
ИНН—И1н№нии1яцщнш1миишш—цицниншншцу ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В а ж ны й  этап в жизни 

парторганизаций
В первичных партийных организациях стройки наступает ответст

венная пора — подготовка и проведение отчетов н формирование но
вых составов партийных органов.

Графиком, утвержденным партийным комитетом строительства, 
сроки проведения отчетно-выборных партийных собраний определены 
с 10 августа по 25 октября 1973 года. XX отчетно-выборная партийная 
конференция строительства будет проведена в конце ноября. Норма 
представительства на конференцию — один делегат от четырех членов 
КПСС. Делегаты с правом совещательного голоса от кандидатов в 
члены КПСС не избираются.

Отчеты и выборы в партийных организациях — это провер
ка боевитости и сплоченности коммунистов, готовности к ре
шению новых, еше более сложных задач.

Особенностью отчетов и выборов в этом году является то, 
что они будут проводиться в период обмена партийных доку
ментов, в год 70-летнего юбилея нашей партии, в год, когда 
решается судьба результатов девятой пятилетки.

От того, как будут подготовлены и проведены отчетные 
партийные собрания, во многом будет зависеть боевитость 
работы первичной партийной организации на предстоящий пе
риод, ее влияние на все стороны жизни коллектива.

В подготовке и проведении отчетов и выборов нет мелочей. 
Здесь все важно, все существенно Дата, время и место про
ведения собрания должны быть определены заранее и быть 
известными всем без исключения коммунистам. Важно и то, 
чтобы в подготовке собраний участвовало как можно боль
ше членов партии, распределить поручения по подготовке 
так, чтобы каждый мог внести долю своего участия. За 
вопросы обеспечения своевременной явки коммунистов на соб
рания, подготовки помещений и избирательных документов, 
оповещение коммунистов и т. д. должно отвечать конкретное 
лицо.

Особое место в ходе подготовки собрания, конечно, должен 
занимать отчетный доклад секретаря партийной организации 
или партийного бюро.

Коммунисты должны услышать от своего секретаря, как 
шла в их коллективе организационно-массовая и идеологиче
ская работа, насколько активен был каждый член партийной 
организации в борьбе за выполнение производственных зада
ний и планов, о повышении прончводнтельности труда, как вы
полнял каждый коммунист авангардную роль в социалистиче
ском соревновании и соблюдал требования Устава партии.

В отчетном докладе необходимо уделить серьезное внима
ние работе комиссий по контролю за хозяйственной деятель
ностью администрации. Немыслим доклад и без глубокого 
анализа партийного руководства работой общественных орга
низаций — комсомола, профсоюза, групп и постов народного 
контроля и т. д.

Коммунистам наших строительно-монтажных управлений 
небезынтересно будет узнать, например, о том, какие положи
тельные перспективы открывает перед строителями метод 
бригадного подряда. Анализ причин и оценку там, где этот 
метод до сих пор не находит своего применения.

Доклад не вызовет интереса, если в нем будут критико
ваться недостатки вообще, без ссылки на конкретных носи
телей этих недостатков. Критика • должна быть конкретной, 
деловой, нелицеприятной, но в то же время и не злопыхатель
ской, а товарищеской, содействующей улучшению положения, 
изжитию недостатков.

Этим, конечно, не исчерпывается перечень проблем, кото
рые должны найти отражение в докладе секретаря партбюро 
на отчетно-выборном собрании. Но о чем бы ни говорил до
кладчик, необходимо помнить одно: отчет партбюро должен 
быть наиболее полным, деловым, принципиальным и конкрет
ным.

Не менее важное значйТше имеет и тщательная проработка 
проекта постановления отчетно-выборного собрания. В нем 
должны найти отражение и вопросы, затронутые в докладе, 
и замечания и предложения, высказанные выступавшими в 
прениях коммунистами. Это должен быть документ, носящий 
форму программы действий нового состава партийного бюро 
на год. Очень важно взять на учет все замечания и предложе
ния, высказанные коммунистами на собрании, составить по 
ним конкретный план действий и организовать работу по их 
претворению в жизнь.

Отчетно-выборная кампания — важнейший э^ап в жизни 
партийных организаций. И провести ее нужно так, чтобы еше 
более возросла актирность всех коммунистов.-боевитость пар
тийных организаций, окрепло их влияние на решение задач, 
поставленных перед коллективами.

С отличным настроением встретила 25-летие стройки бригада от
делочников Г. Г. Файзуллина из СМУ-2.

Завершив работу на одном из объектов нефтехимии, она в сжа
тые сроки выполнила чистовую отделку на главной трансформатор
ной подстанции пускового комплекса стирола.

На снимке: лучшие молодые отделочницы бригады, комсомолки 
Любовь Рыбальченко и Любовь Антоненко.

Фото В. НЕБОГИНА.

Сложный
объект

Комплексная бригада комму- ^  
нистическото труда из СМУ-1\
Э. Гейна ведет устройство «ну- v. 
ля» на доме 7-а в 11 микро
районе. Объект этот для 
бригады трудный. Первый 
э1аж дома будет занят мага
зином, в котором предстоит 
ры полнить  большой объем мо
нолитных работ.

Сейчас бригада пересматри
вает свои возможности и, не
смотря на трудности, полна ре
шимости выполнить «нуль» к 
концу сентября и завершить 
монолитные работы по магази
ну к 7 ноября.

Н. САВИЧЕНКО, 
прораб СМУ-1.

СТАНКУ-ВТОРУЮ жизнь
Технический прогресс — одно 

из важных направлений в 
повышении эффективности про
изводства и производительно
сти труда на отдельных опе
рациях.

На -заводе ЖБИ-1 по плану 
технического прогресса Дела
ется многое для совершенство
вания производства.

В цехе минеральной ваты 
нас’ не i устраивали система 
смазкихи конструкция системы 
валков на центрифугах. Часто 
выходили из строя подшипни
ки. Предложений по дальней
шему совершенствованию цент

рифуги было много, однако мы 
остановились на самом . про
стом. Мы не стали делать ге
неральной реконструкции, что
бы не останавливать произ
водство минеральной ваты.
Изменили систему валков и 
смазки, и сейчас подшипники 
стали выходить из строя реже.

