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Ленинским курсом
Ангарские строители о предвыборном выступлении гов. J1. И. Брежнева

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР ЩШ
В начале своего выступления перед,изоириге

лями Бауманского округа столицы 14 июня Ле
онид Ильич Брежнев отметил, что прошедшие по 
стране встречи избирателей со своими кандида- 
тамн носила деловой характер. Эта конкретность 
и деловитость были убедительнейшим образом 
подтверждены и в саном выступлении Генераль
ного секретаря Центрального Комитета нашем 
партии.

Слушая выступление т. Л. И. Брежнева, мы 
как бы еще раз мысленно повторили путь, прой
денный народом за четыре года, отделяющее 
нас от предыдущих выборов. Повторили затем, 
чтобы еще раз оценить все, что было сделано 
партией, под руководством партии для бла~а 
советских людей. Не случайно Леонид Ильич 
подчеркнул, что, отчитываясь о работе с нюня 
1970 года, мы одновременно отчитываемся о вы
полнении решений XXIV съезда партии.

Эта оценка пройденного пути не прозвучала в 
выступлении т. Л. И. Брежнева только воспоми

нанием о прошлоу Она нужна была .ля того, 
чтобы, опираясь на >же имеющийся опыт, наме
тить новые р\бежи. С . большим \интересом про
слушал я ту часть выступления,’ где говорилось 
о перспективном планировании дальнейшего раз
вития нашего народного хозяйства, нашего обще
ства на 1975— 1990 годы.

Большой гордостью наполняется сердце рабо
чего человека от теплых слов, сказанных руково
дителем Коммунистической партии в адрес, ра
бочего класса и колхоног > крестьянства. Вели- 
чайшего уважения, сказал Леонид Ильич, заслу
живает труд рабочих и крестьян, самоотверженно 
работающих над претворением в жизнь планов 
девятой пятилетки Эти слова вдохновляют нас 
на новые свершения во славу любимой Родимы. 
Потому что. как сказал т. Л. И. Брежнев, тем
пы нашего продвижения вперед будут зависеть 
от того, как мы будем работать. И мы, рабочие, 
сделаем все для того, чтобы эти темпы были еще 
болег высокими.

,В. Д А РЧ ЕВ ,— г 
бригадир монтажников СМУ-3,' Герой Соци
алистического Труда.

В начале июня • пуско-наладоч- 
ные работы начались на комплек
се стмролз. Социалистическое 
обязательство строителей и мон
тажников выполнено. - и немалая 
заслуга  ̂ в этом прорабства Б. Е. 
Резвина. из МСУ--42, которое вело 
работы с первого дня строитель
ства комплекса. На этом объекте

благодарность олесарям В. П. Ди* 
мову, А. Н. Грудилину, С. И. 
Ефимову, В. В. Зайцеву, Н. В. 
Лемешеву, В. Е. Попову, Ю. П. 
Сучкову,’М. А. Телемиеву,’ В. М. 
Шипицину, А. Л. Шухляеву, 
электросварщику В. Е. Черкасову, 
электрогазосварщнкам А. Н. Цы- 
куну, прорабу В. А. Касьяи-ову,

за хорошую работу
были сосредоточены ведущие 
бригады монтажников.

На днях приказом по тресту 
«Востокхиммонтаж» за успешную 
работу на п у с к о в о м  комплексе 
Почетными грамотами награжде 
ны электрогазосварщнк К. 3. Ьа 
баев, слесарь Л. А. Черных, бри 
гадиры В. Л. Лещенко, В. Ф. Ко 
лодкин, П. Т. Невгодовский. А. Н 
Стааинов, старший прораб Б. £ 
Резвин.

Этим же приказом объявлена

мастеру Н. А. Харину.
Сейчас большинство из этих 

монтажников ударно работают на 
новом пусковом комплексе — 
этилене-пропилене.

В. ГАЕВОИ, 
начальник отдела кадров тре
ста «Востокхиммонтаж».

Голосовали
впервые

Радушно распахнуты две
ри ГП ГУ-35, где расположи
лись сразу два избиратель
ных участка — M e  62 и 
63. Праздничную атмосферу 
подчеркивает пламень жар- 
ков — красавцев Сибири.

Первэй па избирательный 
участок №  63 пришла Нина 
Сергеевна Дербенева 1936 
года рождения. А вот уча
щиеся ГПТУ-35 Наталья 
Сергеева, Марина Прадед, 
Людмила Парфилова, Сер
гей Пахтюхин, Мария Пе
терс голосовали впервые и 
на участок пришли вместе, 
впятером. Молодым изби
рателям вручили цветы, на 
память — фотографии.

На участке №  62 за пять 
минут проголосовало более 
100 человек, а к трем часам 
дня 90 процентов избира
телей опустили в урны свои 
бюллетени.

Председатели избира
тельных комиссий отмети
ли. что нынче голосование 
прошло намного активнее, 
чем в прошлые годы.

3 . ЗРЕБИАЯ, 
наш нештатный кор

респондент.

Дружно прошло голосование на Избирательном участке № 61, в Доме спорта.

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ ПАРТИИ
Каждый раз, когда выступает 

перед трудящимися Генеральный 
секретарь ЦК КПСС т. Л. И. 
Брежнев, мы слушаем его речи с 
большим интересом и вниманием. 
И находим в них ответы на вол- 
нующпе советских людей вопро
сы, находим отклик своим мыс
лям. Вот с таким интересом и вни
манием слушал я выступление 
Леонида Ильича Брежнева на 
предвыборном собрании избира
телей Бауманского избирательно
го округа города Москвы.

