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В МСУ-76 состоялся 4-й слет ударников комму
нистического труда, посвященный юбилею строй
ки. На слет пришли ветераны МСУ, бригады ком
мунистического отношения к труду. Йлет прошел 
под лозунгом: «Шире соревнование по догово
рам!».

Доклад об итогах работы коллектива за полу
годие сделал главный инженер Д. И. Фридман.

Своими мыслями о дальнейшем внедрении ново
го поделились рабочие й инженеры. Бригадир
В. Раткус поделился впечатлениями о работе 
бригады по методу Н. А. Злобина, одобрил его.

На слете вручены удостоверения новым удар
никам коммунистического труда. Ими стали 49 че
ловек. А бригадам М. П. Марченко, Г. И. Пету
хова и Н. А. Петруковича присвоено звание «Кол
лектив коммунистического отношения к труду».

33 старейшим работникам присвоено звание «В е
теран МСУ-76».

Передовым рабочим, ветеранам А\СУ-7б и брига
дам коммунистического отношения к труду вру
чены ценные подарки.

П. КОВАЛЬСКИЙ, 
председатель профсоюзного комитета МСУ-76.

ТОЛЬЯТТИ. В тресте «ЖилстроА-З* 
методом бригадного подряд» работают 
7 бригад. Это 15 процентов общего ко
личества рабочих треста, но выполня
ют они 26 процентов всего плана.

Первой перешла на новый метод

бриггда коммуниста А. А. Поповича. 
По нормам на сооружение трех зда
ний предусматривалось 35 месяцев, 
коллектив коммунистического труда 
выполнил втот объем за 22 месяца.

На снимке: каменшицы Валя Сморо-

дннова (слева) и Нина Кузииская из 
бригады А. Поповича у доски итогов 
соревнования.

Фотохроника ТАСС.

Обязательство  —  досрочно
Бригада В. Вагнера из СМУ-2 

ведет на комплексе завода то
варов народного потребления 
устройство мягкой кровли. Она 
успешно выполняет дневные и 
недельные тематические зад а
ния. Этот коллектив отделочни- 

обязательство закон

чить кровельные работы на 
главном производственном кор
пусе в августе Сейчас все гово
рит Р том , что со своим обяза
тельством бригада справится 
досрочно.

А. ФАТИН, прораб.ков взял

П ОД К О Н Т Р О Л Е М  —  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Дал слово-выполни
Готовя достойную встречу 25-летию стройки и 

стремясь досрочно завершить план третьего квар
тала. коллективы подразделений, занятые на 
строительстве пускового комллекса по производ
ству стирола, приняли повышенные обязатель
ства Многие пункты этих обязательств должны 
были быть выполнены к Дню строителя. Этот день 
прошел, одпако лишь СМУ-2 справилось с приня
тыми обязательствами.

Под угрозой срыва ввод в эксплуатацию лабо- 
раторно-бытового корпуса. Пока шел монтаж, 
бригада А. Верещагина из СМУ-1 шла с опереже
нием графика. Но вот монтаж подошел к концу, 
и дело застопорилось. Вместе того, чтобы предъ

явить объект под отделку в июле, что позволило 
бы отделочникам вести работы ритмично, СМУ-1 
объект сдало под отделку 9 августа.

Сорвало выполнение принятых обязательств 
МСУ 42. На объекте 14-85а оно обязалось закон
чить монтаж оборудования 12 августа. Срок сор
ван. Более того, из-за нерасторопности монтажни
ков на полтора месяца отстали со своими работа
ми коллективы Сибмонтажавтоматнки и Союзтеп- 
лостроя. Медленно ведут работы монтажники и на 
контактном аппарате.

Поневоле возникает вопрос: о чем думают ру
ководители подразделений, секретари партийных 
организаций и профсоюзные работники, когда при
нимают обязательства? Создается впечатление, 
что не о их выполнении.

В. КОЛГАНОВ, 
аачальник комплекс*

ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
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ПОЧЕРК
ПОВЕЛИТЕЛЕЙ

З а  второй квартал ком- 
сомольско-мо л о д е ж н а я  
брнгаДа арматурщиков Ка* 
мили Норкнне вышла по
бедителем в соревновании 
молодежных бригад родст
венных предприятий А н
гарска и Братска.

При плане 120 тонн ар
матуры бригада поставила 
в цехи завода 132,7 тонны. 
Достигнуто это аа счет по
вышения производитель
ности труда, прирост ко
торой в июле составил 37 
процентов.

В августе бригада вы
полняет более 100 различ
ных заказов и успешно 
справляется с планом. З а 
лог этому —  освоение мно
гими рабочими смежных 
специальностей, комсо
мольский огонек.

И. п о л ян к ов,
начальник арматурного 

цеха завода ЖБИ-1.

На отделке детского сада № 58 в 10-м микрорайоне хорошо тру
дится бригада Н. А. Пруса. Ввести объект в строй действующих к 
1 сентября — такую задачу ставит перед собой коллектив. Среди тех, 
кто своим трудом обеспечивает успех бригады,— секретарь комсо
мольской организации 4-го участка СМУ-5 Светлана Попова.

Фото В. НЕБОГИНА.

На общежитии технического 
училища в 22 микрорайоне прове
ден конкурс маляров СМУ-5 на 
звание «Мастер—золотые руки». 
.15 лучших специалистов оспарива
ли это звание.

На этот раз конкурс проводил
ся без ограничения возраста уча
стников. Но из 15 челрвек 12 «
оказались моложе 30 лет. Это го
ворит о том, что большинство на
стоящих мастеров в СМУ—моло- 
дежь.

