— Когда нашему СМ У поручили на 
комплексе стирола, построить лабора
торный корпус, начальник участка при 
встрече спросил: «Возглавишь брига
ду?». Я не отказался. Строить про- 
ммшленные здания труднее, но и ин
тереснее. Здесь бригадир постоянно 
должен думать досконально знать чер
тежи. На панельном строительство до
мов серии давно освоены. А у нас и 
кирпичная кладка, и плотницкие ра
боты, и бетонирование, и ванная свар
ка.

Бригаду составили люди из 
многих коллективов. Но сплотила 
их уверенность бригадира в соб
ственные силы. Сейчас этот кол
лектив успешно справляется с 
графиком строительства объекта, 
и есть все основания, что корпус 
будет сдан раньше срока.

У Верещагина много общест
венных поручений. Он—комму
нист. И как член партии Ленина 
старается быть в авангарде.

Не случайно товарищи по рабо
те выдвинули его кандидатом в 
депутаты областного Совета де
путатов трудящихся

В. КУРЬЯНИНОВ.
На снимке: А И Верещагин. 

Фото В. НЕБОГИНА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ»

ОРГАН 
ПАРТКОМА. ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
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ПРОФСОЮЗНАЯ жизнь
У П У Щ Е Н И Я  Р А Б О Ч К О М А

НЕМАЛО ПОКАЗАТЕЛЬ 
НЫХ ПРИМЕРОВ ■ оргами-
зации соцсоревнования у же
лезнодорожников. Ежемесячно 
подводятся итоге, хорошо по
ставлено и соревнование по 
договорам. Так, вагонники 
станции Трудовая соревнуются 
с локомотивщиками станции 
Строительная. На собран ни 
обсуждают дисциплину труда, 
безопасность движения поез
дов, экономику, подводят ито
ги соревнования по профес
сиям.

Машинисты и составители 
поездов могут наглядно ви
деть результаты своего трудз. 
При станциях и отделениях 
на видных местах—Доски поче
та, организованы профсоюзные 
уголки, выпускаются стенные 
газеты, сатирические листки и 
«молнии». О победителях сои- 
соревнования рассказывается 
по местному радио. Все пере
численное говорит о том, что 
соревнованию придается глас
ность. Это, безусловно, важ
ное звено в соревновании.

у  СПЕХИ в выполнении
1 задач, вставленных пе

ред профсоюзами XXIV съез
дом КПСС, во многом зави
сят от уровня организаторской 
работы в массах, политиче
ской зрелости, деловых и мо
ральных качеств кадров и 
многочисленного актива. XV 
съезд профсоюзов уделил 
большое внимание вопросам 
дальнейшего совершенствова
ния организационно-массовой 
работы.

Обучение кадров, актива — 
дело важное н нужное. Акти
вист должен настойчиво про
водить в жизнь решения КПСС 
и правительства.

Профсоюзные комитеты под
разделений строительства и 
групповой комитет занимаются 
постоянно учебой кадров и 
профсоюзного актива. На ос
новании рекомендации ВЦСПС 
и ЦК профсоюза методиче
ским кабинетом разрабатывз-

Но вместе с тем имеется в 
нем и серьезное упущение—не
оперативность. Итоги соревно
вания подводятся рабочкомом 
слишком поздно. На профсо
юзном стенде, где вывешива
ется все о соревновании, ито- 
гн можно прочесть на месяц 
позже. Железнодорожников 
такая постановка вопроса, ес
тественно, не устраивает. Не
оперативность создается пото
му, что плановики смогут дать 
нужные цифры только к 1 fi 
le числу следующего эа ито
говым месяца. А без экономи
ческих показателей, как Изве
стно, нельзя подводить итоги 
соревнования.

Вопрос автоматизации уче
та не раз поднимался на пар
тийных собраниях, не раз вы
ступал по этому поводу на
чальник ОТиЗ Н. В. Могилев, 
но положение не изменилось.

Плохо обстоят дела и с на
глядной агитацией на станци
ях и в отделениях. Она давно 
обветшала, требует замены. 
Даже в конторе УЖДТ проф

союзный стенд пришел в не
годность.

Особую тревогу вызывает 
тот факт, что при подведении 
итогов соревнования на заседа
нии рабочкома присутствуют, 

t как правило, те люди, кото
рые непосредственно соревно
ванием не занимаются. Редко 
бывают .мастера, дежурные по 
.станции, бригадиры, профгру
порги, диспетчеры, председа
тели цехкомов. А ведь именно 
они должны болеть за резуль
таты соревнования, интересо
ваться всем, что его касается.

Докладчики обычно .опери
руют голой цифрой, которая 
заслоняет рабочего человека. 
Они не упоминают ни одной 
фамилии новатора, опыт ко
торого мог бы ста?ь достояни
ем многих. А между тем в 
УЖДТ трудится много опыт
ных машинистов, составителей 
поездов, осмотрщиков ваго
нов, связистов. Добрый при
мер подают гакие кадровые 
рабочие, как машинисты В. Аго- 
пов, И. Димиров, А. Иванов,

составители поездов Ю. Куз
нецов, И. Фандельганмер,
А. Батурин, осмотрщики ваго- « 
нов П. Белов, В. Вавилов и
мнсм\ие другие.

