
Сэкономлено 
1,7 тысячи 

рублей
Активно начали гол рацио

нализаторы УАТа. В бриз п о 
с т у п и л о  21 предложение, из 
которых к внедрению принято 
13.

Наиболее интересные пред
ложения. дающие экономиче
ский эффект, предложили ин
женер Ф. Глюзицкий и шли
фовщик Ю. Сверлоз.

Ф Глюзиикий пред пожил из
готовить стенд для демонтажа

ТРУДОВОЙ РИГМ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО
шин грузовых автомашин, 
что позволит полностью авто
матизировать эту трудоемкую 
операцию.

Ю. Сверлов подал в бриз 
предложение на внедрение 
пресс-формы для изготовления 
сальников ступицы заднего ко
леса.

От внедрения поданных в 
бриз УАТа предложений полу
чена экономия 1,7 тысячи руб
лей.

В. ПОДОПНИЦЫН, 
инженер техотдела УАТа.

С комсомольским огоньком
В нашей бригаде особым уважением пользуются Люба Хожемпа, 

Cseia Барабанова и Татьяна Клименко. Любое задание девчата вы
полняют быстро, качественно Благодаря их энергии, комсомольско
му задору дела в бригаде идут хорошо

Р. М ЕДВЕДЕВА, 
бригадир арматурщиков ЗЖБИ-6.

С 1955 года работает гпектромонтером на ДОКе-2 Константин 
Ефимович Астанин В совершенстве освоив профессию, К Е. Аста- 
нин принимает активное участие в общественной работе. Он — за
меститель председателя рабочкома. За#успехи в груде рабочий на
гражден знаком «Победитель соцсоревнования 1973 года».

Фото В. НЕБОГИКА.

г о т о в и т с я
У Н И Ф И Ц И Р О В А Н Н А Я  
J П  А Л У Б К А

На базе инструкторов лабо* 
ратории НОТ готовится уни
фицированная деревометалли
ческая опалубка. Ее конструк
ция выполнена с таким расче
том, что опалубку можно будет 
применить практически для 
всех форм фундаментов, кото
рые применяются для возведе
ния промышленных зданий.

Опыт обращения с такой опа- 
лубкой будет показан инструк
торами на межпостроечной 
школе, а потом опа губка будет 
передана на участок проката в 
У ПТ К. Применение унифициро
ванной опалубки позволит зна
чительно поднять производи
тельность труда на бетонных 
работах.

К. ВА С И Л ЬЕВ .
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ОРГАН 
ПАРТКОМА. ГРУПКОМ/ 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЕСТИ С ПУСКОВЫХ
КОМПЛЕКС ЭТИЛЕНА ПРОПИЛЕНА

Готовится очередная колонна
По социалистическим обяза

тельствам бригада монтажни
ков П. Кузикова на комплексе 
этилена-пропилена в феврале 
должна была подготовить и 
установить две колонны Одну,

№ 17Б, несмотря на опреде
ленные трудности, бригада уже 
подняла и сейчас приступила к 
подготовке колонны № 6.

В. воитин,
начальник участка МСУ-42.

УСТАНОВКА 36-2М

Форсируются работы
На установку принято тепло. 

Это позволило отделочникам во 
всех помещениях вести работы 
быстро, качественнее. В некото
рых помещениях уже начата чи 
стовая отделка

Большой фронт работ по мон
тажу трубопроводов у ^МУ-2 
На установке эту работу • выпол
няет участок т Лавыгина В на
стоящее время благодаря тому, 
что в субботу. 16 февраля, мон
тажники подняли и установили

третью секцию дымовой трубы, 
участок получил подкрепление в 
механизмах и рабочих Одновре
менно предоставлен большой 
фронт работ изолировщикам

На этой неделе заканчивают 
разводку кабеля по установке и 
его монтаж электромонтажники и 
сдают пол закрытие магистраль
ный кабельный канал

М ГУРОВ. 0 
начальник установки.

УСТАНОВКА А-37-3

Парк предъявлен в эксплуатацию
В понедельник комиссия приняла в эксплуатацию пари № 44-44а 

без единого замечания. Это первый объект, сданный в эксплуатацию 
на установке В настоящее время готовятся документы на предъяв
ление в эксплуатацию других объектов.

Е. ЧЕРНЕЦКИЙ, 
начальник установки.

Б ь е м  т р е в о г у !

В ГРАФИКЕ ВСЕ ГЛАДКО
Нашей бригаде первой предстоит начать рабо

ты на новой шкэле в 9 микрорайоне Учитывая то. 
что школа должна к 1 сентября 1974 года рас
пахнуть двери для учеников, возведение ее долж
но быть закончено в сжатый срок. Для эгого пла
нируется строительство школы по методу бригад
ного подряда от устройства «нуля» до кровли.

Но на этом объекте еще не видно той подго
товки к началу общестроительных работ, которая 
должна быть. По графику 28 февраля СМУ-4 
предъявляет 50 процентов свайного поля для уст
ройства основания. Но на объекте сваи не бьются. 
И это всего за несколько дней до предъявления 
объекта нашей бригаде!

Может, это единичный случай, когда бригада

не может своевременно начать работы? Нет. На 
учебном корпусе ГПТУ. где мы сейчас работаем, 
первые 10 дней также велась раскачка, поиск 
фронта рчбот СМУ-4 выполняло забивку сван в 
темпе, без тщательного соблюдения проекта, что 
привело к расширению основания А угловую сваю 
копровщики совсем забыли забить и возвратились 
к ней, когда на объекте хозяевами были строите
ли.

От объекта объекту бригада сталкивается все 
с теми же бедами Зато в графиках все гладко. 
Нет толькс р них конкретного виновного за бес
порядки А это не обьяснишь бригаде.

В. РОШУК, 
бригадир СМУ-1.

МОСКВА Выполняя решения 
XXIV съезда КПСС по повыше
нию эффективности научных раз
работок и сокращения сроков их 
внедрения. Всесоюзный научно-
исследовательский институт ин
формации. классификации и коди
рования (ВНИИКИ), Всесоюзный 
научно-исследовательский инсти
тут ветеринарной санитарии и Го
сударственный ’ исследовательский 
и проектный институт лакокрасоч
ной промышленности выступили с 
инициативой о принятии встречных 
планов научно-исследовательских 
и опытных работ на 1974 год.

