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годовой-
к 20 ноября

Успешно работаеУ в третьем, 
решающем году пятилетки кол
лектив 2-го участка СМУ-2. План 
9 месяцев выполнен на 110,7 про
цента. выработка составила 107,2.

Рост производительности труда 
опережает рост заработной пла- 
тьГ на 6,9 процента.

Основные работы участка — на 
расширении биологических очист
ных сооружений. Здесь заняты 
бригады тт. Асташева и Демещу- 
ка. Последняя ведет работы по 
методу бригадного подряда, опе
режая график.

К 15 октября бригада т. Анти
пина заканчивает фундаменты эс
такады по ряду 4 и сдает их под 
монтаж. Эта эстакада — для пу- п 
скового комплекса стирола, и фун
даменты на ней выполнены в ко
роткий срок, несмотря на боль
шие трудности в работе.

Подсчитав свои возможности, 
коллектив участка решил годовой 
план выполнить к 20 ноября. Это 
будет наш достойный подарок 
5б-й годовщине Великого Октяб
ря.

М. СЕРДИНОВ, 
начальник 2-го участка 

СМУ-2.
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Алексей Васильевич Хацкевич — один и?, лучших рабочих вто
рого участка СМУ-6. На его трудовом пути немало хороших дел на 
пусковых объектах НПЗ

Вот и в этом году вместе с товарищами по бригаде Ф. Жада- 
ева он успешно работает на пусковой установке масел А-37/3. Удар
ник коммунистического труда, А. В. Хацкевич всегда справляется 
с поставленной задачей.

На снимке: А. В. Хацкевич.
Фото В. НЕБОГИНА.

ИДЕТ СВЕРХПЛАНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Коллектив завода ЖБИ-1 продолжает в треть

ем. решающем году пятилетки поставлять на 
строительные площадки сверхплановый железо
бетон. В сентябре выдано сверх плана 256 кубиче
ских метров, а за третий квартал — 493.

Выработка за 9 месяцев года по сравнению с 
этим же периодом прошлого года возросла на 
заводе на 9,8 процента.

Успешно справился коллектив завода с планом 
в сентябре и в целом — за квартал. Лучших по
казателей за сентябрь добился цех № 1. где на
чальником А. Н. Щербина. План цехом выполнен 
на 105,9 процента.

Из этого цеха вышли победителями и бригады 
формовщиков тт. Дубовика и Семина.

А. ХАНТАКОВА, 
начальник планового отдела завода ЖБИ-1.

УСПЕХ ДЕРЕВООБРАБОТЧИКОВ
На 29 тысяч рублей сверхплановой продукции выдал за 

третий квартал коллектив ДОКа-1. Это стало возможным б л а
годаря самоотверженному труду всех рабочих, инженеров, 
техников.

Комбинат поставил на строительные площадки сверх п л а т  
247 кубометров половой рейки, 520 — пиломатериала и 1058 
квадратных метра • оконных блоков.

План третьего квартала выполнен на 103,9 процента, про
изводительность труда составила 102,6.

Лучших показателей за квартал добился цех деревоконст- 
рукций, где начальником М. Л. Руденко.

Е. Ф ЕДУ Л О ВА , 
начальник планового отдела ДОКа-1 .

В ОКТЯБРЕ
5 этажей

Строители снова пришли в 95 
квартал. Здесь рядом с деревян
ными домами поселка Кирова вы
растут еще два крупнопанельных 
дома.

На доме «Б» монтажники брига
ды М. Старикова уже хозяйни
чают на втором этаже. Бригада 
взяла обязательство завершить 
монтаж пятого этажа в октябре и 
слово держит крепко. Среди 
лучших рабочих хочется назвать 
звеньевого Екима Васильева, мон
тажника Василия Метлякова, 
электросварщика Николая Козу
лина.

ВКЛАД РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
За 9 месяцев на РЛ\3 подано 98 рационализаторских предложе

ний, из которых принято к внедрению 69. Внедрено 65. Экономиче
ский эффект от внедренных рационализаторских предложений сос- 
тавил 12,5 тысячи рублей, что позволило во многом облегчить руч
ной труд, механизировать отдельные процессы.

На заводе 140 человек являются членами ВОИР. Из них в ра
ционализации участвуют 78.

Р. МУХАМЕТОВ, 
инженер по новой технике РМЗ.

„НЕ НЕШЙНТЕ п л о т ь . . .
и

Реплика
Любое здание начинают 

строить с фундамента. «Ну
левики» из бригады А. Смирно
ва (1-й участок СМУ-1) очень 
хорошо понимают, что выпол
нение программы жилищного 
строительства во многом зави
сит от их успешной работы. И 
приняли повышенное обяза
тельство^ честь 56-й годовщи
ны Великого Октября.

Но выполнение обязательств 
с первых дней завершающего 
квартала года наталкивается 
на никуда не годное обеспече
ние бригады бетоном. Так, в 
пятницу бетона совсем не бы
ло, Хотя заказано было 40 ку
бометров, в понедельник опять 
не выдали 60 кубометров. И в 
последующие два дня бригада 
получила чуть больше полови-

Ленинград. «Завершить го
довое вадание досрочно, дать 
продукции больше, лучшего ка
чества, с наименьшими затра
тами!» — под таким девизом

ны заказанного количества.
С бригадиром мы разгова

ривали в прорабской. Здесь он 
вынужден бывать чаще, чем 
на рабочем месте. Звонит на 
завод ЖБИ-5, в диспетчерскую 
СМУ, снова на завод... Как-то 
А. Смирнов позвонил в диспет
черскую управления строитель
ства, но, получив в ответ ре
шительное: «Не мешайте рабо
тать!*, больше обращаться ту
да не стал.