Сидишь на таком заседа
нии рабочкома и думаешь: 
когда же пойдет речь о со
ревновании? И пойдет ли 

она о нем вообще? Докладчи
ки — или главный инженер 
предприятия В. К. Антоненко, 
или председатель производст
венно-массовой комиссии И. Г. 
Зэкин—в своих выступления^ * 
зачастую умалчивают о тех, 
кто работает с прохладцей, 
безответственно относятся к 
данному в обязательстве сло
ву. Остаются также & тони и 
руководители, которые не ве
дут борьбу за лучшее исполь
зование внутренних резервов,, 
за ускорение технического про
гресса, не создают железно
дорожникам условий для вы
полнения принятых социали
стических обязательств.

За последнее время у нас 
установилась практика редко

А К Т И В  У Ч И Т С Я
ются планы и программы обу
чения профгрупоргов, страхде
легатов, общественных инспек
торов по технике безопасности, 
членов цеховых и заводских 
местных комитетов с последу
ющим утверждением на прези
диуме групкома.

Для более эффективной уче
бы профактива при методиче
ском кабинете создана лек
торская группа из 13 человек, 
куда вошли С. М. Веревкин — 
зав. внештатным отделом ор
ганизационно-массовой работы 
групкома, Ю С. Каменева- 
главный технический инспек
тор ЦК профсоюза, Б. Л. 
Щедрнков — доверенный врач 
ЦК профсоюза, К. В. Демидо
ва — зав. пенсионным отделом 
стройки и другие.

Только групкомом, начиная с 
октября 1972 года по май 1973 
года, было проведено 45 семи
наров и обучено 2226 проф
союзных активистов, . из кото
рых 402 профгрупорга, 253 об
щественных инспектора, 171 
страхделегат.

С открытием базы отдыха 
«Космос* групком стал прак
тиковать выездные семннары 
профактива, совмещая учебу 
с культурным отдыхом и спор
тивными мероприятиями. Та
кие, .семинары по обучению 
профсоюзного актива постоян
но практикуются и в тресте 
Зимахимстрой, СМУ-10. Кро
ме того, при методическом ка
бинете работает постоянно 
действующий семинар по обу
чению председателей и членов

всех постоянных комиссий, 
бухгалтеров, казначеев, членов 
товарищеских судов, правле
ний касс взаимопомощи.

33 наших профсоюзных ак
тивиста повысили знания на 
курсах и семинарах, проводи
мых ЦК профсоюза. Обучени
ем профактива сегодня зани
мается. не только групповой 
комитет, но и заводские, рабо
чие, построечные и местные 
комитеты на местах.

Хорошо поставлено такое 
обучение активистов в местном 
комитете ЖКУ (пред с е д  а- 
тель А. Я. Сычева), СМУ-2 
(В. Т. Москалев), СМУ-3 
(И. С. Лелюк). СААУ-4 (Г. И. 
Ведерников). СМУ-7 (С. М. 
Веревкин), УМ (Г. П. Дербе
нев), РЙЗ (Р. Р. Гигуль),

заслушивать на рабочкоме ру
ководителей локомотивного от
деления В. Му Торженсмеха я 
председателя цехкома А. Кли
менко. А между тем постановка 
социалистического соревнова
ния в коллективе, где руково
дят названные товарищи, а 
также профсоюзные дела 
на самом низком уровне.

В коллективе УЖДТ не 
помнят такого случая, чтобы 
локомотивщики заняли когда- 
нибудь призовое место. Здесь 
редко проводятся рабочие соб
рания, не уделяется вниманяе 
нуждам трудящихся.

Можно упрекнуть, и не без 
основания, наш рабочком и в 
том, что он еще несерьезно от
носится к проверке заключен
ных договоров на социалисти
ческое соревнование. А это ли 
не самое главное в соцсорев
новании? Только искоренив все 
упомянутые недостатки, мы 
сможем по-деловому, действен
но, оперативно развернуть со
циалистическое соревнование.

Е. ГАВРИЛОВ, 
рабкор.

УЭС (В. Д. Зайцев).
Но не везде дело с учебой 

обстоит благополучно. Малю 
уделяют внимания обучению 
профактива в СМУ-1 (пред
седатель В. М. Локанчук), 
УПП (Г. М. Цветков), У АТ 
(В. А. Меньшиков). УЖДТ 
(В П. Лубий), МСУ-76 (П. А. 
Ковальский), тепличном ком
бинате (Г. А\. Яшкова).

Не следует забывать, что 
профсоюзный активист должен 
разбираться во всех формах 
профсоюзной работы. Для это
го' ему ' нёббходимо постоянно 
пополнять своя» знания, а их 
можно получить не только из 
литературы, но и из опыта 
работы своих товарищей, ак
куратно посещая все семина
ры, проводимые профсоюзны
ми организациями.

М. ПЕШКОВ,
инструктор-методист

групкома.

СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР УХ У v

Работа по профориентации в 
управлении строительства приоб
рела определенные формы и ме
тоды.