В стадии окончания изго
товление полуавтоматического 
станка для гнутья монтажных 
петель, что позволит на этой 
операции резко поднять про
изводительность труда.I f ** • ' f •*, . . i •

Сделан станок для изготов
ления резиновых манжет, по

требность в которых для меха
низмов очень большая.

На заводе к каждому меха
низму относятся с высоким 
чувством ответственности, бо
рются за высокое их использо
вание. Недавно был списан 
мощный станок с гндродомкра- 
том. Станок сдавать в метал
лолом не стали, а в механиче
ском цехе передали на пресс 
для запрессовки и выпрессов- 
ки валов.

Внедряются и другие меро
приятия.

А. ПЕРШИН, 
главный инженер завода 
ЖБИ-1.

Установка по производству ма- рается вручную, потом засыпа 
сел, которую строит СА\У-3, — ется и трамбуется. Но трамбует 
объект пусковой. Но сегодня на 
этом объекте о пуске мало что на
поминает. Практически по всем
объектам работы идут не к завер
шению, а только-только развора
чиваются.

ся... ручными трамбовками, и нет 
гарантии, что ее не придется сно
ва выбирать. Из трех механизиро
ванных трамбовок задействована 
одна.

Не в и д я т  
м е х а н и з а ц и и

Главными, как ни странно,, на 
объекте остаются земляные рабо
ты. Они ведутся по всей террито
рии установки, во всех помещени
ях. Прораб Б. И. Бобрышей ста
рается ускорить эти работы, од
нако пока безуспешно. Еще в про
шлом году СМУ-7 выполнило об
ратную засыпку на компрессор
ной и •орямей насосной без уплот
нении. II вот сейчас земля выби-

Слабыми темпами ведется от
делка горячей насосной. Бригадир 
штукатуров А. И. Бортняк гово
рит, что бригада планировала за
кончить оштукатуривание стен к 
20 августа, но частые срывы ’ с 
поставками раствора, перебрасы
вание бригады с объекта на объ
ект не дают возможности вести 
работы ритмично.

Еще хуже обстоят дела на уст
ройстве фундаментов. Звено тов. 
Я. Власюка три месяца не видело 
механизмов. Рабочие звена лишь 
слышали, что с механизмами ра
ботать быстрее, легче.

На наших глазах бетон в опа
лубку забрасывали лопатами. Ма
шина — на двоих рабочих. Ко
нечно, о производительности и 
темпах говорить не приходится. 
Более того, часть бетона уходила 
мимо опалубки на землю.

А в стороне, ржавея, лежали 
бадьи.

И такая картина по всей уста
новке. Как следствие, много нару
шений техники безопасности.

Пусковой объект производства 
масел оказался в стороне от ме
ханизации И это — в век косми
ческих кораблей!?

В. КУРЬЯНИНОВ.
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За высокие производствен
ные показатели в честь 25-ле- 
тмя сто й ки  комсомольским 
значком «Ударник 1973* на
граждены -лучшие молодые пе
редовики производства и ак
тивные комсомольцы. Среди 
них — лаборант О И Ми К Ната
ша Шамаева. каменщик СМУ-2 
Александр Семенов, штукатур 
СМУ-2 Лидия Лемешко, ниже- 
нер-проектировщик управле
ния строительства Олег Бес- 
пальчук, старший инженер от
дела главного энергетика Вла
димир Сазонов и многие дру
гие.

Ценными подарками и гра
мотами комитета ВЛКСМ
стройки награждены слесарь- 
монтажник треста Востокхнм- 
монтаж Владимир Кошкин, 
маляр-штукатур СМУ-б Татья
на Вегера, штамповщик РМЗ 
Наталья Новикова, техник-про
ектировщик Любовь Агафоно
ва, инженер УПП Надежда 
Добрякова.

Грамотами ГК ВЛКСМ на
граждено 26 лучших рабочих, 
передовиков производства.

В. ТАРАСОВ.

Комсомольцы завода желе
зобетонных изделий № 1 УПП 
активно включились в социали
стическое соревнование за до
срочное выполнение заданий 
третьего, решающего года де
вятой пятилетки. С полной от
дачей сил трудится болыиин-

сомолки Надежда ГГокрадоева, 
Вера Преловская, Ольга Ча
бан.

Комсомолки крановщицы 
Валентина Сарина, Фаина 
Сальникова всегда стремятся
к тому, чтобы обслуживаемые 
ими краны работали беспере-

Вклад молодых
ство юношей и девушек нашей 
комсомольской организации.

Пример в труде подает ком
сомольско-молодежная брига
да, возглавляемая депутатом 
горсовета К. Норкене. По ито
гам социалистического сорев
нования эта бригада заняла 
первое место среди комсомоль
ско-молодежных коллективов 
УПП, за что ей было вручено 
переходящее Красное знамя 
комитета ВЛКСМ УПП. Не ус
тупила она первенства и в со
ревновании с бригадами тре
ста Братскжелезобетон^

План за июль коллектив 
Норкене выполнил на 110,6 
процента, а производитель
ность труда составила 125 про
центов. Дружно и слаженно 
трудятся сегодня лучшие ком

бойно. В этом заслуга успеш
ной работы формовщиков.

Хорошо трудятся и другие 
комсомольцы — электрик Ни
колай Гущин, фрезеровщик 
Юрий Аверин, сварщик Нико
лай Вахтов, слесарь Алек
сандр Харебнн.

Завод подошел к торжеству
— четвертьвековому юбилею 
стройки — с выполнением всех 
технике - экономических пока
зателей., Коллектив выдал
сверх плана 1500 кубометров 
сборного железобетона, намно
го перекрыл плановые задания 
по росту производительности 
труда. В успешном выполнении 
заданий третьего, решающего 
года пятилетки немалая доля 
труда и комсомольцев завода.

Н. БОГДАНОВ,
секретарь партбюро ЗЖБИ-1.

КО М СО М ОЛ И С О РЕВН О ВА Н И Е

Успех- ты, распространению и внед
рению передового опыта.