Очень показательно, что наи
большую часть своего выступле

ния Генеральный секретарь ЦК 
КПСС поовятил тому, что сдела
но и делается партией для улуч
шения жизни, для повышения 
благосостояния советских людей. 
Все для блага народз — в этом 
высшая цель деятельности пар
тии, сказал Леонид Ильич.

Характерна в этом отношении 
такая деталь, приведенная Ъ вы
ступлении: 45 миллионов совет
ских людей справили новоселья за 
последние четыре года. А Ком
мунистическая партия и Совет
ское государство, сказал Леонид 
Ильич, ставят перед собой новую

задачу: добиться, чтобы каждая 
семья имел'а отдельную благо
устроенную квартиру. Ни одна 
капиталистическая страна не ста
вит и не может ставить такой 
задачи.

От имени Центрального Коми
тета партии т. Л. И. Брежнев за
верил всех советских людей, что 
линия на улучшение жизни на
рода будет продолжена. И мы 
знаем, что так было всегда, так 
будет и впредь.

Д. КУШНИР, 
электрик СМУ-7, член пост
рой кома СМУ.

мы в гостях
Под довольно часто встре

чающимся в разных газетах 
заголовком «У нас в гостях» 
рассказывается обычно о встре
чах журналистов с интересны
ми людьми или небольшими 
коллективами, приходящими в 
редакцию. На сей раз речь 
пойдет тоже о встрече, толь
ко... несколько в ином плане.

В минувший четверг журна
листы «Ангарского строителя» 
пришли в гости к жильцам об
щежития Л? 6 86 квартала.
Работники редакции рассказа
ли о четвертьвековом пути га
зету. о ее планах на буду
щее. С интересом были выслу
шаны собравшимися некото
рые любопытные случаи из 
журналистской практики, рас
сказы о поисках и находках 
газетчиков. Гости поведали и о 
кое-каких «секретах» газеты: 
материалах, еще не опублико
ванных, но уже подготовлен
ных к печати.

Непринужденная дружеская 
атмосфера, царившая на 
встрече, способствовала уста
новлению более тесного кон
такта между читателями и га
зетой. Пришедшие на встречу 
рабочие заводов УПП выска
зали ряд предложений и за
мечаний по работе нашей мно
готиражки. Просили больше и 
чаще писать о делах и забо
тах молодежи, о том, как жи
вут и работают на строитель
стве БАМа посланцы нашего 
коллектива, больше рассказы
вать об интересных людях — 
ветеранах труда и войны.

Пожелания читателей лягут 
в основу редакционных пла
нов ближайшего периода. И 
еще одно: подобные встречи 
редакция сделает традицион
ными. Мы будем приходить в 
бригады, цехи, на участки. 
Приходить, что-то рассказы
вать, еще больше — выслуши
вать. И... «мотать на ус».
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Группа Лу У б ГПГУ-12 слы
вет одной из лучших. Много 
полезных н интересных дел на
ее счету за проведенные в учи
лище 2 года. Ни к одному ме
роприятию (а сколько их бы
ло!) девчонки не отнеслись 
равнодушно, «с прохладцей», 
везде онп находили примене
ние своему комсомольскому за
дору и энергии.

В этом году вся группа от
читалась на «хорошо» и «от
лично» за выполнение индиви
дуальных соцобязательств, ко
торые она принимала по Ле
нинскому зачету. Успешно за

кончен учебный год в школе 
рабочей молодежи, сданы эк
замены за 2 курс училища.
Впереди — государственный 
экзамен и трудовая нулевка в 
жизнь.

Очень скоро для группы 
М  9, как и для других выпуск
ных групп училища, прозвенит 
традиционный постедний зво
нок. А сейчас выпускницы на 
производственной практике.

I I  вдвойне должна быть 
приятна эта последняя прак
тика, потому что проходит она 
в стенах училища. Можно счи
тать, что штукатуры-маляры

девятой группы предъявляют 
на суд педагогического кол
лектива и учащихся ГП 'ГУ  
приобретенные здесь знания, 
они уже заканчивают ремонт 
.училища. И  заканчивают его 
на «отлично».

Свежевыбеленные стены и 
потолки, покрашенные окна, 
двери и панели — училище 
приветливо встречает каждого 
своей чистотой и свежестью. А 
за этим — добрая память, ко
торую оставят о себе в учили
ще выпускницы комсомольской 
группы.

Т. ЛЕОНИДОВА.

АРТИИНЫП КОМИТЕТ
СТрОЙКИ ВКЛЮЧАЛСЯ в

смотр-конкурс наглядной агн- 
ташш и стенной печати, объ
явленный ГК  КПСС под деви
зом «За досрочное выполнение 
заданий девятой пятилетки».

Комитет комсомола строи
тельства постановил всем ком
сомольским организациям при
нять активное участие в смот- 
ре^конкурсе, создать смотро
вые комиссии для контроля за 
оформлением наглядной агита
ции, подведением итогов на 
предприятиях.

Цель смотра заключается в 
повышении идейного и худо
жественного уровня, результа
тивности наглядной агитации 
и стенной печати в комсомоль

ских организациях.
Для того, чтобы мобилизо

вать комсомольцев и моло
дежь на досрочное выполнение 
заданий девятой пятилетки и 
принятых социалистических 
обязательств, необходимо вы-

Высокое политическое сознание сты. Такие пропагандисты как поднять главные задачи смотра 
молодежи является необходимым в. К. Чернов (СМУ-5), Е. П. Смо- — изучать и разъяснять важ- 
условием для выполнения задач г г м у  н м прйрпрп нейшие документы Коммунн-
коммунистического строительства 1 ’ ’ стической партии и XV II съез-
нашего общества. От ее идейного А. А.. Яковлев (УА1), Д. и. комсомола, пропагандиро- 
уровня, образованности зависит в Пфунт, Г. П. Смирнова (орс), вать и внедрять успехи и до- 
огромной степени и дальнейшее с> г< Маслов (ВХМ ), Г. Д. Ста- . ' ‘
развитие нашего общества. А * п и ж --------