В текущем году отдел подго
товки кадров уделяет особое вни
мание профориентации. Только в 
актовом заде за последнее время 
проведено четыре вечера встреч 
с выпускниками восьмых и деся
тых классов. Перед ребятами вы
ступали передовики производ
ства, ветераны стройки, препо
даватели, мастера производствен
ного обучения и учащиеся проф
техучилищ 10, 12, 35 и ТУ-1, 
работники отдела подготовка кад
ров, секретари комитетов ВЛКСМ.

Выступающие рассказывали 
молодым людям о строительных 
профессиях. Большую помощь в

организации таких вечеров ока
зывал совет клуба «Кем быть?» 
(председатель Л. Б. Бороздина)

Кроме того, отделом подготов
ки кадров проведено 10 экскур
сий с восьмиклассниками, в них 
приняли участие свыше пятисот 
человек. Школьники побывали нй 
строительных площадках, где зна
комились с новыми объектами, 
рабочими.

Наблюдая за работой камен
щиков, монтажников, маляров, 
штукатуров, электросварщиков, 
плотников, крановщиков, ребя
та поняли, насколько нужны го
роду эти профессии, как они инте
ресны.

Побывали восьмиклассники и в 
профессионально-технических учи
лищах *№№ 10, 12, 35. Они с ин

тересом осматривали учебные ка
бинеты, мастерские, спортивные 
залы. С гордостью за свое учи
лище рассказывали школьникам о 
традициях ГПТУ преподаватель 
Р В. Оверчук, зам. директора по 
учебно-производственной работе 
В. М. Михайлов, зам директора 
по учебно-воспитательной работе 
U. У. Мончик и другие.

Итак, в этом году многие юно
ши и девушки благодаря проф
ориентации сумели сделать пра
вильный выбор Полюбили стро
ительную профессию, нашли свое 
место в жизни. I

В. БЕРЕЗОВ.
инженер отдела подготовки 

кадров.

ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ
Коллектив ремонтных мастер

ских СМУ-8 принял в третьем, 
решающем году пятилетки новые 
повышенные обязательства н раз
вернул борьбу за их выполнение.

Каи работают ремонтники, ка
ких добились результатов, можно 
увидеть на многих примерах. И в 
первую очередь, на работе кол
лектива электросварщиков-арма- 
турщиков Анатолия Руденко. Их 
двадцать. Взвесив свои возмож
ности, подсчитав внутренние ре
зервы, бригада поставила перед 
собой ответственную задачу — бо
роться за звание коллектива ком
мунистического труда. Естествен
но, это требовало, в первую оче
редь, значительного повышения

производительности, перевыполне
ния ежедневных производствен
ных показателей* выпуска про
дукции отличного качества

Сегодня сварщики-арматурщи
ки доказывают своим вдохновен
ным трудом, что почетного зва 
ння они добьются. Передовик! 
производства В. Скрипник, А. Ро 
дионова, В Родионов, Н. Сереб 
ряникова, С. Суслова, А. Бурлу 
ков и другие ежедневно перевы 
полняют дневное задание, участ 
вуют в общественной жизни кол 
лектива, оказывают доброе влия 
нне на остальных рабочих. Благо
даря этому передовому авангар
ду коллектив отлично трудится.

Так, в апреле выработка здесь

составила 152 процента, перера
ботано 115 тонн металла Не сни
зил темпов коллектив и в мае

А начинать приходилось не так 
гладко! Были в бригаде такле 
сварщики, которые работали г 
прохладцей, небрежно относнлиа 
к результатам своего труда, не 
болели за честь бригады. И вот 
на одном из своих оабочих соб 
раний коллектив решил: при рас 
пределенин заработка в обяза 
гельном порядке учитывать коэф 
фициент трудового участия ка ж 
аого сварщика

Нерадивые были строго преду
преждены, и положение сразу из
менилось. Бригада стала успешно

справляться - со своими социали
стическими обязательствами, вы
полняла и перевыполняла свои 
сменные задания.

Немалую роль сыграла в брига
де и постоянная работа по пропа
ганде передовых методов труда, 
ответственности каждого члена 
бригады за качество, зависимости 
трудовых показателей от каждо
го работающего. Всем этим зани
мается профсоюзная группа свар- 
циков. Она сообщает и о резуль
татах труда за декаду, месяц

Сегодня в бригаде Руденко чув- 
гзуется особая сплоченность, 

чзанмовыручка, взаимопомощь
Сегодня они трудятся уже в 

счет января 1974 года.
Г. СЛОНЕЦКИЙ, 

внештатный корреспондент.

НАВСТРЕЧУ 
X ВСЕМИРНОМУ

Юноши и, девуш ки С оциали
стической Чехословакии гото
вятся к X Всемирному фести
валю  молодежи и студентов, 
который состоится этим летом 
в Берлине. Молодые производ
ственники принимают повы
шенные обязательства, студен
ты по-ударному работают на 
субботниках и воскресниках.

На снимке: члены одной из 
лучш их бригад электротехни
ческого предприятия Л ада в 
Собеславе.