А бетон по-прежнему до
ставляют в час по чайной лож
ке. И непонятно, кто кому ме
шает работать: бригадир дис
петчерам своими телефонными 
звонками, или те, кто обязан 
обеспечить бесперебойное снаб
жение бригады бетоном?

В. БЫВАЛЫЙ.

единении. Его коллектив решил 
выпустить стеклянной плитки 
на 12 тысяч квадратных метров 
больше, чем в прошлом году. 
А всего строителям будет от

трудится в третьем, решаю
щем году девятой пятилетки 
коллектив объединения строй
материалов «Победа».

Цех стеклянной плитки, про
дукция которого находит ши
рокое применение в граждан
ском и промышленном строи
тельстве, — передовой в объ-

правлено 700 тысяч квадрат
ных метров современного отде
лочного материала.

На снимке: передовая работ
ница цеха стеклянной плитки, 
комсомолка Наталья Марцнн- 
кевич комплектует готовую 
продукцию.

Фото С. Смольского.
(Фотохроника ТАСС).
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Е В Н О В А Н И Е -
Н О В А  У С П Е Х А

В ЫПОЛНЯЯ постановле
ние ЦК КПСС. Совета 

Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о развертывании 
социалистического соревнова
ния в третьем, решающем году 
пятилетки, в коллективе авто
мобилистов было решено широ
ко развернуть изыскание внут
ренних резервов увеличения 
отдачи машин. Главное в этом 
отводилось социалистическо
му соревнованию, как фактору 
подъема активности каждого 
рабочего, каждого ИТР.

Закончив успешно 1972 гол, 
было решено в 1973 году не 
только повторить достигнутые 
рубежи, но и перекрыть их.

За 8 месяцев текущего года 
выполнение социалистических 
обязательств и государственно
го плана грузоперевозок выгля
дит следующим образом: объ
ем перевозок выполнен на 101,9 
процента, грузооборот — на 
103,2. себестоимость одного 
тонна-километра снижена на 1 
процент, план в приведенных 
тонна-километрах выполнен на 
102 процента.

Эти показатели значительно 
ниже прошлогодних, но даже 
объективная причина (боль
шое количество автомашин за
нято па уборке урожая) не мо
жет успокаивать. Вель могут 
успешно работать и выполнять 
социалистические обязательст
ва коллективы первой, второй 
и третьей автобаз. А вот авто
базы 5, 7, 8 не справились 
С социалистическими обяза
тельствами.

Особую тревогу вызывает не
выполнение государственного 
планя коллективом автобазы 
ЛЪ 7. Эта автобаза почти из 
месяца в месяц в текущем году 
не выполняет свои социалисти
ческие обязательства, а началь
ник автобазы И. Рыбников и 
профсоюзный рабочий комитет 
не принимают мер. Причины 
невыполнения принятых социа
листических обязательств не 
вскрываются, не анализируют
ся.

Важную роль в мобилизации 
коллектива на выполнение по
ставленных перед автомобили
стами задач играет соревнова-

-
ние за коммунистическое отно
шение к труду. Это движение
— -свидетельство проявления
активности рабочих, их инициа
тивы, смелого поиска в реше
нии задач. В соревновании за 
коммунистическое отношение к 
труду в УАТе участвуют 2200 
рабочих и ИТР; 1115 — при
своено звание ударника ком 
нистнческого труда. Из 54 
бригад 21 бригада участвует в 
движении за коммунистическое 
отношение к труду: автобаза
Ns 1 — 5 бригад. № 2 — 3 
бригады, № 5 -— 5 бригад, № 7
— 2 бригады, К э8  — 6 бригад.

Для активизации соревнова
ния коллективы автобаз ЛГя№ 1 
и 8. 2 и 5, 3 и 7 заключили 
между собой договоры. Но ес
ли автобазы 1 и 8, ,2 и 5 
регулярно подводили итоги со
циалистического соревнования 
и определяли победителей, то 
автобазы Ш г  3 и 7 подводили 
итоги нерегулярно.

По итогам социалистического 
соревнования среди.автобаз за 
I и II кварталы первое место 
завоевывала автобаза № 1. Кол

лективу ав т о б ат  вручалось пе
реходящее Красное аяамя.

Успех автобазы -Yt I — не
сомненно в действенном социа
листическом соревновании сре
ди шоферов, ремонтников, 
бригад и автоколонн. В начале 
1973 года, когда коллектив ав
тобазы вызвал на социалисти
ческое соревнование товарищей 
по автобазе № 8, большинство 
шоферов приняли индивидуаль
ные обязательства, свои пунк
ты разработали в автоколон
нах. Обязательства были офор
млены и вывешаны в диспет
черской и красном уголке. В 
красном уголке была оформле
на и Доска показателей, от 
дельно — Доска победителей ч 
социалистическом соревнова
нии.

