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ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Бригада JI. Ляшко из пер

вого участка СМУ-1, которую 
в отсутствие бригадира воз
главляет А. Иванов, признан
ный лучшим монтажником к 
юбилею стройки, добилась вы
соких показателей. План ав
густа перевыполнен на 25 ты
сяч рублей, выработка на ра
бочего составила 9090 рублей 
при плане 8333.

Поддержав почин передовых 
бригад Урала—выполнять боль
ший объем в натуральных по

казателях меньшим числом ра
бочих, бригада успешно справ
ляется с социалистическим обя
зательством.

Вместо .4,2 квадратных мет
ра полезной жилой площади 
на члена бригады в августе 
смонтировано 6,46 квадратных 
метра.

Среди особо отличившихся 
рабочих нужно отметить само
го Д. Иванова, электросварщи
ка А. Быкова монтажников 
А. Бицкого, Н. Пантюхина,

С. Савицкого, В. Федорова и 
других.

Сейчас бригада заканчивает 
последние монтажные работы 
на доме М  85 в 9-м микро
районе и переходит на дом 
85а в этом же микрорайоне.

У бригады коммунистиче
ского отношения к труду есть 
все возможности так же ус
пешно работать и в сентябре.

А. БАТГАУЭР, 
начальник первого 

участка СМУ-1.

В ПЕ Р Е ДИ -  БРИГАДА Г Р И Г О Р Ь Е В О Й
На втором участке СМУ-5 лучшей является 

бригада отделочников Валентины Григорьевой. 
Это опытный коллектив, в котором большинство 
отделочниц работает по многу лет вместе. 

Соревнуется эта бригада с коллективом, кото-

бригада Валентины Григорьевой. Да так и долж 
но быть. Ведь Нина когда-то была сама в этой 
бригаде и догнать опытного учителя — не так про
сто. .

. . . .  . . Бригада В. Григорьевой давно перешагнула ру-
рый возглавляет Нина Кобзарь. Сейчас обе орига- — зд квадратНыХ метров отделанной поверх- 
ды работают на доме 90-90а в девятом микро- ности на человека, что является высоким показа- 
районе, в одном подъезде. Соперники не таят сек- гелем, 
петов, перенимают лучшее, что есть в бригадах.
Но как и все предыдущие месяцы года — впереди И. ФЕДОРОВ, начальник участка.
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Обращено внимание всех общественности в области

Бригада коммунистического отношения к труду, которую воз
главляет одни из лучших бригадиров МСУ-76 В. В Раткус, ведет 
работы на пусковом комплексе года — производстве стирола. Она 
на пять дней сократила электромонтажные работы на объекте 12-47, 
что позволило ввести его в эксплуатаций» раньше графика, а сгйчас 
ведет работы на объекте 14-77.

На снимке (слева направо): электромонтажники из этой брига
ды И. П. Михайлов, Г. П. Разгильдеев, А. М. Бунин, Л. А. Платонов, 
Н. А. Агапов и К. А. Шрейдер.

Фото В. НЕБОГИНА.

С ОЦЕНКОЙ 
«ХОРОШО»
ПРЕКРАСНЫЙ подарок 

преподнесли строители СМУ-11 
жителям Ново-Ленино. Здесь 
построена и введена в экс
плуатацию школа на 1600 мест. 
Это — первая такая школа в 
Иркутске. И понятна радость 
детей и взрослых. Целый ком
плекс здзрий, включая спор
тивный зал, мастерские, тепли
цу, столовую,учебный корпус,, 
встретил ребят, 
ч Школа сдана в эксплуата
цию с оценкой «хорошо». Се
годня в нее спешат и дети тех. 
кто строил это прекрасное 
учебное заведение.

Л. П О З АН, 
начальник планового отдела 

управления  строительства.

СЕДЬМОЕ строительно-мон
тажное управление досрочно 
справилось со своими социа
листическими обязательствами 
по комплексу пластификато
ров, взятыми в июле на от
крытом кустовом партийном 
собрании.

ДОСРОЧНО!
Ударно поработали недавно 

на разработке котлована, эста
кады 02-1 в осях 38-54 механи
заторы прорабства Алексея 
Лысанова — машинист экска
ватора Василий Михайлович 
Найденов и его помощник Ана
толий Карпов. Они вынули 
грунт на одном из объектов по 
производству пластификаторов 
за три дня вместо десяти.

А. К О ЗЛ О В , 
и. о. прораба СМУ-7.

В  л х р  е д и д д у м е  гр у п к о я я а

НАЧИНАЮТСЯотчеты и вы боры
Истекли сроки полномочий 

выборных органов профсоюз
ных организаций, и президиум 
групкома принял постановле
ние о проведении отчетов и 
выборов с завершением кам
пании в ноябре этого года.

Президиум групкома связал 
комитеты провести отчеты и 
выборы в обстановке дальней
шего развертывания социали
стического соревнования за до
срочное выполнение государст

венного плана и соцналнстиче- 
.ских обязательств, определить 
конкретные меры повышения 
уровня профсоюзной работы.

Утвержден график проведе
ния отчетно-выборных соб
раний.

ТРАВМАТ МУ
-ЗА СЛОН

В первой половине августа 
на стройке произошло несколь
ко тяжелых несчастных слу
чаев. Особенно неблагополуч
но обстояли дела в управлении 
энергоснабжения стройки, где 
произошел групповой случай.

Произошел этот несчастный 
случай вследствие ряда нару
шений правил техники безопас
ности, допущенных при выпол
нении работ в колодцах: от
сутствие защитных средств, 
неправильная организация ра

бот и другое.
Президиум предложил руко

водству стройки за нарушение 
правил техники безопасности 
при ведении работ в колодцах 
начальника участка УЭС 
гов. Кезина и инженера-энер- 
гетнка этого же ‘участка 
тов. Вальк от занимаемой дол
жности освободить.

