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В НЕДЕЛЮ

СТРОИТЕЛИ НА Т Р У Д О В О Й ,  У Д А Р Н О Й
ГОДОВОЙ— НА МЕСЯЦ РАНЬШЕ

Даж е больше, чем на месяц. Собственны
ми силами план третьего, реш ающ его года 
пятилетки вы полнен к 22 ноября. Немного за 
держивают нас субподрядчики, -но и по гене
ральном у подряду СМУ-7 выполнит план, по 
предварительным наметкам, к 1 декабря. 
Ровно на месяц раньш е срока.

Больш ая трудовая победа коллектива ме
ханизаторов складывается из м аленьких  
побед всех структурных организаций наш его  
С МУ. Трудно даже выделить лучш их. Г одо- 
вой план  выполнили^ и 1-й, и 2-й, и все участ

ки наш его С МУ. Отлично сработали все 
бригады и экипажи.

На пусковы х ком плексах дела также идут 
неплохо. Мы заверш или  свои работы на ус
тановке А-37-3, близится к концу вы полнение  
ограж дения на заводе товаров народного по
требления. Бригады,, занятые на благоустрой
стве ж илья, вы полнили  больш ой объем работ 
и обеспечили сдачу в эксплуатацию многих  
объектов в 10-м микрорайоне и в 85-м квар
тале.

В. С А Л Ь Н И К О В , 
начальник СМУ-7.

В СЧЕТ 
ФЕВРАЛЯ 
1974 года

Прорабству А. Деревянко при
ходится вести прокладку подзем
ных коммуникаций на таких объ
ектах, как Мегетская птицефабри
ка, котельная в Ново-Ленино, 
ТЭЦ-10. Даже трудно представить, 
как можно охватить эти объекты. 
Однако прораб и мастер Б. Серги- 
енко сумели организовать работу 
так, что дела на всех объектах 
идут хорошо.

Особенно успешно работает
бригада Григория Мироновича Бо
рисенко. Октябрьский план выпол
нен досрочно, в понедельник, 26 
ноября, она выполняет план этого 
месяца, а 15 декабря будет рапор
товать о выполнении годового.
Уже сегодня этот дружный кол
лектив работает в счет февраля 
будущего года.

Пример добросовестного отно
шения к выполнению задании по
казывают трубоклады К. К. Мил
лер. О. И. Мельников, сам брига
дир.

И. ГОНЧАРОВ, 
начальник б-го участка СМУ-4.

БОЛЬШОЙ БЕТОН
20 ноября на строительной пло* 

шадке завода белково-витаминных 
концентратов был напряженный 
день. Принимали большой бетон— 
за сутки нужно было уложить в 
фундамент трубы котельной 1100 
кубометров. Причем, далеко не 
всюду бетон можно было уложить 
с эстакады. И тогда на выручку 
приходит кран.

На тяжелом кране К-255 здесь 
работают машинисты управления 
механизации Ю. Щеголев и
В. Хрнетолюбов. Хорошо помогли 
механизаторы рабочим СМУ-б!
Работая в две смены, они обеспе
чили своевременную приемку боль
шого бетона.

Н. СЛАВГОРОДСКИЙ, 
начальник участка управления 
механизации.

РОСТ -  В ПОЛТОРА РАЗА
На строительстве аэротенков второй очереди биологических  

очистных сооружений замечательным трудом славится бригада
А. Д ем ещ ука из С МУ-2. С недавнего времени коллектив этот 
трудится по методу бригадного подряда. Это позволило  зн а 
чительно повысить производительность труда, а следователь
но, сократить сроки возведения объектов.

Так, например, до перехода на метод Н. З лобина  бригада  
вы полняла  нормы выработки на 120 процентов, а сейчас  — на 
180. Выработка, таким образом, возросла в полтора раза.

Особенно друж но и напряж енно работает бригада в дни  
ударной трудовой вахты пет вы полнению  заданий реш аю щ его  
года пятилетки. Еще более окрепла  трудовая дисциплина, к о л 
лектив борется за п о б е д у 'в  социалистическом соревновании  
среди бригад С МУ.

Д. Н А Г О Р Н Ы Й , 
начальник М ТО СМУ-2.

В сооружении пускового комплекса по производству стирола ум 
ствует много строительно-монтажных организаций. И в каждой есг». 
отличные мастера своего дела. Доброй славой пользуется на ст р о 
ительстве комплекса бригада монтажников В. Колодкина из МСУ-L» 
треста Востокхиммонтаж. Этот дружный коллектив довел среднюю 
выработку до полутора норм в месяц.

Одними из лучших рабочих в бригаде считаются комсомолец 
Л. Черных и К. Жигалко — разносторонний специалист, завоевавши.! 
на конкурсе в МСУ почетное звание лучшего сварщика.

Фото В. НЕБОГИНА.

У МНОГИХ БРИГАД из 
СМУ-1 есть биография, 

памятные объекты. Комплекс
ная же бригада Владимира 
Климова — из молодых кол
лективов. хотя некоторые ее 
рабочие на строительстве мно
го -  лет.

Сам Климов — каменщик со 
стажем, работал по этой про
фессии до армии. Но бригаду 
возглавил с опаской. Новые ус
ловия. новые рабочие. Да еще 
командировки. Было от чего 
волноваться.

Вселило уверенность то, что 
бригаде предложили строить 
объект методом хозяйственно
го расчета, с твердо названны
ми сроками, с точно высчитан
ной суммой премии, которую 
получит бригада, если уложит
ся в установленный срок.

' А объект не из легких — 
профилакторий. Здесь и кир

пичная кладка, и монолитный 
бетон, и интересные решения в 
проекте, над которыми прихо
дилось поразмыслить, чтобы 
воплотить замысел проектиров
щиков в жизнь.