Коллектив ВНИИКИ работает 
над созданием единой системы
классификации и кодирования
технико- экономической информа 
ции Она явится предпосылкой 
создания единой автоматизирован
ной системы управления всем на

родным хозяйством страны. кодированию А. А. Саков, заведу-
На снимке (слева направо): за- ющие отделами В. М. Помазан н 

велуюшая отделом Л А. Зарувин- К. А. Васина обсуждают методи-. 
ская, заведующий отделом 6 К ческие вопросы разработки обще- 
Португалов, заместитель директо- союзных классификаторов, 
ра института по классификации и (Фотохроника ТАСС).
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

П О В Ы Ш А Т Ь П Р О П А Г А Н Д Ы
С отчетно-выборной конференции общества „Знание" строительства

Состоялась первая районная 
ГГ ..л!ференция общества «Зна- 
—•~ ние» строительства. Она обсу- 
~  дила итоги работы лекторов,
—  пропагандистов, политинфор- 
“  маторов за отчетный период и 
—- их задачи на будущее. С от* 
учетным  докладом на конферен- 
~  ции выступил председатель

первичной организации обще*
—  ства «Знание» строительства

Я. Коротких. В принятом 
~  постановлении намечены кон- 
~  кретные меры по улучшению 
щ  работы лекторских групп, об- 
~  ращено внимание на их глав* 
~  ные задачи.

Т> ПЕРВИЧПОП организации 
общества «Знание» создано 

и работает девять секций: между
народная. (руководитель Б. В. 
Кумпан). общественно-политиче
ская (руководитель И. И. Рыжов), 
техническая (руководитель А. А. 
Боровков), экономическая (руко
водитель Л. С. Якушкин). атеисти
ческая (руководитель Г. А\. Соро
кин). юридическая (руководитель
А. Д Еловский). медицинская (ру
ководитель 'Е. А. Шаламова), во
енно-патриотическая (руководи
тель П. П. Нагорный), молодеж
ная (руководитель В Соколов).

Особенно хочется отметить ра
боту атеистической секции. С ее 
помошыо в 19/3 году создан и 
сейчас работает городской моло
дежный клуб «Атеист» при ДК 
«Современник», где читаются лек
ции на темы: «Религия, пера, бог», 
«Правда о библии», «Молодежь и 
религия». При актовом зале строи
телей создан городской детский 
клуб «Атеист», в программу кото
рого включены лекции на темы: 
♦Почему крестилась Русь». «Хи
мия разоблачает чудеса,религии», 
«Религиозные праздники и обря
ды».

При первичных партийных орга
низациях стройки работают 33 лек
торских группы, деятельность кото
рых тесно свячана с работой уча
стков. бригад, цехов, смен. Такие 
оперативные группы позволили 
привлечь к чтению лекций, докла
дов, политинформаций руководите

лей подразделений, главных инже
неров. начальников отделов. За 
1972—1973 гг, силами лекторов 
первичной организации общества 
«Знание» стройки было прочитано 
6228 лекций: по истории КПСС, 
философии и истории СССР, на 
международную тематику, военно- 
патриотические, научно-техниче
ские, экономические, на тему «Го
сударство и право». Проведено 
32 технических конференции, по
ставлено 45 технических кино
фильмов. Лекторы-общественники 
65 раз выступали по местному ра
дио. организовали 30 лекций-кон
цертов. 40 тематических вечеров и 
устных журналов.

Большую работу в подразделе
ниях стройки ведут лекторы-меж- 
дународннки. Они выступают с 
лекциями о международном поло
жении СССР, внешнеполитиче
ской деятельности КПСС, поло
жении на Ближнем Востоке, совет
ско-китайских отношениях и с ря
дом других проблемных вопро
сов В этой многогранной работе 
особенно активно принимают уча
стие М. В Прокопьев, В. Н. Ко
корин. Б. В Кумпан, С. Я. Зама- 
ратскнй. Б. С. Якубовский. Д. П. 
Саломатов.

При парткоме строительства 
создана и работает группа до
кладчиков в составе человек, 
куда входят руководители управ
ления строительства, работники 
парткома и комитета ВЛКСМ. За 
два года этой группой было про
читано 292 лекций и докладов по 
материалам XXIV съезда КПСС, 
50-летия образования СССР, о 
внешней политической деятельно
сти партии. Часто выступали пе
ред трудящимися секретарь парт
кома Ж КУ В. Л. Доронин, заме
ститель начальника управления 
строительства по кадрам И. А. 
Чериодед, секретарь парткома 
В i t  Брюхнн, поедседащи».хруп- 
кома И X. Каиарик. начальник 
управления строительства С. Н. 
Алешин и другие.

ГКРЕТАРИ  партийных орга- 
^  ннзаций подразделений по

стоянно укрепляют кадры полит

информаторов, улучшают их каче
ственный состав и привлекают к 
этой работе людей, владеющих 
искусством слова. На стройке ра 
ботают 860 политинформаторов 
из них — 440 коммунистов. 319 
комсомольцев. За отчетный пери
од ими проведено 7000 иотитин- 
формвций. Интересно и содержа
тельно их проводят в своих кол
лективах Т. П. Ливенцев (ВХМ). 
И. П Яскевич (СМУ-7). В А. Кар-, 
наухов (ЗЖБИ-1), И. П. Чепури- 
хин (отдел подготовки кадров). 
А Г. Цыганко (УАТ)

Из 33 лекторских групп актив
но работают 26: ЖКУ, ДО К а-2 
ЗЖБИ-1. СМУ-4. СМУ-7. УГф<. 
УЖДТ и другие.

В Ж КУ  лекторская группа со
стоит из 94 лекторов, из них — 78 
являются членами общества «Зна
ние». Этой группой разработано 
129 тем. За два года прочитано* 
1123 лекции и 209 докладов, про
ведено 6 технических конферен
ций, 14 тематических вечеров При 
парткоме Ж КУ  работают 112 по
литинформаторов. . В лекторской 
группе хорошо поставлено плани
рование лекций и докладов, учет 
прочитанных лекций В настоящее 
время в Ж КУ  создана первичная 
организация общества «Знание».