Главному инженеру УЭС 
гов. Нснашкину объявлен вы
говор,

председателей ФЗМК на необ
ходимость активизации работы

раны труда 
пасности.

ох-
и техники безо-

ИСКРЕННЕЕ С0ШЕЗН0ВШЕ
Руководство, партийный комитет, групком профсоюза и ко

митет ВЛКСМ стройки направили в адрес руководства, парт
кома, общественных организаций и всего коллектива Братск- 
гэсстроя телеграмму с выражением искреннего глубокого со
болезнования по поводу трагической гибели Героя Со
циалистического Труда Ивана Ивановича Наймушина — депу
тата Верховного Совета РСФСР, лауреата Ленинской и Госу
дарственной п р е м и й ,  заслуженного строителя рес
публики, начальника ордена Ленина специального управления 
Братскгэсстрой.

Ангарские строители хорошо знали и высоко ценили И. И. 
Наймушина, опытного организатора строительного производ
ства, руководителя крупного соревнующегося с нами коллек
тива. Светлая память о нем никогда не изгладится в сердцах 
всех, кто его знал.
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ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь: 

4 ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

С высокой активностью прошли 
отчетно-выборные собрания в пар
тийных группах управления меха
низации. С горячей заинтересо
ванностью обсуждают коммуни
сты свои минувшие и текущие де
ла, намечают планы на будущее. 
В ходе обсуждения отчетных до
кладов партгрупоргов рассматри
ваются вогфосы организационно-

Ш М 1Ш  В Ш Р А
лизации коллектива на выполне
ние производственных планов и 
заданий, по воспитанию у рабо
чих, ИТР и служащих участка 
чувства высокой ответственности 
за порученное дело. И не случай
но по итогам работы в первом и 
втором кварталах нынешнего го-

партбюро управления, молодые
коммунисты В. В. Забелин и В. Г. 
Сердюк — члены к о м и т е т а  
ВЛКСМ УМа.

Партийная группа участка яв
ляется организатором и провод
ником полнтмассовой работы в 
коллективе. Она непосредственно 
участвует и контролирует прове-в да участок прочно удерживает

партийной, политико-массовой ра- первое место в социалистическом денне политинформаций, лекций и 
боты коммунистов, их учебы и соревновании среди коллективов бесед
производственной деятельности. у М а. Обсуждая отчет партгрупорга,

Оживленно проходило собрание 15 коммунистов 6 человек коммунисты вскрыли и недостат-

озабочены завтрашним днем, точ
нее осенне-зимним периодом. Сло
жилась недобрая традиция, гово
рили коммунисты Е. С. Заворы- 
кнн, В. Г. Сердюк и Н. Г. Горо- 
бец. по которой именно в это вре
мя года коллектив участка испы
тывает серьезные трудности в 
работе. Дело в том, что из-за не
достаточной организованности 
работ в строительных подразде
лениях зимой часто не оказывает
ся фронта работ для тяжелых 
кранов.

Л\еханнзаторы обеспечат долж 
ную подготовку кранов к зиме. 
Но они ждут, что руководители 
|СМУ и управления строительства

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЯ

Реяд яка

Нрилидл • IV VVV|/iii...v

в самой многочисленной парт- учатся в вузах и техникумах, ос- Ки, имевшие место в работе папт- ~  "  '  ■
группе нашего управления на уча- тальные повышают свои знания группы Неудовлетворнтетьно бы позаботятся о том, чтобы краны 
етке тяжелых кранов (партгруп- в школе основ экономических ла организована подписка на га- не только не стояли без дела, но
—  r  ^ п гвпчу пи- знании. Большинство членов td v ii-  oPTu  u   ......... , П7,  , ,  *ну зеты и журналы на 1973 год. Не были обеспечены фронтом работ

пы имеют постоянные партийные все коммунисты (хотя и больший- не меньше, чем на полторы-двеорг Г. С. А\акаров). В своих вы
ступлениях коммунисты Ю. Ф.
Макаровский, Н. Е. Храмов. М. Т. поручении. Ю. Ф. М акаровский-  „в о .к ак  уже указывалось выше)
Литвин отметили, что партийная член городского комитета КПСС, имели партийные поручения Эти смены 8 СУТКИ-
группа совместно с руководством Н. Ф ^ С л а ^ р о ^ к и й  « п » .  пробелы должны быГь устранены М. ПОПОВ.

n « "“ w .ftm irt прпипл зам. секретаря партбюро
п е р и /  большую р а б о т у  п ом оби- пагандистом. является членом Коммунисты участка

за отчетный течение шести лет работает про- в ближайший период.
серьезно управления механизации.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
полным ходомВ комсомольских организациях строительства 

идут отчетно-выборные собрания. На днях прошло на высоком уровне 
собрание и в комсомольской организации управления, где секрета
рем комитета ВЛКСМ В. Сазонов.

В своем докладе В. Сазонов подвел итоги истекшего отчетного 
года, наметил задачи на будущее. Активно прошли прения по докла
ду. Выступило немало членов ВЛКСМ, среди них В. Литвинов — 
инженер, Н. Ш амаева — лаборантка, С Е с и п е н к о и н ж е н е р  инфор
мационно-вычислительного центра. Г. Колесников — старший техник 
лаборатории НОТ, А. Парамонов — секретарь парторганизации уп
равления, и многие другие. В их выступлениях были затронуты воп
росы об участии молодых в соревновании, спорте, общественных де
лах, экономической и политической учебе.

На собрании избран новый состав комитета комсомола, куда во
шли лучшие представители Ленинского комсомола. Секретарем ком
сомольской организации вновь избран коммунист Владимир Сазонов. 
Его заместителем—В. Полонский, инженер-экономист лаборатории. 
Также был избран новый состав штаба «Комсомольского прожек
тора». В. ХАМАГАНОВА, 

инструктор комитета ВЛКСМ стройки.