Из общего количества (127 
комсомольцев) постоянные по
ручения у нас имеют 104 че-

Ов слаженной

Решая вопрос выполнения 
производственного плана, по
вышения производительности 
труда, общественно-политиче
ской активности молодежи, ко
митет ВЛКСМ жилищно-ком
мунального управления уделя
ет постоянное внимание соци
алистическому соревнованию, 
итоги которого среди комсо
мольских организаций и групп 
подводятся ежемесячно и по
этапно.

Согласно плану проведения 
Ленинского зачета комитет 
комсомола недавно рассмотрел 
вопрос о соревновании среди 
первичных организаций. В пер
вом этапе звание «Лучшая ком
сомольская группа ЖКУ» при
своено комсомольцам < детских 
учреждений V?Yo 38. 35. 17, 
где групкомсоргом Т. Мнхеен- 
ко. Возглавляемая ею комсо
мольская группа, заняла пер
вое место и представлена к на
граждению грамотой ОК 
ВЛКСМ. Второе место присуж
дено комсомольской группе 
детского учреждения ЛЪ 51 
(групкомсорг — кандидат в 
члены партия Жанна Клочек). 
Третье—присвоено группе дет
ского учреждения № 37 (груп
комсорг Л. Головня). Отмече
на хорошая организация соци
алистического соревнования в 
комсомольских группах детских 
учреждений 55, 19-44, 82.

Вместе с тем следует отме
тить, что в организации и 
проведении соцсоревнования у 
нас еще есть отдельные недо
статки. Особенно они заметны 
в комсомольских группах дет
ских учреждений № 57 (груп
комсорг Г. Авдеенко), № 36-18 
(Л. Гашевская). № 46-47/15’ 
(О. Бармакова) Здесь не все
гда выполняются ленинские 
принципы соревнования: не
придается значения гласности, 
сравнимости результатов рабо

ловека, 16 — периодические и 
7 человек не имеют их по раз
ным причинам Абсолютное 
большинство комсомольцев — 
подлинные энтузиасты своего 
дела, показывающие пример 
образцового труда, организо
ванности, дисциплины. К числу 
таких можно отнести комсо
мольцев Жанну Клочек — вос
питателя детского учреждения 
№ 51. ’ Герту Швабауэр —
няню того же детского уч
реждения, Галину Савватееву
— няню детского сада № 47, 
Ольгу Нейверт — медсестру 
детских яслей № 19, Ольгу 
Бармакову — воспитательницу 
детского сада № 46, и многих 
других, которые отдают много 
энергии работе в коллективе, 
выполняют общественные по
ручения, учатся.

Но, к сожалению, еще не 
все комсомольцы сегодня отно
сятся с чувством долга к свое
му делу. Так, комсомолки Зи
наида Парникова (воспитатель 
детского сада Ле 23), Людми
ла Лазарева (помощник пова
ра детского сада Ла 36) были 
наказаны в административном 
порядке за недобросовестное 
отношение к груду.

Многие комсомольские
группы заслушивались иа засе
дании комитета. Все это имело 
значимые результаты для под
нятия роли и активности ком
сомольских групп. Неоднократ
ные проверки представителями 
горкома и обкома ВЛКСМ и 
секретарями других горкомов и 
райкомов дали положительные 
оценки работе цеховых, ор
ганизаций и групп.

Характеризуя деятельность 
комитета ВЛКСМ ЖКУ, нель
зя не остановиться на работе 
его членов. Их одиннадцать. 
Добросовестно работают все. 
К а ж д ы й  член комитета имеет 
свой участок работы, где пол
ностью раскрывает себя, свою 
инициативу, свой личный вклад 
в общее дело.

В. СОКОЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

ЖКУ.

Кадры для отдела рабочего 
снабжения стройки готовит город
ское профессионально-техническое 
училище vN? 10 и первое техни
ческое училище. За три года де
вятой пятилетки к пам пришло 
около шестисот молодых специа
листов, из которых около 70 про
центов — К О М С О М О Л Ь Ц Ы . Это — и 
продавцы промышленных товаров, 
и повара, и кондитеры.

За счет выпускников ГПТУ мы 
Эедем, в основном, комплектовав., 
ние действующих и вновь откры
ваемых магазинов.

Следует отметить, что нынешний 
выпуск молодых работников сфе
ры обслуживания был особенно 
хорошо подготовленным. Из двух
сот юношей и девушек, пришед
ших нынче к нам, 136 — актив
ные члены ВЛКСМ. Все они вы
полняют общественные дела, от
лично работают.

Особенно инициативные моло- 
,дые люди недавно были поощре
ны. Среди награжденных комсо
молка, выпускница ТУ-1, повар 
столовой № 30 Галина Овчинни
кова. Она удостоена Почетной 
грамоты. Повару столовой Л1Ь 12, 
выпускнице ТУ-I, активной ком
сомолке Инне Новопашнной вру
чена денежная премия. Приказом 
начальника орса. строительства 
объявлена благодарность продав
цам магазина № 6, выпускницам

ГПТУ-10, комсомолкам Ольге 
Горшковой, Татьяне Седых, На
дежде Сапуновой.

Особо была отмечена активная 
общественная работа секретаря 
комсомольской организации мага
зина Лг« 32, тоже выпускницы 
ГПТУ-10 Раисы Осиповой. За 
высокие показатели в социалисти
ческом соревновании ей объявле
на благодарность. Награждена и 
групкомсорг столовой № 30 Ва
лентина Пастушкова, выпускница 
ГПТУ-12.

Сейчас вся молодежь нашей 
комсомольской организации гото
вится достойно завершить Ленин
ский зачет «Решения XXIV съезда 
КПСС — в жизнь!». Комсомоль
цы полны решимости успешно вы
полнить принятые на себя лич
ные творческие планы.

Л. ГЕВЕРТ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
орса.

•  Металлолом— забота комсомола

На двух 
п о л ю с а х
На сегодняшний день ком

сомольская организация строй
ки сдала государству 258 тони 
металлолома при годовом 'Ъла- 
ие 400 тонн.