Ежемесячно администрация 
и рабочий комитет автобазы 
на совместном заседании под
водили итоги соревнования сре
ди автоколонн и бригад, опре
деляли победителей, а цеховые 
комитеты профсоюза рассмат
ривали индивидуальные обяза
тельства и подводили итоги. 
Все оперативно оформлялось, и 
каждый шофер видел, кто се
годня впереди, а кто. — отста
ет. Распространялся опыт луч
ших. Хорошая организация со
циалистического соревнования 
в автобазе Ns I — это работа 
всего коллектива, цеховых ко
митетов, руководства автоба
зы, рабочего комитета, предсе

дателем которого был В. Ки- 
стенев.

Но, несмотря на проводимую 
работу по улучшению органи
зации социалистического сорев
нования, имеется еще много 
упущений и недостатков как 
по вовлечению в индивидуаль
ное соревнование рабочих, так 
п по организации его в целом.

Так, например, в aBfo6a3« 
.V? 2 охват индивидуальным со
ревнованием составляет 67 
процентов, а в автобазе № 7— 
всего 50 процентов. В этой ав
тобазе отсутствует гласность 
обязательств, нерегулярно, а 
порой совсем не подводятся 
итоги соревнования между 
бригадами и автоколоннами, 
не говоря об индивид у ал^/иы* 
обязательствах.

Объединенный рабочий ко
митет дважды в текущем году 
заслушивал на своих заседа
ниях т. Рыбникова по# органи
зации социалистического сорев
нования в автобазе .V® 7. было 
принято постановление по уст
ранению недостатков. Но до 
настоящего времени многие из 
пунктов так и не выполнены.

До кэнна года остался одия 
квартал. Именно в нем мы дол
жны добиться наибольшей вы
работки, чтобы компенсировать 
недоработки в середине года. 
Во многом в этом поможет со* 
циалистическое соревнование.

В МЕНЬШИКОВ, 
член объединенного рабо
чего комитета УАТа.

14 ОКТЯБРЯ — ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Отвечая па призыв партии — ознаменовать этот год ударным 
трудом, труженики советской деревни вносят весомый вклад в об
щее развитие экономики страны.

Имя руководителя тракторной бригады № 2 совхоза «Шарык- 
ский» Героя Социалистического Труда Николая Карпухно (на сним
ке) знакомо всем хлеборобам Кокчетавской области. В этом году его 
коллектив получил в среднем более 20 центнеров зерна с каждего 
из 2800 гектаров. Эти успехи достигнуты благодаря высокой агро
технике, применению удобрений.

Фото Д. Карачуна. (Фотохроника ТАСС).

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
РАБОТА БУДЕТ УЛУЧШЕНА

%
Как сообщил в редакцию заместитель начальника ПДО управления строи

тельства П. Ю. Бреслер, факты, указанные в письме «Не в машинах дело», 
напечатанном в «Ангарском строителе» № 72, имели место.

В настоящее время приняты меры по улучшению работы бетонного цеха 
завода ЖБМ-3. Распоряжением от 21 сентября начальник стройки С. Н. Але
шин обязал директора завода ЖБИ-3 Н. Булоченко организовать начало вы
дачи бетона с 8 час«в утра, а начальников ОМУ и директора завода ЖБИ-в 
— обеспечить своевременную приемку бетона, не допуская простоев бетоно
возов Начальник УМа »тим распоряжением обязан организовать своевремен
ное прибытие автокранов, занаряженных на приемку бетона.

25 сентября С. Н. Алешин провел совещание с участием директоров заво
дов ЖБИ-3 и А и вачальникд УАТа по улучшению работы бетонных заводов.

ПисЬмо обсуЖдено, 
нал\еченЬ>1 мероприятия

19 сентября в газете «Ангарский 
строитель» было напечатано письмо 
брш аднра  МГУ -42 П. Невгодовского 
«Теряем часы». Речь шла о неудов- 
лстпоршгльном обеспечение кранами 
пускового комплекса стирола УМнАТом 
тггсти Востокхиммонтаж.

С п р е та р ь  партийного бюоо VMnAl 
И Лапшин сообщает, что письмо бы
ло обс>ждено на общем рабочем соб

рании участка автотранспорта. Факты 
признаны правильными.

За срыв своевременного fthixoia ав 
токранов и невнимательность со сторо
ны диспетчера участка последний 
строго предупрежден. Начальнику уча
стка H. Бойко объявлено замечание.

Весь коллектив рабочих нацелен нл 
своевременное и качественное выполне
ние заданий.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

З А  Х О Р О Ш И  М -  
Н Е Д О Р А  Б О Т К И

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗА
ЦИЯ ремонтно-механического за
вода всегда считалась одной из 
лучших на строительстве. Главный 
упор ее актнв делает на органи
зацию действенного социалистиче
ского соревнования, работу обще
ственных организаций.

В прошедшем отчетном году за
водской комитет не отошел от 
этой линии Основное внимание 
председателя завкома Р. Р. Ги- 
гуля и профсоюзных активистов 
было обращено именно на органи
зацию соревнования как между 
участками, бригадами, так и от
дельными рабочими. Для стимули
рования сооевнования применя
лись моральные и материальные 
меры поощрения. Особо проводи
лось соревнование на званне 
«Лучший по профессии». В зав
коме были разработаны условия 
социалистического соревнования, 
по которым и Подводились итоги.

