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СДАНЫ ДВА ОБЪЕКТА
В пятницу на комплексе стирола сданы в эксплуатацию 

еше два объекта — 10-79 и 10-80. Это насосные, которые нуж
но было расширить и реконструировать монтажникам МСУ-42.

Работы были поручены бригаде В. Колодкина. Она справи
лась с ними успешно.

Б. РЕЗВИН, 
старший прораб МСУ-42.

Общин • вид /установки А-37./3. Фото В. НЕБОГИИА.

Бетоно-смесительный цех на вид 
скромнее арматурного или, ска
жем, формовочного. Ни сполохов 
точечной сварки, ни грохота внб- 
ростолов, не плывут важно жел
тобокие краны, покачивая драго
ценный груз — панель. Здесь свой, 
особый, скрытый ритм труда. Но 
прервись о н — и станут цехи. Бе- 
тоно-смеснтельный снабжает ис
ходным серьем—бетоном—весь за 
вод. Поэтому высокие темпы тру
да являются непременным усло
вием выполнения напряженной 
программы третьего, решающего 
года пятилетки.

Начальник цеха Александр 
Леонтьевич Кузьмин, не задумы
ваясь, перечисляет лучших. Еще 
бы — весь коллектив цеха у него, 
как на ладони, и пристрастным 
мнением руководителя оценен к а ж 
дый человек. И вот он называет 
первое имя: Нина Михайловна
Круглова. Бригадир одной из луч
ших на заводе Ж БИ-2 бригад по 
изготовлению бетонной смеси.

В этой бригаде — только 
женщины. Тридцать четыре слав
ных труженицы, больше половины 
ттз них работает на заводе свыше 
десяти лет. У Альбины А\нхай- 
ловны Козловой рабочий стаж в 
бригаде семнадцать лет, Лидия 
Филипповна ^Колесникова трудит

Д О З О Р Н Ы Е

П Я Т И Л Е Т К И
ся на заводе пятнадцать лет, ве
тераны Цеха — Валентина Алек
сеевна Матвеева, Клавдия Дени
совна Базуева.

Начальник цеха перечисляет 
фамилии с уважительной интона
цией, с благодарностью: Катун- 
цева, Будаева, Кузьмина, З а х а 
рова, Демина, Гостева...

Да, у этих женщин было доста
точно времени сработаться, срод
ниться так, чтобы понимать друг 
друга с полуслова, с полувзгляда, 
подготовить почву, где пускают 
корни рабочие традиции. Прихо
дит в цех новенькая — каждая 
опытная работница готова ей по
мочь, поделиться своим опытом и 
временем. Нет в цехе ворчливых 
сетований: с новичком-де пробу
д еш ь — свои проценты недодашь, 
а процент, он—деньги стоит. Все от 
души, по-матерински стремятся 
помочь молодой работнице.

Девяносто процентов членов 
бригады Кругловой — ударники 
коммунистического труда, и это 
звание они подтверждают делами.

В коллективе все выполняют норму 
выработки, а чаще всего —и пе
ревыполняют. 120— 130 процентов
— эта цифра стала обычной в 
бригаде.

В августе вместо запланирован
ных 11900 кубометров бетонной 
смеси было выпущено 12300 кубо
метров. По итогам социалистиче
ского соревнования за 1 квартал 
бригада Н. Кругловой вышла на 
первое место, за II квартал — на 
второе. За период 1972— 1973 го- 
доЬ бригада не имеет ни одного 
нарушения трудовой дисциплины, 
и третий год подряд коллектив ра
ботает без травматизма.

Когда накануне празднования 
юбилея стройки обсуждались кан
дидатуры для поощрения и на
граждения, члены б р и г а д ы  
Н. Кругловой были приняты еди
ногласно. Добросовестные тру
женицы, славные дозорные пяти
летки.

Л. ВИШНЯКОВА, 
наш нештатный корреспондент.
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НУЖНЫ л и
«ГЕРОИЧЕСКИЕ
УСИЛИЯ»?

Шесть домов и насосную стан
цию должны сдать в эксплуата
цию ангарские домостроители в 
третьем квартале. Не надо быть 
специалистом в области органи
зации производства, чтобы по
нять: квартал состоит из трех ме
сяцев. следовательно, кварталь
ный план должен реализовывать
ся в течение всего этого периода. 
Но... заседание парткома прохо
дило за три дня до конца кварта
ла. и на эту дату был сдан всего 
лишь один дом.

Между тем. всего две недели 
назад в партийном комитете со
стоялась встреча с руководителя
ми организаций, участвующих в 
строительстве жилья и соцкульт
быта, на которой все ответствен
ные за эту работу товарищи заве
ряли, что оснований для тревоги 
нет. государственный план, без
условно. будет выполнен.

И вдруг... Впрочем, не вдруг. 
Положение, создавшееся сегодня 
на объектах жилья и соцкультбы
та,— закономерней финал сло
жившейся за последнее время не
ритмичной работы домостроите
лей. Конечно, положение с пла
ном III квартала еще можно по
править Для этого нужны, как 
несколько раз подчеркнул в сво

ем сообщении на парткоме началь
ник СМУ-1 Н Басурманов, «ге
роические усилия всех коллекти
вов».

Однако каждому ясно, что в 
даном случае за возвышенными 
«героическими* словами стоит са
мая обыкновенная штурмовщина. 
Иь если говорить не только о се
годняшнем дне, нужны не столько 
«героические усилия», сколько кро
потливая. повседневная работа по 
улучшению организации произ
водства, по обеспечению ритмич
ной и четко скоординированной 
работы домостроителей, отделоч
ников, электромонтажников и 
монтажников сантехники, благо
устроителей — словом, всех, кто 
занят на строительстве жилья и 
соцкультбыта. 1

Именно отсутствие такой коор
динации и привело к сегодняш
ним тревожным результатам. Р у
ководители СМУ-1 и СМУ-5, 
МСУ-45 и МСУ-76, СМУ-7 и дру
гих организаций больше озабоче
ны тем, чтобы переложить вину 
за провал на смежников, чем по
исками путей решения обшей за 
дачи. А генеральный подрядчик — 
СМУ-1 не осуществляет своей ор
ганизующей роли в этом вопросе. 
Ведь его .задача — не только в 
проведении планерок...