Сейчас три блока профнлак* 
тория практически завершены. 
Это потребовало от бригады 
больших усилий. С учетом того, 
что в это время в бригаде ра
ботало много молодежи, резуль
тат хороший. На строительство 
трех блоков затрачено 390 че
ловеко-дней вместо 417, произ
водительность составила 107 
процентов. Бригада получила 
больше двух тысяч рублей пре
мии.

Это вселило уверенность и в

Р Е П О Р Т А Ж

каждого рабочего, и в брига
дира. Климов поверил, что с 
этим коллективом можно ре
шать сложные задачи. Повери
ли в это и сами рабочие.

-И когда пришла очередь воз
водить блок «В», они снова ре
шили строить его методом хо
зяйственного расчета.

Мне пришлось наблюдать за 
работой бригады. У рабочих 
нет спешки, но не видно и чрез
мерного спокойствия. Все зна
ют свое дело, стараются полно
стью выполнить задание. В

бригаде есть новинки Одна из 
них — станция для перемеши
вания раствора. Установлена 
она на объекте еще в начале 
строительства и намного об
легчает труд каменщиков. Ра
створные ящики подаются гир- 
ляидой. Но даже при этом 
новшестве такелажник не ус
певает подавать ребятам раст
вор.

Работает бригада здорово, и 
пример во многом показывает 
сам бригадир. Владимир всегда 
там. где нужны его умелые 
руки, его совет. Его чаше ви
дишь с мастерком и кирпичом 
в руках, чем дающим указание. 
И эта черта бригадира нравит
ся рабочим, заставляет их рав
няться на Климова.

Хорошо работают каменщики 
Алексей Шаргин и Александр 
Кузнецов, плотник Асхат Ха
митов и другие. Но все же осо
бой похвалы заслуживает В а
лерий Баженков. Он — сту
дент четвертого курса поли
техникума. в бригаде —- на 
практике. И эту практику буду
щий организатор производств \ 

проходит с честью. Насколько 
быстро и легко он расстилает 
раствор, делает забутовку или 
отцепляет ящик с раствором, 
можно только удивляться.

На блоке «В» бригаде пред
стоит выполнить только чи
стой кирпичной кладки 700 ку
бических метров. А в комплек
се — свыше тысячи. Бригада 
дала слово рапортовать о вы
полнении своих р$бот 1 Г янва
ря, и слово сдержит.

К. ВАСИЛЬЕВ.
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Коммунист Василий Щеглов работает на заво
де ЖБИ-4 такелажником. Еще он председатель 
поста народного контроля, делает многое, чтобы 
работа поста была видна. Как активист, он был 
награжден Почетной грамотой городского коми
тета народного контроля.

На снимке: В. Щеглов.
Фото В. НЕБОГИНА.

СТОИТ ОН СРЕДИ СО
СЕН, почти в лесу, в той
черте города, которую уже 
принято считать окраиной 
Ангарска. Стоит лег десять. 
Но совсем недавно строите
ли подарили ему новую 
жизнь. Старым осталась 
только название —- ДК 
«Энергетик».

В эти дин е нарастающи
ми темпами ведутся здесь 
работы. Энергешки город* с 
нетерпением ждут, когда, 
наконец, преображенный 
Дворец откроет свои дверн. 
Сейчас идет завершающий, 
едва ли не самый важный и 
ответственный этап — от
делка внутренней части зда
ния.

Бригадир* малярвв-отде- 
лочников третьего строй
участка СМУ-5 Галину Ни
колаевну Савастюк с перво
го раза увидеть не уда
лось. «Уехала на стирал, 
там у нас тоже ведутся от
делочные работы», — объ
яснили в бригада.

А потом у нее были еще 
неотложные дела. И Разго
вор состоялся уже после 
окончания рабочего дня, 
когда она подвела черту 
всей работе, проделанной 
бригадой за день, наметила,

Л Ю Д Я М  Р А Д О С Т Ь
т  нужно будет сделать на
следующий день. t

Бригадирство приняла на 
себя три года назад. Срок, 
казалось бы, небольшой, но 
ва вто время ее бригада, ко
торая состоят из 20 чело
век, уже успела раскрыть 
свои возможности, показать 
устюжн. Отделочные работы 
выполняются качественно, 
средняя норма выработки 
за 3 месяца составляет 14G 
процентов.

УЖЕ ЗА ЭТОТ ГОД 
бригада Галины Савастюк 
выполнила большой фронт 
работ — произвела отделку 
после капитального ремонта 
детского сада в 207-м квар
тале и зональной комсо
мольской школы: сдала вы
сотный дом в 85-м квартале 
■ фасад здания электроме
ханического вавода. Про
должает вести работы на 
двух этажах пуского объек
та стирола и в ДК «Энерге- 
тик*.

За часом час, метр за мет
ром — работа каждой от
делочницы — в постоянном 
напряжении, старании, что
бы руки и глаза не дали ка- 
кой-нибудь погрешности. 
Зорко приглядываться к 
каждому мазку, придти, ес

ли потребуется, яа помощь 
товарищу, стараться ве до
пускать простоев — вот 
главные заповеди всех чле
нов бригады. А бригадир 
вдобавок смотрит, чтоб хо
рошо шло дело.

Г. Савастюк за годы ра
боты на стройке научилась 
очень важному: она видит 
не только результаты про
изведенной работы, она пы
тается уловить, почему и ка
ким образом складываются 
эти результаты — плохие 
или хорошие. Ведь не мо
жет быть одинаковых лю
дей по характеру и привыч
кам, опыту и наклонностям. 
Трудно бригадиру. Он дол
жен хорошо знать к а к о г о  
члена бригады. Чем живут 
они и дышат после того, как 
рабочий день заканчивает
ся, что их тревожит, волну
ет, нужна ли твоя, брига- 
днрекая помощь.