В конкурсе учитывалось бук
вально все: процент выполнения 
нормы выработки, качество рабо
ты. наличие инструмента, подго
товка рабочего места, теория и 
другое.

Объем, который должны были 
выполнить участники конкурса, 
рассчитан на 3 дня. Но 12 человек

досрочно справились с заданием, 
полностью подготовили номер из 
двух комнат под чистовую окрас
ку.

Первой закончила работу В а
лентина Лескнна, однако это не 
позволило стать ей победителем. 
Значительно хуже Валентина зна
ла теорию, мало набрала баллов 
но другим слагаемым.

Победила в общем зачете Ннна^ 
Федоровна Буглак. На четыре 
балла от нее отстала Раиса Ильи
нична Кулешова и на восемь — 
Клавдия Григорьевна Стратий.

В конкурсе среди молодёжи пер
вое место завоевала Татьяна Оси
пова На втором месте — Тамара 
Щепина.

А. ГАЗЕ, 
старший инженер ООТиЗ 

СМУ-5.

РАСТУТ РЯДЫ УДАРНИКОВ
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Став на трудовую вахту в честь 39-й годовщины L 
ликого Октября, коллектив завода минеральной ваты 
каждым днем наращивает темпы работ. Минералова 
чики, принимая на себя обязательства в начале сентя( 
ря, дали слово выполнить план первого года шесто* 
пятилетки к всенародному празднику — 7 ноября. Сво 
слово они держат крепко.

Позавчера коллектив завода завершил уже выполне 
ние плана за одиннадцать месяцев. Наилучших показа
телей в дни трудовой вахты добивается смена под ру
ководством инженера тов. Кренца. Она ежедневно вы
полняет задание на 150— 160 процентов. До двух норм 
в смену вырабатывает вагранщик той. Исаев, съемщица ' 
ваты т. С е д о в а ,  рабочая тов. Горева и другие.

Коллектив завода решил выполнить годовой план на 
7 дней раньше, то есть к I ноября.

Л. БЕЛЕНОВА, 
зам. секретаря парторганизации 

/ Куйбышевской конторы.

Все шире развертывается соревнование в честь приближаю
щегося праздника — 39-Й годовщины Великого Октября—» кол
лективе отделочников. Плотники, штукатуры, маляры сейчас 
прикладывают все силы к тому, чтобы к знаменательной дате 
сдать как можно больше домов в эксплуатацию.

Результаты труда налицо. В 107, 74 кварталах. Цементном по
селке отделочники сдали в эксплуатацию восемь новых домов. 
Ч а с т ь  н з  н и х  уже заселена жильцами.

Высоких производственных показателей в коллективе отделоч
ников добились бригады штукатуров, которыми руководят 
тт. Горянов. Колесник, бригада маляров тов. Прахта и другие. 
Они постоянно выполняют дневные нормы на 150̂ —180 процентов.

Н. ФЕДОРУК. 
секретарь партийной организации 

коллектива отделочников.
(10 октября 1956 года).

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВЫПЛАЧЕНО
26 мая 1973 года в «Ангарском 

строителе* была напечатана кри
тическая корреспонденция «Три го
да волокиты».

Как сообщил начальник УПП 
С. С. Васильев, задержка с выпла
той вознаграждения произошла 
из-за несвоевременного оформле
ния документов.

Первоначально представленный

расчет экономического эффекта 
оказался неверным. Только о июня 
1973 года были получены все не
обходимые справки и акты, явля
ющиеся основанием для выплаты 
вознаграждения.

В настоящее время издан при
каз на выдачу авторам причитаю
щегося вознаграждения.

Н А Р У Ш И Т Е Л И  Н А К А З А Н Ы
Бригада отделочников Г. Лукьянова (СМУ-5) на время болезни 

бригадира и временного отсутствия мастера оказалась вне контроля 
руководства СМУ. Об этом рассказывалось в нашей газете 7 июля 
с. г. 8 корреспонденции «На произвол судьбы».

Секретарь партбюро СЛАУ-5' П. Наумов ответил, что выступление 
газеты обсуждалось на собрании ИТР, рабочих и служащих СМУ. 
Факты, изложенные в корреспонденции, имели место. Были случаи 
нарушения трудовой дисциплины отдельными членами бригады. 
Я. СанжаКов за прогул, связанный с выпивкой в рабочее время, уво
лен с предприятия. А. Фомин лишен отпуска в летнее время и пу
тевки в санаторий. А. Остроухову, И. Николаеву и И. Андросенко 
в приказе по СМУ объявлены строгие выговоры с лишением преми
альной доплати

НУЖЕН НОВЫЙ
тЖи

ВЕНТИЛЯТОР
В М  47 «Ангарского строителя* 

была напечатана реплика «Век
сель... без оплаты», в которой кри
тиковалась работа МСУ-42 треста 
Востокхнммонтаж на новом цехе 
завода ЖБИ-2.

Начальник МСУ-42 В. Кузьмин 
сообщил редакции, что ь зимний 
период 1972—1973 годов отопление 
цеха производилось по временной 
схеме. В марте 1973 года запитка

цеха по теплоснабжению была вы
полнена по постоянной схеме.

Для монтажа воздушных завес 
были выданы вентиляторы .N* 16 
и №> 12. При их обкатке на венти
ляторе № 16 выявился заводской 
брак. Комиссией принято решение 
о замене вентилятора на новый.

При получении нового вентиля
тора и наряда-заказа работы будут 
немедленно выполнены.