Выполнение ленинского завета цюк’ А' А' Лсм™ " '" .  н- м - Фи«- 
молодежи «Учиться коммунизму», Ря (УПП) хорошо вели занятия, 
воспитание у нее чувства ответст- всегда использовали большое ко-

дополнн-

Наглядной агитации 
рез уль та т ивнос т ь

„УЧИТЬСЯ
КОММУНИЗМУ"

стижения передовых комсо- 
мольоко-молодежных коллек
тивов и отдельных передовиков 
производства.
р  МОТР-КОНКУРС про-
^  водится в 3 этапа: 1-й

этап завершится ко дню об
разования Ленинского комсо
мола, 2-й — в честь 30-й го
довщины победы советского 
народа в Великой Отечествен
ной войне, 3-й этап закончит
ся в последний месяц девятой 
пятилетки.

В ходе смотра материалы 
наглядной агитации должны 
постоянно обновляться. В ко
митетах комсомола предприя
тий и на рабочих местах долж
ны быть оформлены доски 
показателей хода соцсоревно
вания, стенды, отражающие 
жизнь комсомольской органи
зации и предприятия и участие 
комсомольцев н молодежи в со
циалистическом соревновании

по выполнению заданий девя
той пятилетки. Необходимо 
использовать «малую» опера
тивную агитацию: «молнии»,
бЪевые листки, «Комсомоль
ский прожектор».

Итоги смотра будут подво
диться поэтапно на заседаниях 
комh t o t o r  *ВЛКСА\ предприя
тий совместно со смотровыми 
комиссиями, а протоколы засе
даний должны направляться в 
комитет комсомола стройки 
для подведения итогов оче
редного этапа.

Комсомольские организации, 
добившиеся наилучшей поста
новки н а г,л я д н о й - аги
тации 71 стенной печати по ито
гам трех этапов смотра-кон
курса, награждаются грамота
ми ГК ВЛКСМ, комитета ком
сомола стройки и ценными по
дарками.

А. ПОПЫЛЬКОВ.

венносги за порученное дело яв- личество интересного 
лялось основной задачей работы 
комсомольской политсети в этом го Р •
учебном году. Кружки комсомольской лолиг-

Начнная с июля 1973 года, ко- сети завершили свою работу изу- 
митет комсомола строительства чением на открытых занятиях ма- 
совместно с кабинетом полнтпро- териалов XV II съезда ВЛКСМ,
свещения парткома провел боль- Но в ряде организаций политуче- 
шую работу по формированию по- ба молодежи прошла не на дол- 
литсети, подбору пропагандист- жной высоте.
СКПпиКаДТ  л, '  Так. в СМУ-3 неоднократноПри определении форм учеоы срыва^ись занятия из.за „лохой
особое внимание обращалось на 1 ...г гГ посещаемости. И только послеэкономическое образование. Всвя- партийное бюро СМ У
зи с постановлением ЦК КПСС впло’ занялось политическим
L ,P п ,й Т НИ" ЭК“ " 0Л," ЧеСК0"г УЧС'  образованием молодежи, работа бы рабочих и служащих было v была налажм’.
увеличено количество кружков
«Основы социалистической эко- В СМУ-8 кружок «Молодежи — 
номикн». Пропагандисты прини- о партии» к концу учебного года 
мали участие в работе семииа- практически прекратил свою рабо- 
ров, которые проводили ГК ту (пропагандист В. П. Грозин), 
КПСС II ГК ВЛКСМ. в течение трех месяцев не прово-

В начале учебного года на дились занятия в МСУ-42 (проиа-
стройке было создано 48 круж- гандист Л. П. Третьяков), 
ков комсомольской политсети. Если говорить о посещаемости
Сюда входили 3 кружка «Основы занятий в -кружках политсети, то 
политических знаний», 1 кружок 0на могла быть значительно луч-
по изучению биографии В. И. Ле- ше< стабильнее, но многие слуша-
нина, 4 кружка «Молодежи о Тели кружков по специфике своей 
партии», 1 кружок «Основы ком- работы не всегда могли вовремя 
муиистической морали», 37 круж- явиться на занятия. А в некото- 
ков «Основы экономических зна- рЫХ комсомольских организациях 
ний». Кроме того, в течение учеб- не СОвсем правильно подошли к 
ного года было дополнительно подбору слушателей, и многие из 
создано 6 кружков. них не могли посещать регулярно

В течение 1973—1974 учебного занятия по семенным обстоятель- 
года вопросы общеобразоватсль- ствам.

a t S T T b S b .4 Г -  ‘J S Z S Z
=ЙЫЯЙЯ?5Е jsrssz. S-W
тал методическин совет в составе » вннманис „ а технические
fleBZ a^TP0r KTV-TCFCeraTCKv,„7. ^едсгва н наглядность в изуче- 
П̂ С\ и нии материалов, на обеспечение

слушателей учебниками и про- 
,п Граммам|  ̂ цТобы не снижалосьдили проверку работы кружков 

политсети, оказывали методиче
скую помощь пропагандистам в 
подготовке к занятиям.

Пропагандистами в комсомоль
ской политсети в прошедшем году 
были, в большинстве, коммуни-

качество занятий и усвоение слу
шателями излагаемых материалов.

О. БЕСПАЛЬЧУК, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ стройки.

К О Н К У Р С  З А К О Н Ч И Л С Я
Вот и подведены итоги областного конкурса 

профессионального мастерства на звание «мастер 
—золотые руки». В городе Усолье-Сибирском на 
прошлой неделе состязались лучшие молодые ка
менщики, маляры н штукатуры 10 городов обла
сти.