Фото ЧТК— ТАСС.
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ОБЭА ДЕЙСТВУЕТ
Общественное бюро экономиче

ского анализа управления произ
водственно-технологической ком
плектации — одно из лучших на 
стройке. В него входят двадцать 
ин женерно- тех ничесюих р а ботнн -
ков, которыми руководит главный 
инженер УПТК Давид Ефимович
Голвденберг.

Анализируя работу ОБЭА этого 
подразделения за последние меся
цы, приходишь к выводу, что 
онабженцы не распыляются в 
своей деятельности, а акцентиру
ют внимание на нескольких на
правлениях. «

Вот, например, что показал пер
вый квартал этого года.

Общественное бюро проанали
зировало финансовые результаты 
по возврату таро-барабанов из- 
под химической и лакокрасочной 
продукции, кабельных изделий и 
кирпича за десять месяцев про
шлого года. В результате про
верки расчетов с поставщиками 
установлено, что УПТК понесло 
убытки в сумме 3631 рубль.

Дело в том, что тара, отгру
жаемая на комбинат сРоссия» и 
заводы Ташкента, Томска и Ниж
него Тагила, отправлялась не та 
или недогружались вагоны. Сей
час этот непорядок замечен и по
ставлен на контроль ОБЭА. При
нято решение строго следить за

полной загрузкой вагонов и в 
каждом отдельном случае нару
шений при выгрузке возвратной 
тары принимать соответствующее 
решение по недопущению убыт
ков.

ОБЭА ставило также перед со
бой задачу по изучению возмож
ного упрощения документации на 
отпуок отдельных видов материа
лов- массового завоза. В марте 
была проведена такая работа по 
реализации строительных мате
риалов, угля, дизельного топлива 
и бензина. В итоге разработаны 
товарно-транспортные накладные 
на 26 видов материалов.

Разработало ОБЭА также ти
повые комплекты для первого, пя
того и одиннадцатого СМУ. Расче
ты на строительстве жилья те
перь ведутся не за перечень ма
териалов, а за комплект. Выгода 
прямая: количество документов
сократится на 1,5—2 тысячи штук 
в год.

В текущем квартале ОБЭА за
нимается изучением использова
ния автопогрузчика на первой
базе н кранов для погрузки на 
второй и четвертой базах, а так
же более рационального исполь
зования стекла на стройке. По
следний вопрос изучается совме
стно с технической службой уп
равления строительства еще с

первого квартала и продлится до 
августа. Занимаются им Д. Е. 
Гольденберг, Ю. И. Никитин, 
В. П. Малыгин, Д. М Рольник, 
П. И. Лнхаиов и С. А. Ванюков.

Сейчас ОБЭА составляет план 
своей работы на следующий квар
тал, и первым вопросом стоит 
тот, о котором мы и говорили 
выше. Но в УПТК разработаны 
также мероприятия по улучшению 
использования автопогрузчиков.

В этом полугодии идет работа 
по оборудованию .разгрузочных 
площадок на базах, будут ремон
тироваться дороги, разрабатывают
ся карты организации труда на вы
грузку продукции при помощи 
автопогрузчика, улучшается его 
ремонт, обслуживание и учет вы
полненных автопогрузчиком ра
бот. Что же касается упорядоче
ния в возврате тары, то начальни
кам оперативных отделов и на
чальникам баз ОБЭА рекомендо
вало усилить контроль за свое
временным ее возвратом, а для 
лиц, ответственных за это, ор
ганизовать изучение соответству
ющих инструкций

Впереди у общественного бюро 
экономического анализа УПТК 
много задач, но методы его ра
боты вселяют надежду, что оно 
с ними справится успешно.

В. КИРИЧЕНКО.

Бригадир слесарей-сборщиков В. И. Тончинский 

и мастер В. Ф. Некрасов из цеха металлоконст

рукций УПТК треста Востокхиммонтаж — народ
ные контролеры. Они всегда на страже.

Фото В. НЕБОГИНА.

Герои будней

ш ш ш  п п И ,  Е Ш Ш Щ Ш В
Ему двадцать два, и в его 

движ ениях как бы горит нетер
пение: пора работать. Собствен
но, день лиш ь только начинает
ся (каменщ ики д аж е не успели 
располож иться как следует на 
своих дел ян ках ), однако па
рень переж ивает — товарищ и 
трудятся, а он, мол, беседует.

И я расстаю сь с Иваном. Но 
д аж е  несколько м и н у т  беседы 
на седьмом этаж е одного из 
трех домов-великанов. что 
стоят на углу у л и ц  имени 
Горького и Ворош илова, остав
ляю т удивительно приятное 
впечатление: скромность, заб о 
та о деле, чувство коллектив 
*изма — это черты Захож ева.

17-летним парнем приехал 
$н в Ангарск на стройку. Спе
циальность каменш ика-мон- 
таж ника уж е была (к тому 
времени он окончил читинское 
ГП ТУ ), и юноша появился в 
отделе кадров СМУ-1.

Захож ева направили на тре

тий участок в бригаду Н ико
л ая  Стафеева. Выполняла она 
тогда работы нулевого цикла 
на доме-пластиие в 11 микро
районе. После Ивану довелось 
строить школу в 94 квартале, 
лыжную  базу СК «Сибиряк», 
летний кинотеатр, кафе «Щ ел
кунчик» и здание втуза.