т т .
Опытная трубофпрмовочная 

машина <АТМ-4м* для произ
водства асбоцементных триб 
малых диаметров изготовлена 
на могилевском заводе f  Стром- 
машина» имени 50-летия Вели- 
кого Октября. Производитель
ность ее на 20 процентов выше 
выпускаемой tA TM -З*. На ней 
будут изготовлять не трех-, а 
четырехметровые трубы. Обслу
живают машини всего два чело
века — оператор и его помощ
ник.

//<* снимке: новая трубофор• 
мовочная машина *АТМ-4м>.

Фото И. Желудовича.
(Фотохроника ТАСС),

ВЫДАЧА БЕТОНА УВЕЛИЧИЛАСЬ

НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРБИТЕ

ОТВЕТСТВЕННАЯ ПОРА
Наступила пора отчетно-выборных собраний в 

комсомольских организациях стройки. Комитет 
ВЛКСМ строительства принял постановление 
«О проведении отчетов и выборов в комсомоль
ских организациях строительства», в котором оп
ределены сроки проведения отчетно-выборных соб
раний.

Но сегодня хотелось бы поговорить не о сро
ках, а о том, как мы должны к отчетам и выбо
рам готовиться. Есть такая пословица: «Что по
сеешь, то и пожнешь». Ее можно отнести и к этой 
работе. От того, как будет подобран состав комсо
мольского актива, будет зависеть, можно сказать, 
вся работа комсомольской организации. На ком
сомольскую работу нужно рекомендовать как 
можно больше молодых специалистов, людей, 
имеющих определенные организаторские качества, 
умеющих «гореть огнем» самому и «зажечь» дру
гих.

Большая роль в подготовительной кампании воз
лагается на первичные партийные организации. 
Подбору комсомольских кадров необходимо уде
лить максимум внимания, рекомендовать на эту 
работу коммунистов и считать это как важней
шее партийное поручение. Во главе комсомоль
ских организаций должны быть самые достойные

из числа молодежи. Нельзя забывать, что работ# 
с молодежью— одно из направлений в работе 
партийных организаций. Необходимо конкретно
определить сроки проведения собраний с тем ус
ловием, чтобы на них присутствовало максимум 
комсомольцев. А трудности в этом есть.

Чтобы собрание прошло по-деловому, нужно к 
этому заблаговременно готовиться, привлекать 
широкий круг людей. Необходимо проанализиро
вать всю работу комсомольской организации, 
учесть все замечания и предложения. Только в 
этом случае комсомольцы с большой активностью 
примут участие в работе собрания. Ничего нельзя 
откладывать на самый последний момент, все нуж
но делать заранее, без спешки. Неплохо было бы 
подумать и об оформлении зала, где будет про
ходить собрание. Показать наглядно весь прой
денный путь за отчетный период — это только по
может собранию.

На собрании необходимо наметить задачи, ре
шение которых » новом году позволят поднять 
активность комсомольцев, заставит их работать с 
большой отдачей.

А. ПОПЫЛЬКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ стройки.
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Соревнуются железнодорожники

У ПУТЕЙЦЕВ...
Мне хорошо запомнился 

давний эпизод. Несколько дней 
хлестал дождь, и земля, насытив
шись, разбухла и раскисла. На 
станции Трудовая на одном из пе
реездов вода размыла пути, сва
лила сторожевую будку. Несколь
ко дней пришлось ремонтировать 
пути, и десятки рабочих, не счита
ясь с отдыхом, восстанавливали 
движение поездов.

Да, труд путейцев нелегкий. 
Ежегодно приходится менять ты-

поряжении путейцев имеются мо
товозы, снегоочистители, электро
станции, шпалоподбоечная маши
на, а недавно пришли два хоппера-

этот сячи шпал, рельсов, ремонтнро- дозатора. Все это повышает пронз- 
вать стрелки, переезды. водительность труд* и качество

— До 1 октября,— говорит на- работ, 
чальннк отделения пути Б. Г. Че- Особенно хорошо идут дела у 
чулин,— нам предстоит сменить путейцев на околотке № 4, где 
16 тысяч шпал, уложить 35 ком* мастерам И. М. Бельков. Ударно 
плектов переводного бруса, отре- трудятся бригада И. Н. Садохи- 
монтировать 8 километров пути, а на, где мастером П. Н. Анисимов, 
на перегоне Трудовая—Танга за- монтер пути Г. Мавлетдинова, шо- 
менить около двух с половиной ки- ф мотовоза А Соболев и другие, 
лометров рельсов. Чтобы все вто r
выполнить, необходимо применять Их трудом станция выполнила 
технику, и у нас ее хватает. В рас- план и не отстает в соревновании.

...И НА ШЛАКОБЛОЧНОЙ
В атом году исполняется десять лет, как станиня Шла

коблочная носнт высокое н почетное звание коллектива 
коммунистического отношения к труду. Как же идут 
здесь дела?' План полугодия выполнен на 105,5 процен
та. По обязательствам было предусмотрено сократить 
простой вагонов под техническими операциями на 0,5 
часа, а сократили на 1,9 часа, снизить себестоимость ра
бот решали на 2,5 тысячи рублей, а экономию получили 
в 3*5 тысячи. За счет чего же добились этого успеха?

Работают ча посту ГравийньМ дежурная по станции 
Нина Кузнецова, машинист паровоза Геннадий Михай
лов и составитель поездов Петр Рожин. Им положено об* 
рабатывать цехи предприятия нерудпых материалов и 
формировать веотушки. а они, сделав свое дело на посту, 
посмотрят на часы и, если есть свободные минуты, не 
стоят, а берут вертушки н едут кантовать вагоны иа

заводы ЖБИ-2 ш л и  ЖБИ-S. А когда аовкратарге*. оста
навливаются и поработают е т е  ва т о й  ЖРИ-1.