20 лет прошло с тех пор, 
как приехала восемнадца
тилетней девчонкой после 
окончания Новосибирского 
ФЗО в Ангарск. И все эти 
20 лет отработаны в СМУ-5. 
Работала штукатуром, за
тем маляром в бригаде 
Е. Михалевой.

Я спросила у Галины Ни

колаевны, с каким чувств 
вом оставляет она обычно
уже сданный объект. Она 
ответила: «Немножно с гру
стью, но всегда с удовлет
ворением от проделанной 
работы».

ИНОГДА ПРИХОДИТСЯ 
СЛЫШАТЬ, что бывает та
кая «полоса» в жизни, когда 
работа кажется безрадост
ной из-за своей легкости: 
так она освоена, так мало 
требует усилий. А иногдв 
бывает другая «полоса», ко* 
гда работа кажется невыно
симо трудной и никакой
надежды, что будет иначе. 
Но это «иначе» все-такя
наступает — в виде радост
ного блеска в глазах нова* 
селов, в виде высшей оцен
ки, выставленной при сдач* 
объекта придирчивой комис
сией, в виде поднявшегося 
еще на одну ступеньку ма
стерства.

Вот и получается, что 
удовлетворение от завер
шенного дела тем больше щ 
тем полней, чем больше 
трудностей приходится ис
пытывать при исполнения 
этого дела, чем больше ощу* 
щается польза, которую ты 
приносишь людям.

Т. АЛАШКЕВИЧ.

в о л ь г о т н о
ПРОГУЛЬЩИКАМ

О  АВОД ЖБИ-4 управления
^  производственных пред

приятий носит высокое звание 
коллектива коммунистического 
отношения к труду. Знаменит 
завод и тем, что в его цехах 
рождались новинки, бригады 
поддержали почин: больше
продукции — меньшим числом 
рабочих и успешно работают 
под этим девизом.

И$ года в год на заводе по
вышается производительность 
труда. Уже в этом году здесь 
пошли на то, что объединили в 
формовочном цехе бригады, и 
сейчас здесь вместо четырех 
коллективов работает два. 
Увеличилась производитель
ность труда, рабочие стали це
нить каждую минуту.

Однако все хорошее не мо
жет заслонить того, что 
в этом году на заводе с 
трудовой дисциплиной положе
ние очень тяжелое. Не надо да
же кропотливого анализа, до
статочно сравнить цифры. В 
прошлом году на заводе было 
12 прогульщиков. 8 человек по
бывали в медицинском вы
трезвителе За 10 месяцев это
го года цифры выглядят соот
ветственно 28 и 11.

Трудно искать оправдание 
такому положению дел. А вот 
причину найти гораздо проще. 
Это — либеральное отношение 
к прогульщикам и пьяницам со 
стороны мастеров, начальников 
цехов и профсоюзных цеховых 
комитетов, партийного бюро.

Благодатная почва для про
гульщиков создается непо
средственно в цехах, где учи
тывается рабочее время каж
дого.

Смотрим приказ от 16 нояб
ря этого года по заводу. В 
нем, как в капле воды, отраже
но отношение начальникои 
формовочного и транспортного 
деков к прогульщикам.

Водитель электрокары Т. Яс-

кова с 23 августа по 9 сентяб
ря на работе не была, однако 
по I сентября ей проставлены 
рабочие дни. V Формовщик 
В. Попов после отпуска опоз
дал на 4 дня. В табеле стоят 
точки. Водитель электрокары 
Н. Анодина с 17 до 25 сентяб
ря и с 28 по 30 сентября не ра
ботала, однако в табеле тоже 
точки.

Такелажник Ю. Хисматулин 
20 августа ездил по грибы 
вместо работы. Это он написал 
и в объяснительной. Кажется, 
все должны быть взволнованы 
таким отношением рабочего к 
чести цеха, завода. Но на
чальник цеха Н. Новиков на 
объяснительной написал, что 
проведена беседа, а в табеле... 
поставили прогульщику рабо
чий день.

С. Листовничий один день 
опоздал на 4 часа, а в табеле 
стоит полный рабочий день. В 
другой раз он ушел самоволь
но с работы, ему поставили 3 
часа, а материал на нарушите
ля в отдел кадров так и не по
ступил. Начальники формовоч
ного и транспортного цехов 
В. Качалов и Н. Новиков, а 
также старшие кладовшикн- 
учетчики Н. Беспалова и 
Ю. Бортенева понесли наказа
ние, однако слишком мягкое.

СГ А ЗАВОДЕ не видно со- 
в местной работы всех об

щественных организаций по 
борьбе с прогульщиками н пья
ницами. Это приводит иногда к 
парадоксу, к незнанию качеств 
людей.

Так, Р Шамсутдинову к кию 
56-й годовщины Октября объя
вили благодарность по УПП, а 
10 он явился на работу в не
трезвом состоянии и был от
странен от работы. Ю. Бутков- 
ский возглавляет звено фор
мовщиков, но 9 ноября он не 
вышел на работу, а 10 был от

странен, так как пришел в цех 
в нетрезвом состоянии. Выпив 
км за ним замечались и рань
ше, однако мер не принима
лось. Итог получился плаяев 
ным — распалась семья 
Ю. Бутковский к спиртному 
прикладывается все чаше.

Как ми печально, но в числе 
прогульщиков есть и комму 
ннсты. 10 октября на почве 
пьянства не вышел на работу
А. Бусаров. Этот поступок ком 
муннста остался незамеченным 
со стороны партийного бюро и 
секретаря Т. Р. Вьюшиной. За
то А. Бусаров по-своему «оце
нил» либеральную позицию 
партийного секретаря я к 7 но
ября прислал Т. Р. Вьюшиной 
по почте поздравительную от
крытку.