Партийный комитет в своем по
становлении особо подчеркнул, 
что не может быть никаких объек
тивных или субъективных причин 
ятя оттяжки сроков сдачи н эк
сплуатацию всех запланирован
ных на ГТ1 квартал объектов 
жилья. Руководители подразделе
ний и партийные организации обя
заны принять самые решительные

меры, гарантирующие безуслов
ное выполнение государственного 
плана.

Невыполнению плана может 
быть только одна оценка: это на- 
-рушение партийной и государст
венной дисциплины. И потому 
партком своим решением преду
предил тт. В. Шегало, Н. Басур- 
манова, Г. Шовкопляса, С. Ма
линина, что в первых числах ок
тября этот вопрос вновь будет 
стоять в повестке дня и в случае 
малейшего опоздания с вводом 
хотя бы одного дома виновные 
понесут строжайшую партийную 
ответственность.

ТОЧКУ
СТАВИТЬ
РАНО

Убраны последние гектары кар
тофеля в совхозе «Саяны». Около 
двух недель здесь трудились сот
ни строителей из всех подразделе
ний нашего предприятия. Но и 
сегодня когда клубни выкопаны 
со всех 275 гектаров, уборка ко
торых была поручена Ангарскому 
управлению строительства, когда 
выполнен план засыпки картофе
ля. точку на Этом вопросе — и се
годня — ставить рано.

Не случайно вопрос, стоявший 
в првестке дня заседания парт
кома. был озаглавлен: «О недо
статках в организации уборки и

заготовки овощей в совхозе «Сая
ны». Да, хотя план и выполнен, 
работы по уборке картофеля .бы
ли организованы не лучшим обра
зом. И сказалось это, прежде все
го, на двух вопросах — темпах и 
качество.

В эти дни многие говорили о 
трудностях, вызванных погодными 
условиями и сырой землей. Но ни 
дождь, ни сырость ни в коей мере 
не могут служить оправданием 
плохой работы. Руководством к 
действию в данной обстановке 
должны быть слова Генерального 
секретаря ЦК КПСС ' Леонида 
Ильича Брежнева: «Погода—пого
дой, а работл—работой!». Да, бы
ло трудно! Но ведь для того и 
пришли горожане на помощь тру
женикам села, чтобы преодоле
вать эти трудности. Было бы лег
ко, рабочие совхоза, возможно, 
и сами справились с этой работой.

Возможно, возникнет вопрос: а 
зачем нужно говорить о недостат
ках теперь, когда работа все-таки 
закончена? Хотя бы затем, чтобы 
избежать повторения подобных 
ошибок в будущем. Ведь не по
следний раз занимаются строите
ли уборкой картофеля!

Итак, о качестве. У отдельных 
коллективов оно было настолько 
низким, что консольные замеры 
выявили, в среднем на каждом 
гектаре поля осталось неубран
ным от двух с небольшим до 7,1 
тонны клубней Особенно «отличи
лись» в этом вопросе такие кол
лективы. как проектировщики, ав
тобаза № 8. завод ЖБИ-2 и ряд 
других. Им пришлось исправлять 
свой брак, вторично — более тща
тельно — выкапывать закреплен
ные участки. А это, кроме всего

прочего,— и ущерб производству, 
дополнительная трата рабочего 
времени.

Перед началом копки картофеля 
начальник строительства издал 
приказ, которым четко регламен
тировался порядок организации 
этой работы. Но любой приказ бу
дет хорош только тогда, когда его 
исполнители будут скрупулезно 
осуществлять все намеченные в 
нем мероприятия, когда руководи
тель, ответственный за претворе
ние приказа в жизнь (в данном 
случае — т. Королев), отнесется к 
этому делу с подлинной ответст
венностью.

Много претензии к руководству 
совхоза и к заместителю началь
ника строительства В. Королеву. 
Плохо работал приемо-сортиро- 
вочный пункт — простаивали в 
ожидании разгрузки машины с 
картофелем. Не подготовленны
ми оказались дороги — автобусы с 
людьми приходили с запозданием. 
Недостаточно четко было органи
зовано обеспечение грузовым ав
тотранспортом для вывозки карто
феля, не всегда оправдывалось от
сутствие уборочных механизмов.

И — что особенно важно — не
которые подразделения не обеспе
чили высокой дисциплины работ
ников. приехавших на уборку кар
тофеля. Имели место случаи пья
нок. А отсюда и весьма плачевные 
результаты.

Партком обязал партийные бю-» 
ро подразделений обсудить на 
своих заседаниях вопросы, свя
занные с итогами уборки и заго
товки овощей в совхозе «Саяны», 
и сделать соответствующие выво
ды.
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Профсоюзная жизнь: отчеты и выборы

ДОВЕРЕНО
Л У Ч Ш И М

Прошли отчеты и выборы 
в большинстве профсоюзных 
организаций автобаз управ
ления автомобильного тран
спорта. Они позволили вы
явить много хорошего в ор
ганизации социалистиче
ского соревнования в таких 
автобазах как №№ 1 и 2 и 
рекомендовать их опыт дру
гим.

В автобазе № 2, где пред
седателем рабочего комите
та инженер по ремонту 
О. Д. Корытников, ведется 
большая работа по вовлече
нию шоферов в соревнова
ние ‘за звание ударника 
коммунистического труда, 
регулярно подводятся ито
ги. В этой автобазе сорев
нование ведется между ав
токолоннами, бригадами и 
индивидуально — шофера
ми.

Активно работала проф
союзная организация и по 
другим направлениям. Вот 
почему делегаты единодуш
но проголосовали за удов
летворительную оценку дея
тельности рабочего комите
та.

Много хорошего мож-

С

но сказать и о деятель
ности рабочкома первой 
автобазы. Председатель 
Н. Кнстенев также органи
зовал действенное социали
стическое соревнование как 
между автоколоннами, так 
и индивидуальное. Здесь 
итоги регулярно доводились 

о коллектива через нагляд- 
ую агитацию, обобщался 

опыт передовиков, работали 
товарищеский суд, общест
венные инспекторы по тех
нике безопасности.