Их инициативу подхватила другяе. Образцы коммуни
стического труда показывают дежурные по станции Ма
рия Белеико, Евдокия Судяикович. Айна Мигачева. 
Александр Козырев, стрелочница Тамара Мамаеяко. ве
совщик Мария Жукова. Все они одножременно работают 
стрелочницами я весовщиками в в любое время готовы 
заменить друг друга.

На последнем беседами рабочкома коллективу стаи- 
цин, которым оуповодит ветеран УЖДТ Айна Егоровна 
Посконная, присуждено первое место по отделению два- 
жениа.

Е. ГАВРИЛОВ, 
рабкор,

Начальник ПДО стройки А. Па
рамонов сообщает, что в июле 
действительно имели место фак
ты, приведенные в корреспонден
ции А. Дмитриева «Нужен бетон» 
(«Ангарский строитель» от I .авгу
ста). В настоящее время приняты 
меры по обеспечению бетоном стро
ящегося завода БВК в утверж
денном объеме. Уже в первой де
каде августа выдача бетона резко

увеличилась.
Одновременно т. Парамонов от

мечает, что руководство комплекса 
и СМУ-8 должны улучшить под
готовку к приемке бетона. До сих 
пор имеют случаи простоя авто 
транспорта и механизмов из-за не
подготовленности фронта работ по 
укладке бетона, отсутствия обору 
дованной стоянки механизмов на 
объекте.

ти п и щ тп и ч и и н п гтп и н и и гптпт н п ппш пицутчиичцанцщ дш ишрят т н ш ц и т ш ш
лись смежники домостроителей, в гадного подряда одной ив бригад.
частности, монтажники сантехники, ведущей монтаж сантехники и* 
не поддержавшие почин бригады етр о и тел ьст  ЖИлья.
Н. Касьянова (СМУ-1). начавшей . .  . . .   ̂ .

ti _ На И! квартал составлен график 
работу по методу бригады Н. Зло- л
L . . .  U . . . . . . . . . .  поточного строительства. Однако

Н РАБОТЕ 
ПО • НОВОМУ 
ГОТОВЯТСЯ монтаж поточным методом затруд- 

ней запозданием с выдачей технн-

бина. Начальник МСУ-45 С. Мали
нин ответил, что статья обсужда- 

В статье «Что мешает бригад- лась в коллективе участка 1. ,
но.му подряду, («Ангарский строи- В настоящее время ведется под. вГрятел^ныи“ ” бже,ше« ’Т о п £  
ел>» от 14 июля с. г.) крнтикова- готовка к переводу на метод бри* тельными приборами.



АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ* м ш а н а м м  тшш— шя
НА КОНТРОЛЕ — СОБСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО_____________________—

В аварийном состоянии
' Рейд печати н «Комсомольского прожектора» — —— —

Каждое утро к растворному нированныА фундамент, и не- годия приходится только меч- 
узлу пятого завода железобе- сколько рабочих СМУ-8 корпят тать, они будут поступать в

Т5 августа 1973 г» в  3 стр.

тонных изделий УПП подъез
ж аю т десятки самосвалов, что
бы побыстрее загрузиться и во
время .доставить этот строи
тельный «гарнир» на новые 
площадки жилья и соцкультбы
та. Конечно, если не считать 
простоев машин в часы «пик» 
под погрузкой, то все идет пока 
вроде бы нормально. Вместе с 
тем никто нз руководства за в о 
да не может сегодня гаранти
ровать. что узел не прекратит 
своей работы в любую мину
ту. И вот почему.

Ныне действующий раствор
ный узел в поселке Новый был 
построен еще в 1955 году;  
Склад же вяжущих сделали то-* 
гда на скорую руку для вре
менного пользования. Расчет 
был один: строить новый склад, 
капитальный. Однако шли го
ды. а до склада руки у строи
телей «не доходили».

Три года назад, наконец, в зя
лись ?а возведение этого поме
щений. Склад вяжущих должен 
был ^ойти в строй действую
щих «щ е  до начала текущего 
года. Я ^аж ды  строители при
ступали к разработке котлова
на и дважды засыпали его. 
Сейчас котлован вырыт напо-

над ним с отбойными молотка
ми). Когда же на объекте на
чнется настоящий трудовой на
кал, — не видно.

Сегодня нз нескольких сот

зады 
хаются в пыли извести и це
мента. потому что вяжущие м а
териалы подают вручную. В но
вом помещении, о котором кол-

ловину (внизу оказался бето- лективу растворного узла се-

ри^мично.
Рейдовая бригада:
О. ЕЛ  ОХ И НА. секретарь 
комитета ВЛ КСМ  ЗЖ БИ -5 ; 
И. КРОТОВ, начальник ра
створного узла; В. КИ РИ - 
ЧЕЙ КО, наш. корр.