Только недавно на заводе 
стал работать товаришеасий 
суд. Разобрано 5 или б дел, но 
часто эти разборы не дают же
лаемого резул^ата. На по
следнем товарищеском суде 
разбирали такелажника Н. Оге- 
панчева. У него прогулы, по
бывал он и в медвытрезвителе.

Все знают, что Н. Степан
ова досрочно освободился из 
заключения, но должных вы
водов не сделал* продолжает 
пьянствовать. Надо бы дать 
понять человеку, что такое по
ведение до хорошего не дове
дет, а на товарищеском суде 
начальник цеха Н. Новиков 
дал ему такую характеристи
ку, что хоть сейчас объявляй 
благодарность. Председатель 
цехкома на суд не пришла, ма
стера — тоже.

Общественный совет при от
деле кадров совсем не работа
ет. слабо борются с прогуль
щиками и пьяницами цеховые 
комитеты. Благодушие опасно. 
Это из-ва него только в веду
щем формовочном цехе насчи
тывается Q2 прогульщика, не
сколько случаев пьянства в ра
бочее время.

Положение с трудовой дис
циплиной на заводе тревожное. 
И оно будет усугубляться, ес
ли для прогульщиков я даль
ше будет создаваться вольгот
ная жизнь

В. КУРЬЯНИНОВ.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

„На страже 
в о р о т "

Фельетон «На страже ворот», 
напечатанный в «Ангарском стро
ителе» 12 сентября, был обсужден 
на заседании головной группы на
родного контроля. Как сообщил в 
редакцию ее председатель П. И 
Кузьмин, факты подтвердились. 
По заявке УПП на базу УПТК 
стройки действительно было заве
зено 60 тонн пентахлора для анти- 
септирования половой рейки. 
Часть его ДОКами израсходована, 
а оставшуюся часть в обьеме

38,5 тонны на сумму 34 тысячи 
рублей УПП принимать откааыв**
ется.

Имеется большая переписке цр 
этому вопросу между главны* 
инженером стройки Ю. А. Коре
невским, начальником УПП С. С. 
Васильевым и начальником УПТК 
Л. В. Кннякиным.

Головная группа народного 
контроля попросила начальника 
строительства С. Н. Алешина дать 
указание главной бухгалтерии 9 
перечислении стоимости пентахло
ра на расчетный счет УПП.

Одновременно рекомендовано 
начальнику УПП С. С. Васильеву 
использовать пентахлор по наана* 
чению.

„ Д в о й н а я  р а б о т а "
В газете «Ангарский строитель» от 6 сентября 1973 года была на

печатана корреспонденция «Двойная работа», в которой была вы
сказана критика в адрес УПП по поставкам сырой половой рейка 
и «вагонки» на объекты РСУ.

Главный инженер УПП В. В. Степаненко сообщи^, что коррес
понденция проработана в производственно-технических службах 
ДОКов. Вся половая рейка, независимо от толщины, строгается на 
ДОКах только из высушенного до 10—12-процентной влажности пи
ломатериала. Поэтому поставка сырой половой рейки на объекты 
исключена.

Увлажнение доски, как правило, происходит при хранении ее на 
открытых неподготовленных площадках у потребителя.

Случаи отгрузки сырой «вагонки» были, так как на ее изготов
ление, частично из-за недостатка сушильных мощностей, применяется 
сырой пиломатериал. Впредь при приемке заказов будут учиты
ваться условия использования ее и в зависимости от этого будет 
отгружаться сухая или сырая «вагонка».

На чонтажной площ адке стирола.
Фото В. НЕБОГИНА.
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ЛНГАРСКИП СТРОИТЕЛЬ

УСТАНОВКИ —  В СРОК!
%

с ОТКРЫТОГО КУСТОВОГО п а р т и й н о г о  с о б р а н и я  — — ■*—
Установки нужно и можно 

едать в срок. Эта мысль четко 
прозвучала в обоих докладах н 
во всех выступлениях участни
ков открытого кустового пар
тийного собрания коллективов 
строителей, монтажников и эк
сплуатационников, занятых на 
возведении комплекса масел на 
Ангарском нефтеперерабатыва
ющем заводе:

Еще в июне на пленуме Ир
кутского обкома партии и на 
заседании парткома стройки 
был рассмотрен вопрос об эф
фективности капитального 
строительства и сдаче объек
тов в установленные сроки. 
Там строители и монтажники 
подверглись резкой, но спра
ведливой критике за невыпол
нение планов строительства ря
да объектов на нефтехимиче
ском комбинате и нефтеперера
батывающем заводе.

Каково же положение дел 
здесь сейчас?

Сегодня у СМУ-6 десятиме
сячный план по генподряду вы
полнен на 110 процентов и со
стояние объектов таково, что 
есть полная уверенность в сда
че установки в эксплуатацию в 
этом году. Только нужно при
ложить максимум усилий н ор
ганизованности.

Несколько слов конкретно по 
объектам. Вот, например, на- 
оооная. Все монтажные работы

# здесь в основном закончены,
но из-за непоставки кабеля и 
насосов СМУ-6 не может вы
полнять чистые полы. А ведь 
ему -нужно отделать все по
мещения насосной. Слабо изо
лируются трубопроводы, а за
держка установки вытяжных 
систем затягивает отделочные 
работы.

На блоке колонн и емкостей 
сегодня отстают изоляционные 
работы, а также опрессовка 
трубопроводов и поставка на
чинки для колонн. Приостано
вила свои работы и Сибмон- 
тажавтоматика, так как не 
смонтированы трубопроводы 
эстакады. На постаменте нуж
но усилить работы АМУ-2 по 
опрессовке трубопроводов и 
СМУ-6 —• по закрытию техно
логических каналов, а УКСу 
АНХК выдать в монтаж кипов- 
скне клапаны.