Хорошо поработали по сбору 
и сдаче металлолома комсо
мольские организации восьмо
го строительно-монтажного уп
равления (секретарь комитета 
ВЛКСМ Ю. Смольников), уп
равления автотранспорта
(Н. Жуков), управления энер
госнабжения (А. Ружников), 
управления производственно- 
технологической комплектации 
(В. Мальцев).

Неплохо потрудились в этом 
«ажиом деле и секретари ко
митетов ВЛКСМ П. Епифан
цев (УПП), А. Володин (ВХМ), 
Г. Евстратова (СМУ-5), 
П Крнвошапов (СМУ-7), 
В Бобринецкий (УМ). Они су
мели организовать молодежь и 
отработать на сборе металла 
««есколько воскресников.

Однако есть еше у нас не
радивые члены комитетов 
ВЛКСМ и их секретари, кото

рые попрежнему не уделяют 
внимания этому важному воп
росу.

Так, секретари комитетов 
ВЛКСМ СМУ-1 и СМУ-4 
А. Кучерявых и А. Чертов до 
сих пор не могут, провести вос
кресник, организовать своих 
комсомольцев на сбор металло
лома. Из их организаций не 
поступило государству ни од
ного килограмма металла.

Плохо идут дела по ед.пе 
металлолома и в комсомоль
ских организациях СМУ-2 
(секретарь комитета ВЛКСМ 
Б. Плашалин), СМУ-6 (В. Те
рентьев) , ремонтно-механиче
ском заводе (В. Альгашова).

Непонятно, на что рассчи
тывают упомянутые комсо
мольские вожаки. Очевидно, 
на то, чтобы выйти из щекот
ливого положения за счет дру
гих организаций, тех, кто cv 
мел перевыполнить свой голо 
вой план. Вот об этом следует 
поговорить молодежи на свои.\ 
комсомольских собраниях.

В. ХАМАГАНОВА.

На пусковом комплексе 
стирола работает комсо
мольско-молодежная брига
да М. И. Семенова из 
СМУ-2. Она с высоким ка
чеством ведет общестрои
тельные работы на насосщ 
ной.

Среди передовых рабо
чих бригады называют Ни
колая Пакалюка, самого 
разностороннего специали
ста.

На снимке: И. Пакалюк, 
Фото В. НЕБОГИНА.
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УВАЖАТЬ СМЕЖНИКА
Мы, бригада слесарей-монтаж- 

'Г  пиков тов. Явкина из МСУ-42, вы
полняем монтаж металлоконст
рукций и трубопроводов на эста
кадах квартала 07 пускового ком
плекса по производству этилена. 
Однако монтаж сдерживается из- 
за отсутствия проектных обслужи
вающих площадок и переходных 
мостиков на эстакадах. В резуль
тате мы тратим много времени на 
установку средств подмащивания 
и безопасных условий труда, на 
перенос лестниц, частые подъемы 
и спуски с эстакад.

Отсутствие проектных обслужи
вающих и переходных площадок 
создает опасные условия труда. 
Поэтому мы и обращаемся через 
газету к тт. Ю. А. Кореневскому 
и Н. Ф. Сколярову с просьбой ус
корить изыскание материалов дЛя 
изготовления площадок и перехо
дов для эстакад по заказам 
М-02-399-6 и 399-7 (комплектовоч
ные ведомости №№ 53319, 53320, 
53675, 53841, 53872), всего 260 
тонн металла.

Н. БЫРГАЗОВ, А. НОСКОВ,
П. ИВАНОВ, В. ЯВКИН,

Ю. НОВОЖИЛОВ,
В. МАЛЬЦЕВ и Другие.

Всего 15 подписей.т
Комментарий А. Д И МО В А,на

чальника комплекса:
Бригада тов. Явкина работает 

на эстакадах 07а, 07в, 07-4 и объ
екте 18-41. Металлоконструкции 
же, о которых идет речь в пись
ме, монтируются только на эста
кадах 07а и 07-4. Из-за того, что 
монтажники работают на всех эс
такадах сразу и одновременно 
монтируют все их сечение, ни од
ного погонного метра трубопрово
дов нз 50 километров (!) не испы
тано и не сдано под дальнейшие 

/работы, хотя нз этого количества 
монтажникам выдан уже 21 кило
метр. Трубопроводы же на ком
плексе сегодня — это деньги для 
МСУ-42, это предоставление фрон
та работ теплоизоляцнонникам.

это, наконец, .выполнение плана
для комплекса.

Вместе с тем, отсутствие назван
ных в письме площадок создает 
определенные трудности в монта
же труб на эстакаде 07а по ниж
нему ярусу трубопроводов. Прав
да, эти металлоконструкции 
здесь больше нужны для монтажа 
трасс КИП, но МСУ-42 собира
лось их использовать как переход
ные (что, безусловно, разумно). 
Однако мне хотелось бы восполь
зоваться случаем и заострить вни
мание и на другом.

Дело в том, что сейчас нужно 
подавать тепло на комплекс, но 
МСУ-42 очень плохо работает на 
монтаже труб прямой и обратной 
воды. Причем, если определенные 
трудности возникли из-за отсут
ствия площадок на эстакадах 07-4 
и 07а, то на эстакаде 07в, где поч
ти нет площадок по проекту, то 
когда же здесь МСУ-42 сдаст тру
бопроводы под изоляцию? Короче 
говоря, создалось такое положе
ние, что тепла на установке не бу
дет, так как Снбтеплоизоляцня, 
не имея от МСУ-42 разрешения

же обеспечение металлом и тру
бами, монтажные работы на 
комплексе ведутся слабо. За по
лугодие план здесь выполнен на 
76 процентов, а сейчас— и того 
меньше. Из завезенных же иа 
площадку 280 единиц оборудова
ния смонтирована и опрессована 
только часть, а не обвязано — ни 
одной.

Все это говорит о том. что 
дальнейшая задержка механо-мон
тажных работ приведет к полно
му срыву строительно-монтажных 
работ н работ смежников на ком
плексе. Поэтому МСУ-42 и тре
сту Востокхиммонтаж нужно при
нять самые срочные меры к реше
нию этих вопросов. Что же ка
сается названных в письме руко
водителей, то им, действительно, 
нужно помочь монтажникам быст
рее получить указанные бригадой 
заказы, а МСУ-42, в свою очередь, 
уважать смежников, убрав свои 
металлоконструкция в отведенные 
места, а не оставлять их букваль
но во всех углах комплекса, как 
бы ни важны были для этого 
причины.