В новом отчетном году 
профсоюзную организацию 
автобазы возглавил комму
нист, начальник авторемонт
ной мастерской Николай 
Белов. Интересно, что Н. Бе
лов начинал работу в авто
базе шофером, учился и 
теперь назначен начальни
ком мастерской. Думается, 
что под его руководством 
рабочий комитет не сдаст 
завоеванных позиций.

Однако в других автоба
зах работа профсоюзных ор
ганизаций желала лучшего. 
Особенно неблагоприятно 
обстояли дела в 7-й автоба
зе. Бывший председатель

рабочего комитета А. В. Бур
лаков недобросовестно отно
сился к своим обязанно
стям, соревнование было 
упущено, не контролировал 
рабочком вопросы техники 
безопасности, наглядная 
агитация не обновлялась.

На конференции избран 
новый рабочий комитет ав
тобазы, председателем кото
рого стал коммунист В. И. 
Прохоров.

Перед новым рабочим ко
митетом стоит много вопро
сов, решить которые нужно 
в ближайшее время. Это и 
организация красного угол
ка, и сокращение текучести 
рабочих кадров, и улучше
ние условий тоуда, и соблю
дение правил техники безо
пасности. Думается, что но
вый рабочий комитет с эти
ми задачами справится.

Отчетные собрания в авто
базах прошли по-деловому. 
Было много выступающих, 
шоферы резко критиковали 
недоработки, внесли инте
ресные предложения.

Из избранных шести пред
седателей рабочих комите
тов четверо — коммунисты. 
Это позволяет надеяться, 
что в новом отчетном году 
работа профсоюзных орга
низаций в автобазах} еще 
больше активизируется.

М. Р Е Й Д А ,
’ зам. председателя 

объединенного рабочего 
комитета У АТ.

НА КО М С О М О Л ЬС К О Й  О Р Б И Т Е

U ГОД- T N I  Й Р Е Ш
26 сентября в комсомольской 

организации СМУ-8 проводилось 
отчетно-выборное собр-акиет-Како
вы же достижения комсомольцев 
СМУ за год? Как показал отчет
ный доклад секретаря комитета 
комсомола Ю. Смольникова и 
выступавших комсомольцев, рабо
ты как комитета комсомола, так 
и самих комсомольцев видно не 
было.

За год в организации сменилось 
3 секретаря Дисциплина комсо
мольцев оставляет желать лучше
го. Отчетно-выборное собрание 
должно было состояться 19 сен
тября. но из-за неявки большин
ства комсомольцев было перене
сено на другой день. И на этот раз 
по неизвестной причине на собра
нии отсутствовало 17 комсомоль
цев.

Девятая пятилетка открывает 
перед работающей молодежью 
безграничное поле деятельности. 
И сегодня каждый должен опре
делить свое место в рабочем 
строю. Этой цели подчинена дея
тельность каждой комсомольской 
организации

В комсомольской организации 
СМУ было объявлено социалисти
ческое соревнование пол девизом: 
«Пятилетке — ударный труд, ма
стерство и поиск молодых». Но 
организацией соревнования коми
тет комсомола СМУ не занимал
ся. Только два раза заслушивал 
он этот вопрос на своих заседа
ниях, да было проведено одно соб
рание с повесткой дня «Органи
зация и проведение соревнования 
среди комсомольцев и молодежи».

Дальше этого дело не продви
нулось. Не были приняты кон
кретные соцобязательства, не взят 
курс на четкую организованность 
в проведении соревнования как в 
самом СМУ (между цеховыми 
организациями, а их — 6), так и с 
другими комсомольскими органи
зациями в своей подгруппе.

Сейчас, когда у всех есть об
щая задача, когда все организа
ции уже подводят итоги соцсорев- 
нованя. комсомольская организа
ция СМУ-8 только собирается его 
начинать

На собрании один из членов ко
митета заметил, что работа ком

сомольской организации и самого 
комитета затруднена тем, что 
комсомольцы работают на разных 
участках. Но для чего же суще
ствуют такие понятия, как глас
ность соревнования, наглядная 
агитация? Давно пора было ко
митету комсомола замяться вплот
ную этими вопросами, выпускать 
газету и боевые листки, которые 
знакомили бы с положением дел 
на всех участках. Но почему-то до 
сих пор, кроме разговоров, ника
ких изменений.

По всей стране сейчас идет ак
тивная работа по организации 
спортивных соревнований и сдаче 
норм комплекса ГТО. Но и этой 
важной задаче комитет комсомо
ла не уделял никакого внимания.

Не лучшим образом обстоят 
дела и в работе штаба «Комсо
мольского прожектора». Был ут
вержден состав штаба, составлен 
план работы. Начали работу как 
будто неплохо — проводились рей
ды иа объекты, выпускались ли
стовки. но в дальнейшем работа 
«КП» свелась на нет.

Среди комсомольцев СМУ есть 
еще такие, которые не имеют и 
восьмилетнего образования. Коми
тету комсомола необходимо дове
сти до сознания этих молодых лю
дей. что повышение общеобразо
вательного уровня — первостепен
ная задача каждого.

Трудно было организовать заня
тия из-за плохой посещаемости 
и р кружке политической учебы. 
По поручению партбюро полити
ческим обучением комсомольцев 
занимался В.,П. Грозин. Комитет 
комсомола должен быть непосред
ственным руководителем этого 
кружка, а он даже не посчитал 
нужным контролировать посеще
ние занятий комсомольцами.

Принятый на собрании проект 
постановления лает возможность 
надеяться, что все перечисленные 
недостатки в работе комсомоль
ской организации будут устране
ны

Вновь избранному секретарю 
Г. Тюрину и новому составу ко
митета спедует серьезно поду
мать о том. как исправить поло
жение дел.

Т. АЛАШКЕВИЧ.

В странах 
социализма

Кто не читал в детстве сказку 
о волшебных свойствах шапки- 
невидимки? Своими чудесами она 
будоражила детское воображение 
и, чего греха таить, была преде
лом мечтаний- каждого. Видимое 
становилось невидимым, разве это 
не удивительно?