На блоке печей, в основном, 
остались работы Союзтепло- 
строя, где не закончена футе
ровка дымовой трубы печи П-4 
и не начата футеровка дымо
вой трубы печи П-1. Эта орга
низация ориентируется завер
шить свои дела в конце декаб-'  
ря, но спрашивается: когда же 
в таком случае сдавать заказ
чику установку? В резервуар- 
ном парке строительно-монтаж
ные работы закончены, там ос
талось уложить полтора кило

метра контрольного кабеля, но 
его нет. А из-за отсутствия про
сечно-вытяжного листа СМУ-6 
не монтирует обслуживающие 
площадки.

На межцеховых коммуника
циях квартала 18 остались 
только ррботы Онбтеплоизоля- 
ции, н то там смонтированы 
все трубопроводы и на у5 про
центов сданы .под изоляцию. 
Сегодня на установке ежеднев
но проподвтся оперативные 
совещания. но тематические 
задания выполняются в сред
нем на с0—70 процентов, и 
предпускового напряжения по
ка не видно. С таким настроем 
можно затянуть сдачу установ
ки а эксплуатацию. Всем орга
низациям, участвующим в воз
ведении установки А-37-3, нуж
но сегодня же пересмотреть 
свое отношение к работе. А не
достатков в ней много, в том 
числе и плохая организация 
соцсоревнования. За последнее 
время СМУ-6 наводит порядок 
на строительной площадке.

Но если установка А-37-3 поч
ти готова по завершению стро
ительно-монтажных работ, то 
на установке 36-2М план по 
генподряду выполнен лишь на 
52 процента. Основная задерж
ка в работах СМУ-3 и его 
смежников происходит из-за 
крайня медленной поставки 
оборудования УКСом АНХК.

Партийное собрание потребо
вало от генподрядчика, суб
подрядчиков и эксплуатацнон- 
ннков завершить к концу года 
строительно-монтажные рабо
ты.

— Установка А-37-3 будет 
сдана, — говорит начальник 
СМУ-3 Ю. И. Авдеев, —• ц нет 
оснований думать о том, что 
нельзя сдать и нашу установ
ку — 36-2М. Сегодня здесь 
«гроздем программы» должно 
стать окончание работ на внут- 
риустановочных межцеховых 
коммуникациях, н задача эта 
должна быть, безусловно, вы
полнена.

Сегодня на обоях объектах 
одним из тревожных вопросов 
является качество выполнения 
строительно-монтажных работ. 
Сдача комплекса под пусхо-на- 
ладку недалека, и поэтому на 
качество нужно обратить осо
бое внимание. Что же касается 
усиления темпа работ, то все 
организации, участвующие а 
собрании, приняли на себя по
вышенные социалистические 
обязательства я заверили, что 
они выполнят их с честью, что
бы сдать установку А-37-3 в 
конце этого года в эксплуата
цию, а установку 36-2М — под 
пуско-наладку.

В. КИРИЧЕНКО.

РЫХЛИТЕЛЬ
МЕРЗЛОГО
ГРУН ТА

Рыхлитель вклю чает в себя 
клык 1 (см. рис.) с упором 2, 
прикрепленный к ползуну 3, 
две направляю щ ие 4, выпол
ненные из ш веллера К? 14, по 
которым перемещ ается ползун. 
Ш веллер приварен верхним 
концом к отвалу 5, нижним — 
к ножу бульдозера. j

Подъем и опускание ползуна 
с клыком осущ ествляется с по
мощью гидроцилиндра 7.%

Внедрение описанного рых
лителя позволяет значительно 
повысить производительность 
труда и получить экономию 
) тысячу рублен в год.

HABFCH0F УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ РЫХЛЕ ИЯ 
МЕРЗЛЫХ И ТВЕРДЫХ 
ГРУНТОВ П И ОБРАТНОМ 
ХОДЕ БУЛЬД ЗЕРА

На обратную сторону отвала
1 (см. рис.) бульдозера уста
навливают кронштейны 2, име
ю щ ие ось 3, с навинченны ми  
на нее клиньям и 4. При п р я 
мом ходе бульдозера кли нья  
поворачиваются относительно 
оси и не мешают срезке грунта 
и движ ению бульдозера , при  
обратном ходе кли н ья  упира
ются тыльной частью в крон
штейны и, выступая над кром
кой ножа бульдозера, вреза
ются в грунт, р азры хляя  его.

Внедрение этого устройства 
позволит использовать обрат
ный ход бульдозера , повысить 
его производительность и п о лу 
чить экономию  около 15 тысяч 
р уб лей  в год .

'Ш1Ш1Ш1111!11П1!1!!111П1Ш!П111

Подходит к финишу третий, решающий год пятилетки. Все боль
ше бригад, прорабств и участков рапортуют о выполнении социа
листических обязательств. Но темп работ не ослабевает. Домо
строители, рабочие стройиндустрии и монтажники в эти дни тру
дятся с высокой отдачей.

На снимке вверху вы видите рабочих В. Долгова, М. Пантелей и 
А. Пивоварова на строительстве нулевого цйкла дома в 5-м микро
районе. Выполняет «нуль» бригада монтажников А. С. Смирнова из 
СМУ-1. Рабочие в этой бригаде опытные, освоили по несколько 
смежных профессий. И не случайно бригада всегда сдает основание 
дома под монтаж с опережением графика.

На снимке внизу — на территории завода ЖБИ-3. 
Лежит готовая к отправке продукция, а краны неустанно подают 
бетон. Завод набирает ритм в работе и успешно справляется с пла
ном по выпуску валовой продукции и ее реализации.