НД ПУСКОВЫХ
на изоляцию трубопроводов, к ра
ботам своим не приступало, хотя 
срок был определен первым июня.

И вообще дело не столько в 
площадках, сколько в организа
ции труда в МСУ-42 и помощи 
этому управлению со стороны тре
ста Востокхиммонтаж в выдаче 
проектов организации работ, за
готовок, опор и подвесок для тру
бопроводов, а также в вопросе 
обеспечения комплектных4 поста
вок заказов МСУ-42 от УПТК 
треста.

Словом, несмотря на большую 
строительную готовность, а так-

Г А З Е Т Е  О Т В Е Ч А Ю Т

НЕДООЕЛНИ 
УСТРАНЯЮТСЯ

18 августа в корреспонден
ции главного инженера 2 уча
стка СМУ-2 В. Чичкуна «Труд
ные пять процентов» критико
валась работа СА^У*4. по ви
не которого не может быть 
сдан в эксплуатацию готовый 
аэротенк. Как сообщил редак
ции начальник СМУ-4 Г. А. З у 
ев, недоделки по биологиче
ским очистным сооружениям 
будут выполнены до 5 сентяб
ря.

От моего соседа, старич- 
ка*пенеионера, ушла его 
старуха. Говорили, что он 
ей не доверял стирать, ва
рить, гладить. Она, мол, и 
обиделась. Но прошла неде
ля,—и бабка вернулась. С 
узлом и двумя чемоданами. 
И тогда, прямо у подъезда, 
сосед запел «Разговоры, 
разговоры, слово к слову 
тянется, а любовь останет
ся...».

Как насчет любви у ста
риков, не знаю, но любовь 
к этим строчкам у иных ру
ководителей очень даже 
притягательная. Только по
ют они немного по -другому: 
«Разговоры, разговоры, сло
во к слову тянется, а 
объект останется...». Неза
конченный, имеется в виду.

Теплая стоянка для 
КрАЗов в 7 автобазе уп

равления автотранспорта 
строится три года. И каж
дый год в социалистических 
обязательствах СМУ-8 она 
«вводится в действующие».

Не забыли ее и в этом 
году. В ‘социалистических 
обязательствах коллектива 
строителей записано: обес
печить ввод теплой стоян
ки в 7 автобазе во втором 
квартале. Но если руковод
ство СМУ-8 и, в частности, 
главный инженер И. Е. Ша- 
хуров еще в начале года 
хотел крикнуть-«ура», то за
мести! ель главного инжене
ра управления автомобиль
ного транспорта В. П. Анд
реев выразился коротко: 
«Не введут». Основания у 
него были самые веские.

Стоянка — не крупный, 
комплекс нефтехимии, пла
нерки на ней не проводятся. 
Да' и дел осталось мало. А

Слово к слову 
т я н е т с  я...
__________  Ф е л ь е т о н  ..............
там, где их мало, на них и 
внимания не обращают.

Пошел третий месяц 
третьего квартала. «Ура» 
мы he услышали, зато убе
дились в дальновидности 
В. П. Андреева.

Стоянка не введена, бо
лее того, все два квартала 
на ней не работал ни одни 
человек.

Теперь послушаем И. Е. 
Шахурова:

— У нас осталось на сто
янке три нерешенных вопро
са:

1. Ввести трубопровод 
(это выполняет СМУ-4) и 
после этого на 2-3 дня ос
тается работ для СМУ-8.

2. Не завершена работа 
на кровле. Механизмы у нас 
забрали, теперь мы создаем 
звено. Думаю, что сделаем.

3. Покрасить ворота и до
растить швы. Еще дня иа 
2-3 работ.

Кроме того, нужно обяза
тельно выполнить благо
устройство. что на совести 
СМУ-7.

Еще И. Е. Шахуров обра
довал редакцию, что в пос. 
Юго-Восточном, где нахо
дится 7*я автобаза, создает
ся прорабство и что благо
даря этому все работы на 
теплой стоянке будут закон
чены до 15 сентября.
Мы связались с В. П. Андре

евым. и спросили об одном: 
«Введут?»

— Не введут,— ответил 
зам. главного инженера 
УАТа.

Что ж. посмотрим, на чьей 
стороне будет правда в этот 
раз.

Но если по этому объекту 
называется срок (хотя и 
двадцатый или тридцатый), 
то по столовой на 300 мест, 
которую СМУ-8 обязалось 
ввести к Дню строителя, 
срок остается в тени. Сегод
ня на этом объекте, пред
назначенном для обслужи
вания рабочих треста Во
стокхиммонтаж. СМУ-8 и 
других организаций, рабо
тают всего по 2 человека от 
отделочников СМУ-5 и элек* 
тромонтажннков.

Настроение этим органи
зациям портит генподряд
чик—СМУ-8. Кровля, перво
начально выполненная, да
ла течь, и работа СМУ-5 
была сведена на нет. Приш* 
лось начинать сначала.

Идут дни. уходят сроки. 
Просматривая обязатель
ства. принятые СМУ-8, не
вольно убеждаешься, что 
когда они принимаются. \ 
г. Шахурова «слово к ело 
w тянется». А когда насту 
иает время сдержать слово, 
го «... разговоры, разговоры, 
а объект останется».

В. БЫВАЛЫП»

Азербайджанская ССР. Машиностроители завода «Бакинский 
рабочий» начали серийный выпуск нового вида продукции — плете- 
трубовоза, предназначенного для транспортировки плетей труб на^ 
строительстве магистральных трубопроводов. В качестве прицепов и 
тягачей использованы автомашины «Краз-255Б» и «Урал-375Е». Пле-' 
тетрубовозы могут быть использованы на строительстве магистраль
ных нефте- и газопроводов в условиях Крайнего Севера. Машины 
будут выпускаться в двух вариантах: грузоподъемностью 9 и 19 тонн. 