„Шапка-

АНГАРСКИП СТРОИТЕЛЬ 
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Побывайте на РМЗ. Точнее, не 
на гамом РМЗ, а возле заводоуп
равления. А еще точнее, у тех 
витрин, которые своими заголов
ками приглашают вас почитать га
зеты. Я говорю о витринах, при
способленных специально для то
го, чтобы ежедневно каждый, кто 
пожелает, мог читать свежие но
мера газет.

В чем же дело? Подходи и чи
тай... Но тут вот и припоминаются 
чудеса шапки-иевдимки. Дело в 
том, что витрины пусты. Заголов- 
ки-то есть, а самих газет не вид
но. И пустуют витрины не день, не 
два. Сиротливо и беспризорно про
глядывает из-под загрязненных 
стекол пожелтевший нолюр «Ан
гарского строителя» за... 18 авгу
ста. Остальные же газеты, кото
рые должны быть на стендах,- ру
ководство завода, партийные и 
профсоюзные органы давно сдела
ли невидимыми. Вот я и подумала, 
уж не надели ли они на них шап- 
ку-невидимку?

Оказывается, причины исчезно
вения газет не в сказочной шап- 
ке.% Как объяснил мне секретарь 
партбюро Г. Я. Кошовер, в управ
лении нет человека, который мог 
бы постоянно следить за этим.

Очень странное объяснение, осо- 
бено если впомнить, что пропаган
да газетного слова — дело, преж
де всего, партийной организации.

Т. ЛЕОНИДОВА.

КНДР. За годы народной власти небольшой рыбацкий поселок 
Нампхо превратился в крупный порт и промышленный центр страт*. 
Город продолжает строиться. Растут современные многоэтажные 
дома, полным ходом идет строительство здания нового городского 
театра.

На снимке: новый жилой район города Нампхо.
Фото П. Гришаева (Фотохроника ТАСС).

Куба. Средняя школа-интернат на 500 человек построена в Гуа- 
раманао, близ Ольгина. В ней созданы псе условия для учебы от
дыха, занятии спортом. Учебный план предусматривает ежодневный 
труд учащихся на цитрусовых плантациях.

На снимке: новая школа в Гуараманао.
Фото БТА — ТАСС.

О
технике

/

безопасности
На полках нашей технической 

библиотеки нмется литература по 
технике безопасности для раз
личных строительных специально
стей- Вот некоторые из них: А. П. 
Долин. «СПРАВОЧНИК ПО ТЕХ
НИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ» В нем 
приведен официальный норма
тивный материал по вопросам тех
ники безопасности, производст
венной санитарии и противопо
жарной безопасности. Справоч

ник может служить практическим 
пособием для инженерно-техни- 
ческих работников, могут его ис
пользовать также студенты. •

Для тех, кто занимается экс
плуатацией и проектированием 
передвижных электроустановок, 
предназначена книга И. Д. Рави- 
иовича «ТЕХНИКА БЕЗОПАС
НОСТИ В ПЕРЕДВИЖНЫХ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ». Здесь 
вы найдете отвбгы на вопросы об 
электробезопасности при обслу
живании передвижных электроус
тановок, о защите обслуживаю
щего персонала от поражения то
ком, о принципах действия и уст
ройства аппаратов зашиты, даны 
рекомендации по их применению 
и расчету. •

Для работников автохозяйств 
есть книг? «ПРАВИЛА ТЕХНИ
КИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛ Я  
ПРЕДПРИЯТИИ АВТОМО
БИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА». В 
ней содержатся требования по бе
зопасным приемам работы в 
эксплуатационных и ремонтных 
автотранспортных предприятиях и 
основные требования техники без
опасности для предприятий про
мышленного железнодорожною 
транспорта.

Тем, кому необходимы сведе
ния по вопросам организации 
труда на монтажной площадке, по 
вопросам создания. безопасных 
условий работы и исследования 
причин травматизма рабочих, бу
дет интересно познакомиться с 
книгой Л. Н. Швалсва «ТЕХНИ
КА БЕЗОПАСНОСТИ В КРУП
НОПАНЕЛЬНОМ ДОМОСТРОЕ
НИИ».

Интересные сведения даст кни
га Н. И. Крупницкого и Е. П. 
Стельмаха «МАШИНЫ, ОБОРУ
ДОВАНИЕ И ОСНАСТКА ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТ
ВА РАБОТ». В ней дано краткое 
описание основных конструкций 
новых моделей машин, механиз
мов и оборудования, применяемых 
на монтажных работах. Книга 
предназначена для работников 
службы охраны труда и техники 
безопасности, бригадиров.

Вопросы безопасного произ
водства строительно-монтажных 
работ, правила эксплуатации 
электроустановок, строительных 
машин и механизмов, вопросы 
выполнения каменных, земляных, 
монтажных и других работ на 
строительной площадке содержит 
книга Б. М. Сосонкина «СПРА
ВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО ТЕХНИ
КЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА СТРО
ИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ».

А. Ф Власов предлагает вам 
книгу «ЦВЕТ И БЕЗОПАС
НОСТЬ ТРУДА», где рассматрива
ет некоторые причины несчастных 
случаев, обусловленных психофи
зиологическими факторами, при
водит основные сведения о цвете, 
о его влиянии на человека. В 
книге дается цветное приложение 
примеров использования и поряд
ка применения сигнальных цветов 
и запахов безопэсности в целях 
предупреждения аварий и несчаст
ных случаев. 1

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь*

т



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
29 сентября 1973 г. •  3 етр*

РЕЗЕРВЫ
Очень трудно вести рабо- 

ты гразу на 40 объектах. Но 
* если грамотно организовать 

передвижение бригад, обе
спечить их строительными 
материалами и изделиями, 
организовать денствейное 
социалистическое соревно
вание, то сдавать эти объек
ты можно лишь на «хоро
шо» и «отлично».