Нашу стройку представляли победители обше- 
строительного конкурса, которые завоевали пу
тевки на областной смотр мастерства. камеи- | 
щнки из . комсомольско-молодежной бригады 
СМУ-1 Э. Гейна Геннадии Гостев и Владимир 
Лукошников, штукатуры из СМУ-5 Анна Литзнна 
и Галина Афанасьева, маляры Тамара Чувашэва 
и Светлана Попова.

Конкурс штукатуров и каменщиков проходил 
на ударной комсомольской стройке — Усольской 
птицефабрике. В результате трудной борьбы за 
первое место среди штукатуров наши Г. Афаизсь- 
ева и А. Литвина уступили первенство иркутян
кам Г. Червяковой и М. Пешковой, заняли вто- 
poje место.

И хотя за соблюдение технологии, за качест
во выполнения работ и знание теории жюри кон- 
к>рса выставило им высокие баллы, производи
тельность труда у них оказалась ниже, чем у *»ix

Соперниц из Иркутска.
Правда, качество выполнения работ нашими 

участницами было признано самым высоким. Де
вушки показали настоящее мастерство в выпол
нении всех штукатурных операции. Им был вру
чен специальный приз ударной комсомольской 
стройки за отличное качество работ, который они 
передали комитету комсомола своего СМУ.

Объект работы каменщиков — откормочное от
деление птицефабрики. Впервые ребята делали 
здесь кладку не обычным, а облегченным кирпи
чом. И несмотря на это выработка в день у 
каждого достигла более четырех кубометров. Ио 
наших участников конкурса по общим резуль
татам работ обошли усольчане. Г. Гостеву и
B. Лукошннкову досталось третье место.

Не улыбнулась фортуна в состязании за при
зовые Места средН маляров Т. Чувашовой г!
C. Поповой. Жюри отметило в выполненной ими 
работе нарушение правил технологии. II в ре
зультате — четвертое место’. Победителями и в 
этом конкурсе были названы усольчане.

Конкурс профмастерства закончился. Названы

«мастера — золотые руки» 1974 года. И хотя 
представители нашей стройки не сумели в этом 
году добиться лавров победителей, хочется ду
мать, что в будущем конкурсе они вернут cc6t 
былую славу и не уступят больше позиций по
бедителей.

Т. ЛАРИНА.

За  счастливое детство.
Фото В. НЕБОГИНА.
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ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН
ВНЕДРЯЮТСЯ КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛАНЫ

Автомобильный транспорт 
стройки обновляется с каж
дым годом. На смену устарев
шим маркам машин приходят 
современные скоростные авто
мобили, которые требуют бо
лее качественного технического 
обслуживания и ремонта. Су
щественно меняются и люди, 
которые управляют машинами 
или их ремонтируют. Теперь 
уже не каждый слесарь удов
летворен гидравлическим дом
кратом или простым гаечным 
ключом. Нужна комплексная 
механизация при ремонте. 
Только она позволяет управ
лению автомобильного тран
спорта в устаревших мастер
ских решать задачу по повы
шению коэффициента исполь
зования автотранспорта.

Разработкой комплексных 
планов НОТ, направленных па 
резкое повышение качества ре
монта машин и их техниче
ского обслуживания, занима
ется лаборатория НОТ УАТа. 
Эти планы предусматривают, в 
первую очередь, улучшение 
качества технического обслу
живания и ремонта автомоби
лей при наименьших физиче
ских затратах, внедрение меро

приятий по культуре произ
водства на каждом рабочем 
место. Занимается лаборато
рия НОТ и переработкой тех
нической информации, анали
зом всего нового, что появля
ется на родственных пред
приятиях, принимает самое ак
тивное участие во внедрении 
этого нового в своих автоба
зах.

В автобазе № 8. которая на 
сегодня является одной из 
лучших по культуре производ
ства, слесари уже не исполь
зуют при ремонте машин гид
равлический домкрат, так как 
при реконструкции зоны тех
нического обслуживания ма
шин установлены кран-балки. 
Такая же реконструкция ве
дется и в автобазе № 1.

В первой автобазе уже запу
щены в эксплуатацию две по
точных канавы для техниче
ского обслуживания и ремон
та автомобилей. На одной из 
них смонтирован тяговый 
конвейер, который скоро 
будет сдан в эксплу
атацию. Над поточными кана
вами смонтирована кран-бал
ка. Снизу и сверху, слева и 
справа к поточным канавам

подведен воздух, который по
зволит применить пневмодре
ли, пневмогайковерты, пнев- 
моподъемннкн. В автобззах 

2 и 8 заканчиваются ра
боты по централизованной за
мене смазки непосредственно в 
производственной зоне техни
ческого обслуживания автомо
билей. Это освободит шоферов 
от доставки масла в ведрах.

В автобазе № 5 проводятся 
работы по организации под 
ремонтную зону автомобилей 
КрАЗ теплой стоянки. В седь
мой автобазе заканчивается 
строительство блока цехов: 
шиномонтажного, столярного и 
малярного. С вводом этих це
хов будут реконструированы 
агрегатный, моторный, кузнеч
ный и медницкий цехи, а так
же электроцех.

Реконструкция цехов позво- 
, лит более качественно, в ко
роткие сроки ремонтировать 
узлы Л агрегаты автомобилей.

При лаборатории НОТ име
ется экспериментальная ма
стерская. в которой станки ус
тановлены в порядке экспери
мента на резиновых опорах.

Экспериментальная мастер
ская занимается изготовлени

ем опытных образцов стендов, 
приспособлений, съемников. 
Опытные образцы испытывают
ся на производстве, .а затем 
после проверки в работе гото
вятся для всех автобаз УАТа.