На снимке: плететрубовоз — новая продукция завода.

Фото В. Пащенко (Фотохроника ТАСС).

и д и  1  т т ш
бетоном н асфальтом и транспор
том для переброски грунта на пу
сковые комплексы.

Большое значение в выполне
нии плана приобретает сегодня н 
контроль со стороны руководства 
УАТ и подразделений стройки за 
эффективным использованием ос
тавшихся автомобилей. Вместе с 
тем уже есть факты, которые го
ворят об обратном. Приведу один 
лишь пример.

29 августа в самый разгар ра
бочего дня MA3-503 Кя 58-10, 
который мы выделили для рабо
ты на заводе ЖБИ-1, раскаты
вал в качестве «такси» с прора
бом СМУ-2 р е -  Мазиным около 
промтоварной ' базы на Москов
ском тракте. Названный руково
дитель использовал большегруз
ный автомобиль как разъездной 
для оформления формы Л? 2. Ма
шину пришлось снять и напра
вить под экскаватор для пере
броски грунта на пусковой объект.

И уж если говорить об органи
зации работы автотранспорта в 
столь сложный период, то нельзя 
не отметить и следующее: 
ЗЖ БИ-З до половины девятого 
утра вместо 12 машин бетона ус
певает выдать 3 и 21 машину ра
створа. Это, разумеется, мало. 
Однако плюс ко всему еще и не
кому принимать этот раствор и 
бетон на объектах в ранние утрен
ние часы. Я имею в виду плохую 
организацию работ СМУ-1, 
СМУ-2 и СМУ-3 на пластифика
торах, стироле и биологических 
очистных сооружениях Лс 2.

В эти дни отдел централизован
ных перевозок УАТ приобретает 
особую важность, имея в виду 
организацию своевременной по
ставки материалов и изделий на 
объекты. С этой целью ему необ
ходимы недельно-суточные графи
ки с точно определенным време
нем поставки, наименованием из
делий и мест их доставки. Одна
ко эти графики пока не всегда 
можно увидеть в ОЦП. что не 
дает возможности обеспечить 
своевременную доставку груза. 
Особенно большая задача у этого 
отдела в планировании попутных 
перевозок кирпича, металла и 
других грузов из Иркутска.

Понимая чрезвычайную важ 
ность задач в выполнении собст
венного плана и плана работы 
подразделений стройки в период 
уборки урожая, мы при ложим для 
этого все усилия

А .ПОРЕР, 
начальник произволе i '"'иного 

отдела УАТ.

Прямо в коридоре управления, 
автотранспорта на видном месте 
висит схема распределения авто
хозяйств стройки по оказанию 
помощи в уборке урожая этого 
года колхозам и совхозам Алар- 
ского и Нукутского районов. Уже 
сегодня в совхозы «Новоселов- 
ский», «Приморский», «Нейхаль- 
ский, «Бахтайскнй». «Кутулнк- 
ский, «Идеал» и «Ангарстрой» и 
колхозы имени Калинина, «Рас
свет», «Страна Советов», имени 
Ленина и имени Кирова, а также 
в хозяйства Знминского района 
отправлена ровно половина авто
мобильного парка УАТ.

Первые из них еще 25 июля 
ушли в Аларскнй и Нукутский 
районы на заготовку сенажа и за
кладку силосной массы, а на днях 
дополнительно отправлены в Зн- 
минский район машины на уборку 
кукурузы. В помощь сельскому 
хозяйству ушли лучшие автомоби
ли, и вместе с ними уехали луч
шие водители автобаз. У нас в 
управлении остался теперь, в ос
новном, большегрузный транспорт 
— МАЗы, КрАЗы, полуприцепы- 
самосвалы и специализированный 
подвкжной состав для перевозки 
леса, панелей и ферм.

В ненастные дни атомобнлн, за
нятые на уборке урожая, перево
зили стройматериалы для объек
тов сельского хозяйства из Ангар
ска: кирпич, цемент и гравий на 
окончание строительства школ в 
совхозах «Бахтайский» и «Ней- 
хальскнй», жилых домов в колхо
зе «Рассвет», а также гравий на, 
ремонт дорог, ведущих к хлебо
приемным пунктам от колхозов 
«Страна Советов» и имени Лени
на.

Сейчас при сельхозотделе Алар- 
ского райисполкома мы органи
зовали диспетчерский пункт, а в 
ушедшие на уборку автоколонны 
назначили механиков, начальни
ков автоколонн и с ними напра
вили автослесарей и три машины 
технической помощи.

В связи с создавшимся крайне 
I тяжелым положением в выполне

нии плана из-за отсутствия поло
вины автомобильного парка мы 
пересмотрели свои возможности 
на месте. По утвержденному уп
равлением строительства плану 
мы, хотя и с большим трудом, но 
обеспечиваем сегодня все объек
ты автотранспортом. Однако пе
ред коллективами автобаз встал 
вопрос резкого повышения коэф
фициента использования парка 
(особенно самогвалов). чтобы не 
допустить грыва в обеспечении 
строящихся объектов раствором,
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Неделю назад в колхозы Усть-Орды, где 
трудятся на уборочной работники подразде
лений стройки, уехала библиотека-передвиж
ка. Под началом библиотекаря Л. Ерогцен- 
ко — около ста экземпляров художественной 
литературы: произведения Чехова, Достоев
ского. Блока, книги советских писателей Се
дых, Крутилина, Шагинян, Абу-Бакара. Их 
собрали комсомольцы управления строи
тельства.

Н. ПЕРФИЛЬЕВА, 
зав. технической библиотекой.

Кузницей отважных 
называют Волгоград
ский а э р о к л у б  
ДОСААФ. Он являет
ся одним из старей
ших в стране и воспи
тал сотни классных 
парашютистов и лет
чиков.

Год от года растет 
популярность клуба 
среди молодых жите
лей города-героя и 
юного города машино
строителей, энергети
ков и химиков—Волж
ского.

На снимке: конт

рольный мастер Вол
гоградского механиче
ского завода мастер 
спорта Лариса Жуко
ва. На ее счету более 
пятисот прыжков с 
парашютом.