Профессия строителя полю
билась парню, но 18 лет — по
ра призыва в армию, и Иван 
Захож ев стал ракетчиком. Д е
мобилизовался старший сер
ж ант уже командиром экипа
жа установки. В общежитии 
появился в самый канун Но
вого 1972 года и вскоре вновь 
пришел на свой участок.

— К нам в бригаду,— гово
рит Э. Гейн,— он попал не
сколько месяцев назад  и, мож
но сказать, случайно. Б рига
ду В. П. Тумара, которая вела 
устройство кровли на ДК 
«Энергетик», расформировали,

ко мне пришли четыре парня, 
но остался один Иван. Он не
давно закончил учебу на ве
черних подготовительных кур
сах для поступления в инсти
тут и готовится теперь к экза
менам на отделение ПГС в по-* 
литехническом. А наш а брига
да — хорош ая школа для бу
дущего инженера. Мы ведь 
строим самые разные объек
ты.

Что ж, хочется верить, что 
комсомолец Иван Захож ев 
будет таким же хорошим дип
ломированным специалистом, 
каким знают его сейчас това
рищи по работе как каменщ и
ка. Но кем бы ни был этот па
рень в будущем — инженером 
или каменщ иком,— он всегда 
останется строителем, до кон
ца верным той профессии, ко
торую он уже полюбил на всю 
жизнь.

^  В. КРЕМНЕВ.

В ОТДЕЛЕ главного техноло
га управления строительства, 

как и во всех подразделениях 
стройки, инженерно-технические 
работники занимаются вопросами 
повышения производительности, 
улучшением условий труда и тех
ники безопасности, экономней 
трудовых и материальных ресур
сов.

Весь отдел представляет собой 
большой коллектив техников и 
инженеров. Это люди думающие

И Н Ж Е Н Е Р
В Н Е Д Р И Л
НОВШЕСТВО
и в основном—молодежь. Но есть 
в отделе и опытные конструкто
ры и технологи, которые переда
ют свой опыт молодым. Напри
мер, в группе конструкторов-ме- 
х а ников старшим инженером ра
ботает Георгий Анатольевич Куз
нецов. В его жизни скоро насту
пит знаменательный день — ис
полнится 60 лет, но Георгий Ана
тольевич с присущим ему задо
ром продолжает трудиться.

Ко^да спрашивают, кто из ра
ботников отдела является актив
ным рационализатором, то наря
ду с другими фамилиями непре
менно назовешь и фамилию Геор
гия Анатольевича.

В отдел Г. А. Кузнецов пришел 
пять лет назад и сразу включил
ся в рационализаторскую дея
тельность. Сейчас он активный 
рационализатор стройка!, с 1968 
года родал девять предложений, 
которые необходимы производ
ству. Его чертежи рассматрива
ешь всегда с удовольствием. Они 
выполнены с любовью, четко и 
ясно, в них налицо кропотливый 
груд конструктора.

Одним кз наиболее нужных 
был круглопильный станок, изго
товить его образец поручили эк
спериментальной группе Майско
го ремонтно-механического заво
да. 20 апреля этого гола предло
жение автора воплотили в ме
талл. Комиссия, в составе кото
рой оказался и Г. А. Кузнецов, 
произвела осмотр и испытание 
станка и осталась довольной: 
станок производит продольный 
раепцл досок толщиной 40 мил- 
диметров.

Решение компетентной комис- 
сии — станок удовлетворяет тре
бованиям техники безопасности а 
может быть внедрен в стационар
ных условиях, а конструкция его 
может быть принята за основу 
при проектировании и изготовле
нии станка для строительных пло- 
щадок. Согласно решению комис
сии станок должен был быть пе
редан жилищно-коммунальному 
управлению для испытания э 
производственных условиях до 
1 июня с последующим внедрени
ем.

Сейчас результатов производст
венных испытаний пока еще нет, 
и потому автору опять придется 
хлопотать и поторапливать, что
бы испытания проводили и что
бы в дальнейшем при проектиро
вании подобных станков можно 
было приниматься за дело с удов
летворением, эн а я, что труд не 
пропадет даром. Г. А. Кузнецов 
постоянно контролирует внедре
ние своих предложений, дает со
ответствующие авторские кон
сультации, заботится о быстром 
внедрении новшества.

В день 60-летия хочется позд* 
равить Георгия Анатольевича с 
юбилеем и пожелать ему и в 
дальнейшем трудиться так же ак- 
Л1вно, как и сейчас. Проектиро
вать и разрабатывать для род
ной стройки все, что может по
вышать производительность, об
легчать труд рабочих и эконо
мить материальные и другие ре
сурсы,

Т. ЛЕМТЮГИНА, 
наш внештатный 

корреспондент.