Хорошо поставлена лекционная 
пропаганда и в УЖДТ. где секре
тарем партийной организации 
В. С. Левушкина Там ежемесячно 
планируются лекции, которые про
ходят с большим охватом слуша
телей Активно выступает с лек
циями Б В Кумпан. В. Г. Треи- 
нис, Г. Г. Высоцкий. В. К. Анто
ненко.

Докладчик отметил хорошую по
становку работы лекторской 
группы СМУ-7, где секретарем 
парторганизации А. А. Середкин.
. Активно работают н лекторы 
управления строительства, сдеди 
которых особо следует отметить 
Д. П. Саламатова, А. Н Ковыль- 
кова, Б. С. Якубовского. Давно 
уже зарекомендовал себя как 
опытный и грамотный лектор С. Я. 
Замаратский, который выступает

с лекциями на международные те
мы. Уже много лет ведут лекци
онную работу’ в вузе и технику
мах города и пыступаюг в кол- 
иективах стройки Л. М. Позан. 
V А. Щель. Л. С Якушкин.
Х ОЧЕТСЯ рассказать, гово

рит докладчик, о работе бюро 
первичной организации общества 
«Знание» строителей, которое ве
дет свою работу по перспективно
му плану. За отчетной пёриод бы 
ло проведено 18 заседании бюро, 
на которых рассматривалось 26 
важных вопросов. Была проведена 
плановая проверка работы лектор
ских групп СМУ-5, СМУ-2. РМЗ и 
УМа. В прошлом году было под
готовлено 3 лектора-международ- 
ника, 2 лектора по экономической 
тематике. 2 лектора-атеиста, 2 лек
тора по военно-патриотической 
теме.

На 1974 год составлен перспек
тивный план работы районного об
щества «Знание» строительства, 
в котором запланированы акту
альные вопросы дальнейшей рабо
ты общества.

Особой заботой, отмечает далее 
докладчик, является для нас учеба 
лекторов, которой придается боль
шое значение. В этом деле боль
шую помощь оказывает городское 
отделение общества «Знание», а 
областное отделение систематиче
ски направляет своих лучших лек
торов для оказания помощи на
шим пропагандистам. Проведено 
18 семинаров и консультации. На 
них выступали секретари горко
ма партии, работники горисполко
ма, знакомя лекторов с работой 
промышленности города, с тор
говлей и перспективами строи

тельства Ангарска.
Огромную помошь нам оказы

вают местная печать, радио и ти
пография.'благодаря которым по
казывается опыт лучших лекто

ров. передовиков производства и 
новаторов.

U O B  ОРГАНИЗАЦИИ лекин-
**онной пропаганды, подчерки

вает докладчик, имеются сущест
венные недостатки.

Из огромной армии ИТР строи

тельства в пропагандистской*рабо* 
ге участвуют только 15 процентов. 
Партийным организациям необхо
димо привлекать к этэй работе на
иболее граАтных и политически 
зрелых работников.

Бюро первичной организации 
еще недостаточно руководило ра
ботой лекторских групп в подраз
делениях стройки, мало заслуши
вало руков(#1нтелей секций, мало 
уделяло внимания ‘тематической 
направленности лекций.

Решением партийного комитета 
строительства первичная органи
зация общества «Знание» реорга
низуется в районную, а в подраз
делениях строительства создаются 
первичные организации Пересмот
рены, тематика лекций и состав 
их организаторов.

Заканчивая свое выступление, 
ДОКЛаДЧНК ОТМеТИЛ, 4T(f основной 
задачей районного общества «Зна
ние» строителей является усиле
ние лекционной пропаганды пере
дового опыта новаторов производ
ства. совершенствование содержа
ния и форм идеологической рабо
ты. Надо обобщать все лучшее, 
повышать действенность пропа
ганды. ее роль в решении задач 
коммунистического строительства.
Н А КОНФЕРЕНЦИИ высту

пили А. Д. Еловский. Б. В. 
Кумпан. Л. С. Якушкин. Г. Н Со
рокин. В. Д. Доронин, М. Р. Бар
сукова. Е. А. Ермолова.

Конференция избрала председа
телем районного общества «-Зна
ние» строительства М. К. Мамае
ва, его заместителем — Б. С. 
Якубовского, ответственным сек
ретарем избрана В. В. Долганов- 
ская. v

5а активное участие в лекцион
ной пропаганде награждены гра
мотой парткома стройки В Н. Ко
корин. Л. Я. Коротких, В. Ф. Гаст. 
В. Ф. Сбоева.

Грамотой городского общества 
«Знание» награждены Л\ fe. Про
копьев, А. И. Зверовнч, В. В. Вес
нин, А. Е Лепетюк, Б. С. Якубов
ский, Л. В. Потракова, Л М. 
Погракова, С. Я. Замаратский, 
В. Н. Кочнева, Л. С. Якушкин.

ДО ПРАЗДНИКА -  
Н Е С К О Л Ь К О  ДНЕЙ

В 1972 году, когда до выпуска 5-миллионного 
кубического мегра сборного железобетона оста
валось чуть больше года, бригада кавалера орде
на Ленина В. Ф Коновалова с завода ЖБИ-2 
выступила с призывом ко всем бригадам бетон
щиков развернуть социалистическое соревнование 
аа право формовки 5-миллнонного кубометра.

Обращение инициаторов поддержали. Да, честь 
заформовать 5-миллионный кубометр железобето
на со дня основания УПП — высокая И это под
твердило само соревнование. При подведении ито
гов учитывалось буквально все. производственные 
показатели, трудовая дисциплина, качество изде
лий экономия материалов и бетона и многое дру
гое Успеха в соревновании могла добиться толь
ко бригада самых дружных, целеустремленных 
рабочих.