Эта фотография сделана во время дружеской встречи советских 
комсомольцев с членами Союза свободной немецкой молодежи 
(Г Д Р ). Ее участники обмениваются сувенирами.

Фото А Д Н -  ТАСС.

ГР У ЗИ Н С К А Я  ССР. Газета 
«Фестиваль», которую мастер 
печей Руставского металлурги
ческого завода комсомолец  
Сергей Бакрадзе (справа)  
просматривает со своим това
рищ ем прибористом В ладим и
ром Л авриненко , оказалась в 
его р уках не случайно. В соста
ве грузинской делегации он 
приним ал участие в X Все
мирном фестивале молодежи и 
студентов в Берлине.

Сергей окончил металлурги
ческий факультет Грузинского  
политехнического института 
имени В. И. Ленинд. Бригады  
четырех печей, находящ ихся в 
его ведении, регулярно перевы  
полняют задания.

Фото А. Рухадзе.
Фотохроника ТАСС.

Растет рабочая

смена

На пу т с т в ие
ШЕФОВ

В прошлую субботу прозвенел первый звонок в ГПТУ-10, 
которое является подшефным учебным заведением СМУ-5. 
Первому дню занятий было посвящено торжественное собра
ние, которое состоялось в актовом зале училища. На него бы
ли приглашены бывшие выпускники училища, а ныне про
славленные труженики СМУ, представители кэмсомольско- 
молодежных бригад М. Плачннды и М. Фоминой — штукатур, 
депутат горсовета, крмсомолка Галин?. Афанасьева и маляр, 
член комитета ВЛКСМ СМУ Любовь Дорожкина.

С напутственным словом к учащимся обратился директор 
училища М. Г. Архипов и бывшая преподавательница, ныне 
пенсионерка К. Я. Батратская. Выступившие на собрании 
Г. Афанасьева и Л. Дорожкина рассказали о славных делах 
комсомольско-молодежных бригад, призвали ребят учиться 
только на хорошо и отлично.

Первый учебный день в ГПТУ-10 закончился Ленинским 
уроком «Решения XXIV съезда К П С С — в жизнь».

Г. ЕВСТРАТОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ СМУ-5.

ДЛЯ кого
И ДЛЯ ЧЕГО?

Когда я только собирался 
ознакомиться с постановкой 
наглядной агитации на строи
тельных площадках комплекса 
по производству масел, мно
гие мне говорили:

— На А-37/3 можешь и не 
ходить, там все равно ничего 
нет... ч

Советчики оказались непра
вы. Есть на установке нагляд
ная агитация! У блока колонн 
на разных по высоте уровнях 
сделаны мостики для обслужи
вания технологического обору
дования. К перилам одного и! 
них (примерно на высоте треть
его этажа жилого дома) при
креплен плакат.

Идущий по мостику его не 
заметит: плакат висит с наруж
ной стороны. А стоя внизу, я с 
трудом смог разобрать лишь, 
что бригада АМУ-2 (фамилию 
бригадира не прочтешь) дол
жна что-то (что именно — 
опять-таки не видно) сделать, 
чтобы обеспечить фронт рабо
ты смежникам.

И — все. Тщетно искать на 
стройплощадке еще какие- 
либо признаки наглядной аги
тации. Нет ее и на располо
женных рядом бытовках строи
телей и монтажников, если не 
считать тусклйх и невырази
тельных надписей по технике 
безопасности.

«Ну, пусть и зря сюда з а 
шел,— думал я, шагая на дру
гую установку по производству 
масел—36-2М. — Авось, СМУ-3 
лучше организовало это дело, 
чем СМУ-6». Действительно, 
там оказалось побольше на
глядной агитации. На стене 
строящегося здания висит 
большой щит с обязательства
ми коллективов, участвущнх в 
возведении установки, на III 
квартал нынешнего года. Здесь 
же два или три плаката, при
зывающих встретить ударным 
трудом исполняющееся 24 ав
густа 25-летие ...СМУ-3 (?!).

Но чтобы прочесть обяза
тельства и плакаты, нужно 
проявить максимум изобрета
тельности. Дело в том, что 
вдоль объекта установлены 
строительные леса. Местами 
они крепятся прямо к плака
там. Спрашивается, для кого 
и для чего сделана подобная 
«наглядная агитация»?.

В. БОРИСОВ.

Н АША ПАРТИЯ проявляет 
постоянную заботу об идей

ной закалке молодежи, об акти
визации ее усилий в строительстве 
коммунизма, о развитии у юношей 
и девушек чувства высокого дол
га. Одним из важнейших средств 
достижения этой цели является 
система комсомольскогр политиче
ского просвещения.

Решения XXIV съезда КПСС 
по дальнейшему совершенствова
нию общего среднего, профессио
нально-технического. среднего 
специального и высшего образо
вания требуют от комсомольских 
организаций нашего строитель
ства постоянной кропотливой ра
боты по повышению общеобразо
вательного и политического уров
ня молодежи.

Следует отметить, чго за по
следнее время в ноших комсо
мольских организациях постоян
но совершенствуется система по
литической учебы юношей и де
вушек. Так. в этом учебном году 
различными формами учебы бу
дет охвачено около двух с поло
виной тысяч молодых строителей

В системе партийной сети будут 
заниматься свыше 150 членов 
ВЛКСМ. В начальном звене ком
сомольского политпросвета нын
че создано четыре кружка с чис
лом слушателей 73 человека Это

Совместными усилиями
— кружок по изучению биографии 
В. И. Ленина, созданный в СМУ-3, 
и три кружка «Основы политиче.- 
ских знаний» (на ЗЖ БИ-1, 
ДОКе-1, ЗЖ БИ -4).