Фото В. НЕБОГИНА.
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о ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ

В  р о л и
п р о с и т е л я

Прошу редакцию газеты «Ангарский строитель» помочь мне 
получить причитающееся вознаграждение за рацпредложение 
полностью. Я имею в виду проект установки для очистки и 
окраски кожухов трансформаторов первого и второго габари- 
тоэ. который был выполнен мною и принят бризом УЭС строй
ки ещ« в 1970 году.

Немного поясню обстановку. Ремонт трансформаторов с 
начала строительства производился УЭС без достаточной 
очистки и окраски из-за невозможности вручную проникнуть 
между трубами р^днатрра. Плохая очистка н отсутствие 
глянцевых поверхностей вели к перегреву трансформатора и 
снижению сроков его службы, не позволяли выявлять места 
течи масла, увеличивали потери электроэнергии н т. д.

Попытки очистки н окраски кожухов предпринимались не
однократно, но удовлетворительных результатов не дали. На
конец, в начале 1970 года руководство УЭС объявило конкурс 
на проект установки, обеспечивающей эти операции. Былм 
составлены технические условия, разосланы по подразделени
ям УЭС н объявлена сумма вознаграждения (300 рублей).

В нерабочее время я выполнил проект, получивший одобре
ние на техсовете и принятый бризом подразделения в декабре 
1970 года. В следующем году был составлен план внедрения 
этого рацпредложения, и мне выплатили часть вознагражде
ния от утвержденной бризом суммы. В прошлом году мне 
поручили внедрить свое предложение. Установка была наго
товлена по моим рабочим чертежам и принята в эксплуата
цию со всей необходимой документацией. Тогда все хвалили 
качество работы и самого автора, произвели фотосъемки, про- 
аили материалы для обмена опытом с другими стройками. 
После этого я обратился в бриз УЭС с просьбой выплаты 
оставшейся мне части вознаграждения. Мне выдали еще 40 
процентов премии, а остальные деньги обещали выдать после 
получения разрешения от центрального бриза стройки.

Больше года я жду этого решения и все обращаюсь а ру
ководству УЭС. Недавно я консультировался по этому поводу 
У заместителя главного инженера стройки т. Мамаева, но он 
обещал изучить этот вопрос на заседании бррза. Я все-таки 
считаю, *гго свои неправильные действия руководство УЭС 
должно исправить, потому что я здесь ни при чем. И самое 
обидное то, что мне приходится выступать в роли просителя 
положенного мне вознаграждения.

И. ЛОБОДА, 
старший инженер УЭС стройки.

От редакции. Автор этого письма обращаемся к нам ая 
помощью вторично, и уже одно это настораживает. Мы обра
тились за разъяснениями в различные инстанции. Мнения оаа- 
залнсь разноречивыми. И только один бриа стройки считает, 
что свою ошибку УЭС должно исправить* так как автор рац
предложения, действительно, не виноват. Хочется вервггь, что 
руководство УЭС найдет возможность выплатить т. Лободе 
оставшуюся часть вознаграждения и впредь не будет допу
скать подобной проволочки, когда премии' рационализаторам 
выплачиваются по три-четыре года.
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Уверенно и ровно 
Гудит его станок,
Верною дорогой 
Шагает паренек.
Как дом любимый опий.
Он любит свой завод.
И в звании рабочем 
По жизни он идет.
Словами стихотворения Е. Карасева «Ра

бочий паренек» можно определить направ
ление областного смотра агитбригад. Серп 
и молот — символ труда третьего, решаю
щего года девятой пятилетки у агитбригады 
братчан.

...Замигал свет, и сцена превратилась в 
действующую сталеплавильную печь, бро
сающую блики на упрямые липа шурфов- 
щнков Перед зрителями 1941—1945 годы. 
Рвущая сердце музыка военных лет. Но 
«нет преград для ребят, чтоб увидеть на
дежный рассвет».

И снова мирные рубежи. Палаточные го
родки: братчане на целине, братчане на 
Усть-Илиме, на строительстве своего горо
да, Братской ГЭС. И. наконец, соцсоревно
вание с ангарчанами. И все торопят: «Вре
мя. вперед!» — воспеть свой славный путь, 
бичуя тех, кто мешает нормальному труду, 
нормальной жизни Прогульщикам и пьян
ству — бой! Бюрократам — бой! Авралам— 
бой!

На сцене — агитбригада цементного заво
да. Тебе, строитель, ангарские цементники
обязались дать миллион тонн цемента. 
Ударному году — ударный финиш! . Вот 
путь к нему: 1957—530 тысяч тонн цемен
та, к 1973 — 1000000 тонн цемента. Це
ментный завод — предприятие высокой 
культуры, территорию которого мечтают 
превратить в своеобразный парк культуры 
и отдыха, здесь каждый шестой — рацио
нализатор. Зоркге глаза «сннеблузников» 
повсюду: где надо трактор подогнать к ко- 
му-то, чтобы вытянуть в хор, кому-то за 
пьянство устроить разгон. Трогательна сце
на посвящения в рабочие: после клятвы 
юным цементникам дарят цветы.

История завода — это прежде всего био
графии людей Так закончили утреннюю 
программу смотра во Дворце культуры неф
техимиков иркутские машиностроители, на 
плечи которых легла немалая доля победы 
в войне: в 1943 году выполнение нормы бы
ло более 300 процентов. Иркутская агит
бригада не мирится с простоями, с пьянст
вом, прогульщиками, с хамством. И как 
приятно слышать о цехах, где три месяца 
— без прогулов, три месяца — без заме
чаний!