За право формовки ^-миллионного кубометра 
начали борьбу бригады тт. Дубовика. Рудакова, 
Скрнпкнна. Старцева. Шелкова (ЗЖБИ-1), Дань- 
шина, Левчука, Беды. Коновалова (ЗЖБИ-2). 
Блохи (ЗЖБИ-З), Цацуринз, Карпова, Королюка. 
Кирильчика, Самойлова. Марчука. Семенюк 
(ЗЖБИ-6).

Объединенный завком УПП одобрил инициативу
бригады В Ф Коновалова и разработал условия 
соревнования.

В соответствии с этими условиями итоги со
ревнования подводились оцин раз в кваотал.

Основное соперничество ь соревновании развер
нулось между бригадами заводов N?JSf? 1 и 2. И

Соревнование за право формочки 5-мил
лионного кубического метра железобетона 
между бригадами УПП закончено.

в этом нет йичего удивительного. Бригадиры 
здесь опытные, в бригадах большинство формов
щиков проработали по 5— 10 лет.

Особенно удивила бригада А. И Дубовика. На 
первом заводе ЖБИ этот коллектив выпускает 
продукцию малых объемов Но это не помешало 
бригаде найти резервы в экономии бетона, повы
сить производительность. Эта бригада и открыла 
счет победам в соревновании.

Другой сильной бригадой оказались формовщи
ки А. С. Левчука с завода ЖБИ-2. Именно эти 
две бригады и занимали первые места в 1973 году.

7 января 1-974 года на расширенном заседании 
объединенного завкома были подведены итоги 
этого соревнования.

Рассмотрев показатели работы бригад за 1973 
год, объединенный завком единогласно решил до
верить почетное право формовки 5-миллионного 
кубометра сборного железобетона бригаде А. И. 
Дубовика.

Это своеобразное*соревнование позволило за- 
. метно укрепить трудовую дисциплину в формо
вочных бригадах, поднять норму выработки, по
высить качество выпускаемой продукции.

До выпуска 5-миллионного кубометра сборного 
железобетона остается несколько дней Это будет 
праздник для УПП. а для бригады А. И. Дубо
вика — в особенности. Почетное право заформо
вать 5-миллионный кубометр сборного железобе
тона завоевано в единоборстве с сильными кол
лективами

Г. ЦВЕТКОВ,
председатель объединенного завкома УПП.

В ОБЪЕКТИВЕ- 
К У Б А

За годы нарЪдной власти на 
Кубе * реконструирована значи
тельная часть предприятий сахар
ной промышленности, полностью 
механизированы погрузка и тран
спортировка сахарного тростника.

В республике поставлена задача 
довести к 1980 году сбор сахарно
го тростника ло уровня, обеспечи
вающего производство 20 милли
онов тонн сахара.

На снимке внизу: на складе — 
кубинский сахар.

Фото Пренса Латина—ТАСС.I г
На снимке слсва: набережная

Чалекои в Гаване.
Фото Г. Петрова.

(Фотохроника ТАСС).
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ПЕРВОСТРОИТЕЛИ УСТАНОВКИ
Плотники-бетонщики комп

лексной бригады второго стро
ительного участка СМУ-6 Ва
лерия Дмитриевича Королева 
оказались первостронтелями 
важнейшей для народного хо
зяйства страны пусковой уста
новки № 209. Ровно год назад 
бригада Королева пришла на 
объект большой нефтехимии и 
уложила первый бетон под 
гзрвое здание установки. К 
концу определяющего года 
пятилетки новое производство 
на Ангарском нефтеперераба
тывающем заводе уже должно 
войти в строй действующих.

Что же делает для этого 
бригада В. Д. Королева сей
час? Коллектив плотииков-бе- 
тонщиков трудится на возве
дении этажерки установки, вы
полняя самые ответственные и 
сложные работы. Без монтаж» 
ных поясов и защитных касок 
здесь не обойтись.

Этажерка четырехэтажная, 
и строительство первого, са
мого сложного этажа, подхо
дит к кониу. Его можно было 
сделать бригаде и раньше, но 
работы затянулись из-за пло

хой поставки пиломатериалов 
с деревообрабатывающего
комбината Л° 1 УПП. Сейчас 
тонкомерный материал есть, 
дело пошло быстрее, и брига
де осталось уложить арматуру 
и принять бетон.

Вместе с бригадой В. Д. Ко
ролева на возведении этажер
ки трудятся бригада плотни- 
ковбетонщикод Бориса Бала
хонова и звено из бригады 
Ф. С. Жадаева. Коллектив 
В. Д. Королева конструкции 
такой сложности, как здесь, 
еше не делал, но на первом 
этаже плотники-бетонщики 
приобрели нужный оцыт.

Сегодня бригада готовится к 
электропрогреву конструкций 
во время приемки бетона, что
бы потом обеспечить уход за 
ним. Ведь монолитный бетон 
должен набрать 70 процентов 
прочности, чтобы можно было 
переходить с шестой на две
надцатую отметку: на него 
будут опираться все леса, под
держивающие перекрытия. В 
феврале бригаде предстоит 
также уложить на шестой от
метке около 40 тонн арматуры

и закладных деталей, принять 
46 кубометров бетона.

Для этой цели бригаде выдан 
аккордно-премиальный наряд 
(ведь 46 кубометров бетона — 
это почти половина перекры
тия), а сам бетон будет прини
маться в два приема в каждую 
из трех смен. Перед этим 
бригада предварительно все 
проверит и «отрепетирует».

Словом, дела предстоят 
большие, но в бригаде есть на 
кого положиться. Плотники- 
бетонщики Анатолий Андрее
вич Юферев, Василий Ивано
вич Спасов и газоэлектросвар- 
щнк Василин Степанович Ки
риллов — это костяк бригады. 
Они передают свой богатый 
опыт молодым,’ которые рядом 
с ними.

— Объяснишь, расскажешь, 
проверишь, — говорит В. И. 
Спасор, — и, глядишь, дело 
пошло вперед. А вообще, надо 
сказать, они стараются и са
ми, особенно плотники-бетон- 
щикн Сергей Самохвллов, Не
стор Лысов и Николай Патлок. 
С такими ребятами мы сдадим 
установку непременно в срок.