и т о г и
*?£1ПР ЛНЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Подразделения 3?дано Выполнено Процент Место

2? 2в 96, г I
IS 18 04,6 i
17 16 94,2 3
26 24 92,3 4
21 19 90,5 5
19 17 89,5 6
\ t 16 88,8 7
17 15 *8,2 8
17 15 88,2 8
22 18 82 9
26
•ьные

18 69,3 10

9 100 1го
40 2 100
7 6 85,7 1

23 19 82,5 47 4 57,1 5

Строительно-монтажные
МСУ-42 
СМУ-7 
СМУ-6 
СМУ-4 
СМУ-5 
СМУ-8 '
МСУ-45 
СМУ-1 
СМУ-2 
СМУ-3 
МСУ-76
Промышл*нно-вепомог*т1 
УПП
УЭС 
VM 
РМЗ 
УПТК

За прошедшую неделю только управление §*ергосиабжения и 
УПП успешно справились с тематическими заданиями. Остальные 
подразделения работали значительно хуже. Даже МСУе76, которое 
всегда было в числе лучших г^дразделений, на этот раз не выпол
нило 8 пунктов. Причем, не выполнены многие пункты по пусковым 
объектам года, таким, как производство стирола, ЛЭП-6, птице
фабрика.

Сорван график выполнения строительных работ по корпусу Сиб- 
монтажавтоматнка. СМУ-2 и СМУ-4, от которых зависит предо
ставление фронта работ монтажникам на этом объекте, не выполня
ют тематические задания.

Недостаточно развернуло фронт работ на отаетных сооружениях 
промрайона СМУ-8. Этим коллективом срываются задания по заез
ду БВК, АЭМЗ.

Сорвано выполнение тематических заданий СМУ-7. Не завозите* 
грунт на базу УМТС, на радиорелейную, на пластификаторах до сих 
пор СМУ-7 не предъявило котлованы под эстакаду А-1.

А управление механизации так и не смогло развернуть кровель
ные работы на насосных цемзаводз и «Южная», на объекте 12-47 
комплекса стирола. Более того, в эти летние теплые дни механизма 
управления механизации практически работают в одну смену.



•  АГИТПОЕЗД 

В ПУТИ

О Т К Р Ы Т
Хоть и говорят, ЧТО ПОНС- 

дельник — день тяжелый, для 
самодеятельности актового за
ла строителей он cTajj счастли 
вым. Рано утром в вестибю
ле — суета, вносят ящики с 
реквизитом, на полу гора че
моданов. Самодеятельные ар
тисты отправляются с агитпо
ездом в месячную поездку по 
Иркутской области. Рассказы
вает Валентина Дмитриевна 
Гаева, руководитель вокально 
го коллектива, а с четвертого 
июня — исполняющая обязан
ности директора актового зала

— По традиции каждое лето 
уходит в путь агитпоезд, агит- 
самолет, агитавтобус. Большие и 
маленькие стройки, деревни и по
селки — вот места их стоянок. Ны
нешним летом артистам художе
ственной самодеятельности строй
ки выпала честь стать участника
ми этого славного культурно-про
светительного мероприятия.

Областной комитет партии ко
мандировал в поездку бригаду из 
тридцати лучших лекторов. А мы 
будем представлять концертную 
часть выступлений. Первая оста
новка поезда — Усолье, затем 
Братск, Железногорск, Усть- 
Илимск и так до конечного пунк
та — Усть-Кута.

Большая часть программы па- 
дает на долю вокального ансамб
ля «Ангара». На каждом концерте 
девушки выходят трижды и по
ют по три песни. Может,лл учится 
и так, что в день буд£т и два 
концерта. Девушки репетировали 
много, тщательно подбирался ре
пертуар с тем расчетом, чтобы он 
был разнообразным и интересным 
как для зрителей, так и для ис
полнителей. Во многих песнях 
участвуют солисты Елена Козло
ва, Галина Федотова, Галина 
Елистратова, Николай Терехов. 
Петь девушки будут в сопровож
дении оркестра и а капелла. Если 
случится выступать на полевом 
стане, в ход пойдет баян. Так что 
«Ангара» готова к любым неожи
данностям.

Агитбригада «Беспокойные 
сердца» подготовила пролог, Свет
лана Макова покажет зрителям 
танцы «Я шагаю по Москве» и 
«Белорусский», Владимир Дым- 
шаков и Василий Распутин — 
очень способные танцоры — ис
полнят шуточные танцы «Петухи», 
«Камаринские мужики». Думаем, 
что зрителям будет приятно по
знакомиться с частушками и сати
рическими куплетами в исполне
нии ветерана самодеятельной сце
ны А. Шестакова, с Л. Василь
евым, который будет читать сти
хи о Сибири.

Конкурс «Лучший по профессии»
□  О П РЕ К И  правилам по- 

вествовйния, рассказы 
вать о конкурсе «Лучший 
по профессии» среди воспи
тателей детских учреж де
ний стройки следует с кон
ца. Ушли болельщики и уча
стницы, унося в руках оран
жевые, в веснушках тигро
вые лилии. А заведую щ ая 
отделом детских учреж де
ний Н адеж да М ихайловна 
Ю хрилова все перебирала и 
перебирала вслух имена по
бедительниц: «И откуда они 
взялись, эти девчата* П ав
лова — я ее даж е и в лицо 
не успела запомнить, когда 
заявление подписывала. Р а 
ботает недавно, и садик 
дальний — в восьмом райо
не...». Кто-то из присутству
ющих пошутил: «Не знаете 
свои кадры, Н адеж да Ми
хайловна!».