В среднем звене будет зани
маться основная масса комсо
мольцев. Здесь будут функциони
ровать 42 кружка. Из них 37 — 
«Основы экономических знаний», 
4 — «Молодежи о партии» и одни 
кружок — «Основы коммунисти
ческой морали».

Высшее звено представят семи
нары «Основы экономики и уп
равления производством». Семи
нары предназначаются для ком
сомольцев управления строитель
ства и проектировщиков, имею
щих высшее образование.

Экономической учебой, в том 
числе и занятиями в школах ком
мунистического труда, будет ох
вачено 1014 юношей и девушек 
Это 83 процента от общего коли
чества работающих членов 
ВЛКСМ.

Как же первичные комсомола 
ские организации стройки отнес
лись к комплектованию комсо
мольской политической сети? Про-

H i
верка показала: по-разному. Хо
рошо поработали в этом важном 
вопросе комитеты ВЛКСА\ управ
ления производственных пред
приятий (секретарь комитета ком
сомола П. Епифанцев), орса 
(Л. Геверт), РМЗ (В. Альгашо- 
ва), СМУ-5 (Г. Евстратова), тре
ста Востокхиммонтаж (А. Воло
дин).

В названных организациях бы
ло уделено серьезное внимание 
подбору квалифицированных кад
ров "пропагандистов, которые ут
верждались на заседаниях пар
тийных комитетов и бюро. Как 
правило, пройаганднеты здесь — 
руководители производств и 
служб.

Примечательно отметить, что 
нынче, как и в прошлом учебном 
году, пропагандистами в комсо
мольской политсети остаются на
чальник СМУ-1 А. С. Басурманов 
главный инженер СМУ-5 В. К. 
Чернов, зам. главного инженера 
СМУ-5 А. М. Еремин Все они 
будут вести кружки «Основы со
циалистической экономики». Зам. 
главного инженера проектировщи
ков Б. П. Тарасов — «Основы, эко

номики и управления произвол* 
ством». Директор РМ З А. В. Ви- 
кульцев начнет вести занятия в 
кружке «Основы социалистиче
ской экономики», д и р е к т о р  
ЗЖ БИ-4 Г. Д. Стацю к— «Осно
вы политических знаний» и т. д.

Итак, несмотря на ряд упуще
ний, комплектование кружков в 
комсомольской политсети стройки 
прошло на высоком уровне. Глав
ным содержанием предстоящей 
учебы молодежи следует считать 
глубокое изучение марксистско- 
ленинской теории, ленинского тео
ретического наследия, материалов 
XXIV съезда КПСС, решений де
кабрьского (1972 г.) и апрельско
го (1973) Пленумов ЦК КПСС, 
доклада Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева.

V  Комитет комсомола стройки вы
ражает уверенность, что юноши и 
девушки успешно справятся с 
предстоящими задачами.

В. ТАРАСОВ, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ стройки.
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БЕСПРИЗОРНАЯ
ДОРОГА

ЭТО ДА Ж Е  НЕ Д О Р О 
ГА, а небольшой— метров 
300 — участок от угла 1-й 
автобазы до СМУ-2. Еже
дневно здесь проезжают де
сятки автомашин и механиз
мов. Для автокранового уча
стка управления механиза
ции этот отрезок пути имеет 
особое значение. Утром —  
на работу, вечером — домой 
проезжают здесь рабочие 
участка.

Впрочем, проезжают — не 
то слово. Вернее будет ска
зать— мучаются. Грех срав
нивать, . но, наверное, на 
фронтовых дорогах, изра
ненных бомбами и снаряда
ми, меньше было ям и во
ронок, чем на этих трехстах

метрах. Особенно страдают 
водители сейчас, в дождли
вую погоду. Грязь, лужи —■ 
ездить просто невозможно.

И нет у этой дороги хо* 
зяина. То есть, формально— 
есть. Мы даже слышали, 
будто УАТ стройки ответст
венен за поддержание в про
езжем состоянии этого уча
стка. Слышать-то слышали, 
а верим — не очень. Скорее 
все-таки дорога эта походит 
на беспризорную, чем на 
имеющую определенного хо
зяина.

Неужто УАТу, если и в 
самом деле оно хозяин до
роги, трудно пройтись здесь 
несколько раз грейдером, 
сделать кюветы и, может 
быть, подсыпать кое-где 
гравия?

М. АНАНЬЕВ ,

ст. инженер П ТО УМа<

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Бригада отделочников Н. А. Пруса из 4-го 
участка СМУ-5 выполняет работы на многих объ
ектах. Сейчас она отделывает детский сад № 58 

в 10-Ж микрорайоне.

На снимке: передовые рабочие бригады В. Ф. 
Худякова, Е. К. Лучникова и Т. Ф. Грузных"

Фото В. НЕБОГИНА.

В КАНУН Ю БИЛЕЯ СТРОЙ
КИ в !0-м микрорайоне заселен 
дом со встроенным магазином 
в первом этаже. Обыкновенный 
дом под № 37, он войдет в исто
рию строительства города как 
первый, построенный по методу 
бригадного подряда. Дом введен 
в эксплуатацию на 1,5 месяца 
раньше графика. 10,2 тысячи руб
лей экономии по всем видам з а 
трат получило на этом объекте 
только СМУ-1.

Видя такие отличные результа
ты от внедрения высшей формы 
хозяйственного расчета, бригад
ный подряд попытались взять на 
вооружение в других подразделе
ниях. Изучался опыт первопро
ходцев, переделывался примени
тельно к объекту. И вот — новые 
имена бригадиров, чьи коллективы 
заключили договор на досрочное 
строительство объектов.