В КРЕМНЕВ.
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Учебный комбинат стройки яв- става с опытом и умением методи- 
ляется учреждением, осуществ- чески правильно построить урок, 
ляющим подготовку новых рабо- Это положительно сказывается на 
чих, переподготовку уже имеющих знаниях курсантов. Именно так и 
специальности и повышение квали- поступают преподаватели Виктор 
фикации старых рабочих. Григорьевич Бокарев, Лидия  ̂ Да-

Набор на курсы по подготовке ннловна Пономарева, Василий Ба
новых рабочих производится в сильевнч Матиенко и мастера про- 
соответствии с утвержденным на изводственного обучения Генна- 
год планом набора и выпуска. На дий Николаевич Переломов и Вик- 
1973 год, например, было запла- тор Иванович Некрасов. Много 
нировано подготовить 1203 новых сил, знания и умения вкладываег

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СТАТЬ 
РАБОЧИМ... ^ Ш
рабочих по различным профес-

в дело подготовки специалистов 
старшин мастер Анатолий Ивано
вич Старцев.

При подготовке кадров механи-
сиям, и с этим планом коллектив заторов и рабочих других строи

тельных профессий важное значе
ние имеет оснащенность учебного

учебного комбината справился ус 
пешно.

Вместе с тем мы не выполнили 
план по повышению квалифика
ции, так как управление автомо

заведения техническими средст
вами и учебными пособиями. В 
связи*с этим работники учкомби*

бильного транспорта не послало ната много труда вложили в обо- 
ни одного человека для подготов- рудованне классов учебно-наг^яд* 
ки шоферами первого и второго ными пособиями, макетами и стен- 
классор, хотя планом было преду- дамн. Совместно с курсантами ими 
смотрено подготовить для назван- подготовлено около 20 планшетов
ного подразделения 90 человек 
шоферов с высоким классом^

Большое значение для качест
венной подготовки специалистов 
имеет правильный подбор препо
давательского и мастерского со-

Р АЗГОВОР о мерах по за- сурманов, Ю. И. Авдеев, началь- 
креплению рабочих кадров инк отдела кадров УПП И. Р. 

на стройке и улучшению трудовой Пинчук. главный инженер управ- 
дисциплины на заседании партко- ления строительства Ю. А. Коре- 
ма стройки шел в присутствии невский, председатель групкома 
представительного собрания — ру- профсоюза И. X. Канарик, заме- 
ководителей подразделений, пар- стнтель секретаря парткома строй- 
тийных и профсоюзных органнза- ки М. Р. Барсукова и другие в 
циЙ. чем-то соглашались с докладчн-

Высгупая с докладом, замести- ком. а в иных вопросах и подверг- 
тель начальника управления стро- ли резкой критике, 
ительсгва И. А. Чернодеи прямо Говоря о мерах по укреплению 
заявил, что результаты анализа трудовой дисциплины и кадров, 
работы с кадрами за три года пя- они называли такие пути, как свое

временную подготовку фронта 
работы для учащихся ГПТУ на 
период практики, депремированне 
нарушителей, улучшение условий 
труда женщин, перевод их из ноч-

тилетки говорят о том. что эта 
работа идет на ухудшение. Дви
жение кадров в течение трех лет 
пятилетки постоянно увеличивает
ся, составляя до 5 тысяч человек
ежегодно. Сегодня в операции ных смен работы в дневную, 
«прием-увольнение» ежедневно Не могут получить зачастую 
участвуют 200 человек. И неред- желаемой квалификации рабочие, 
ко уходят опытные и кчалифнии- и потому уходят из СМУ на ря- 
рованные рабочие. А сильно об- дом. высокомеханизированные 
новляясь. коллектив теряет свое 'предприятия, такие дак ЗТИГ1. 
качество. Особенно увеличилась АЭМЗ и другие. Ведь сегодняш-

Успешно работают на новом комплексе этнлена-пропилена экс
каваторщики СМУ-7 Владимир Малышев и Константин Иванов, ко- 
-орых вы видите на снимке В. Небогина^Они-всегда перевыполняют 1
задания.

по различным системам и меха
низмам, но из-за отсутствия ма
стерской разрезы на агрегатах и 
подставках сделаны с низким ка
чеством.

Давно назрела необходимость орга
низовать промышленный выпуск таких 
пособий. Нам крайне нужна для этих 
целей мастерская. однако попытки 
оборудовать такую мастерскую пока ос
таются безрезультатными, так как 
сварочный пост нужно было подклю
чить еще в ноябре проппого года, но 
управление эиергоснаОжения стройки 
ограничилось только обещаниями.

Не имеем мы и сверлильного стйнка, 
а обращения к руководителям подраз
делений по оказанию необходимой по* 
мощи ни к чему положительному не 
привели.

Наш учебный комбинат готовит 
специалистов для всех подразде
лений строительства. И как каче
ственно мы их подготовим, такая 
будет и отдача. Поэтому хотелось А 
бы, чтобы подразделения более 
охотно оказывали нам шефскую 
помощь по оборудованию классов. 
Коллектив же учебного комбина
та, зная свои задачи на текущий 
год пятилетки, постарается план 
подготовки и переподготовки спе
циалистов выполнить полностью.

А. ВОПИЛОВ, 
начальник учебного 
комбината стройки.

Г Л А В Н Ы Й  ПУТЬ
с ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ ПАРТКОМА

текучесть кадров в ЖКУ. УПП и 
УАТ.

Ежегодно растет на стройке н 
количество прогулов, особенно в 
РСУ. СМУ-2 и УЖДТ Однако ме
ры воздействия на нарушителей 
превалируют административные, 
а общественность борется с ними 
слабо. Ежегодно растут увольне
ния за нарушения трудовой дис
циплины в СМУ 6. УПП и других 
подразделениях. Но увольнение — 
не выход из положения. Кадры 
нужно воспитывать.