В 1974 году эксперименталь
ной мастерской изготовлены и 
вяедреыы в автобазах УАТа 
три стенда для ремонта раз
даточных коробок автомобилей 
КрАЗ, три приспособления для 
снятия и установки раздаточ
ных коробок этих же автомо
билей, четыре стенда для ре
монта двигателей автомоби
лей, девять приспособлений 
для отворачивания храповика 
у двигателей разных марок, 
восемь стендов для разборки и 
сборки головок цилиндров 
двигателей ЗИЛ* 130 и ряд 
других приспособлений, что 
позволило облегчить труд сле
сарей.

Большие задачи стоят перед 
лабораторией НОТ в этом го
ду. В автобазах необходимо 
спланировать посты диагно
стики и мойку автомобилей, ко
торые пока не созданы, внед
рить посты централизо
ванной замены смазки, орга
низовать подводку воздуха к 
рабочим местам в зоне ремон
та и технического обслужиза- 
ния автомобилей и многое 
другое.

Б. ГУСТОМЕСОВ, 
старшин инженер УАТа.

П Р Н М О Р С К Н И  К Р А П . Находка — 
крупный международный порт па 
Дальнем Востоке.

Растет и хорошеет город моряков, 
рыбаков, судоремонтников и строите
лей. Благоустраиваются улицы, созда
ются новые микрорайоны. У находкин
цев 50 библиотек, около 20 медицин* 
ских учреждений, школы, клубы, Дома 
культуры.

Братья Александр и Валентин Хрн- 
стосенко (на снимке) из треста сДпль- 
моргндрострой» приехали в Находку 
после служ бы  в Советской Армии.

Фото Ю. Муравима.
^ (Фотохроника ТАСС).
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П Р О Б Л Е М А
РЕПЛИКА

И снова разговор о пыли. 
На важнейшем пусковом ком* 
плексе года — этилене-пропи- 
лене — пыль стоит столбом с 
утра и до позднего вечера. 
Движение машин интенсивно^ 
а дороги —  сплошная пыль. В 
таких условиях работают не 
только шоферы, но и строите
ли, и монтажники.

Во всем винят генподрядчик 
ка. Но что может сделать на
чальник СМУ-2 Б. Г, Сухов, 
если заботу о. поливке дорог 
на комплексе с него сняли и 
передали... 5-й автобазе. К  
этой заботе прибавили одну 
машину, обязав поливать до
роги из... шланга.

Проблема борьбы с пылью 
на строительстве пускового 
комплекса оказалась неразре
шимой. Д а  и как ей «разре
шиться»,’ если на весь УАТ ос
талось две поливочные маши
ны, у которых не работают 
разбрызгиватели воды.

А пыль между тем густо за
стилает строительную площад
ку важнейшего пускового ком
плекса.

К. ВАСИЛЬЕВ.

ШТАБ ДЕЙСТВУЕТ
В прошлом году в коллек

тиве УЖДТ был объявлен об
щественный смотр по технике 
безопасности и безопасному 
движению поездов. Первое ме
сто завоевал коллектив ыгон- 
ной службы.

Здесь большое внимание уде
ляют качественному инструк
тажу, есть уголки по технике 
безопасности, общественные 
инструкторы производят запи
си в журналах. Техника безо
пасности обсуждается на со
браниях грудящихся, мастера 
и профгрупорги отчитываются 
о своей работе на заседании 
цехового комитета профсоюза. 
Особенно проявляют актив
ность слесарь-ремонтник Се
мен Кабанов, осмотрщики ва
гонов Цетр Белов и Алек
сандр Сиротинин.

А между тем есть еще недо
работки и у вагонников.

В этом году в коллективе 
действует штаб по борьбе с 
травматизмом, который воз
главил начальннк службы ком
мунист Николай Павлович Со
ловьев.

24 мая была организована 
проверка. Задача штаба — 
проверить, как соблюдают ва
гонники не только технику без
опасности, но и промсанита- 
рню, должностные инструкции 
и другое. Факты показали, что 
состояние техники безопасно
сти на сегодня не удовлетво
ряет.

На пункте техосмотра ва
гонов станции Строительная 
поезда, прибывающие со стан
ции Китой-Комбинатской, не 
ограждаются. Нет замка у

подъемного крана, в ящике, 
где находится кран для тормо
жения поездов, — пыль, грязь. 
Отмечены и другие недостат
ки.

Плохо с культурой труда в 
вагоноремонтном депо. По 
всем цехам валяются ненуж
ные запчасти, грязно. Станоч
ное оборудование в пыли, не 
протираются окна. Токарь 
Ю. Троицкий работает без 
очков и защитных приспособ
лений. Уголок техники без
опасности в запушенном сос
тоянии.

Одпако комиссия обнаружила не
достатки не только в своем хозяй
стве.

Три года назад железнодорожни
ки ставили вопрос об организации 
горячего питания: просьбу удов
летворили. В вагонное депо при
везли и установили бытовку с хо
лодильным оборудованием, газо
вой плитой. Питающихся оказалось 
15—20 человек, столовую, естест
венно, закрыли. Все оборудование 
стоит, портится.

На причале, где грузятся 
инертные материалы, думпка
ры подгоняют под погрузку 
без специальных приспособле
ний. Что получается? Вагоны 
цепляют за что попало, в ре
зультате чего составители по
ездов вынуждены делать мел
кий ремонт под вагонами, на
рушая тем самым технику без
опасности.

Вопрос о работе штаба по 
борьбе с травматизмом ста
вился на заседании цехкома 
профсоюза. Мастера А. А. 
Болбат и ^ Ф. Ткаченко стро
го предупреждены.

Е. ГАВРИЛОВ, 
председатель цехкома 

УЖДТ.