и т о г и
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЯ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СТРОЙКИ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Подразделения Задано Выполнено Процент Место

Строительно-монтажные:

СМУ-2 22* 22 г 100 , I
СМ У-5; i s ; 15 100 2
СМУ-8 18 г 17 94,5 3
МСУ-76 33 31 94 4
СМУ-6 14 13 93
МСУ-45 25 23 92
МСУ-42 24 22 91,6 v 7
СМУ-4 43 39 90,7 8
СМУ-7 43 37 86 9
СМУ-1 . 13 ! ! 84.6 10
СМУ-3 21 16 76,3 11
СМУ-1! 14 10 7Ч 12

Промышленно-вспомогательные: 1
УПТК , 14 « 14 100 1
УАТ 3 3 100 2
РМЗ 13 11 84.6 3
УМ 5 4 80 4

Предпраздничная неделя для СМУ-2, СМУ-5, УПТК и УАТ 
была ознаменована полным выполнением тематических з а д а 
ний. однако целый ряд подразделении стройки встретил свой 
профессиональный праздник не с желаемыми успехами. Осо
бенно СМУ-11. СМУ-3. УМ. СМУ-1. СМУ-7 и РМЗ.

СМУ-1 (начальник Н. С. Басурманов) на объекте 10-88 
комплекса по производству стирола не закончило кровельные 
работы, бетонную п о д г о т о в к у  п о д  полы и ряд других дел, из-за 
которых сдерживается теперь выполнение тематических зад а
ний отделочниками и сантехмонтажниками.

На цехе хлоропроизводных завода химреактивов у СМУ-3 
имеется большая возможность выполнять кирпичную кладку 
стен и перегородок (там задействованы два башенных крана, 
а площадка полностью обеспечена стройматериалами), однако 
СМУ-3 (заместитель начальника Н. А. Королев и главный ин
женер Г. С. Бычихин) не позаботилось своевременно об обес
печении объекта квалифицированными каменщиками. Невы
полнение вышеназванный оабот сдерживает монтаж сборного 
железобетона на каркасе здания. И вообще СМУ-3 очень слабо 
выполнило на прошлой неделе основные физические объемы 
строительно-монтажных работ.

Т акже отстало по выполнению этих объемов СМУ-11 (на
чальник С. М. Бневникий). В частности, этим Управлением не 
закончен монтаж сборного железобетона, плохо была органи
зована приемка товарного бетона и выполнение кирпичной 
кладки.

Если подразделения, которые отстают сегодня, подойдут, с 
такими же неутешительными итогами и к юбилею стройки, то 
это им не делает чести.

Николай Павлович Ступи- 
шин — один из тех людей, 
которые росли с городом. 
Н ачав' каменщиком, затем 
монтажником. Ступишии 
вскоре становится бригади
ром, осваивает крупнопа
нельное строительство. За 
доблестный труд, большие 
организаторские способно
сти Родина присвоила строи
телю молодого сибирского 
города звание Героя Социа
листического Труда.

Работая бригадиром. Ни
колай Павлович окончил тех
никум и сейчас трудится в 
должности прораба.

Под его руководством по
строен дом в 7-м микро
районе. а сейчас он руково
дит строительством двух эк
спериментальных домов в 
10-м микрорайоне.

шнек самотеком.
Но дело даже не только в 

улучшении условий труда рабо
чих. Ведь сегодня на раствор
ном узле невозможно создать

тысяч рублей, выделенных на страхующий запас вяжущих 
строительство нового склада по материалов, чтобы производст- 
типовому проекту, не освоено, во работало ритмично. Для 
как говорится, ни гроша. Объ- этого просто нет необходимых 
ект включен в титул, руковод- площадей для хранения на- 
ство СМУ-8 обещало активизи- званных материалов, 
ровать срои работы, но... все Мало того, к старому скла- 
остается попрежнему. Зато ду машины подъезжают для 
старый склад вяжущих мате- разгрузки с риском свалиться в 
риалов находится не просто в котлован: он огорожен лишь 
аварийном, а в самом настоя- досточками. Человек, конечно, 
щем катастрофическом состоя- не свалится, но машину, иду- 
нии. щую под уклон прямо к котло-

Прошлым летом, в июльские вану, в определенный момент 
дожди, здесь подмыло стену и удержишь вряд ли. 
она упала. Шнековую галерею Короче говоря, строителям 
залило, цемент «схватился», и СМУ-8 нужно, наконец, понять, 
все пришлось долбить, чистить, что новый склад вяжущих ну- 
сушить. Сейчас цемент прихо- жен не только заводу, но и всей 
дится подавать в шнек вруч- стройке. Ведь остановить рабо- 
ную, а об очередном ремонте ту растворного узла просто не
уже вросшего под самую кры- д о п у с т и м о : площадки жилья и 
шу в землю склада не может соцкультбыта должны работать 
быть и речи.

Сейчас рабочие цеха

НАВСТРЕЧУ . 
ЧЕТВЕРТЬВЕКОВОМУ 

ЮБИЛЕЮ
ЛИСТАЯ СТАРЫЕ 

ПОДШИВКИ НАШЕЙ 
МНОГОТИРАЖКИ

ВЫСОКА Я 
НАГРАДА
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По итогам Всесоюзного социалистического соревнова
ния за четвертый квартал 1954 года коллективу четвер
того строительного района (начальник тов. Астафьев, 
секретарь парторганизации тов. Зипунов, председатель 
рабочкома тов. Агафонов) присуждено переходящее 
Красное знамя ВЦСПС и Совета Министров Союза ССР 
и первая денежная премия в размере 118 тысяч рублен

Из премии выделяется: на индивидуальное премирова
ние отличившихся в соревновании 83 тысячи рублей и на 
культурно-бытовые и жилищные нужды 35 тысяч рублей

(11 марта 1955 года).