Был составлен сводный план- 
график перевода комплексных
бригад на метод бригадного под
ряда. 12 бригад из различных 
подразделений должны были на
чать работу по-новому в мае, и 
большая часть — в нюне-августе. 
К концу года на строительстве 
планировалось перевести на метод 
бригадного подряда 26 бригад.

На сегодня по этому методу ра
ботает одна бригада А. Демещу- 
ка (СМУ-2) на строительстве на 
БОС-2.

Ну, а что же первооткрывате
ли? Бригада Николая Касьянова 
после возведения дома и двух
детских садиков ведет устройство 
«нуля» на таком же детском са
дике в б-м микрорайоне, и часть 
бригады занята на строительстве 
больницы в 6-м микрорайоне.

На конференции по проверке
коллективного договора началь
ник строительства С. Н. Алешин 
говорил о неиспользованных ре
зервах, привел в пример ударный 
труд бригады Н. Касьянова. Она

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД 
НА Р А С П У Т Ь И

♦  Н. КАСЬЯНОВ: Дайте хороший объем.
♦  Кому составляется график?

♦  Договор под сукном в СМУ-4,

одна может строить в год 6 дет
ских садиков. Но от «может» до 
реальности оказалось далеко. И 
хотя вскоре бригада снова начнет 
работу по-злобински, в ООТиЗ 
СМУ-1 не знают, каким и где бу
дет следующий объект. Значит, 
сибва распутье.

Николай Касьянов видит выход 
в одном — нужны большие объ
емы. Но с сокращением строитель
ства зданий в кнрпичпом исполне
нии объемов будет все меньше. 
Следовательно, этот метод нужно 
шире применять на панельном 
строительстве, а он здесь совсем 
не внедряется.

В СМУ-6 сделали попытку внед
рить бригадный подряд на строи
тельстве столовой ТЭЦ-9. Рас
считали график, количество рабо
чих, другие данные. Работу пору
чили одной из лучших комплексных 
бригад в СМУ, но... подвели по
ставки и работа смежников.

Объект был бы уже закончен, 
однако из-за срыва с поставками 
материалов он влился в число 
тех, которые будут строиться не
сколько лет. Бригада Ф. Ж адаева 
разбросана по многим объектам.

М онтажная бригада Б. Тройна 
из этого СМУ смогла по методу 
бригадного подряда построить 
свиноферму в поселке Русиновка 
Боханского района. Срок строи
тельства этого объекта сокращен 
на 17 дней, СМУ имеет экономию

по веем видам затрат больше ты
сячи рублей.

Но затем бригаду перевели на 
сдаточный объект, и других объек
тов, по которым можно составить 
договор с администрацией на до
срочное возведение, нет. Таким 
образом, и эта бригада оказалась 
на распутьи.

В СМУ-4 бригада путейцев 
Т. И. Сорокиной выполнила под
рядным способом тупиковый путь 
на цехе синтетических моющих. 
Недавно в СМУ сделали все рас
четы по переводу на метод бри
гадного подряда бригады путей
цев Д. Д. Буры на устройстве ж е
лезнодорожного полотна к котель- 
ной Ново-Леннно. Рассчитали и... 
положили под сукно.

Д аж е в ООТиЗ СМУ-4 не могут 
объяснить, в чем же причина.

А вот причина того, что ком
плексная бригада В. Коваленко 
из СМУ-8 не работает по-злобин
ски -— в поставках. Когда СМУ-8 
выдали проекты н сметную доку
ментацию на строительство вось
ми теплиц, был соствлен график 
на поставку материалов, подпи
санный начальником УПТК 
Л. Кинякиным. Когда в СМУ-8 
эти теплицы решили построить ме
тодом бригадного подряда, рассчи
тали количество рабочих — была 
создана одна бригада из трех. 
Возглавил ее разносторонний спе
циалист Владимир Коваленко, з а 

кончивший техникум. Бригада 
при выполнении всех условий до
говора сокращала срок строитель
ства теплиц почти на 30 процен
тов.

Сегодня она работает на трех 
теплицах, начатых до создания 
бригады и подлежащих сдаче. На 
новые теплицы материалы посту
пают без соблюдения графика.

— Новый график поставки ма
териалов,— говорит начальник 
ПТО СМУ-8 В. Е. Кочнев,— был 
составлен аналогично первому, 
только со сроком поставок чуть 
более поздним. Но, как ни стран
но, подписать его начальник УПТК 
отказался. Конечно, завезти ма
териалы скопом легче и проще, 
чем по этапам. Но даж е н этого 
мы не имеем.

Д а, снабжение на сёгодня дале
ко отстало от злобинцев. И сколь
ко бы мы ни ратовали за внедре
ние метода бригадного подряда, 
во многом его успешное функцио
нирование зависит от своевремен
ного предоставления фронта работ 
и поставок материалов. А этого 
пока нет.

Если так обстоят дела с внед
рением метода бригадного подря
да в подразделениях, занятых не
посредственно на возведении зд а
ний и сооружений, то у смежников 
и отделочников — не лучше. Но о 
них — в другой раз.

В. КУРЬЯНИНОВ.

Киев. В одном из новых жилых 
массивов — Оболони трудится 
большая армия строителей. Среди 
них — комплексная бригада, кото
рую возглавляет Тимофей Степа
нович Ищук. Следуя почину бри
гадира московских строителей Ни
колая Злобина, Т. Ищук и его то
варищи из СМУ № 1 треста 
«Главкпевгорстрой» в числе пер
вых в Киеве перешли на метод 
бригадного подряда. Это позволи
ло существенно увеличить объем 
и улучшить качество работ. Воз
росла ответственность каждого 
члена бригады за свой труд, за 
экономические показатели кол
лектива, за хозяйский подход к 
делу.