Тем и хорош, пожалуй, 
всякий широкий конкурс, 
что на нем происходит свое
образный смотр сил, воз
можностей, выявление дото
ле неведомых черт и ка
честв работника, скрытого 
потенциала молодых, кото
рым в недалеком будущем 
принимать эстафету от стар
ших.

А претендентов на звание 
лучшего воспитателя было 
двенадцать: Л. М оскаленко 
(детсад X? 34), Т. Филано- 
вич (Х° 39), М. Балакина 
(Xs 55), Н. Алабугина (дет
сад Хг 45), А. Яскевич

...ЕЖЕДНЕВНО М АМ У  
З А М Е Н Я Т Ь

(Хг 37), И. Волкова (X? 82), 
Л. Головня (X? 37), В. И ва
нова (детсад Л? 50), В. Мун- 
галова (Хг 53), Т. Павлова 
(№ 52), Т. Бардымова (дет
сад X? 23), В. Злыгостева 
(детсад №  53). До того, как 
попасть на финальный кон
курс, все детские учрежде
ния провели конкурсы у се
бя. И каж дая из участнии 
представляла в финале не 
только себя, и не только 
свое детское учреждение. 
К аж дая наглядно демонст
рировала стиль, методы, 
всю систему воспитания, ко
торая сложилась в том или 
ином коллективе.

Чувство меры, такт, ду
шевность, больш ая внешняя 
культура отличали, напри
мер, воспитателя детского 
сада X? 55 М. Бала кину. И 
•жаль, что у с л о в и я  конкурса 
не оговорили баллы за 
культуру, в этом случае 
М. Балакиня смогла бы вой
ти в число призеров.

..^Первая задача по усло
виям конкурса — расска
зать о своей профессии.

— Фундамент личности

человека заклады вается в 
пять лет. И если когда-ни
будь я услышу, что мой вос
питанник стал знаменитым, 
я буду гордиться: в его ус
пехе и мой труд...

— В каждый характер 
н у ж н о  вложить частицу доб
ра, которое выработало че
ловечество...

— Воспитатель изо дня в 
день, из года в год повто
ряет себя в своих воспитан
никах...

— Профессия воспитателя 
похожа на профессию ар 
тиста. Ежедневно он должен 
уметь перевоплощаться, 
иначе дети сразу разгадаю т 
фальш ь и не простят ее,.. 
идущими от сердца, осмыс
ленными беспокойным умом,

Д О Т  ТАКИМИ высокими
ы и искренними словами, 

говорили воспитатели о сво
ей работе. Действительно, 
сколько н у ж н о  и м  знать и 
уметь, чтобы воспитать ре
бенка всесторонне развитым 
человеком. Участницы кон
курса решали педагогиче
ские задачи, рассказывали о 
комнатных растениях, гово

рили о своих любимых поэ
тах и читали стихи, пели, 
танцевали, делали игрушки- 
самоделки, рисовали эскизы 
праздничного оформления 
стены. Ни одна игрушка не 
была похожа на другую: 
современная баба-яга в пон
чо и «Грачи прилетели», 
друж ная семейка и гимна
стка, ящ ерица и охотник с 
собачкой. И все эти вы ра
зительные и смешные по
делки бы{ж изготовлены за 
пять минут из шишек, веток, 
пластилина, бумаги, мха.

Но претендентов много, а 
победитель всегда один. 
Звание лучшей добилась 
воспитательница детского 
сада Х° 53 Виргиния Мунга- 
лова. Второе место поделили 
Татьяна Павлова (детский 
сад X? 52) и Там ара Б ар 
дымова (детский сад 
№ 23), третье место жюри 
присудило воспитательнице 
детского сада Хе 53 В а лей- 
тине Петровне Злыгостевои.

Есть строки стихотворе
ния, которые как нельзя 
точно характеризую т про
фессию воспитателя: «...бла
городна и трудна работа — 
ежедневно маму заменять». 
И работники детских учреж
дений стройки доказали, 
что с этой задачей они ус
пешно справляются.

Б. САВЧЕНКО.

Лет а пришло. Фото В. НЕБОГИНА.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ  
Э Ф Ф Е К Т

Не так давно общежитие 
X? 6 квартала 86 вызывало 
справедливые * нарекания: за
пущено, неуютно, много не
удобств. И вот в апреле это
го года закончился ремонт, 
после которого наш большой 
дом преобразился. Завезено 
много новой мебели, Смонтиро
ван газопровод, и в ближай
шее время жильцы станут 
пользоваться, газом. Для про
живающих здесь молодых ра
бочих постепенно создаются 
все необходимые бытовые ус
ловия.

Но, пожалуй, самой большой 
гордостью жильцов являются 
заново оборудованные крас
ный уголок и комната боевой 
славы, где сделано пятнадцать 
стендов на различные полити
ко-экономические и военно- 
патриотические темы. Нал их 
оформлением добросовестно 
потрудились художник В Чес- 
ноков и воспитатель общежи
тия Б. Четырин. Большую по
мощь в благоустройстве обще
жития и, в частности, в обору
довании красного уголка и

комнаты боевой славы оказа- 
ло руководство УПП.