Производственно-массовая ко
миссия при завком^, которую воз- 
гпавлял т. Рубцов, регулярно 
проверяла соревнование между 
участками по договорам.

В третьем, решающем году пя
тилетки социалистическое сорев
нование на заводе разгорелось с 
новой силой Были учреждены пе
реходящее Красное знамя. Почет
ные грамоты, денежные премии и 
ценные подарки для награждения 
победителей Регулярно подводи
лись итоги, о лучших знал весь 
завод.

Так, в счет 1974 года на заводе 
работают бригады заготовителей 
и по изготовлению закладных де
тален (бригадиры тт. Евсеев. Зо
лотарев). формовщицы литейного 
участка тт Минц и Галеева. брон- 
зоплавильшнк этого же участка 
т. Никитин и другие.

В счет последнего года пятилет
ки грудятся звенья рабочих, воз- 
влавляемые тт Кадоркиным, Де
рюгиным. Непомнящих, а также 
рабочие гт Ахтырко. Бакулит. 
Савчук, Сосновский, Тарбеев, Ше
стаков.

Успешно выполняют свои соци
алистические обязательства кол
лективы участков оцинкования, 
механического и по изготовлению 
опалубки.

Пяти коллективам на заводе 
присвоено высокое звание «Кол
лектив коммунистического отно
шения к труду». Этого звания до
бились участок оцинкования, 
бригады по изготовлению заклад
ных деталей и металлических 
форм, плановый отдел и отдел 
кадроа Взяли обязательство до
биться звания «Коллектив комму
нистического отношения к труду» 
еще несколько участков, отделов и 
бригад.

Особенно высокой популярно
стью на заводе пользуется сорев
нование на лучшего по профес
сии. Это 'соревнование тем инте
ресно. что победитель определяет
ся каждый квартал, ему вручает
ся ценный подарок, о нем знают 
все на заводе, его опыт распрост
раняется. Такие товарищи, как 
Нейверт, Федотов. Мазуров, Бе- 
лугнн, Хнльчук, Савчук л Попо- 
s. 1ч, завоевывали звяпи? лучшего 
по профессии по несколько раз.

Однако, несмотря на все то хо
рошее, что имеется в организации 
социалистического соревнования 
на заводе, комитет профсоюза 
еще не добился желаемых резуль
татов в укреплении трудовой дис
циплины. За 9 месяцев на заводе 
совершено 20 прогулов, в то вре
мя как за весь 1972 год их было 
15. Уволено из 20 прогульщиков 
6. Были и другие нарушения. 17 
рабочим объявлены выговоры, 1Я
— лишены премиальной доплаты, 
двое переведены на нижеоплачи
ваемую работу. В медицинском 
вытрезвителе за 9 месяцев побы
вало 12 человек.

Все эти цифры говорят о том. 
что на заводе использованы еще 
не все резервы для укрепления 
трудовой дисциплины.

Несомненно, что хорошего в 
коллективе больше. Многие в этом 
году поощрены, только в Книгу 
почета занесено 14 лучших произ
водственников. Впервые на РМЗ 
26 работникам присвоено звание 
«Ветеран производства».

Хорошо работали такие общест
венные организации, как ВОИР, 
ПДПС, общественный совет отде
ла кадров.

Так, ПДПС (председатель 
С. П. Дегтярь) провело три засе
дания, гд* рассмотрены вопросы
о качестве выпускаемой продук
ции, об укреплении трудовой дис
циплины и подготовке завода к 
работе в зимних условиях.

Говоря о проделанной работ* 
заводским комитетом, рабочие от
метили, что профсоюзная оргаяи- 
зация завода слабо занималась 
производственными делами. Обес
печение запасными частями к 
станкам желает лучшего, не все
гда вовремя поставлялся металл.

Особо остро стоял разговор о сто
ловой. Буфет, который задейство
ван в конторе РМЗ, не обеспечи
вает потребности завода, а в 
столовой на ДОКе-2 всегда боль
шие очереди. Вопрос строительств * 
ва столовой в поселке Майск дав
но назрел, но когда она будет? 
Чтобы как-то решить проблему, в 
новом, строящемся цехе админист
рация РМЗ предложила отвеет* 
место под буфет. Однако как 
строительство самого цеха, так я 
буфета ведется черепашьими тем
пами.

На конференции высказана кри
тика в адрес главного механика 
стройки М. А. Мирочника. На 
ленинской пятнице он пообещал 
рабочим решить вопрос с устрой
ством дороги до остановки трам
вая. Прошло 2 месяца, а рабочие 
ответа не получили и дел не ви
дят. А ходить до остановки трам
вая рабочим РМЗ приходится по 
бездорожью.

Перед новым завкомом РМЗ 
стоят нелегкие задачи. Думается, 
что они будут решены.

В. КУРЬЯНИНОВ.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ 13 октября 1973 г. •  3 стр.

ЮБИЛЕЙ РАБОЧЕГО
ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 1973 ГОДА

Д Е С К О Л Ь К О  ДНЕП НА
ЗАД бригадир слесарен 

механического цеха ДОКа-2 
Василий Петрович Осипов от
метил своеобразный юбилей: 
исполнилось 20 лет его непре
рывной работы на одном пред
приятии. В связи с этим мы и 
взяли три интервью — у само
го В. П. Осипова, у начальника 
цеха Павла Ефимовича Сидо
ренко и у секретаря партийной 
организации предприятия, на
чальника отдела кадров Алек
сандры Ивановны Зверович.