В третьем, решающем году пя
тилетки, бригада взяла обяза
тельство построить не менее 5 до
мов общей площадью 42 тысячи 
квадратных метров.

На снимке: монтаж дома осу
ществляется прямо с «колес».

Фото А. Поддубного
(Фотохроника ТАСС).

НА КО Н ТРО Л Е — 
Т Е Х Н И К А  

БЕЗО П А СН О СТИ

Откровенно говоря, наше уп
равление железнодорожного тран
спорта не блещет в смысле техни
ки безопасности, однако у Нас 
все-таки многое делается по улуч
шению техники личной безопасно
сти и безопасности движения по
ездов. Какова же эта работа?

В УЖДТ еженедельно прово
дятся комиссионные проверки со
стояния охраны труда, техники 
личноЛ безопасности и безопас
ности движения поездов. В яих 
принимает участие весь инженер
но-технический соста-> управле
ния и сами производители работ. 
На следующиа день по резу.пьта-

Ч т о б ы  не б ы л о  т р а в м а т и з м а
там этих проверок руководство 
УЖ ДТ проводит планерное сове
щание, где намечаются конкрет
ные меры по устранению выявлен
ных недостатков с указанием сро
ков их устранения и определением 
ответственных лиц.

Кроме того, все поступающие 
из управления строительства при^ 
казы и информационные письма 
по нарушениям техники безопас
ности и несчастным случаям дово
дятся до сведения всех руководя
щих ИТР, которые, в свою оче
редь, доводят их до рабочих со
ответствующей профессии. В не
обходимых случаях мы на осно

ве этих приказов издаем свои ин
формационные письма примени
тельно к местным условиям, раз
множаем их в нужном количест
ве и доводим до всех отделений.

Выполняя указания руководя
щих материалов по улучшению 
безопасности' при работе с грузо
подъемными механизмами, мы 
обучили дополнительно 15 стро
пальщиков, проверили соответст
вие грузозахватных приспособле
ний. изъяли не отвечающие тре
бованиям и заказали на ремонтно- 
механический завод новые.

С 1 июля no 1 октября в под
разделениях УЖ ДТ проводится

общественный смотр по обеспече
нию безопасности движения н тех
ники безопасности. Условия этого 
смотра широко обсуждались на 
рабочих собраниях всех участков 
УЖДТ.

Определенную работу проводят 
в УЖ ДТ активисты по борьбе с 
производственным травматизмом. 
Только в этом году заместитель 
главного инженера по безопасно
сти движения поездов Э. И. Шпа- 
ди совместно с рабочкомом 
УЖ ДТ дваж ды проводил совеща
ние общественных инспекторов по 
охране тру*а и технике безопас
ности, что, безусловно, повлияло

на улучшение нх работы. Кроме 
того, непосредственные руководи
тели работ проводят не только 
плановые инструктажи, но и еже
дневные инструктажи по пред
стоящей работе при выдаче днев
ного задания. А\ного делают по 
организации безопасных условий 
труда на нашем предприятии 
главный инженер В. К. Антонен
ко, инженер отделения пути Т. Б. 
Сельченкова и многие другие. Од
нако у нас еще много нерешен
ных вопросов, связанных с техни
кой безопасности. Есть не только 
браки в работе, но п масса дру
гих недоработок.

Дел предстоит немало.
Ф. БОКСЕР, 

инженер по технш * 
безопасности УЖДТ«

I



Иван И в а н о в и ч  
Н А Й М У Ш И Н
Советская энергетика понесла тяжелую утрату — трагиче

ски погиб Иван Иванович Наймушин, — начальник Братск- 
гэсстроя, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской 
и Государственной п р е м и й ,  депутат Верховного Совета 
РСФСР, заслуженный строитель РСФСР.

Ушел из жизни верный сын Коммунистической партии, 
видный советский строитель крупнейших гидроэнергетических 
объектов, всю свою жизнь отдавший служению нашей Роди
не, созданию энергетической базы страны.

Иван Иванович Наймушин родился в 1905 году в г. Ко
тел ьн о е  Кировской области в семье рабочего. Начав с юно
шеских лет трудовую деятельность, И. И. Наймушин вырос в 
крупного хозяйственного руководителя. С 1938 года он начал 
работать в области строительства гидроэлектростанций. Под 
его руководством построены Нивская и Камская гидроэлект
ростанции, осуществлялось сооружение Усть-Илимс^ой ГЭС. 
С особой силой талант организатора, способного решать за 
дачи государственного масштаба, проявился у И. И. Най- 
мушина на строительстве уникальной гидроэлектростанции — 
Братской ГЭС имени 50-летия Великого Октября и других 
объектов Братского территориально-промышленного комплек
са.

На всех участках работы, куда направляла его партия, 
И. И. Наймушин проявлял себя принципиальным руководите
лем, чутким и отзывчивым товарищем. С 1942 года он состо
ял в рядах Коммунистической партии Советского Союза.

И. И. Наймушин был делегатом XIX, XX, XXII и XXIII 
съездов КПСС, неоднократно избирался депутатом Верхов
ного Совета РСФСР. Родина высоко оценила заслуги И. И. 
Наймуфина, присвоив ему звание Героя Социалистического 
Труда, наградив тремя орденами Ленина, орденами Октябрь
ской Революции и Красной Звезды, медалями.

Светлая память об Иване Ивановиче Наймушине, верном 
сыне Коммунистической партии, навсегда сохранится в наших 
сердцах.