Ни низком уровне поставлена 
на стройке также работа с под
ростками. Опыт говорит о том, 
что сегодня выпускников ГПТУ 
нужно не «рассеивать» по брига
дам квалифицированных рабочих, 
а объединять в отдельные коллек* 
тивы, возглавляемые опытными 
бршадирами. Ведь именно так вы
росли известные qa нашей строй
ке бригады тт. Михалевой и Пла- 
чинды
В АЖНОЕ МЕСТО в закреп

лении и воспитании кадров 
имеет профориентация выпускни
ков школ Чорошо ведут *ту рабо
ту СМ У о  ч СМ У-7. в вот СМУ-1 
и УАТ ни школы не обращают 
внимания Словом, улучшение ка
чественной работы в коллекти
вах **- один из главных путей ра
боты и кадрами А чтобы это бы
ло имение так нужно регулярно 
анализировать причины движе
ния кадров, учить бригадиров

Выступая на заседании партко
ма, начальники СМУ^ Н. С. Ба-

ний десятиклассник завтра хочет 
стать токарем, электросварщиком, 
и если он не видит для этого 
перспективы — увольнения неиз
бежны В том же УПП 74 маши
ны заняты на перевозке1 людей на 
работу и с работы. И все-равно 
их не хватает. Мало того, тран
спорт не утеплен, маршруты не 
упорядочены, нарушаются нормы 
перевозки. Все это не мелочи.

Рабочий должен видеть перспек
тиву и в обеспечении жильем. Не
редко только из-за этого пред
приятия теряют рабочую силу. 
На Ново-Лисихинском и Макарь- 
евском предприятиях за три года 
не сдано для рабочих ни одного 
квадратного метра жилья. Уходят 
люди и с полигонов—открытых 
рабочих площадок, а часть — из- 
за ненормального психологическо
го климата в отношениях с бри
гадирами. мастерами и другими 
руководителями

Плохая загруженность работой, 
«выдергивание» опытных ИТР на 
другие строительные площадки, 
неудовлетворенность условиями 
работы, слабая концентрация ра
бочих кадров на пусковых объек
тах. отсутствие настоящей воспи
тательной работы, перебрасыва
ние бригад с объекта на объект
— все это и многое другое так 
и in иначе нлняет на сами кадры 
и /IX текучесть.
Н ЕТ V НАС и торжественного 

посвящения молодежи в ра
бочие. отсутствуют уголки трудо
вой славы на предприятиях, исто

рии подразделений не создаются, 
наставничество не развито, обще
образовательная учеба работаю
щей молодежи пущена на самотек. 
Все это — громадное поле дея- > 
тельностн для комитета ВЛКСМ 
стройки, но он, мягко выражаясь, 
упускает названные аспекты рабо
ты из своего поля зрения, ограни
чиваясь только аттестацией моло
дежи в UIPM.

Есть у нас и хорошие примеры. 
На ЗЖБИ-1 действует совет вете
ранов, члены которого беседуют 
с молодыми рабочими, в СМУ-2— 
общественный отдел кадров (в ре
зультате из 28 заявлений на 
увольнение 11 были отозваны на
зад), а в СМУ-3 проходят совме
стные собрания подростков и на
ставников. Вместе с тем в том же 
СМУ-3 не все бригадиры хорошо 
знают рабочих, а на ЗЖБИ-5 в 
роли наставников почему-то ока
зались прогульщики

Словом, главным методом ра
боты партии с кадрами должно 
быть, теплое слово, убеждение, а 
не необоснованное увольнение. 
Вместе с тем н^ одно нарушение 
не. должно оставаться безнаказан
ным. Уважение к рабочему и его 
профессии, требовательность и 
контроль — Вот главный путь в 
воспитании кадров.

В. КИРИЧЕНКО.

И  X  о  г  и
выполнения тематических задании 

подразделениями стройки за прошедшую неделю

Подразделения Задано Выполнено Процент Место

Строительно-монтажные:
СМУ-7 31 31 100 1
СМУ-4 20 19 95 2
МСУ-42 17 16 94,1 3
СМУ-1 17 16 94,1 3
ААСУ-76 17 16 94,1 3
СМУ-6 17 16 94,1 3
СМУ-5 16 15 93,6 4
МСУ-45 20 18 90 5
СМУ-8 20 16 80 6
СМУ-2 15 12 80 7
СМУ-3 17 12 70,5 8
СМУ-11 14 8 57,2 9
Промышленно
УЭС

- вспомогательные;
6 6 100 1

УПТК 4 4 100 2
УМ 4 4 100 2
УАТ 41 40 97,7 3
РМЗ 18 17 в 94,4 4

По-прежнему с выполнением тематических заданий отстает
СМУ-11 (начальник т Биевнцкии), Плохо у него и с выпол-
неннем плана. намного хуже, чем у других СМУ. Недалеко
j uj.iri yi najrnnnuiu иидралделенмм второе и третье строн- 
тельно-монтажные управ1ения (начальники Б. Г. Сухов и 
Ю. И. Авдеев).

Кстати, о СМУ-3.- Оно могло бы работать лучше, если бы 
Майский ремонтно-механический завод (директор т. Викуль- 
цев) своевременно выдавал арматуру, а УПП для нового 
цеха на Ангарском заводе химреактнвов — сборный железо
бетон. К тому же УПП (главный инженер В. В. Степаненко), 
плохо поставляет пиломатериалы не только для СМУ-3, но и 
для других CMN

Если же проанализировать выполнение тематических зада
ний и плана подразделениями, то на сегодня результаты почти 
везде соответствуют друг другу. Это, на наш взгляд, должно 
вызвать серьезную тревогу и озабоченность у тех, кто сегод
ня плетется в хвосте.
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Э ТО БЫЛО семнадцать лет 
назад. Где пешком, где 

«попутками* нз далекого таеж
ного селения Нгат, приехала в 
Ангарск девчонка. Никем дру
гим — только строителем — 
мечтала стать тоненькая, как 
прутик, таежница Галка. Но 
на работу нигде не брали, под
водили рост и возраст. Уже 
вышли пятнадцать рублей, вы
данные матерью на прожиток. 
Однажды зашла с подружками 
в кулинарный магазин и здесь 
впервые увидела торт, укра
шенный розочками. Поспори
ли меж собой подружки и ре
шили, что это брошки. А прода
вец, услышав их спор и уви
дев пытливые, черные глаза 
Гали, объяснила, что, как, из 
чего делается.