Второй участок в РСУ ве
дет работы именно на 40 
различных объектах. Есть 
среди них и большие, но ос
новное количество — мел
кие. Заняты на этих объек
тах две бригады плотников 
и три — маляров. Кажется, 
им не под силу такой фронт 
работ. Но участок успешно 
справляется с планом, явля
ется лучшим в РСУ.,

Секрет прост. Н а ’участке 
развернуто действенное со
циалистическое соревнова-

Наступает последний квартап 
третье! о года пятилетки.

Среди тех, кто показывает об
разны коммунистического труда,
— бригадир второго участка 
СМУ-8 Николай Иванович Сева; 
стьинов. Его бригаде плотников- 
бетонщиков приходится вести ра
боты на многих объектах, и везде 
сам И. Севастьянов на переднем 
крае. А вечерами он садится за 
книги. Николай Иванович успешно 
учится в политехническом институ
те.

Н. Севастьянова вы видите на 
снимке вверху.

На снимке внизу: трудовые буд
ни на комплексе пластификаторов. 
Монтируются конструкции.

Фото В. НЕБОГИНА.

нне между бригадами, а 
весь коллектив участка со
ревнуется с коллективом 
первого участка.

Надо сказать, что внача
ле дела на участке шли пло
хо. Многие рабочие не явля
лись членами профсоюза, 
их не волновала жизнь уча 
стка. Очень многие выпива
ли, но все рабочие могли 
справиться с порученным 
заданием. Особенно много 
хлопот доставляли выпуск
ники ГПТУ. Некоторых на 
участке видели всего один 
или два раза. Сейчас со 
всем этим* покончено. Все 
рабочие участка вовлечены 
в профсоюз, нет нарушите
лей трудовой и производст
венной дисциплины, пьяниц.

Когда принимались соци
алистические обязательства 
на третий, решающий год 
пятилетки, основное внима

ние было обращено на рост 
производительности труда. 
Только работая в этом на
правлении, мы могли выпол
нять план и своевременно 

. сдавать объекты в эксплу
атацию.

Интересно, что еше недав
но бригада Е. Б. Парадного 
была одной из худших. 
Здесь случались выпивки, 
не все рабочие добросовест
но относились к работе. Но 
после того, как бригада з а 
ключила договор на сорев
нование с коллективом 
Т. А. Ребурака, дела пошли 
на поправку. Укрепилась 
дисциплина, улучшилось ка
чество работ. Постепенно 
плотники стали осваивать 
смежные профессии и сей
час в той и другой бригадах 
могут выполнять кровлю, 
ложить плитку, вести кир
пичную кладку. Кроме того,

в каждой бригаде имеется 
по 2 стропальщика, специа
листы цо настилке и сварке 
линолеума.

Да  иначе и нельзя. На ре
монте мелких объектов нуж
но выполнять самые различ- .. 
ные операции, и чем больше 
у рабочего смежных про
фессии, тем быстрее брига
да справится с ремонтом. 
Уплотнен рабочий день, 
внедрена малая механиза
ция.

Это позволило добиться 
среднемесячной выработки 
в бригадах почти на 130 
процентов.

Итоги социалистического 
соревнования между брига
дами подводятся ежемесяч
но. Но еще до подведения 
итогов бригадиры практиче
ски знают, кто будет впере
ди.

Работают бригады часто

« Д О Р О Г О Е  У Д О В О Л Ь С Т В И Е
Рейд « К П »  и редакции на пусковых объектах s— =

»

Т ^ О М П Л Е К С  МАСЕЛ — пус-
• ^ к о в о й  объект года. Как здесь 

организовано социалистическое 
соревнование, как обеспечены ра
бочие инструментом, спецодеждой, 
механизмами? Эти и другие воп
росы, касающиеся организации ра
бот * на пусковых установках 
А-37/3 п 36/2М, были проверены 
рейдовой бригадой.

На установке А-37/3, где ген
подрядчиком СМУ-6, фронт работ 
у бригад значительный. Хорошо 
организовано обеспечение спец
одеждой, инструментом, механиз
мами. Однако этого на сегодня 
мало. Но на большее в СМУ не 
хватило сил. По-прежиему здесь 
нет наглядной агитации, которая 
звала бы рабочих на трудовой 
подвиг, нет призывов, лозунгов. 
Не видно, где и какая работает 
бригада, ее задачи и сроки ис
полнения.

Беседуем с бригадиром А. Ф. 
Любимовым.

— Наша бригада, — рассказы
вает он, — соревнуется с коллек
тивом В. Серебренйикова. По сути 
дела, соревнование ведется только 
по выполнению тематических за
даний. Какая бригада лучше 
справится с ними — та и победи
тель.

Да, такое соревнование не тре
бует подведения итогов. Более 
того, оно не требует никаких уси
лий со стороны руководства второ
го участка СА\У-6. Ведь темати
ческие задания выдает (и контро
лирует их выполнение) штаб комп
лекса, значит, на него возложены 
и все функции по организации со
ревнования.

А ведь на установке работает 
прорабом парторг участка И. М.

Бобриков, но за занятостью про
изводственными делами он тоже 
выпустил из поля зрения органи
зацию действенного соревнования.

Как выяснилось из беседы с 
бригадиром, на участке не прово
дятся рабочие собрания, не рабо
тает совет бригадиров. Каждая 
бригада идет к успеху своим пу
тем. В бригаде А. Любимова дей
ствует коэффициент трудового 
участия. А большего в организа
ции производства на втором уча
стке СМУ-6 мы не нашли.

На установке 36/2М первым, ко
го мы встретили, были рабочие из 
бригады Героя Социалистического 
Труда В. А. Дарчева из СМУ-3. 
Заложив руки в карманы, они гре
лись у костра. Потом нашли и 
бригадира. Он по телефону «выби
вал» работу Да, как ни печально, 
но лучшая бригада СМУ-3 оказа- 

,лась в этот напряженный период 
без работы.

— Если раньше мы давали уча
стку и СМУ огромную прибыль,— 
говорит В. Д. Дарчев,—то сейчас 
даже себя не обрабатываем. З а 
чем нас сюда прислали, не знаем. 
Мы уже не говорим о монтаже, 
дали хотя бы другую работу.