ПОПРАВКА
В предыдущем номере нашей 

газеты в подписи под информа
цией «Поднялся каркас цеха» на
писано «бывший заместитель 
главного инженера СМУ-3». Ре
дакция приносит глубокие изви
нения Владимиру Андреевичу Ка
вуну и всем читателям за допу
щенную ошибку. В. А. Кавун—не 
бывший, а напротив — вновь на
значенный зам. главного инжене
ра СМУ-3.
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ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
СТРОПКИ ЗА ПРОШЕДШУЮ  НЕДЕЛЮ

ПОКА ОДНИ 
О Б Е Щ А Н И Я

ф  БРИГАДНОМУ ПОДРЯДУ- 
«ЗЕЛ ЕН УКЬ УЛИЦУ

Проще объекта, чем склад готовой 
продукции на заводе ЖБИ-1, не 
найти. И то, что этот объект было 
решено построить по методу бригад
ного подряда, очень обрадовало ра
бочих бригады. Мы уже хорошо 
.знаем о почине московского строи
теля И. А. Злобина, знаем о том. 
что бригадный подряд требует пол
ной отдачи сил от каждого, позво
ляет повысить производительность, 
сократить срок сдачи объекта в эк
сплуатацию.

На объекте, по расчетам, ежеднев
но должно быть задействовано 12 
человек — половина бригады. Спе
цифика работ не сложная: устрой
ство фундаментов, монтаж колонн, 
бетонирование площадки. Как вид
но, ничто не может помешать брига
де вести работы от- начала до кон
ца в одном ритме.

Но мы не учли другое. Помехи 
могут зависеть не только от субпод
рядных организаций, но и от нашего 
же СМУ. После заключения догово
ра с администрацией в бригаду До 
сих пор не выдали все расчоты по 
объекту. Несколько раз в самые на
пряженные дни бригада оставалась 
без крана Из-за срыва срока по
ставки из РМЗ траверсы для мон
тажа колонн нарушился привычный 
ритм строительства объекта. Иногда 
мы вынуждены снимать с объекта 
всех людей. 9

Склад мы должны закончить 21 
октября. Времени еще много, и срок 
строительства объекта может быть 
выдержан. Но для этого придется 
снова применять «штурм», в то вре
мя как бригадный подряд требует 
ритмичной работы каждый день.

Вот уже месяц на объекте лежат 
Громоздкие колонны. Задержка их 
монтажа и*-за отсутствия траверсы 
не дает возможность бригаде гото
вить площадку под обратную за
сыпку.

Так, хорошо рассчитанный график 
на строительство этого объекта уже 
дал трещину. И это на объекте, где 
есть идеальные условия для внедре
ния бригадного подряда. Зато хоро
шо обстоит дело... с обещаниями 
улучшить работу на объекте. Этих 
обещаний хоть отбавляй.

Д. Ж ЕРЕБКИ Н , 
бригадир СМУ-2.
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Подразделения Задано Выполнено Процент Место

Строительно-монтажные: 
СМУ-4 24 24 100 1
СМУ-7 36 35 97,1 2
МСУ-42 30 29 96,6 3
СМУ-1 16 15 93,7 4
СМУ-5 13 11 84,5 5
СМУ-6 17 14 82,2 6
МСУ-76 16 13 81,1 7
МСУ-45 19 15 78,8 8
СМУ-2 9 7 77,7 9
СМУ-11 11 8 72,6 10
СМУ-3 15 10 *66,6 11
СМУ-8 17 11 64,7 12
Промышленно-вспомогательные:
РМЗ 22 22 100 1-5
УАТ 9 9 100 1—5
УПТК 8 8 100 1-5
УЭС 8 8 100 1-5
УМ 4 4 100 1—5

За прошедшую неделю снова не выполнили плановые по
казатели СМУ-3 и СМУ-8 (начальники СМУ Ю. И. Авдеев
и Ф. А. Басалан). Эти подразделения не справляются с пла
новыми показателями уже третью неделю. А ведь нюнь — 
последний месяц второго кзартала, и выполнение плановых 
показателей в нем — залог успешной работы в этом квартале.

Успешно работали на неделе коллективы РМЗ, СМУ-4, 
УПТК, МСУ-42, УМ, СМУ-7, МСУ-42.

Однако, работая в целом хорошо, СМУ-7 сорвало выпол
нение планировки у гастронома Кя 24 в 7 микрорайоне.

СМУ-6 вторую неделю не предъявляет управлению меха
низации для устройства мягкой кровли насосные 1 и 2 
на установке Лв 209. А СМУ-1 сорвало выполнение тематики 
по предъявлению отделочникам здания на станции Суховскзя.

Не справились с тематическими заданиями и некоторые 
субподрядные организации. МСУ-45 плохо выполняет канали
зацию на столовой Мегетской птицефабрики и не заканчи
вает монтаж трубопроводов в конторе совхоза «Казачий». 
Это, в свою очередь, не дает возможность закончить здесь 
работы, коллективу СМУ-6.

Плохо справляется с тематическими заданиями по объек
там собственного строительства МСУ-76.

*
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Воскресенье, день выборов в 
Верховный Совет СССР. Наряд
ные, оживленные, люди спешат к 
избирательным участкам. А наш 
веселый автобус держит путь в 
Одинск. В II часов воспитанники 
драмколлектива уже были в по
селке. На представление в клубе, 
где находился избирательный уча
сток, собрался стар и млад. То и 
дело вспыхивали аплодисменты и 
смех: на сцене разыгрывалось ве
селое действо пушкинской «Сказ
ки о попе и работнике его Балде».