Несмотря на то, что обще
житие несколько месяцев на
ходилось на ремонте, админи
страция, совет общежития не 
прекращали политико-воспита
тельную и культурно-массовую 
работу. Здесь регулярно чи
таются лекции, доклады, бесе
ды. Частые гости в общежи
тии — приезжие профессио
нальные и местные артисты ху
дожественной самодеятельно
сти, иркутские поэты и писа
тели. И нужно сказать, что 
эти мероприятия дают поло
жительный воспитательный эф
фект — дисциплина в общежи- 
ти повысилась.

На летнее время заплани
рованы загородные выезды, 
турпоходы, спортивные сорев
нования. В проведении куль
турно-массовой работы самое 
активное участие принимают 
члены совета общежития Ни
колай Богданов, Анатолий Чу- 
вичкин,, Галя Россова.

Л. ПОПОВА, 

заведующая общежитием.

За редактора
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
6, СРЕДА

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.00—«Время». 19.30—Кубок 
СССР по футболу. V* финала. 
«Спартак» (М) — «Динамо» (Т). 
(В записи). 20.25—«Трое из «К». 
Телевизионный многосерийный 
художественный фильм (ГДР). 
1-я, 2-я, 3-я серии 21.50—Между
народная панорама. 22.30—
В. Маяковский. «О любви». Теле
визионный спектакль. 23.15—«То
варищ песня».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.30—Программа передач. 14.35 — 
Новости. 14.45—Для школьников. 
«Турнир любознательных». 15.30— 
XV конгресс Международного ин
ститута театра. 1600—«Ваше мне
ние». Ведет передачу О. Добро-

Х о д о в а .  16.50—Международная
панорама. 17.35—«Смок Белью и 
Малыш». Телевизионный спек
такль.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00—Кинопрограмма для детей. 
«Конец Черной топи», «Петя на 
Марсе», «Бодрик». 19.40—«Рево
люционер, ученый, поэт». Доку
ментальный фильм. 20.00—«При- 
ангарье». 20.30—«Лето в Береж
ках». Телевизионный художест
венный фильм. 21.40—«А где мне 
взять такую песню?». Фильм-кон- 
церт. 22.25—Новости.

7, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.30—Программа передач. 15.35— 
Новости. 15.45—Для школьников 
«На приз клуба «Кожаный мяч». 
16.15—«Человек и закон». 16.45— 
«Песни на стихи Р Рождествен
ского». 17.40—«Жизнь Леонардо

да Винчи». Художественный 
фильм. 1-я серия. (Италия). 19.00 
—«Время». 19.30—Чемпионат Ев
ропы по боксу. Передача из Бел
града. (В записи). 20.15—«Трое 
из «К». Телевизионный многосе
рийный художественный фильм. 
(ГДР). 4-я, 5-я, 6-я серии. 21.40— 
«Сельская страда». 22.00—Камер- 
йый концерт. 22.40—Литературные 
встречи. С. Маршак. 23.25—«Вре
мя».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—«Рабочий марш». Телевизи
онный фильм творческого объ
единения «Экран». 20.00—«При- 
ангарье». 20.30—«Достояние рес
публики». Художественный фильм
1-я серия. 21.35—Знания граждан
ской обороны—каждому. 21.55 — 
По вашим заявкам. «Червона ру
та». Музыкальный фильм. 22.40— 
Шахматный клуб. 23.10—Новости.

8, ПЯТНИЦА 
1-я программа 

'ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.30—Программа передач. 14.35 
—Новости. 14.45—«Ребята из на
шей школы». Телевизионный мно
госерийный художественный 
фильм. (Польша). 1-я и 2-я серии. 
15.25—«Музыкальные встречи». 

Л. Лядова. 15.55—«Уверенность в 
завтрашнем дне». 16.10—«В мире 
животных». 17.20—Актуальные 
проблемы науки и культуры. «Фи
зиология мозга и системный под
ход». 17.50—«Жизнь Леонардо да 
Винчи». Художественный фильм.
2-я серия. (Италия). 19—00—«Вре
мя». 19.30—Чемпионат Европы по 
боксу. Передача из Белграда. 
(В записи). 20.30*—«Трое из «К». 
Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. (ГДР). 
7-я и 8-я серии. 21.20—Докумен
тальный фильм «Индокитай—путь 

к миру». 22.30—«Мо-лод-цы!».

Управлению  энергоснабж е
ния срочно требуются токари, 
электромонтеры по эксплуата
ции, монтеры связи по обслу
ж иванию сетей и автозалов, 
машинист мостового крана, 
электросварщик.

Здесь же принимаются муж
чины со средним образованием . 
отслужившие в армии для  
обучения профессии монтера 
связи.

Обращаться по адресу: пос. 
М айск , ул. Автоматики, дом  
.\в /, телефон 57-15.

Отдел главного технолога у п 
равления строительства выражает 
искреннее соболезнование семье 
Бабий Владимира Михайловича по' 
случаю смерти сына

Миши.
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