А. Н. Косыгин, А. П. Кириленко, М. А. Суслов, 
М. С. Соломенцев, Н. К. Байбаков, В. Э. Дым- 
шиц, В. Н. Новиков, И. Т. Новиков, В. А. Ки
риллин, М. А. Лесечко, Н. А. Тихонов, Н. В. 
Банников, К. И. Галаншин, И. П. Казанец, П. Ф. 
Ломако, П. С. Непорожннй, Е. П. Славский, 
М. А. Яснов, В. С. Фролов, И. Н. Дмитриев,
Н. В. Тимофеев, М. В. Борисов, П. П. Фалалеев,
А. П. Александров, А. А. Боровой, Д. Г. Жиме- 
рин, Ю. А. Кравченко, X. П. Нешков, А. М. Гин
дин, Г. Ф. Масловский.

П Р Е М  Н  И -  

ЛУЧШИМ
т 5  РЯДУ смотров-конкур-
"  сов, проводимых групко- 

мом стройки, в этом году впер
вые состоялся смотр-конкурс 
на лучшее оформление «Угол
ка социального страхования». 
В нем приняли участие заво
ды ЖБИ-1 и Ж БИ-4, УМ, 
ДОК-2, ЖКУ, УПТК. На этих 
предприятиях уголки—на вид
ных местах, хорошо оформле
ны, отражают широкий круг 
вопросов по организации и 
проведению работы по соци
альному страхованию.

Страховой актив и предсе
датели этих профсоюзных ко
митетов награждены премиями.

15  ПЕРВОМ полугодии 1973 
года учреждения культу

ры провели заметную культур
но-массовую и политико-воспи
тательную работу среди рабо
чих и служащих стройки. Ак
товый зал строителей, клубы, 
библиотеки систематически вы
езжали с концертами, устными 
журналами в общежития, под
разделения строительства, на 
агитплощадки.

За эту работу тридцать пять 
человек из числа творческих 
работников и руководителей 
получили денежные премии.

Б. САВЧЕНКО.

Этюд
Рабочая неделя отсчитала 

свои пять дней, и мы вдруг об
наруживаем, что свободны. 
Где-то в груди ликует настрое
ние, взошедшее на сырости 
субботнего утра, обещающего 
хорошую погоду.

Плотно позавтракаем и по
спешим в лес.

Осень. Кусты и деревья окру
жили нас своим молчанием л  
великолепием Их горящая ли
ства полна тревоги, они спе
шат, напоминают чувственно и 
ярко давно забытые, но вдруг 
вспыхнувшие в нас пламенем 
сладкие грезы...

Странные сожаления как бы 
слетают с крон, и мелькнет в 
мираже воображения то эпи
зод из неустроенной юности,

то вдруг пожалует детство, и 
несвойственная нам сентимен
тальность подарит минуты 
сладкой задумчивости.

Осень преследует, поет д ав
но перепетые песни, морочит 
голову тоской осенних пожаров, 
сеет тревогу. Приходит мину
та, когда мы обнаруживаем, 
что способны глубоко пережи
вать. Но как редко дарим себе 
эти минуты... слишком редко!

Общение с природой в кругу 
сверстников или в одиночку — 
всегда общение с поэзией, с 
искусством. Но осенью—осо
бенно! Ибо жажда прекрасно
го в человеке именно осенью 
переживает свой чудесный 
пик.

Так поспешим же в лес, к

Г ород— селу

Н Е  Х Л Е Б О М  Е Д И Н Ы М
t  Ы Л обычный конец рабо- 
"  чего дня. Но для нас, ме

ня и уполномоченного по шеф
ской помощи колхозам от уп
равления строительства К. Ко
зырева, начинались новые, до
вольно-таки необычные заботы. 
До осени ждали своего часа 
книги, собранные комсомольца
ми управления строительства, и 
вот им предстояло отправиться 
в путь по колхозам Усть-Ор
дынского национального окру
га. где на уборочной трудятся 
130 механизаторов из разных 
подразделений стройки.

Известно, что за последние 
годы руководство колхозов с 
помощью шефов наладили быт 
командированных на убороч
ную. А вот что касается куль
турного обслуживания... Здесь 
еще предстоит много работы. И 
первым шагом в этом направ
лении можно считать органи
зацию передвижной библиоте
ки.

...Погружены в УАЗик книги, 
и он уходит в ночь. Городской 
асфальт сменяется проселоч
ной дорогой, за полночь наш 
книжный фургон тормозит в 
Усть-Орде. Утром—снова в до
рогу.

Первая остановка — Тугу- 
туйский колхоз, механизаторов 
(здесь работают посланцы 
СМУ-6) мы находим в мастер
ской. Библиотеку встречают с

одобрением, спрашивают об 
ангарских новостях. И так — 
везде. Колхоз «Путь Ленина» 
— зажиточный, в деревне — 
оштукатуренные дома, чистые 
улицы, столовая. Прямо в сто
ловой, не откладывая дел, 
сразу ж оформляем по всем 
правилам читательские форму
ляры и раздаем книги работ
никам СМУ-5 и УЭС. В колхо
зе «Элита» нас радостно при
ветствуют механизаторы — ра
ботники СМУ-7. Книги разби
рают в несколько минут. И 
тут же делают заявки: «Хотим 
почитать о любви, о спорте и 
обязательно о природе — мы 
здесь настоящие левитановскне 
места находили!». Оказалось, 
что многие любят поэзию, и 
добрая половина заявок при
шлась на стихи...

Наши люди на уборочной 
трудятся, в основном, в отде
лениях, далеко отстоящих от 
центральных усадеб. И пока 
книга — единственный источ
ник развлечения и отдыха. 
Вместе с отчетом о проделан
ной работе хочется передать 
пожелания механизаторов 
поддержать инициативу комсо
мольцев управления строитель
ства и собрать книги для соз
дания библиотек в бригадах.

Л. ЕРОЩ ЕНКО, 
библиотекарь.

9 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ТАНКИСТА.