Л. И. Зверович: Василий Петро
вич Осипов пришел к нам на ДОК 
9 октября 1953 года. Была у него 
специальность слесаря-ремонтни
ка, но он овладел за эти годы и 
другими — столяра, станочника, 
стропальщика. Василий Петрович 
прекрасно разбирается в черте
жах, может исправить любую не
поладку в механизмах или изго
товить нужную деталь, хотя у нас 
$ля этого нет особых условий.

Механический цех, в котором 
работают слесари, электрики, то
кари и фрезеровщики, по заявкам 
и по собственному плану и гра
фику занимается текущим и капи
тальным ремонтами, профилакти
ческим осмотром механизмов и 
технологического оборудования 

^ехов . Дел много, и рабочим в

случае аварий приходится выхо
дить на работу в выходные дни. 
Первым всегда появляется Оси
пов.

Василий Петрович ряд лет 
избирала председателем цехово
го комитета И когда наш дерево
обрабатывающий комбинат отме
чал свой юбилей (одновременно с 
юбилеем стройки). В. П. Осипова 
наградили знаком «Победитель 
социалистического соревнования 
1973 года».

П. Е. Сидоренко'! Что я могу 
сказать: Осипов — работник, ка
ких поискать. Чрезвычайно добро
совестный. ни разу не опоздал на 
работу, а норму не только выпол
няет сам. но и подгоняет других. 
И, может быть, это несколько *и 
высокопарно, но я скажу: если бы 
все были такими сознательными, 
как Василий Петрович, мы бы дав
но построили коммунизм.

Осипов отличный специалист. 
Ему никогда не колеблешься по
ручить любую работу, он непре
менно выполнит ее технически 
грамотно, аккуратно и быстро. У 
Василия Петровича ка^ое-то осо
бое упорство, невероятное трудо
любие, он обязательно доводит на
чатое дело до конца.

В. П. Осипов весь в работе, он 
ни минуты не сидит без дела. 
Если нет текущей работы — бе

рется за внедрение рационализа
торских предложений. И не толь
ко чужих, но и собственных. В 
этом году, например, он подал два 
предложения, а всего их у него 
наберется около сорока.

Задача механического цеха 
ДОКа-2 — не допускать простоев 
оборудования предприятия. Наш 
цех—своего рода кровеносная ар
терия ДОКа, остановись он на день 
— остановится на день и сам 
ДОК. Но цех не останавливается, 
ритмично работает и ДОК. И все 
потому, что есть у нас такие люди 
как Осипов. Вот за этот бескоры
стный труд мы и решили совмест
но с профсоюзной организацией 
премировать его в канун знаме
нательной в жизни рабочего даты 
ценным подарком.

В. П. Осипов: На этот комби
нат я пришел, когда здесь не бы
ло в помине ни одного цеха. На 
моих глазах был «похоронен» ста
рый и выстроен новый ДОК. До 
этого же я восемь лет служил в 
погранвойсках, участвовал в Ве
ликой Отечественной войне и в 
войне с Японией. Был сержантом, 
имею несколько медалей, а знак, 
которого меня удостоили недав
но.— это шестая награда.

К коллективу и самому пред
приятию привык. Многие, правда,

«подбивали» в свое время бро
сить, уехать за «длинным руб
лем», но я не согласился: отец не 
бегал с места на место и мне на
казывал. А трудностей было мно
го. И все-таки мне удалось про
биться через них. С годами стал 
родным и город: здесь родились 
у меня близнецы — сын и дочь.

Послесловие автора: С Васили
ем Петровичем я встретился не
посредственно в цехе, у рабочего 
станка. Осипов как раз «марако
вал» над опытным образцом ог
раждения для ц и р к у л ь н ы х  
пил. разработанным техотделом 
УПП. И не просто следовал чер
тежу, а по ходу работы вносил 
собственные коррективы: ведь ра
бочему виднее, как должно вы
глядеть приспособление на самом 
деле. Те же, кто придумал новше
ство, обычно всегда доверяют Ва
силию Петровичу: хуже не сдела
ет!

Встретились мы с Василием 
Петровичем накоротке, но впечат
ление, которое оставляет этот 
высокий худощавый мужчина с 

, тихим и спокойным голосом, — 
самое приятное. Он невольно по
коряет. И я решил про себя: вот 
эта самая скромность, пожалуй, и 
вызывает глубокое уважение к 
Осипову в коллективе.

В. КИРИЧЕНКО.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Сегодня на пусковых

НЕ ТОРОПЯТСЯ
Сегодня на строящемся ком

плексе завода белково-вита
минных концентратов на возве
дении столовой прекращены 
работы из-за отсутствия про
водки освещения и силовой 
разводки Оперативному штабу 
комплекса хотелось бы знать, 
когда начальник МСУ-76 т. Па
нов ускорит организацию про
изводства этих видов работ.

Прошло уже полтора ме
сяца. мы неоднократно просили

начальника СМУ-4 т. Зуева и 
руководство четвертого участ
ка завершить свои работы, но 
дело не движется. В течение 
трех кварталов СМУ-4 копает 
котлован насосной первого 
подъема, но до сих пор 
не сдает его для СМУ-6 под 
дальнейшие работы.