Смотр агитбригад области стал настоя
щим праздником. Но, к сожалению, художе
ственная самодеятельность стройки не при

няла участие ни в сценическом марафоне, 
ни в разделении лавров. Стройка имеет
десятки крупных подразделений и заводов, 
молодежные общежития, клубы — и ни в 
одном из них нет боевой, стабильной агит
бригады. А были времена, когда гремела 
слава «Резака», агитбригады треста Во- 
стокхиммонтаж, несколько лет назад на 
сбшестроительном смотре показали хоро
шую программу агитбригадчики УАТа, сла
вилась агитбригадами художественная са
модеятельность заводов ЖБИ-2 и ЖБИ-4. 
Но все это отошло в область мемуарную.

Сегодня же мы — свидетели попыток 
воссоздать этот боевой, мобильный жанр 
художественной самодеятельности в акто
вом зале. «Беспокойные сердца» — так на
зывалась агитбригада актового — то воз
никала, то исчезала, и это дает повод ду
мать о том, что коллектив организуется не
скоро. В актовом имеются драматический 
кружок, кружок художественного слова, и 
трудно сомневаться в пользе и отдаче, ко
торую дают и дадут эти коллективы. Но в 
условиях большого предприятия, каким яв
ляется наша стройка, обязательно нужны 
агитбригады, программы которых должны 
стать зеркалом повседневной жизни рабо
чих площадок и цехов.

3. ШАЛАГИНА.

На Центральной киностудии
детских и юношеских фильмов 
имени М. Горького по сцена
рию Зои Воскресенской и Ири
ны Донской режиссер Марк 
Донской поставил цветной, ши
рокоэкранный фильм о детстве 
и юности Надежды Константи- 
новчы Крупской.

В своей кинокартине авторы 
стремились показать людей, 
деяния которых потрясли и об
новили мир.

Надежда родилась в семье 
военного После окончания 
гимназии уйдя с Бестужевских 
курсов, чтобы преподавать в 
вечеоней школе для рабочих, 
она узнала о тяжелых услови
ях труда и жизни питерского 
пролетариата Познакомив
шись с трудами Маркса. На
дежда пришла в подпольный 
кружок И здесь юная учитель
ница встретилась с помощни
ком присяжного поверенного 
мололым революционером Вла
димиром Ульяновым (его игра
ет артист Андрей Мягков).

Образ Н К Крупской юной, 
обаятельной, полной сил и сча
стливых надежд, создала акт
рис я Наталья Белохвостикова

В фильме такж* снимались 
Дина Столярская (Елизавета 
Васитьевна Крупская). Игорь 
Озопов (Константин Игнатье
вич Крупский), Михаил Нож
кин (Глеб Кржижановский) и 
другие артисты.

На снимке: кадр на фильма. 
В И Ленин — артист А. Мяг
ко* Н К Крупская — артист» 
ка Н Б*-ютвостикова

фотохроника ТАСС.

ЧЕРЕЗ П  ЛЕТ
•

Каким будет мир через 27 лет, 
в 2000 году’ Об этом обстоятельно 
и интересно рассказал кандидат 
технических наук, сотрудник ин
ститута им. Курчатова Н. Бабаев. 
Лектор остановился на важней
ших проблемах науки и техники, 
которые определят лицо планеты 
в будущем* сохранение биосферы, 
борьба с сердечно-сосудистыми и 
раковыми заболеваниями, увеличе
ние продолжительности жизни че
ловека, повсеместное использова
ние ядерной энергии, освоение бо
гатств океана.

Н. БЕЛОВА.

НА ОРБИТЕ СМОТРА

НОВАЯ
ВЫСТАВКА

Книжные полки библиотеки 
групкома пополнились новой вы
ставкой «Развенчанные мифы ре
лигии». На выставке — подборка 
редких интересных книг. Главное 
место среди них занимает книга 
профессора Шэхновича «Гойа про
тив папства и инквизиции» В спе
циальных разделах автор последо
вательно раскрывает различные 
этапы творчества великого испан
ского живописца, проникнутого 
борьбой с мракобесием и засильем 
церкви Книга богато иллюстриро
вана офортами Тойи.

Интересными будут для читате
ля и книги «Легенда об Иисусе 
Христе» разоблачающая миф цер
ковников. «Мыслители древности о 
религии», «Тайна каменной чере
пахи». Ф- РУСИНА,

библиотекарь.

ПАРТИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Сейчас, когда до начала общестроительного смотра самодеятель

ного искусства под девизом «Партия — наш рулевой» осталось сов
сем немного времени, невольно вспоминается прошлогодний смотр, 
посвященный 50-летию образования СССР. Этот смотр впервые в 
истории строительства вышел за рамки фестивал'я художественной 
самодеятельности В нем,'помимо самодеятельных артистов, приня
ли участие народные умельцы: художники, резчики по дереву, че
канщики. собиратели корней, фотолюбители и т. д., представившие 
свои работы на выстайку, которая состоялась в актовом зале стро
ителей.

Большой популярностью у посетителей этой выставки пользова
лись работы художников Л. Я. Коротких, А. Г. Мухина, В. Я. Че- 
пиги, И. М. Светлолобова, В. 3. Афанасьева, С. Г. Карасева, И. Ф. 
Наливайко, В. П. Малетина, резчика по дереву Р. М. Биктимирова, 
собирателей корней А. К. Степанова и Э. Н. Нестерович. Много хо
роших слов было сказано в их адрес зрителями, любителями ис
кусства.

Хорошо подготовленные, отвечающие теме фестиваля программы 
представили на смотр самодеятельные коллективы проектировщи
ков, РМЗ, ЖКУ, ЗЖБИ-4, актового зала строителей. Дома культу
ры «Мир», клуба «Восход». Выросло исполнительское мастерство 
хоровых, драматических и танцевальных коллективов, увеличилось 
число участников самодеятельности. В прошедшем смотре приняло 
участие более 2,5 тысячи человек.