Может, этот смешной эпизод 
дал толчок к выбору профес
сии. а может, доброжелатель
ное, отцовское напутствие 
опытного кадровика из СМУ, 
который сказал ей: «Городу,
конечно, нужны строители А 
вот кто их кормить-то будет? 
Подумай...».

Так вскоре Галя поступила 
учеником кондитера в столо
вую N9 6. Директором тогда 
была Александра Якимовна 
Чувашева. Многие кулинары 
на всю жизнь благодарны этой 
доброй умной, терпеливой и 
требовательной дентине.

...Росла Галя, росло ее ма
стерство. Самый первый ее ра
бочий разряд, годы учебы в 
техникуме, бессонные ночи на
кануне праздников и сессий И 
работа. работа — молодого 
кондитера интересовали все 
тонкости дела, она упорно до
бивалась совершенства в своей 
профессии Жизнь мудра и пла
тит сторицей всем, кто честен 
и упорен r  борьбе за свое сча
стье. И оно пришло к Гале, 
большое и полное. Счастье че
ловека которого уважают на 
работе любят в семье. Да она 
стала Васильевой, а после в 
семье появилась черноглазая, в 
мать Иринка и крепыш-сын.

Сегодня ее дочери столько 
же. сколько было Галине Его
ровне Васильевой, когда она 
приехала в Ангарск. Галина 
Егоровна трудится заведую
щей производством в столовой 
№ 28. успешно сочетает работу 
с общественными нагрузками. 
Она — народный заседатель в 
суде, член кулинарного совета 
орса. «Мастер-кондИ^ер». «Ма
стер — золотые руки» — эти 
почетные званНя Галина Его
ровна подтверждает каждым 
своим днем.

Пенится когда дети мои 
были маленькими я купила^для 
семейного детского торжества 
торт «Лето», сделанный Гали
ной Васильевой Это был дей
ствительно кусочек лета, леса, 
детства Торчал пень с топори
ком. затаились в траве еж и

заяц, стояли корзиночки с цве
тами и грибами, ягодами, и 
сама трава цвела яркими не
виданными цветами. Торт «сме
ялся» и привлекал внимание 
всех, кто ехал в трамвае. И я 
подумала: наверное, вот это и 
есть самая большая радость — 
оставлять добрую память. Од
ни оставляют по себе домами и 
заводами, другие—маленькими 
праздниками. Но всегда — это 
добрый след на земле, без ко
торого немыслима жизнь че
ловеческая

УДЬБУ Галины Егоров- 
^  ны повторила другая дев

чонка. Девчонка из поселка 
Хандагой, с поэтическим име
нем Лилия. Тоже ехала стро
ить Ангарск, также спросили ее 
в СМУ, что может делать. Ни 
маляром, ни штукатуром Лиля 
не была, пошла в ту же шестую 
столовую кухработниией. Дол
гие годы упорного труда и уче
бы, и стала Лилия Максимовна 
Шаловина технологом отдела 
общественного питания орса 
стройки.

Любят работники столовых, 
когда к ним приходит эта мо
лодая, но с большим поварским 
стажем женщина. Не читает 
нравоучений, не делает разно
сов. Быстро, надев белую 
куртку и колпак, становится к 
разделочному столу или к 
плите показать повару весь 
технологический процесс. По
путно напомнит об особенно
стях блюд, их свойствах и фи
зиологическом значении. Ка
жете*, разбуди ее ночью, и она 
расскажет, как приготовить 
любое! самое редкое и сложное 
блюдо.

Одну из столовых долго «му
чили» недостачи. Меняли заве
дующих производством, а кар
тина оставалась прежней И 
вот пришла работать Лилия 
Максимовна. Тот же состав 
поваров, те же продукты, а де
ло пошло на лад. недостач и в 
помине не стало. А все пото 
м у . что с приходом Шалови- 
ной работа столовой строи
лась на трех «китах»: спокой
ная обстановка на производст
ве, правильная расстановка по
варов. строгое соблюдение тех
нологии.

Завтра у Лилии Максимов
ны — день рождения, ей ис
полняется тридцать три года. 
Но обе — и Галина Егоровна, 
и Лилия Максимовна — до сих 
пор как девчонки. Тонкие, 
юные, энергичные. Если пере
иначить слова известной песни, 
то их дети могут с гордостью 
сказать: «Все на свете могут 
наши мамы и умеют даже не 
стареть».

А. ЧЕРНЕЦКАЯ, 
директор столовой № б.

Юго не знает задорной песни 
«Капрал» в исполнении Эдуарда 
Хиля? А недавно хореографиче
ский коллектив актового зала «Ка
линка» осуществил постановку шу
точного танца, который исполняет
ся под мелодию этой же песни ■ 
называется «Капрал».

На снимке: дебют «Капрала».
Фото В. НЕБОГИНА.

ш ш д ш ш  • ш ж в ш ш
«Выставка художников

СССР. Художественный фонд 
СССР...». Реклама дает надеж
ду тна значительную встречу с 
искусством, и эта надежда сбы
вается. Да, нынешняя выстав
ка — волнующая страница в 
духовной жизни города. В вы
ходные дни на ней бывает до 
шестисот человек. Как старых 
знакомых встречаешь оригина
лы, уже осмысленные по ре
продукциям, отмечаешь с удо
вольствием несхожесть компо
зиций по технике, и уже совер
шенно покоряет то, что почти 
нет работ слабых, неискренних.

Окунусь с головой в этот 
праздник вдохновения и мудро
сти! а

Рамы сверхскрхтмные, из не
окрашенных реек. То. что за
ключено в них, не нуждается в 
позолоте. В них жизнь наро
да, поднятая до звучания гим

на вдохновением его избранни
ков. Сразу* назову авторов, 
властно взявших меня за д у ш у  
и подчинивших внимание без
условной талантливостью, ма
стерством. болью за судьбы со
отечественников, преданностью 
их идеалам. Это Оссовский, за
служенный х у д о ж н и к  РСФСР. 
Янис Осис, Ьудрис, Коцка, 
Озол, Джосоль-Соловьев.