А. ДМИТРИЕВ, 
начальник комплекса.

+  JiA КОНТРОЛЕ — ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В НЕПРИГЛЯДНОМ
В И Д Е

Не однажды осматривали от
ветственные работники управ
ления строительства здание ав
торемонтных мастерских в пер
вой автобазе У АТ. которое се
годня внушает собой угрозу 
развала стен и кровли и тре
бует лучшей приспособленно
сти к условиям ремонта авто
машин: сТены здесь деформи
руются И слоятся изнутри. 
Здание эго строилось больше 
20 лет назад и причем без уче
та ремонта большого парка 
машин, который сейчас вырос 
до 300 автомобилей.

Основой основ при ремонте 
автомашин является смотровая 
канава в совокупности с кран- 
балкой. Они повышают произ
водительность труда, улучша
ют культуру производства и 
состояние техники безопасно
сти. Поэтому, хорошо понимая 
суть положения, руководство 
автобазы и ставило неодно
кратно перед руководством уп
равления автотранспорта и

управления строительства воп
рос о ремонте и реконструкции 
этого эдання. ,

В конце прошлого года была 
достигнута договоренность с 
РСУ стройки на выполнение 
двух смотровых канав и четы
рех ворот для сквозного про
езда автомашин. Однако в на
стоящее время устройство 
канав еще не закончено, а 
вместо ворот в стенах пробиты 
бреши, что более чем благо
приятно для... сквозняков. Ма
ло того, в непогоду через кры
шу течет вода, создавая на ре
монтных площадках лужи. На
ши мастерские начинены раз
личной электроаппаратурой, и 
на нее гоже попадает влага.

Все эти вопросы переросли в 
проблему и крзйне мешают вы
полнению производственных 
планов усугубляя положение 
дел с техникой безопасности, 
условиями труда и культурой 
производства.

С. ВЕСЕЛОВ, 
старший инженер по тех
нике безопасности автоба
зы № 1 УАТ.

Киргизская ССР. Растет центр электротехнической промышленно
сти республики город Майлн-Сай. Застройку его ведет Южное стро
ительно-монтажное управление. Этот коллектив за отличное каче
ство работ на сооружении жилых комплексов награжден дипломом 
I степени Госстроя Киргизской ССР.

На снимке: новые жилые дома.
Фото В. Морева. (Фотохроника ТАСС).

По родной стране

Москва. Строители экспериментального монтажного управ
ления СКВ «Проклтдеталь» возводят r Тропареве и о р ы й  22- 
этажный жилой‘дом на 147 квартир. Дом оригинальной кон
струкции — крестообразный в плане -— монтируется из уни
фицированных деталей.

На снимке: строительство экспериментального дома.
Фото В . Кошевого. (Фотохроника ТАСС).

Лет 10 назад в формовочном 
цехе ЗЖБИ-4 в проходах меж
ду стендами для формовки па
нелей был земляной пол с де
ревянными настилами, кирпич
ные стены лишь побелены... 
Сейчас пол выложен мозаич
ными и керамическими плита
ми, а стены до самых подкра
новых балок покрыты белой 
глазурованной плиткой.

РАНЬШЕ
И
ТЕПЕРЬ

Кроме того, все деревянные 
переплеты оконных проемов за» 
менены здесь стеклоблоками, а 
подсобные помещения, находя
щиеся внутри торцевой части 
цеха, отгорожены сплошной 
стеной из стеклоблока. Это по
зволило че только погасить в 
некоторой степени шум, но и 
улучшить культуру производ
ства в цехе.

Еще несколько лет назад 
рабочие цеха перед формовкой 
панелей опалубку смазывали 
эмульсией вручную, потом ин
женерно-технические работни
ки завода разработали и внед
рили эмульсаторную установ
ку, в которой состав приготов
ляется механически и под дав
лением поступает по трубам к 
каждому из 16 стендов. Это 
механизировало труд рабочих, 
резко улучшило культуру про
изводства и плюс ко всему про
чему создало экономию сма
зочных материалов.

Все электросборкн, мостовые 
краны и технологическое обо
рудование покрашены в цехе в 
соответствии с требованиями 
эстетики. Вместе с тем в фор
мовочном дважды в год осу
ществляется внутрицеховая по
белка, что улучшает освещен
ность помещения и положи
тельно влияет на чистоту и 
промсанитарню.

Раньше барьеры стендов уби
рались только уборщицами, а в 
прошлом году руководство це
ха вменило это в обязанность 
бригад. Сейчас все привыкли: 
формовщики сразу с утра сами 
убирают растерянный из бадьи 
раствор и протирают огражде
ния стендов от пыли: покра
шенные масляной и эмалевой 
красками, они сразу приобре
тают приятный вид.

Рабочая площадь на стендах 
очень уплотнена, но формов
щики все равно соблюдают 
должную чистоту. И пока 
бригада не уберет отходы, 
электрики не подключают стен
ды под прогрев, а это уже 
прямым образом связано не 
только с культурой производ
ства, но и с техникой безопас
ности.

Ежегодно в цех завозилось 
по 30—40 ящиков стекла, так 
как оно выходило из строя. 
Однажды стекла на складе не 
оказалось, и руководство цеха 
решило попробовать использо
вать вместо него полиэтилено
вую пленку. Внедрение новин
ки превзошло все ожидания: 
дешево и чисто, потому что зо- 

^ла, пыль и снег стряхивались 
за счет вибрации пленки. Стек
ло же только обрастало всем 
этим и затемняло цех. В ре
зультате от него решили теперь 
отказаться вообще.