Фото Н .. Суровцева. 
(Фотохроника ТАСС).

Сшорт

Первого сентября в го- нова. Каждый из них — 
роде Днепродзержинске в хорошей спортивной
начинается финал пер- форме, что дает право 
венства ЦС по легкой надеяться на победу над 
атлетике. К о м а н д а  соперниками, А сопер- 
стройкн участвует в со- ники — хорошо знако- 
ревнованиях командой мые: сильные команды
из семнадцати человек, клубов «Кедр», «Ян- 
В хорошей форме Улья- тарь», «Ермак», «Про- 
на Дамдннова, высокие метей». 
результаты в сезоне по- п .
называет Трофим Шада- В" ед 33 Ф"налом ЦС
ров. улучш и/свой лнч- более сервезное
ный результат н вьшол- иепытанне
нил зачетный норматив ВЦСПС в Сумгаити, ко- 
центрального совета торое квалифицируется 
Владимир Метелкин. как борьба сильнейших 

Рядом с ними -  мо- клУбов наиболее круп 
лодое поколение легкоат- ных предприятий стра-
летов -  Николай Луго- иы- ° тсюда “  и отве 
вой. Дмитрий Калегип. ^венность задачи, стоя-
впервые выступающий щей пеРед легкоатлета-,
за спортивный клуб «Си- ми стройки.
бнряк», Любовь Арши- К. ВАЩЕНКО.

У читы вая спрос I1.

РУКОТВОРНЫЕ
ДОЛГОЖИТЕЛИ

Н А  И Н ТЕРЕС

сит местное предание, еще до 
1291 года; церковь в селе Борода- 
ва (I486 г.), в селе Юксовичи 
(1493 г.).

Внимательный читатель, очевид
но, заметил, что многие из пере
численных зданий-долгожителей — 
культовые. И вот, ссылаясь на 
этот факт, невежественные люди 

» утверждают, что их (храмы, собо-
_ __ _ ры. церкви) хранит сам господь-

А ОЛГО ЛИ ЖИВУТ ЗДА- ги и грандиозные водопроводы, сооружен из тесаных плит в IV бог. На самом же деле все объ- 
НИЯ И СООРУЖЕНИЯ? «сработанные рабами Рима» бо- веке, Пандрипшский храм — ясняется очень просто.

Или они, возникнув, как вопло- лее двух тысяч лет назад. А во в VI—VIII веках. Замечательный
щенне смелой фантазии зодчего, Франции, у города Ним, до сих архитектурный памятник X—XI то вРемя не строили ни двор-
обрадовав современников своим пор возвышаются этажи полу- века — Пицундский храм. В его цов КУЛЬТУРЫ» ни театров, ни цир- 
великолепием, вскоре исчезнут в круглых аркад акведука, сделан- помещении Абхазский совет гру- ков’ а СТР0ИЛИ* в основном, дома 
руинах? Или надолго сохранят ного в бытность римского импера- зинского общества охраны па- и цеРкви- Но жилье строят с ра- 
память об их дерзком и мужест- тора Августа. А сколько древних мятников культуры открыл в счетом на небольшой срок эк- 
венном создателе, вложившем, в сооружений в Греции, Индии, Ис- 1960 году выставку экспонатов сплУата1*ин. оно очень быст- 
них труд, вдохновение й опыт пании? Пицундского городища. ро стаРр-ет морально. Культовые
своих предшественников? А вот здания живут несколько Красивы Софийский собор в же злания имели ту особенность.

Античные греки все лучшие тво-* меньше. Однако и дредн них есть Киев^, построенный безвестными что для них планнРУемые сроки 
пения рук человеческих относили экземпляры довольно почтенного мастерами в 1017—1037 гг., СпЗс- морального и, стало быть, фнзи- 
к «чудесам» и первым из «чудес» возраста. Так, на западном бере- ско-Преображенский с о б о р  ческого износа были «вечными»: 
назвали египетские пирамиды. И гу Ютландии (Дания) стоит по- (1036 г.), собор Софии в Новгоро- церковники считали, что религия 
они по-своему правы, ибо нельзя лузанесенная и чковь постройки де (1045—1078), Великая Успей- 6УДСТ существовать всегда, и 
не восторгаться суровыми камен- 1198 года, а на противоположном ская церковь, взорванная гитле- поэтому их постройки делались 
ными исполинами, сложенными высится кафедральный собор, сте- ровцами в 1911 году (1073—1078), на века’ с большим запасом проч- 
натруженнымн руками строителей ны которого сложены в 1201 году. ~  вот далеко не полный список ностн и из самых хороших стро- 
древности, разрушить которые не Настоящий музей под откры- зданий, возраст которых перева- ительных материалов,
удалось ни людям, ни времени, тым небом, приютивший большое лил за девятьсот лет. Итак, плоды строительного тру-
Пять тысяч лет этим постройкам, число старинных зданий. пред-# Невероятно, но удивляют воз- да переживают поколения. Но
а они стоят! Все боится времени, ставляет и наша страна. Путеше-* можности сохранить «свою нату- ведь в этом и бессмертие челове 
но время боится пирамид. ствуя по Кавказу, человек до- ру» и русские деревянные пост- ка-строител^. Жаль, что на гранях

Ошибочно думать, что древние вольно часто встречает на своем ройки. В числе сохранившихся до стен редко ВЬ!секаются имена нх 
постройки встречаются только в пути не только людей-долгожите- середины двадцатого века преоб- . .
Египте Они есть и в других стра- лей, но и поразительные примеры ладают русские деревянные церк- *сп* п  ^ы.
нах мира Так, в Италии и сей- долголетия многих зданий. Эг- ви. Лазаревская Муромского мо- Б. МАТУШКИН,
час м ож но  встретить мосты, доро- мандзннскнй собор в Армрнии настыря, построенная, как гла- наш нештатный корреспондент.
ffim niiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniim nnniinTm iiiiiiininiiiiiiiiT iTm iiiiiiivTvvTniviiviTviTV Tiinnniiiuiniim iTniiiiiiiiiiniviiiiiiiTniim iniivvniiv

I. Открытие чемпионата мира по ков нефтяной и газовой промыш- 
плаванню, прыжкам в воду и ленности. 15.15—Выступление ми- 
водному поло. 2. Чемпионат Ев- ИНСТра га30В0и промышленности 
ропы по академической гребле. г -
20.00—Цветное телевидение. «Арт- СССР С. А. Оруджева. 15.30 
лото». Цветное телевидение. «Клуб кино-

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК путешествий». 16.15—«Служу Со-

MOCKBA. Новые образцы продук
ции разработало и начало выпускать 
производственное объединение €Мос- 
текстнльпром». Скоро покупатели уви
дят на прилавках магазинов декора
тивные покрывала из штапельной 
пряжи, паласы с привлекательными 
рисунками.