Современный живописный 
язык сложен. Таким его дела
ют смелость художника, его 
развитое творческое мышление. 
Тут все средства хороши, если 
они помогают раскрыть замы
сел. Поэтому современным изо
бразительным искусством мо
жет наслаждаться лишь тот, 
кто находится на высоте совре
менного восприятия. Кто же 
вырос на красоте фотографий, 
тот защищен изрядным панци

рем против вдохновения, пред* 
ложенного этой выставкой.

Мудрым будет в этом случае 
такое саморассуждение: «Л\не 
кажется эго плохим и некраси
вым потому, что я не дорос до 
этого, мое восприятие пока не 
постигло эту глубину». Осто
рожность здесь весьма полез
на, тем более, что каждому 
свойственно считать себя зма- 
током искусства, не имея на то 
оснований.

И в заключение не могу 
удержаться от призыва: все в 
музей! Не пропустите выстав
ку. коснитесь родника этого 
действительно глубокого и та
лантливого искусства, отло
жите на дне души частицу кра
соты, мудрости и высокого вол
нения. ‘

В. ЧЕПИГА, 
внештатный корреспондент.

БЕЛ О РУС СКАЯ ССР.' Все- 
волновый транзисторный ра
диоприемник «Океан» ~  луч
шая модель Минского произ- 
водственно-технического объе
динения <гГоризонт». Его отли
чают высокое качество приема 
радиовещательных станций из 
самых отдаленные точек зем
ного шара, надежность и дол
говечность. удачное внешнее 
оформление.

Радиоприемник *Океан» от
мечен государственным Знаком 
качества.

На снимке: методист ВДНХ  
БССР В. Астрейко демонстри
рует новинки. •

Фото А. Николаева.
(Фотохроника ТАСС).

ВНИМАНИЮ ОТПУСКНИКОВ
Ангарский филиал Иркутского бюро путешест

вий и экскурсий предлагает маршруты на следу
ющие турпоезда.

1 По городам Прибалтики: Иркутск — Ново
сибирск — Минск — Брест — Вильнюс — Кау
нас — Калининград — Рига — Псков — Ленин
град — Иркутск.

Отправление иэ Иркутска 28 февраля, возвра
щение в Иркутск 20 марта.

2. По городам Закарпатья: Иркутск — Харь
ков _  Киев — Львов — Ужгород — Мукачево — 
Рахов — Яремча — Черновцы — Уфа — Новоси
бирск — Иркутск.

Отправление иэ Иркутска 3 апреля, возвраще
ние— 25 апреля.

3. Ленинград (с заездом в Ворошиловград). От
правление из Иркутска 7 марта.

4. Ленинград — отправление 19 в 25 апреля.
J7 марта Ангарский филиал Иркутского бюро пу

тешествий и экскурсий организует выезд в лес на 
поезде «Снежинка» Отправление со станции Ан
гарск.

За справками обращаться: Анг^>ск, гостиница 
«Сибирь», телефон 94-3-13, ежедневно, с 9 до 12 
часов, кроме воскресенья.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

Путевка в сборную
Конькобежцы спортивного клуба стройки приняли уча

стие в первенстве НС, где встретились сильнейшие команды 
Сибири. Первое место — у спортсменов С К «Ермак», вос
питанников специализированной школы конькобежного спорта.

Неплохие результаты у членов команды СК *Сибиряк». В 
многоборье третье место заняла Т. Попова, четвертое — В. Ар- 
замасцева, седьмое — Т. Сигова. По мнению специалистов, 
Т. Сигова не подошла к пику формы, но к первенству СССР 
она его достигнет. Все трое включены в состав сборной ЦС для 
участия в предстоящем первенстве страны.

•  •  •

УЧЕНИНИ И ТРЕНЕР- 
Ч Е М П И О Н Ы

Закончилось первенство города 
в зачет спартакиады среди спор
тивных клубов. Впервые на ковре 
большую конкуренцию борцам 
стройки составили борцы спортив
ного клуба «Ермак». В напряжен
нейшей борьбе с перевесом в два 
очка победу одержала команда 
СК «Сибиряк».

Особенно удачно выступили 
юноши — воспитанники тренера 
мастера спорта СССР В Луков- 
никова. Сам Луковников завоевал 
звание чемпиона, и четверо его

учеников — В. Каменских, А. Шу
тов. П. Антонов, А. Корсаков — 
завоевали чемпионские титулы 

Из взрослых борцов* наиболее 
эффектно выступил В. Гудков. 
Он показам острую и красивую 
борьбу с мастером спорта СССР 
из спортклуба «Ермак» Алексее
вым и в короткое время одержал 
над ним победу.

-____________ Ь. САВЧЕНКО.

И. о. редактора 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20, СРЕДА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.00 — Для младших школьни
ков. «Флажок». 19.30 — «Испы
тания^, «Места заповедные». Теле
визионные фильмы. 20.00 — «При- 
ангарье». Информационная про
грамма. 2030 — По вашим заяв
кам. «Шит и меч». Фильм первый. 
«Без права быть собой». «Мос
фильм». (1967 г.). 21 50 — «Ин- 
формцентр-74». 22.05 — «Лейся, 
песня» Фильм-концерт. 22.40 —
Новости.

21, ЧЕТВЕРГ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.00 — Для школьников. «Сто

друзей». Телевизионный спек
такль. 20.00 — «Приангарье» Ин
формационная программа. 20.30 — 
«Щит и меч». Фильм второй. «При
казано выжить». 22 15 — «Эконо
мика и мы» 22 45 — «В мире зву
ков». Фильм-концерт 23.40 — Но
вости.

22, ПЯТНИЦА
1-я программа ч

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.00 — «Кнопку». Телевизионный 
художественный фильм. 19 30 —
По страницам альманаха «Си
бирь». 20.00 — «Приангарье». Ин
формационная программа. 20.30 — 
«Щит и меч». Фильм третий. «Об
жалованию не подлежит» 21 45 — 
«Советы и депутаты» 22.05 — Ва
ши любимые мелодии».
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