В. КРЕМНЕВ.



Физкультура и спорт на строительстве

С Д А Е М

НОРМАТИВЫ
Как только начался учебный год, в 

техническом училище № 1 был сос
тавлен график по сдаче нормативов 
ГТО всеми учебными группами. По 
легкоатлетическим видам спорта бы
ли проведены соревнования по прыж
кам в длину, метанию гранаты и 
кросс. В кроссе приняло участие 373 
человек. Была определена и оформле
на дистанция. В итоге — 63 человека 
выполнили разрядные нормы и 159 — 
нормы ГТО.

Первое место в кроссе заняла груп
па 8-9. Лучшее время на дистанции 
500 м принадлежит учащейся этой 
группы Галине Ахметовой, ее резуль-

тат 1 минута 37 секунд.
В прыжках в длину с результатом 

4 м 15 см победила представительни
ца группы 19/20 Л. Подобудчик.

Чемпионкой в метании гранаты 
стала П. Главинская, ее результат 
32 м. Призовые места в спартакиаде 
заняли команды групп 21-22, 8-9.
23-24. Эти группы были и самыми 
массовыми в соревнованиях.

Сборная команда нашего училища 
принимала участие в осеннем профсо- 
юзно-комсомольском легкоатлетиче
ском кроссе, который проходил 6 ок
тября, и заняла второе общексманд- 
ное место. Лучший результат среди 
училищ (1 мин. 26 сек.) принадле
жит учащимся группы № 1 Ольге 
Клаваковой и Галине Ахметовой.

А. КАЙКОНОВ, 
инструктор физкультуры ТУ-1.

•  ХРОНИКА •  ХРОНИКА
С 1 по 6 октября в городе Сочи проводилось первенство 

Центрального совета по пулевой стрельбе.
Команда СК «Сибиряк» выступила не очень удачно, заняв 

восьмое общекомандиое место. Норматив кандидата в масте
ра спорта на этом первенстве выполнила Е. Смирнова. Мастер 
спорта Галина Терникова оставлена в составе сборной коман
ды Центрального совета. 1

* * *
С 3 по 5 октября в городе Львове проходили Всесоюзные 

соревнования по классической борьбе на первенство ВЦСПС 
среди молодежи. В составе сборной команды Центрального 
совета выступили два представителя СК «Сибиряк»: В. Корса
ков, выполнивший недавно норму мастера спорта СССР, и 
В. Полынский, учащийся ГПТУ-35. В. Корсаков занял в этих 
соревнованиях третье место.

6 и 7 октября проведены первые игры по футболу на ку
бок газеты «Ангарский строитель». Полуфинальная, и финаль
ная игры состоятся 13 и 14 октября. Одна полуфинальная 
встреча уже состоялась. Победила команда проектировщиков.

Т о н  з а д а ю т  
а к т и в и с т ы

_______ ИТОГИ ОСЕННЕГО КРОССА -----------------

6 октября проводился осен
ний профсоюзно-комсомоль-
ский кросс. В кроссе приняли 
участие 8 команд. Единствен
ный коллектив, который выста
вил большое количество
участников — 64 человека, — 
это коллектив проектировщи
ков. Остальные коллективы вы
ставили даже неполные соста
вы команд.

Кросс проводился по двум 
группам В итоге команда про
ектировщиков заняла первое 
место в своей группе. Во вто
рой первое место — у РМЗ. 
Эти команды награждены при
зами и дипломами соответству
ющих степеней.

Призовые места в беге на 
1000 м у мужчин заняли В. Ме- 
телкин, инструктор физкульту
ры треста Востокхиммонтаж,
B. Доронин, представитель 
команды ЖКУ, Л. Власюк, 
работник треста B octokxiJm - 
монтаж.

У женщин в беге на 500 мет
ров победила Талина Авилова 
(ЖКУ). Второе и третье места 
заняли представительницы
команды проектировщиков
C. Лысанова и А. Попова. 

Впервые в легкоатлетическом
кроссе принял участие коллек
тив орса (инструктор физкуль
туры Т. Московских). Команда 
награждена грамотей спорт
клуба*

Но не все подразделения 
стройки приняли участие 
в кроссе. Ни одного участни
ка не выставили коллективы 
УЭС, СМУ-3, МСУ-76. Мало 
представителей было от завода 
ЖБИ-2 и управления автотран
спорта. Комсомольские орга
низации, партийное и профсо
юзное руководство этих кол
лективов не приняли соответ
ствующих мер для того, что
бы скомплектовать команды и 
выставить их для участия в 
кроссе.

Хотелось бы отметить, что р 
СМУ-5 секретарь комсомоль
ской организации Галина Ев- 
стратова сама занималась 
комплектованием # состава 
команды и выставила для уча
стия 20 человек. СМУ-5 оказа
лось единственным коллекти
вом, где комсомольская орга
низация не устранилась от 
участия в спортивном меро
приятии.

С. ГИДРОВИЧ.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ. РАБОЧИЕ ЗАВОДА ЖБИ-1 НА ОТДЫХЕ.
Фото В. НЕБОГИНА.