Работники объединения внимательно 
следят за спросом на свою продукцию, 
вовремя заменяют устаревшие изде
лия, постоянно работают над улучше
нием и внешнего вида изделий.

К трем образцам продукции объеди
нения. имеющим государственный знак 
качества, в этом году добавятся еще 
два.

Коллектив объединения за семь ме
сяцев третьего года пятилетки выпол
нил годовой план по реализации сверх
плановой продукции.

На снимке: браковщик Т. П. Окунь- 
кова (слева) и контролер Т. С. Коло- 
мееи за проверкой качества новых об
разцов покрывал.

Фото А. Володина.

Фотохроника ТАСС.

21.10—«Школа-73. Новый этап».
Музы- ветскому Союзу!». 16.50—0 . и А.

Управление внергоснабжения строи
тельства приглашает на работу: 

электромонтеров 2, 3. 4 разрядов; 
монтеров связи 2, 3, 4, 5 разрядов: 
слесарей-сантехннков 3. 4 разрядов: 
водителей автомашин 3 и 2 классов 

(оклад 157 р>блей); »
компрессорщика 4 разряда; 
автослесарей 4 разряда; 
электрослесаря 5 разряда.
Оплата: 2 разряда — 123 рубля,

Лавровы. «Следствие ведут зна- 3 т  139 рублей, 4 разряда„  ̂ — 1о7 рублей, б разряда — 174 рубля.
Здесь же принимается на

рубля
работу

1, СУББОТА 
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

13.00—Программа передач. 13.05— 19 40—Для школьников. Телегазе- 
13.10—Цветное

21.40—«Березовый сок», 
кальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА токи». «Побег». Дело 8-е. Часть _  ________
22.30—По вашим просьбам. Кино- 2-я. 18.30—«Время». 19.00 — Цвет- молодежь, не имеющая специально-
комрлня ня чкпянр «Врсвтыв пе- tr ^ . сти, из числа окончивших 10 классовкомедия на экране, «веселые ре ное телевидение Кубок СССР по
бята». Художественный фильм. _

2-я программа хоккею- Полуфинал.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

am  Ta„aDU ~ г  21 15—Музыкальная почта. 22.05—3.10— Цветное телеви- ха «Звонок». 20.25—«Самая круп- ~ v
детей. «Театр «Коло- ная победа». Телевизионный <3а все 8 ответеэ* Художествен

ный фильм.

и лиц, отслуживших в армии, для 
обучения профессиям электромонтера, 
монтера связи, слесаря-сантехяика.

Обращаться: пос. Майск. ул. Авто
матики, дом 1, телефон в-57-15.

ГДЕ ПРОВЕСТИ 
СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР.,.
Чтобы содержательно и инте

ресно провести свободный вечер 
первого сентября, купите в акто
вом зале билет на концерт Мос
ковской эстрадной группы «Пути* 
дороги». Многим, наверное, полю
бились пеенн Владимира Шаин- 
ского, а особенно последняя — 
«Береза, белая подруга...». Так 
вот, художественный руководи
тель этого коллектива — лауреат 
Всесоюзного конкурса, компози
тор Владимир Шаннский.

В- составе труппы — эстрадный 
оркестр под руководством Михаи
ла Холодного, певцы, исполнители 
популярных эстрадных, жанро
вых песен Юлия Рустамяй, Татья
на Иванова, Анатолий Шатилов. 
С интермедиями, пародиями пе
ред зрителем выступит Татьяна 
Терешко. а Семен Зорин пред
ставляет жанры фельетона, куп* 
лета, конферанса.

Т. ЧЕРНОВОЛОВА.

Новости 
дение для
кольчик». «Динь-динь-динь — зве,- фильм-спектакль 
нит звонок». 13.35 — «Здоровье». « ROCKPFrFHbF
14.05—К началу нового учебного *  , . я программа
года. Выступление министра выс- Пл « /» 9 и о а с т  . ( A r i . D. Учебный комбинат строительст-
шего и среднего специального об- ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА ппоизвояит няЛпп кя кипем г
разования СССР В. П. Елютина. 13.00-Программа передач. 13.05— ва ПР ° '« В0-“НТ »абоР ьа КУРС« с 
14.35—Заключительный концерт Новрсти. 13.10—Для школыщков. отрывом^от производства машини- 
Всесоюзного музыкального фести- «Будильннк>. 13.40—Беседа с ми- стов башенных, мостовых и козло- 
валя «Крымские зори». 16.15—«Ра- кистром нефтяной промышленно- вьгх кранов. Срок обучения 6 ме- 
бочая поддержка политики пар- сти СССР В. Д. Шашниым. 13.55 с „ „ „« .д и я  52 рубля. П?>и- 
тин». 16.45—«Музыкальный киоск». — Цветное телевидение. Чемпио- _ v л
17 35-^0. и А Лавровы. «Следст- нат мира по плаванию, прыж- нимаются ЛИ1*а с ооразованием 8 
вие ведут знатоки». «Побег», кам в воду и водному поло. 14.25 классов:
Премьера телевизионного спек- — Цветное телевидение. «Ствол „
т и л я  Дело 8-е. Часть 1-я. 19.00- баньяна». Очерк об индийской Обращаться по адресу: пос. Во- 
«Время». 19.30—Цветное телеви- деревне. 14.45г-Цветное телевиде- сточный, 18, телефоны: 9-63-17,
дение. Спортивная программа, ние. Концерт по заявкам ра^отни- 9-80-43.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.
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