Приволжский военный округ. В течение трех лет танкисты части, 
где сделан этот снимок, удерживают переходящее Красное знамя 
Военного Совета округа. Высокая награда завоевана настойчивой 
учебой, мастерским вождением боевых машин.

На снимке: танкисты на учебе.
Фото Ю. Белозерова (Фотохроника ТАСС).

холодным заводям рек, где 
скоро будут стынуть в инее 
песчаные плесы и догорать пла
мя осин.

Вдали скопление берез звон
кой желтизной украсило хвой
ные роши, обрядило склоны в 
холодный путь под снег на
долгую зиму и печалится по 
цветам, по жаркому звону куз
нечиков.

Злой циклон разденет их 
нетерпеливо, завьет сырыми
снежинками. Завоет в тонких 
прутьях морозных ветерок,
скоро, ох, как скоро! ^

И помчатся лыжники вписы
вать в молодую книгу' зимы 
замысловатые узоры, обнов
ленное свежее чувство увлечет 
их в пшнстую тайгу снова и 
снова загореться мышечной 
радостью, возвлнковать душой.

Ну. что ж, осень. Ты еще хо
ронишь в путанице перелесков 
свои печальные гимны, но мы 
уж е освобождаемся от них, и 
радостное воображение рисует 
картины счастья, именуемого 
надеждой. В. ЧЕПИГА, 

художник.

ПРОПАГАНДИСТ 
И АГИТАТОР

Для того, чтобы подробно уз
нать о важных событиях года и 
календаря, жителям поселка «Но
вый» достаточно заглянуть в свою 
библиотеку. Она оперативно от
кликается на красные даты, юби
леи, находит интересные и доступ
ные способы информировать о них 
читателей.

70-летию II съезда РСДРП по
священы три плаката—«II съезд 
РСДРП», «Численный рост пар
тии», «Названия партии», органи
зована большая книжная выстав
ка.

По-настоящему празднично вы
глядит выставка, где отражен 
25-летний юбилей стройки. Из 
библиотечных архивов извлечены 
все материалы, отражающие исто
рию города и стройки, о первых 
строителях и замечательных лю
дях сегодняшнего дня.

Л. КОЗЛОВА, учительница.

8, СУББОТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. Л3.05—* 
Для детей. «Творчество юных». 
Выступление младшей группы дет
ской хоровой студии «Пионерия». 
13.25—«Здоровье». 13.55—Цветное 
телевидение. «В мире животных».
15.00—Цветное телевидение. Чем
пионат мира по плаванию, прыж
кам в воду, водному поло. 15.30 — 
«Советская программа мира и 
международная классовая борь
ба». Выступление директора ин
ститута Международного рабоче
го движения члена-корреспонден- 
та АН СССР Т. Т. Тимофеева.
16.10—Цветное телевидение. Опе
ра Дж. Верди «Риголетто». Теле
визионный музыкальный фильм.
19.00—«Время». 19.30—«Страницы 
творчества Расула Гамзатова».
20.10—По вашим просьбам—ки
нокомедия на экране. «Гармонь». 
Художественный фильм. 21.15 — 
Цветное телевидение. Мультфиль
мы для взрослых «Симулянт», 
«Пьяные вишни».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30—Программа для молодежи.
22.30—Научно-популярный фильм. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.00—Цветное телевидение. Чем
пионат СССР по футболу «Спар
так» (М) — «Торпедо» (М).

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. 13.05—• 
Новости. 13.10—Цветное телеви
дение. Для школьников. «Будиль
ник». 13.40—«Служу Советскому 
Союзу!». 14.40—«Сегодня — День 
танкиста». Выступление маршала 
бронетанковых войск Героя Со
ветского Союза А. X. Бабадж аня
на. 14.55—Цветное телевидение. 
«Клуб кннопутешествнй». 16.05— 
Цветное телевидение. «Найди ме
ня, Леня!». Художественный 
фильм. 17.30—«Музыкальный ки
оск». 18.00—.Международная па
норама. 18.30—Цветное телевиде
ние. Чемпионат мира по плава
нию, прыжкам в воду, водному, 
поло. 19.00—*Время». 19.30—Цвет
ное телевидение. «Музыкальные 
встречи». Встреча с молодыми со
листами хора им. Пятницкого. 
20.00 — А. Макаенок. «Трибунал». 
Спектакль Московского драмати
ческого театра.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30—«Наш почтовый ящик».
22.00—Вечерний концерт. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.00—Премьера телевизионного 
документального фильма «Совет
ский цирк в США». 23.30—Эстрад
ный концерт. Передача из Талли
на.

Управление внергоснабження строи
тельства приглашает ка работу: 

электромонтеров 2, 3. 4 разрядов; 
монтеров свяли 2. 3, 4, б разрядов; 
слесарей-сантехников 3. 4 разрядов: 
водителей автомашин 3 и 2 классов 

(оклад 167 р>блей); 
компрессоршика 4 разряда] 
автослесарей 4 разряда; 
влектрослесаря 5 разряда.
Оплата: 2 разряда — 123 рубля,

8 разряда — 139 рублей, 4 разряда 
— 157 рублей, б разряда — 174 рубля.

Здесь же принимается на работу 
молодежь, не имеющая специально
сти, из числа окончивших 10 классов 
и лиц. отслуживших в армии, для 
обучения профессиям влектромонтера, 
монтера связи, слссаря-сантехника.

Обращаться: пос. Мяйск. ул. Авто
матики, дом 1, телефон 9-57-15.

Учебный комбинат строительст
ва производит набор ка курсы с 
отрывом от производства машини
стов башенных, мостовых и козло
вых кранов. Срок обучения 6 ме
сяцев, стипендия 02 рубля. При
нимаются лица с образованием 8 
классов.

Обращаться по адресу: пос. Во
сточный, 18, телефоны; 9-53-17. 
9-80-43.
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