В 1973 году подобный смотр самодеятельного иакусства' будет 
проводиться с 7 по 26 декабря. Он призван способствовать вовле
чению в коллективы художественной самодеятельности новых уча
стников повышению идейно-художественного уровня и роли само
деятельного искусства в коммунистическом воспитании трудящихся, 
обогащению репертуара художественной самодеятельности лучшими 
произведениями советского искусства о В. И. Ленине. Коммунисти
ческой партии, жизни и труде советского человека.

В смотре примут участие коллективы художественной самодея
тельности предприятий и клубов стройки, уже подавшие в групком 
свои заявки а также художники, резчики по дереву, фотолюбители 
и т.. д. Победителям смотра будут вручены Почетные грамоты и 
денежные премии.

Все желающие принять участие в выставке народных умельцев 
должны до 7 декабря сообщить об этом в культурно-массовый от
дел групкома. Открытие выставки состоится 15 декабря в актовом 
зале строителей В. ВЕСНИН,

инструктор групкома по культурно-массовой работе.

Г Р А Ф И К
ПРОСМОТРА

КОЛЛЕКТИВОВ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

САМОДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ

1. 7 декабря в 19.00 — кол
лектив проектировщиков.

2. 15 декабря в 12.00 — само
деятельность поселка Новый.

3. 15 декабря в 15.00 — Дом 
культуры «Мир».

4. 15 декабря в 19.00 — РМЗ.
5. 16 декабря в 13 30 — клуб 

«Октябрь».
6. 16 декабря в 15.30 — клуб 

«Восход».
7. 16 декабря в 17.30 — трест 

Восток х и м монт а ж .
8. 16 декабря в 19.00 — ЖКУ.
9. 22 декабря в 14.00 —

ЗЖБИ-1.
10. 22 декабря в 15.30 —

ЗЖБИ-2.
11. 22 декабря в 17.00 —

ЗЖБИ-4.
12. 22 декабря в 18.30 ~

ЗЖБИ-6.
13. 23 декабря в 13.00 — орс.
14. 23 декабря в 14.30 — са

модеятельность поселка Майск.
\5. 23 декабря в 16.00 —

ЗЖБИ-5.
16. 23 декабря в 18.00 — ак

товый зал строителей.
Все коллективы выступают в 

актовом зале строителей, про
ектировщики — на сцене Двор
ца культуры нефтехимиков.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

27 ноября с. г. в 18 часов в ак
товом зале строителей состоятся 
обшефакультетские занятия уни
верситета технико-экономических
знаний.

Тема занятий: «Научно-техниче
ский прогресс — решающий фак
тор повышения эффективности об
щественного производства».
• Приглашаются все ИТР и слу
жащие подразделений строитель»* 
ства.

24. СУББОТА
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10 — Цветное те
левидение. Программа мультипли
кационных фильмов. «Самый уче
ный заяц», «Клоун Ро и его со
бачка Коко». 13.40 — «Здоровье».
14.10 — Международные соревно
вания по акробатике. 14.55 — 
«Очевидное — невероятное». 16.05
— И. Дворецкий. «Человек со сто
роны». Фильм-спектакль Москов
ского драматического театра. 18.10
— Музыка сегодня. 19.00 — «Вре^ 
мя». 19.30 — «Город мастеров». 
Передача из Еревана.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
20.25 — Программа для молоде
жи. 21.25 — «Камерные вечера». 
Франц Шуберт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.00 — «Мо-лод-цы!». Молодеж
ная спортивная программа. 23.00
— «Играй, мой баян». Ведет пе
редачу лауреат Международных 
конкурсов А. Беляев.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00 — Для детей. Муль*фильм.
19.10 — «Нас четверо». Художест
венный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
20.25 — Цветное телевидение. «Дя
дюшкин сон». Художественный 
фильм по одноименной повести 
Ф. М. Достоевского.

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13 00 — Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10 — Для школьни
ков. «Будильник». 13.40 — «Служу 
Советскому Союзу!». 14Л0 —
Д:пя школьников «Ребята с на
шего двора». История вторая. 
14.40 — Цветное телевидение. 
«Клуб кинопутешествий». 15 40 — 
«Музыкальный киоск». 16.10 — 
Политический обозреватель газе
ты «Правда» Ю. А. Жуков отве
чает на вопросы телезрителей.
17.10 -  «Песня-73». 17.30 -  На 
экране кинокомедия. «ДевуцжЪ с 
характером». Художественный 
фильм. 19.00 — «Время». 19.30 — 
«Любителям оперетты». 20.00 — 
Чемпионат СССР по боксу. Полу
финал. Передача из Вильнюса.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК. 
21.30 — М. Горький. «Чудаки». 
Спектакль Иркутского областного 
драматического театра им. Н. П. 
Охлопкова.

Базе отдыха «Космос» на посто
янную работу срочно требуется 
массовик.

Обращаться по телефону 57-09.

Учебный комбинат строительства щю* 
изводит набор на курсы с отрывом от 
производства:

Ш ОФЕРОВ 3-го К Л АССАф рок  обу* 
чения 5 месяцев 13 дней, стипендия 
49 рублей в месяц.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ, срок обуче
ния 4 месяца, стипендия 76 рублей ■ 
месяц.

МАШИНИСТОВ АВТОКРАНОВ (при
нимаются лица, имеющие права води
теля автомобиля), срок обучения 2,3 
месяца, стипендия 76 рублей.

На курсы принимаются лица с обра
зованием не ниже 8 классов и не мо
ложе 18 лет.

Обращайся по адресу: noj *>----- -
ный, дом 18, телефоны: 9-53-17, 9-80-43*

НАШ АДРЕС: Ангяпск-6 ул  Октябрьская, 4, комнаты 8 я 12. Нашя телефоны: редактора—84-87 , общий—80-20.
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