Было около 9 часов утра, но 
бригадир так и не знал, будет у 
него в среду работа или нет. По
сле беседы с В. А. Дарчевым 
встретились с Геннадием Глухо
вым, секретарем комсомольской 
организации. Он же отвечает за 
работу «Комсомольского прожек
тора» на установке 36/2М.

— Дела обстоят плохо. — гово
рит Геннадий, — только недавно 
мы увидели механизмы, однако 
обеспечение инструменте м остает
ся неудовлетворительным.

Геннадий подзывает инструмен
тальщика. Тот дзет справку о на
личии инструмента. Если лопат на 
установке в достаточном количест
ве. то на всю уляновку  имеется 
только 4 ножовки, а готовят опа
лубку для фундаментов несколько 
бригад. Вот и требуй ударного 
труда на пусковых объектах.

Много нарушений техники безо
пасности. При выполнении кро
вельных рафот на горячей пропа- 
новой насосной молодым рабочим 
приходится действовать на свой 
страх и риск. Ограждение выпол
нено алабо, есть вообще неограж- 
денные места. Не обеспечены рабо
чие касками, одно звено еще не 
получило спецодежду.

В беседе с бригадиром моло
дежной бригады Анатолием Бубен- 
чнковым выяснилось, что его бри
гада квалифицированных камен
щиков работы на строительстве 
каркаса насосной (120 кубических 
метров кирпичной кладки) ведет 
третий месяц! А могла справить
ся с заданием за 15 дней.

Виновата в этом администрация 
СМУ-3, которая не принимает мер 
для создания нормальных условий 
работы бригадам.

Можно приводить еше приме
ры, когда бесхозяйственность со 
стороны администрации СМУ-3 
обходится «дорогим удовольстви
ем» бездействия для бригад. И это 
на важнейших пусковых объектах 
года!

Д. ПАТЕНКО, 
председатель штаба «КП» 
стройки;

В. КУРЬЯНИНОВ. 
корр. газеты «Ангарский 
строитель».

рядом, бригадиры и рабочие 
бывают друг у друга. Стали 
мы практиковать и проведе
ние рабочих собраний непо
средственно на объектах. 3  
частности, провели отчетно- 
выборное профсоюзное соб
рание участка на объекте, 
где ведет работы бригада 
Е. Б. Парадного. Конечно, 
рабочие других бригад оз
накомились с качеством ра 
бот, организацией труда. 
Все лучшее переняли, под
сказали свои секреты.

Все это позволяет участку 
предъявлять объекты толь
ко с оценками «хорошо» и 
«отлично».

Так, на «отлично» сданы 
после ремонта детские уч
реждения №№ 50 и 54, хи
рургическое отделение.

Г. КОНСТАНТИНОВ,  
начальник второго уча
стка РСУ.

КАЧЕСТВО — ДЕВИЗ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Л И Т О В СК А Я ССР . Снизить 
'трудоемкость производствен
ных процессов, повысить произ
водительность труда, улучшить 
качество продукции — под та
ким девизом трудится сегодня 
коллектив Ш ауляйского завода  
телевизоров. Первенство в раз
вернувшемся на предприятии 
социалистическом соревнова
нии удерживает сбороуный цех.

На снимке: группа лучш их  
работников сборочного цеха 
( слева направо) — Генрикас 
Стародомскис, Юозас М иколай- 
тис, Виолета Ж алене, Павел 
Карлин. Витаутас Пожела и 
Ванда Раюнцене.

Фото А. Бразайтиса
(Фотохроника ТАСС).

Идет месячник по технике безопасности

УСЛОВИЯ «НЕЛАБОРАТОРНЫЕ»
Однажды мне довелось слышать такое мнение о нашем пред

приятии: «Это не железобетонный завод, а лаборатория». Ну, 
что ж, если говорить так, имея в виду чистоту в цехах, светлые 
помещения, отсутствие шума, то, действительно, четвертый завод 
ЖБИ сходен по внешним признакам с лабораторией. У нас нет виб
рации, как на других родственных заводах, иет пара ъ помеще
ниях, поскольку прогрев изделий осуществляется электричеством.

И все же, если говорить по большому счету, работают наши лю
ди далеко не в «лабораторных» условиях. Возьмем, к примеру, 
формовочный цех — основной на заводе. Здесь нет даже* обмен
ной вентиляции, микроклимат в цехе тяжелый. В результате, имен
но в формовочном наибольшее число рабочих, болеющих простуд
ными заболеваниями. Вот уже третий год решается вопрос об уст
ройстве вентиляции в цехе, но пока дальше разговоров дело не 
идет.

Да что там три года! Есть у нас проблемы, имеющие значитель
но больший «стаж». В течение семи лет длится переписка между 
заводом, УПП и управлением строительства по поводу ремонта 
стен бетоносмеснтельного цеха. Стены эти разошлись, и плиты пе
рекрытий повисли над головами людей и над проезжающим тран
спортом. Удерживают плиты от падения только специально наве
шанные на стены металлические сетки.

Первоначально вопрос упирался в отсутствие проекта на ремонт. 
Когда появился проект, оказалось, что некому его выполнять. Н а 
конец. был решен и эт4т вопрос — ремонт должен делать СМУч 
УПП. Остается неизвестным только одно — когда? Может быть, 
когда стены (а вместе с ними и плиты) упадут окончательно? Бо
юсь, не будет лн это слишком поздно?

Т. ВЬЮШ И НА, 
старший инженер по ОТ и ТБ ЗЖ БИ-4.
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убботу  
в о с ко е с е н ь е

В воскресенье вечером ак
товый зал строителей при
глашает любителей эстрад
ной м у з ы к и  на большой кон
церт. Его покажет вокально- 
инструментальный ансамбль 
«Романтики» из Ленингра
да. Художественный руко
водитель Генрих Зарх.

В клубе «Октябрь» 30 сен
тября в восемь вечера вы
ступает заслуженная арти
стка Грузинской ССР Елена 
Килосанидзе. Она исполнит 
заглавную роль в спектакле- 
исповеди «Эдит Пиаф». 
Спектакль о выдающейся 
французской певице постав
лен по пьесе Легентова. В 
нем заняты заслуженная ар
тистка РСФСР А. Крылова 
и артисты Государственного 
драматического театра име
ни Грибоедова.