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Напряженно трудятся в эти дни рабочие, инж е

нерно-технические работники и служ ащ и е коллек
тива, где начальником тов. П лаксин. Задан и е ми
нувшего месяца'по генподряду выполнено на 105,7 
процента и хозяйственным способом — на 110,5 про
цента, обеспечив тем самым выполнение полугодо
вого плана по генподряду на 100,4 процента.

Особенно напряженно работали строители участ
ков, которыми руководят тт. Жуков и Балакин. 
Свои задания эти коллективы за июнь и первое по
лугодие завершили со значительным перевыполне
нием.

Закрепляя достигнутые успехи в борьбе за план 
строительно-монтажных работ, коллектив взял на 
себя новые обязательства по резкому улучшению 
еврих экономических показателей.

И. БОЛОТИН.
(14 июля 1955 года).

Н а пусковом комплексе пла
стификаторов успешно трудит
ся бригада третьего строитель
но-монтажного управления, 
возглавляемая Н. А. Конюхо
вым. Особенно высокий трудо- 
бой ритм взят бригадой сейчас, 
в преддверии славного юбилея 
—  25-летия нашей стройки. 
Среди тех, кто сам идет 
впереди и ведет з а  собой дру
гих, плотник Юрий Абзаевич 
Ш абаганов, которого вы види
те на снимке нашего нештатно
го корреспондента В. Небогина.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

П О Т Е Р Я Л И
П Р А В О

Еще в 1968 году мы подали ра
ционализаторское предложение по 
изготовлению типографским спо
собом предупредительных знаков 
на опоры временных высоковоль+- 
иых линий. Ранее эти плакаты го
товились путем нанесения краски 
на картоне через трафареты. Стои
мость же печатных плакатов за 
штуку х  90 копеек по расценкам 
«Художественного фонда» и 48 ко
пеек при собственном изготовлении 
в УЭС снижалась до 6—8 копеек 
при печатном способе н потребно
сти 4—5 тысяч штук в год.

Предложение было принято и 
адресовано для изготовления опыт
ных образцов и поиска технологии 
пропитки. На следующий год мы 
изготовили клише, подобрали про
питочный лак и сделали образцы. 
Но технический совет признал их 
негодными нзтла размывания крас
ки лаком В то же время в каче
стве поощрения нам была выпла
чена часть вознаграждения, так 
как затруднение с печатанием бы
ло преодолено.

После вторичного изготовления 
с пропиткой картона другим лаком 
нам предложили образцы прибить 
на опоры и выдержать их испыта
нием в течение года. Однако не 
прошло и половины этого срока, 
как кто-то образцы наши сорвал. 
А\ы снова изготовили и прибили 
плакаты. После проверки оказа- 
лось/что на солнце обычная крас

ная типографская краска полно
стью выгорала.

Тогда мы обратились в типогра
фию Иркутска и с ее помощью по
добрали соответствующую краску, 
опять отпечатали образцы и пове
сили на столбы. В марте этого года 
окончился испытательный срок, об
разцы был1£ сняты и признаны год
ными, о чем был составлен соот
ветствующий акт.

В октябре 1972 года руководст
вом УЭС была заказана в типо
графию большая партия плака
тов, но там вместо картона по 
ошибке их отпечатали на плотной 
бумаге. Заказчики, разумеется, от
казались их брать из-за недоста
точной прочности. К нам же пре
тензий не было, но на заявление 
об оплате оставшейся невыплачен
ной суммы вознаграждения нам 
ответили: «Срок исковой давности 
истек, и вы потеряли право на воз
награждение». Спрашивается: при 
чем же здесь мы?

Хотелось бы надеяться, что наш 
многолетний труд в конце концов 
будет оплачен. И дело здесь не 
столько в небольших рубАях, 
сколько в справедливости.

И. ЛОБОДА, 
инженер УЭС;

И. ЧУМАК, 
начальник мехцеха.



Р а б о ч е м у - с р е д н е е  о б р а з о в а н и е
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В прошлом году ЦК ВЛКСМ 
Ж ВЦСПС объявили смотр-кон* 
курс под девизом: «Каждому 
молодому труженику—среднее 
образование». Нашел этот 
смотр-конкурс отклик и на 
строительстве. Были созданы 
комиссии по аттестации моло
дежи, куда вошли коммунисты, 
работники отделов кадров, 
профсоюзные активисты, ком
сомольцы.

На очередном заседании орга
низационного комитета по про
ведению смотра-конкурса под
ведены первые итоги. Отмече
на хорошая работа по вовлече

нию молодежи в школы и тех
никумы в некоторых коллекти
вах. Такие активисты как Г. Н 
Сорокин из ЖКУ, А. В. Май
кова из СМУ-5 и А\. II. Усов 
из СМУ-3 награждены Почет
ными грамотами.

Сейчас завершается второй 
этап аттестации молодежи и 
комплектование школ рабочей 
молодежи. На заседании орга
низационного комитета, где 
присутствовали секретари пар
тийных и комсомольских орга
низаций, председатели проф
союзных организаций, работни
ки отделов кадров, было отме

чено, что аттестация молодежи 
проходит удовлетворительно и 
в большинстве подразделений
к I июня была закончена.

За это время проведена ат
тестация почти двух тысяч мо
лодых рабочих, семьсот из ко
торых получили направление в 
школы рабочей молодежи.

Теперь важно, чтобы предва
рительная работа не осталась 
забытой. Все.рабочие, получив
шие направление в школы, дол
жны получить среднее образо
вание.

К. ВАСИЛЬЕВ.

ИДУТ В УЧИЛИЩЕ РЕБЯТА
В ИЮ ЛЕ СОСТОЯЛСЯ пер

вый выпуск в ГПТУ-35. 
Более 200 юношей и девушек, 
получив аттестаты о среднем 
образовании и строительные 
специальности, стали рабочими.