Сказку с удовольствием смотре
ли в парке строителей и парке 
имени 10-летия Ангарска, в седь
мом микрорайоне. В день выборов 
была мобилизована вся самодея
тельность стройки. Только в пар

ке строителей было организовано 
несколько представлений. Внача 
ле свою программу показали са 
модеятельные артисты клуб< 
«Восход», затем на сцену вышл* 
народный ансамбль' «Ангара» \ 
хор ветеранов.

Эстафету праздника подхвати 
ла самодеятельность клуба «Ок 
гябрь» (артисты клуба побывал! 
и в Юго-Восточном поселке, у 
на избирательном учасгк< 
в ГПУ-35, и в 7 микрорайоне) 
Допоздна был оживлен па;п 
строителен, праздник закончило 
показом кинофильмов «Вуз, вуз 
вуз!», «В глубине веков» и «Ли
сток из блокнота».

Т. ЧЕРНОВОЛОВА, 
директор актового зала.

На эстраде парка строителей перед избирателями с успехом выступил хор ветеранов труда и 
революции. Фото В. НЕБОГИНА.

...Лейся, клюя отрадный € €

В глубине сцены' — рояль. 
Пианистка опускает руки на 
клавиши. Задумчиво, светло в 
тишине зала раздаются первые 
слова бессмертного пушкинско
го романса: «Фонтан любви, 
фонтан печальный...». И хотя 
это была только репетиция, и 
Тамара Григорьевна Морозен- 
ко, руководитель вокального 
класса, то и дело останавлива
ла певицу, указывая на те или 
иные нюансы, каждый неволь
но замедлял шаг, останавли
ваясь послушать...

В пятницу вечером перед 
зрителями распахнулся зана

вес: на просцениуме портрет 
Пушкина, лицо, знакомое по 
учебникам, книгам, произве
дениям художников. Работни
ки библиотеки групкомз 
Г. Черных и Ф. Русина рас
сказали об одном из интерес
нейших периодов творчества 
поэта — в Михайловском. 
Встречи с друзьями, письма, 
раздумья поэта, записи в 
дневнике, отрывки из стихов.

А потом зрители словно пе
ренеслись в другую эпоху. 
Сцена превратилась в гости
ную прошлого века, где на ро
яле неярко горели трепетные

свечи. Эта обстановка прида
вала особую прелесть стихам 
поэта и романсам на его сло
ва, которые исполнили певцы 
и чтецы вокального класса и 
кружка художественного сло
ва.

Культпросветучрежд е н и я 
стройки активно отметили 175- 
летие со дня рождения поэта. 
Выставки, беседы и. наконец, 
Пушкинский вечер. И тот инте
рес, который они вызвали, еще 
раз напомнил, как благодатен 
и вечен родник пушкинской 
поэзии.

Н. БЕЛОВА.

СИБИРЬ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Приезд участников и руководителей семинара 

молодых поэтов и прозаиков Сибири и Дальнего 
Востока — замечательное событие в культурной 
жизни нашего молодого города. Зрительный зал 
актового, где проходил литературный вечер — 
встреча с творческой бригадой семинара, был по
лон. Медь оркестра, оживление у книжного ки
оска и выставки произведений поэтов и писате
лей Сибири...

Читатели очень тепло встретили гостей — поэ
тов Ивана Савельева и Якова Белинского, про
заика Георгия Семенова (который был одним из 
первых строителей Ангарска), литературоведа Ва

силия Трушкина, заведующую отделом прозы из
дательства «Молодая гвардия* Зою Яхонтову, 
ленинградского писателя Александра Бартэна.

Допоздна звучали стихи, воспоминания, писа
тели делились творческими планами, пламенели 
костры жарков, врученные лионерами.

Завтра участники семинара встречаются со 
строителями пускового комплекса этилена-пропи- 
лена и с молодежью общежития № 6 квартала 86.

Б. САВЧЕНКО.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

19, СРЕДА.
1-я про1рамма 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
18.15 — «Встречный план I гри-
морского края — в действии». 
1900 — «Время». 1940 — Цвет
ное телевидение. Чемпионат мира 
по футболу. Сборная Шотландии
— сборная Бразилии. 21.10 —
Цветное -селевидение. «Песня-74». 
21 40 — Впервые на телевизион
ном экране. А. Вейцлер. А. Миша
рин. «Зимняя баллада». Спек
такль Московского академическо
го театра имени В. Маяковского.

С 24.00 'до 02.30—перерыв.
02.30 — Цветное телевидение. 
Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Болгарии — сборная 
Уругвая.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.30 — Для школьников. «Мы к 
вам приходим в гости». 20.00 — 
«Приангарье». 20.30 — Дж. Вер
ди. «Трубадур». Спектакль Челя
бинского Государственного теат
ра оперы и балета имени М. И. 
Глинки. В антрактах — телеви
зионная реклама, новости.

20, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
18.15 — Цветное телевидение. 
Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Болгарии — сборная 
Уругвая. 2-й тайм. 19.00 — «Вре
мя».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.30 — «Строитель». Телевизи
онный журнал. 20.1-6 — «Приаи- 
гарье». 20.45 — «Гармонь моя». 
Фильм-кониерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.10 — «Человек и закон». 21.40
— В. Моцарт. Рондо для фортепь
яно с оркестром. 21.50 — Цвет
ное телевидение. Премьера теле
визионного спектакля. М. Горь
кий. «Хозяин». 23.15 — На V 
Международном конкурсе имени 
Г1. И. Чайковского.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

19.40 — Цветное телевидение. 
«А ну*ка, девушки!».