Интересным будет вос
кресный вечер и в клубе 
Юго-Восточного поселка

«Восход». Здесь выступает 
лауреат Всесоюзных и Меж- 
дународнЬго конкурсов Н а
дежда Вайнер. В репертуа
ре певицы — старинная и 
классическая музыка: Мен
дельсон, Григ, Рахманинов, 
Де Фалья. Зрители услышат 
также русские народные 
песни, фрагменты из вокаль
ного цикла Родиона Щедри
на.

В субботу, в 12 часов дня, 
на базе отдыха «Юбилей
ная» начнутся большие со
ревнования — областной 
кросс ГТО. В нем принима
ют участие команды городов 
Ангарска, Братска, Иркут
ска, Усолья-Сибирского, Че- 
ремхова, Шелихова. На сле
дующий день на территории 
лыжной базы «Ангара» при
мут старт кроссмены город
ских спортивных клубов 
«Сибиряк», «Ермак», «Анга
ра».

ИЗВЕЩЕНИЕ

2 октября в 1В часов в актовом 
зале начинаются занятия всех 
групп университета технического 
прогресса и экономических знаний 
совместно с пропагандистами 
школ коммунистического труда.

Ведущим жанром художественной самодеятельности в актовом 
зале является танцевальный. Самодеятельные артисты любят танцы 
на сибирскую тему, народные, а особенно — молодежные. Одна и* 
таких работ танцевального ансамбля — хореографическая сюжетная 
картинка «На школьной улице», постановку которой осуществила ру
ководитель хореографической студии J1. Стрельцова.

На снимке: фрагмент танца «На школьной улице».
Фото В. НЕБОГИНА.

Кто-то сказал, что нет филь
мов детских и взрослых, а есть 
хорошие и плохие. Едва ли де
тям интересно там, где зеваем 
мы, и, наоборот, хорошие 
мультфильмы любят взрослые.

Ж аж да романтики, таинст
венного, страшного свойствен
на детству и юности. Мы вы
росли на «Трех мушкетерах», 
«Графе Монте-Кристо», на ге
роике фильмов «Пятнадцатн- 
летний капитан», «Остров со
кровищ» и уж, конечно, на 
удивительных приключениях 
Робинзона Крузо. Эти послед
ние, как маяк увлекательности, 
энергии и жизнеутверждения, 
освещают вот уже более века 
детство человека...

Фильм о Робинзоне, идущий 
на экранах,—это большая про
гулка, пикник в субтропическом 
парке. Неуживчиво и странно 

’ звучит здесь музыка Вивальди, 
призванная, видимо, убедить 
нас, что действие происходит в

•  ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

„ У д и в и т е л ь н ы е "  п р и к л ю ч е н и я
XV веке. Но это классика. Она 
волнует глубоко и беспощад
но, и потому неуютно ей здесь, 
в неубедительных кадрах собы
тии.

И как хочется, чтобы вдох
новение и талант показали нам 
Робинзона Крузо настоящего, 
а не играемого актером, в на
стоящих жизненных перипети
ях, с обилием трагикомических 
ситуаций. #на которые так щед
ра жизнь.

Посмотрите на мальчугана* 
рыбака, проведшего бессонную 
ночь у костра на берегу реки. 
У него воспалены глаза, исца
рапаны руки, накусанные ко
марами, он голоден, он осунул
ся, у него покраснела шея, по
тертая грубым воротником те

логрейки. А ведь он был Робин
зоном всего одну ночь.

Робинзон же нынешнего эк
рана, несмотря на все удлиня
ющуюся бороду — денди, кон
фетка, человек, выспавшийся 
под белыми простынями и не 
забывший побывать в парик
махерской.

Не убеждает и жилье Ро
бинзона — скотовода и земле
дельца. Вспомним деревенские 
дворы, где столько замечатель
ных поделок из дерева: то
ковш, то тачка, то корыто, то 
пугало на огороде.

Мне могут возразить, указы
вая на неплохую игру Курав
лева в роли Робинзона. Но 
вспомним, так ли уж часты 
минуты, когда мы видим на эк

ране Робинзона и не ьидим 
Куравлева? Такие минуты ред
ки. А первые кадры радуют.- 
Вот ато энергия, вот это на
ходка — зрелище мощного 
морского шторма!

К сожалению, эти пять ми
нут шторма — единственное 
место, сделанное, осмеливаюсь 
утверждать, на высоком «ро- 
бинзоновском» уровне. Но за 
тем вдохн(*вение режиссера 
идет по руслу посредственных 
красивостей и штампов. А оно 
не имеет на это права. Ведь 
создание хорошего фильма — 
это бросок в неведомое, риск, 
поиск—свойства авторов сме
лых, талантливых.

В. ЧЕПИГА, 
художник.
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К И Р П И Ч Н Ы Е  К Н И Г И  
И Б У М А Ж Н Ы Е  Д О М А
о  СЕРЕДИНЕ прошлого ве- 

ка археологи, раскапывая 
ниневийские дворцы, наткну
лись на интереснейшее помеще
ние. на полу которого валялись 
глиняные плитки, покрытые не
понятным орнаментом. Лишь 
потом догадались, что это таб
лички с клинописью, а само 
здание — знаменитейшая биб
лиотека Ашшурбанипала, «ца
ря Вселенной, паря Ассирии», 
правившего в VII веке до н. э.

Да. это были книги из гли
няных плиток, обожженных на 
огне после того, как писец на
нес на них острием палочки 
знаки, состоящие из комбина
ции клиньев.

Шли века. Неудобные «кир
пичные книги» сменились кни
гами из “'бумаги, передав глину 
по эстафете плинфе, керамике, 
кирпичу. Кирпич сразу же был 
оценен древними зодчими и 
широко ими использовался, к 
примеру, в египетских построй
ках в 2000 году до и. э.