ГПТУ-35 — новый современ
ный учебный комплекс, кото
рый имеет хорошо оборудован
ные учебные кабинеты, мастер
ские, светлое и уютное обще
житие, столввую, спортивный и 
актовый залы.

Мальчишки и девчонки, по
лучив специальности штукату- 
ров-маляров, облицовщиков-мо- 
заичников, машинистов башен
ных и мостовых кранов, столя- 
ров-станочников, сварщиков- 
арматурщик в, газоэлектро-

сварщнков, электромонтажни
ков, влились в славный ордено
носный коллектив строителей. 
Выпускникам, закончившим 
училище отлично, предоставле
но право продолжать- учебу 
дальше — в средних и высших 
учебных заведениях.

Опустели на время классы 
ГПТУ-35, а мастера и препода
ватели училища думают о но
вом наборе. Бь1л проведен день 
открытых дверей, встречи с уча
щимися 8-х классов, преподава
тели побывали в подшефных 
школах, а также во многих 
сельских.

И вот результаты приема на 
новый учебный год. Уже к на
чалу августа на все основные

специальности прием учащих
ся закончен. А на такие спе
циальности, как м аш инист ба
шенных и мостовых кранов и 
газоэлектросварщнки, пришлось 
проводить кшткурс.

Это говорТГг о том, что одно 
из самых молодых училищ го
рода, дающих эти специально
сти, стало у сотен юношей и 
девушек нашей области меч
той.

Пройдет всего три года, и мо
лодое незнакомое племя маль
чишек и девчонок получит пол
ное право называться почет
ным званием рабочего.

Н. ШЕВЧУК, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

ГПТУ-35.

ОНИ СЛУЖИЛИ ВМЕСТЕ: 
Василий Соколов и Иван Петшик. 
Если первый был незаменим как 
общественный работник, комсомо
лец с горячим сердцем, то вто
рой—как спортсмен. Иден любнл 
лыжи. Для него онн Значили в 
жизни многое. Лыжи дали ему 
здоровье, научили выносливости.

тавив привычные занятия, они 
осмелились выйти на беговую до
рожку.

Начал Иван с организации доб- 
оволь'ного спортивного общества, 
едь ДСО—это организация, через 

которую можно увлечь спортом 
многих. И если до Ивана членами 
ДСО в ЖКУ было несколько че-

И Н С Т Р У К Т О Р
ФИЗКУЛЬТУРЫ

Но две травмы — и с лыжами 
пришлось расстаться. Но расста
ваться со спортом Ивану не хоте
лось. И когда после демобилиза
ции Василий Соколов, став комсо
мольским вожаком в ЖКУ, при
гласил товарища по службе инст
руктором физкультуры, Иван дал 
согласие.

Коллектив ЖКУ. Не каждый с 
энтузиазмом возьмется налажи
вать здесь спортивную работу. А\о- 
лодежи хотя и много, но большин
ство — девчата. А к ним нужен 
особый подход, чтобы вот так, ос-

ловек, то уже в первый год его 
работы из ЖКУ в спортклуб по
ступили взносы на 250 рублей. 
Соответственно спортклуб выде
лил коллективу 300 рублей на 
приобретение спортинвентаря.

В это же время на турбазе «Ру
чеек» по инициативе комсомоль
цев началось строительство спор
тивного городка. С особым подъ
емом работали молодые. Они зна
ли, что в городке можно будет чу
десно провести время, поиграть в 
шахматы, волейбол, теннис, бад
минтон.

И рождались команды. Появи
лись волейболисты, нашлись тен
нисисты, выягились шахматисты. 
Коллектив ЖКУ в соревнованиях 
Стал занимать призовые места. Но 
основной упор инструктор делал на 
массовость, на то, чтобы вовлечь 
в занятия физкультурой вс^х.

И вот в профсоюзном кроссе по 
лыжам на первенстве стройки от 
ЖКУ выступают 68 участников. 
Среди них — начальник ЖКУ, 
секретарь парткома, председатель 
местного комитета, начальники от
делов. А всего в кроссе на первен
стве ЖКУ приняло участие 300 
человек!

Работу Петшик строит с опорой 
на актив, на комсомольцев. Заме
ститель секретаря комитета 
ВЛКСМ ЖКУ. он сам в курсе всех 
дел молодежи.

Его лучшими помощниками ста
ли заведующие детскими садами 
И. А\. Фролова, Н. С. Иванова, 
Р. И. Вараксина, председатель со
вета ДСО Людмила Головня.

Благодаря большой помощи ак
тивистов. в ЖКУ взяли обяза
тельство подготовить 500 значки
стов ГТО. И большинство из них 
уже сдали по 3—4 вида.

В. КУРЬЯНИНОВ.

«Как будто ветры с Гор,
Трубят туристы сбор,
Дорога в Чепогоры нелегка...».
Конечно, это шутка. Для работ

ников треста Востокхиммонтаж 
дорога до Чепогор на турбазу «Б е
резка» легка- На автобусах. Зато 
на турбазе было нелегко участни
кам туристической эстафеты, в

Трубят
туристы
сбор...
программу которой были включе
ны бег на 300 метров, преодоле
ние водной преграды, перенос 
больного, преодоление болота, ус
тановка палатки, разведение кост
ра, кипячение во^ы. Кроме того, 
очки давала эмблема, оригиналь
ное название команды, выпущенная 
стенгазета, художественная само
деятельность, вымпел команды.