Тираж
будет
раньше

«Тает» в нашей редакции запас 
билетов Международной вещевой 
лотереи солидарности журнали
стов. Лотерея эта уже давно за
воевала широкую популярность, а 
количество билетов ограничено. 
На нашей стройке ежегодно рас
пространяются билеты на сумму 
всего 300 рублей (тысяча штук). 
Такое же количество билетов бу
дет продано и в этом году.

Ежегодно тираж лотереи про
водится в столице Чехословакии 
—Праге 19 декабря. Первоначаль
но намечалась эта дата и нынче. 
Но сейчас принято решение про
вести тираж на несколько дней 
раньше — 11 декабря. Соответст
венно приближается и срок реали
зации билетов.%

Напоминаем: на то количество 
лотерейных билетов, которые рас
пространяются в Советском Сою
зе, будет ра'зыграно 30000 выигры
шей. В их числе легковые авто
машины «Волга», «Москвич», 
«Жигули», «Запорожец», «Варт- 
бург» (ГДР), «Шкода» (Чехосло
вакия), путевки на отдых в Варну 
(Болгария), «Карловы Вары» (Че
хословакия), на озеро Балатон 
(Венгрия), наборы каракулевых и 
цигейковых шкурок на дамские 
шубы, туристические палатки, 
транзисторные приемники, кинока
меры и многое другое.

Спешите приобрести билеты 
Международной вещевой лотереи 
солидарности журналистов!

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Е. Д. СТАСОВА

15 октября исполняется 100 
лет со дня рождения Елены 
Дмитриевны Стасовой (1873—
1966). Е. Д. Стасова принадле
жит к плеяде большевиков, 
воспитанных В. И. Лениным. С 
юных лет она участвовала в ре
волюционном движении. С пер
вых дней выхода ленинской^ 
«Искры» Елена Дмитриевна 
становится ее агентом. После 
II съезда РС ДРП  Е. Д. Ста
сова — большевик-ленинец. 
Она вела подпольную револю
ционную работу в Петербурге, 
Орле, Москве и других горо
дах.

Преследования полиции, тю
рьмы, голодовки, ссылка в Си
бирь — все это пришлось испы
тать пламенной революционер
ке. В годы становления Совет
ской власти она работала сек
ретарем ЦК партии. В течение 
многих лет работая в Комин
терне, МОПРе, Елена Дмитри
евна внесла большой вклад в 
дело борьбы за мир, против фа
шизма. ,

Е. Д. Стасова награждена 
пятью орденамн Ленина, в 1960 
году ей присвоено звание Ге
роя Социалистического Труда. 

Фотохроника ТАСС,

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.
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13, СУББОТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
[4.45 — Почта программы «Здо

ровье». 15.15 — В концертном за- 
ie. 16.00 — Политический обозре- 
птель газеты «Правда» Ю. А. 
Жуков отвечает на вопросы теле
зрителей. 16.45 — Эдуард|> де Фи-, 
липпо. «Человек и джентльмен».' 
Спектакль Ленинградского Госу
дарственного театра им. Ленсове
та. 19.00 — «Время». 19.30 —

Цветное телевидение. «Любите
лям оперетты». 20.00 — Актуаль
ные проблемы науки и культуры. 
«Советские ученые в борьбе за 
мир». 20.30 — Цветное телевиде
ние. Чемпионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (М) — «Торпедо»
(Горький). 3-й период.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.15 — Программа для молоде- 
жи

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.30 — «Добро пожаловать!». 
Приглашает концертная студия.

14, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я программа 

* ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10 — Для школь
ников. «Будильник». 13.40 —
«Служу Советскому Союзу!». 14.10
— Цветное телевидение. «Клуб 
кинопутешествий». 15.40 — «Му
зыкальный киоск». 16.10 — Меж
дународная панорама. 16.40 — 
«Мастера искусств ■— труженикам

сельского хозяйства». 17.30 —
Премьера телевизионного художе
ственного фильма «Родной дом».
19.00 — «Время». 19.30 — Цвет
ное телевидение. «Почта музы
кальных встреч». 20.00 — Цветное 
телевидение. А. П. Чехов. «В но
мерах». Премьера телевизионного 
спектакля.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.30 — «Добрый вечер, село!».
22.30 — «Наш почтовый ящик». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
23.00 — Концерт. 24.00 -— «Вре
мя». 00.30 — Чемпионат СССР по 
футболу. «Шахтер» (Донецк) — 
«Арарат» (Ереван). 2-й тайм.

16 октября с. г. в 16 часов в помещении УКП института народно
го хозяйства (ул. Октябрьская, 54а) состоятся занятия группы про
пагандистов школ коммунистического труда.

При групкоме еженедельно ,по ЦК профсоюза Владимир Филип- 
понедельникам с 17 до 19 часов п°вич Кашников.
ведет прием трудящихся заведу- „ Обращаться: ул. Героев Красно- 

к VJ J дона, дом Яг 17, кабинет 14.
ющий юридической консультацией Телефон 54-76.

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации ЖКУ,
отдел НОТиУ управления строи
тельства и лаборатория НОТ выра
жают глубокое соболезнование на
чальнику ООТиЗ ЖКУ Николаю 
Сергеевичу Ощернну по случаю тя
желой утраты, смерти жены 

ОЩ ЕРИНОЙ 
Марии Григорьевны.
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