Казалось, само время окон
чательно расставило все по сво
им местам: глину отдало в рас
поряжение строителей, а бума
гу — книгам, газетам, журна
лам. Но вот строители попыта- 

(

лись кое-где заменить глину... 
бумагой.

Да, да. Недавно в американ
ском городе Аплтон выстроили 
дом из прессованной бумаги. 
К тому же, на почерку вышло,

На интерес
что бумажные стены — вовсе 
не сюрприз инженеров двад
цатого века. Так, 2 сентября 
1869 года «Биржевые ведомо
сти» сообщили, что предприим
чивый Пова из Нью-Йорка 
«приготовляет бумажное веще
ство из смеси макулатуры, жи
вотного клея, которое до та
кой степени прочно, что в Нью- 
Йорке, Чикаго и других горо
дах строят из него дома, кото
рые зимой теплее, а летом — 
прохладнее каменных».

А вот что однажды удалось 
прочитать автору в одном из 
журналов: «Бумажный мост? 
Это возможно только на бума
ге», — сказали инженеры, ког
да им предложили рассчитать 
и сконструировать новый тип 
моста. Теперь десятпметровый 
мост из специально обработан
ной бумаги и синтетического

клея уже установлен. По рас
четам он выдержит нагрузку 
в 30 тонн».

Вообще, бумажная продук
ция в строительном деле не та
кой уж экзотический материал. 
Никого не удивляют ни бумаж
ные обои, ни гидроизоляцион
ные материалы. Подскажем, 
что при изготовлении плиток, 
багетов, различных лепных 
изделий строители умеют заме
нять глину и другие материалы 
бумагой. В частности, в МГУ 
из бумажной массы выполнены 
декоративные вентиляционные 
решетки, детали люстр и мно
гие поделки с последующим 
шоопированием под бронзу.

В концр шестидесятых годов, 
бумагоделательная фабрика в 
Быстрице (Польша) разработа
ла способ изготовления кро
вельных плит из макулатуры. 
Такие плиты, покрытые слоем 
алюминиевой краски, оказа
лись устойчивыми к влаге и к 
огню, довольно прочными и 
технологичными.

Вот так в наше время люди 
повторили прием заимствова
ния материала у книг для стро
ительных надобностей.

А\ы и сейчас наряду с бума
гой пользуемся возможностью

других носителей — высекаем 
слова на гранитном камне или 
вышиваем золотом на кумаче- 
вом полотне, расписываем све
том неоновых ламп или отли
ваем их на металлических пла
стинах. Своеобразные взаимо
отношения между глиной и бу
магой не остановились. Они 
по-своему с л у ж а т  лю
дям с пытливым, изобретатель
ным умом, людям, умеющим 
использовать свойства вещей в 
своих целях.

Б. МАТУШКИН, 
наш нештатный корреспон
дент.

П И СЬМ О  
В Р Е Д А К Ц И Ю

Прошу через газету «Ангар
ский, строитель» выразить глу
бокую признательность друзь
ям, товарищам, всем, кто раз
делил с нами горе и принял 
участие в похоронах моего му
жа Георгия Федоровича Чи- 
жова.

J1. ЧИЖОВА..

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

29, СУББОТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.40 — «Здоровье». 14.10 — «Ог
ни цирка». 15.00 — «Как мы овла
деваем новой техникой». Телеви
зионный очерк о новаторах Ново
сибирского завода «Сиблитмаш».
15.30 — Чемпионат Европы по бас
кетболу. Мужчины. Сборная 
СССР — сборная Чехословакии. 
16.10 — Цветное телевидение. 
«Противоречивая Америка». Пе
редача 1-я. Автор В. Зорин. 16.40
— Л. Толстой. «Детство. Отроче
ство. Юность». Премьера телеви
зионного спектакля. Части 1-я и 
2-я. 19.00 — «Время». 19.30 — «Му
зыкальный киоск».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
20.00 — Программа для молоде
жи. 21.00 — «Ваши любимые ме
лодии».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.30 — Цветное телевидение.* 
«Артлото».

30, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10 — Цветное те
левидение. Для школьников. «Бу- 
дильник».13.40 — Сегодня — День 
машиностроителя. 13.55—Цветное 
телевидение., И. Гайдн. «Вариа
ции». Одноактный балет. 14.15 — 
Политический обозреватель газе
ты «Правда» Ю. Жуков отвечает 
на вопросы телезрителей. 15.10 — 
«Клуб кинопутешествнй». 16.10 — 
«Служу Советскому Союзу!». 16.40
— Концерт. 16.55 — Междуна
родная панорама. 17/25 — Л. Тол
стой. «Детство- Отрочество. 
Юность». Часть 3-я. 19.00 — «Вре
мя». 19.30 — Цветное телевидение. 
«Русский романс». Поют И. Бога
чева и Д. Королев.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
20.00 — «Один день клуба». 21.00
— «Голубая комната». Художест
венный фильм Польского телеви
дения. По одноименной новелле 
Проспера Мериме.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.30 — Цветное телевидение. 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (М) — «Динамо» (Тби
лиси). 2-й тайм. 22.15 — «Поэ
зия». Лирика Михаила Квливидзе.
22.30 — «Кинопанорама».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00 — Для старшеклассников. 
«Литература и кино». На экране 
пьесы А. П. Чехова.

Ж КУ строительства па по
стоянную работу требуются 
няни для работы в детские уч 
оеждения (оклад 86 рублей), 
грузчики в фасовочный мага
зин (оклад 150 рублей).

Одинокие обеспечиваются 
общежитием.

Обращаться: ул. Мира , 24,
отдел кадров. Телефоны 53-37. 
55-40, 56-26.

Руководство и партийный комитет 
стройки, партийное бюро и мест
ком управления строительства, 
коллектив отдела технического 
контроля глубоко скорбят по пово
ду смерти

МОКИНА 
Михаила Федоровича

и выражают соболезнование род
ным и близким покойного.

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

НЕ 07842 и. Ангарска* городсваа гнаографав уараалеаа* яздателыт^ паааграфив в виажаов гонгом* Ирвутсвогз облисполком*. Тира* 8000, Формах 60x84 се, 1/а п, з ак 53^