В соревновании принято участие 
12 команд. Болельщиками были 
многочисленные отдыхающие. Ко
нечно, такие виды программы, как 
преодоление болота и водной пре
грады, имитировались.

Особое остроумие требовалось 
при изготовлении вымпела, выпус
ке стенной газеты. Именно этим и 
блеснула команда электросварщи
ков, руководимая главным свар
щиком треста В. Курзо.

Несмотря на то, что они всегда 
общаются с металлом, вымпел был 
изготовлен из коры и травинок и 
получился очень интересным. 
Электросварщики победили.

Немного уступила им команда 
УПТК, на третьей месте — мон
тажники МСУ-42.

Победителям вручен переходя
щий кубок. Ну, а строки, что при
ведены впереди, это из песни 
команды-победительницы на кон
курсе художественной самодея
тельности.

В. МЕТЕЛКИН,
инструктор физкультуры 

треста Востокхиммонтаж.

На улицах афганской столпим появ
ляется все больше современных зданий, 
резко отличающихся от своих глино
битных собратьев. Кабул одевается в 
мрамор. При сооружении новых обще
ственных зданий широко используете* 
это природное богатство страны.

На снимке: в районе-новостройке Кв- 
була.

Фото Л. Портера.
Фотохроника ТАСС.

В СТРЛНДХ МИРЯ

США. Нью-Йорк. Здание Орга* 
низацни Объединенных Наций:

Фотохроника TACCV

Редактор 
Б Я. ВОЛЬФОВСКИИ.

illllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllinilll!llll!lllllll!lllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllll1!lllllllll!llllllllllllllilllllllllllll!llllll!UIIIIIII!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

15, СРЕДА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.00—«Время». 19.30—Цветное те
левидение. Концерт мастеров ис
кусств. 20.50—Премьера многосе
рийного те^визнонного художест
венного фильма «Семнадцать 
мгновений весны». 1-я серия. 22.15
— Международная 'панорама. 
22.55—«Социализм и мир нераз
делимы». 23 05 — Концерт. 23.25 — 
«Время». 23.55—Цветное телевиде

ние. «Универсиада-73». Торжест
венное открытие Всемирных летних 
студенческих игр.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—«Будьте знакомы». Вокаль
ный ансамбль «Бирюсинка», 
(гор. Тайшет). 20.00 — «Приан- 
гарье». 20.30—«Город мастеров». 
Художественный фильм. 21.50— 
«Экран соревнования». Ангарск — 
Братск. 22.15—Новости.

16, ЧЕТВЕРГ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.30—Программа передач. 14.35— 
Новости. 14.45 — Фильм—детям. 
«Стоянчо и Шаро». Телевизионный 
многосерийный художественный 
фильм (Болгария). 1-я серия. 
15.10—Цветное телевидение. Для 
детей. «Загадки и отгадки». 15.40— 
«Четверо из Чорсанга». Телевизи
онный художественный фильм.
1-я серия. 16.45—Цветное телеви
дение. «Универсиада-73». Торже

ственное открытие Всемирных лет
них студенческих игр. (В записи).
19.00—«Время». 19.30—«Мастера
искусств в концертной студни». 
Народный артист СССР В. Норей- 
ко. 20.20—«Семнадцать мгновений 
весны». 2-я серия. 21.35—Програм
ма Норильской студии телевиде
ния. 22.30 — Цветное телевидение. 
*Уннверсиада-73».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

19.00 — Для детей. Мультфильм. 
19.20—Камерный концерт. 20.00— 
«Приангарье». 20.30—«Информ- 
иентр-73». 20.45—«Королева бен
зоколонки». Художественный 
фильм. 22.00—Шахматный клуб.
22.30—Новости.

17, ПЯТНИЦА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКоА
14.30—Программа передач. 14.35— 
Новости. 14.45—Фильм — детям. 
«Стоянчо и Шаро». 2-я серия. 
15.05—«Запомни песню». 15.25—

«Четверо из Чорсанга». 2-я серия.
16.30—Цветное телевидение. «Уни
версиад а-73». 19.00—«Вр^мя».
19.30—Цветное телевидение. «Уни
версиада-73». 21.00—«Увидеть чу
до». Телевизионный документаль
ный фильм. 21.10—«Семнадцать
мгновений весны». 3-я серия. 22.30
— Цветное телевидение. «Уннвер- 
снада-73».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—«Внимание! Начинаем кон
церт». Телевизионный фильм. 20.00 
—«Приангарье». 20 30—А. П. Че
хов. «Драма на охоте». Телевизи
онный фильм-спектакль. 22.45— 
Новости.

Коллектив отпела главного свар
щика и ОИМиК стройки выражают 
искреннее соболезнование старшему 
инженеру Владимиру Михайлови
чу Стремилову по поводу трагиче
ской смерти брата

Петра Михайловича, 
работника автобазы № 3.

Технический отдел управления 
строительства выражает искреннее 
соболезнование А. М. Татаринову и 
членам его семьи в связи со 
смертью матери

ТАТАРИНОВОИ 
Татьяны Дмитриевны.

Коллектив УЭС глубоко скорбит 
по поводу трагической смерти 

ЛЕБЕДЕВА 
Анатолия Ивановича 

и выражает глубокое соболезнова
ние семье покойного.

Руководство, партком я построй- 
ком треста Востокхиммонтаж выра
жают искреннее соболезнование 
Агриппине Александровне Филип
повой по поводу тяжелой утраты — 
смерти сестры

НАЧЕСНОЙ 
Марин Александровны.
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