21, ПЯТНИЦА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
19.00 — «Время». 19.40 — Цвет
ное телевидение. «Встреча с Ма
рио Дель Монако». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
20.10 — «Приангарье». 20.40 — 
«Книжная лавка». 21.25 — «Поет 
Виктоэ Вуячнч». Фильм-концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.50 — Международные ошев- 
новэния по боксу. 22.05 — «На
родный артист СССР И. М. Мо
сквин» (К 100-летию со дня рож
дения). 23.20 — «Играй, мой ба
ян!». 24.00 — «Время». 00.30 — 
Кубок СССР по футболу. 1/4 фн- 
нала.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

20.10 -— Цветное телевидение На

вопросы телезрителей отвечает 
член-корреспондент АН СССР В. Г. 
Афанасьев. 20.40 — «Ночной мо
тоциклист». Художественный 
фильм.

Для работы в детских учреж
дениях требуются няни в санатор
ные ясли (зарплата 96 рублей), 
няни в детские учреждения (зар
плата 86 рублей), медицинские 
сестры, повара.

Ремгруппа Ж К У  приглашает па 
работу газоэлектросварщиков, об
щежития — уборщиц, ЖЭКи — 
дворников.

Обращаться в отдел кадров 
ЖКУ.____________________________

Групкому для работы в пионер
ских лагерях на второй сезон 
требуются воспитатели, пианерво- 
жатые, физруки и кухонные ра
ботницы.

Тресту «Востокхиммонтаж» на 
постоянную работу требуются: на
чальник отдела труда и заработ
ной платы, футеровщнки-кислото- 
упоршики, плотники, маляры-шту- 
катуры.

С предложениями обращаться 
по адресу: пос. Новый, отдел кад
ров, телефон 4-37-53.

Программа общестроитсльного 
легкоатлетического сбора преду
сматривала все беговые дистан
ции, прыжки, толкание ядра и ме
тание гранаты. А сверх програм
мы случился.. проливной дождь. 
Однако это не помешало 12 физ
культурным коллективам начать и 
довести до конца острую спор
тивную борьбу.

Первое обшекомаыдное место 
ваняла команда коллектива про-

ад-команды ЗЖБИ-1, ЗЖБИ-4, 
МСУ-76, СМУ-5.

В личном зачете лучшее время 
на стометровке показал Ишмеев 
(СМУ-5), на 400-метровой ди
станции — Лапашов (УЭС). В 
прыжках в высоту пЬрвыи резуль
тат у Геока' (трест ВХМ), в дли- 
ну — у Седых (завод ЖБИ-1).

У женщин дальше других толк
нула ядро Зарайская (коллектив 
проектировщиков), второе и тре-

$  С п о р т  $  С п о р т  §  С п о р т

Потеснили лидеров

Коллектив завода М  4 У П П  вы 
ражает глубокое соболезнование 
главному бухгалтеру Валентине 
Владимировне Шелемех по поводу 
преждевременной смерти мужа 

Ш ЕЛ  ЕМЕ.Х  
Псгра Михайловича.

ектировщиков. Для любителей 
спорта это — не новость. А вот 
распределение остальных мест 
явилось неожиданностью.

Незыблемость турнирной табли
цы впервые изменилась в пользу 
команды управления строитель
ства, которая заняла второе ме
сто. Третье — у легкоатлетов 
ВХМ, четвертое заняла команда 
УЭС, пятое — орса. Спортсмены 
УЭС и орса потеснили «фавори
тов» общестроительных Спартаки-

хотя письмо
ОПОЗДАЛО...

Письмо опоздало, но благодар
ность человеческая остается. Вот 
что написал в редакцию т. Шер- 
стянников. «Уважаемая редакция! 
Прошу вас в связи с Днем меди
цинского работника отметить в 
газете медицинских работников 
поликлиники строительства. Это

тье места в этом виде заняли 
спортсменки орса — Иншакова и 
Семенченко.

Соревнования, как всдится, по
казали не только сильных, но и 
выявили слабую техническую под
готовку команд завода *ЖБН-1„ 
УАТ, ЖКУ. Инструкторам физ
культуры этих подразделений сле
дует усилить тренировочный и 
подготовительный прЪцесс.

Н. ПЕРМИНОВА, 
зав. орготделом.

врач-окулист Валентина Ананьев
на Денисенко и медицинская се
стра Эльвиоа Астафьевна Сахне- 
ва. Они проявляют большую за
боту о здоровье человека. Всегда 
внимательно и сердечно обходят
ся с больными.

Прошу поздравить их с празд
ником и пожелать здоровья, сча
стья и еще больших успехов в их 
благородном труде».

Редактор Б, Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

Ангарский промышленный политехникум объявляет прием 
учащихся по специальностям:

Промышленное и гражданское строительство (квалифика
ция техник-строитель).

Строительные машины и оборудование (квалификация тех
ник-механик).

В техникуме вечерняя и заочная системы обучения. На 
вечернее отделение прием на первый курс при наличии обра
зования 8 классов, на второй курс — 1*0 классов. На заочное 
отделение прием -на третий курс при наличии образования 10
классов.

К заявлению прилагаются следующие документы; 
документ об образовании в подлиннике; 
медицинская справка № 286; 
выписка из трудовой книжки; 
пять фотокарточек 3x4; 
паспорт и военный билет предъявляются лично. 
Поступающие должны иметь не менее 2 лет рабоче^ 

стажа. Вступительные экзамены проводятся с I по 10 июля 
и с 10 по 20 августа.

Экзамены на базе 8 клаосов—по русскому языку (дик
тант) и по математике (устно); на*базе средней ш^олы ~  
по литературе (сочинение) и математике (устно).

Зачисленные в техникум приступают к занятиям: первый 
курс вечернего отделения — с 1 сентября, второй курс ве
чернего отделения — с I декабря; третий курс заочного от
деления — с 1 сентября.

За справками обращаться: 47 квартал, дом 23, телефон 
80-00. ^

НАШ АДРЕС; Ангарск-6, ул. Октябрьская, 4, комнаты 8 в 12. Наши телефоны: редактора—84- 87, общий—80-20.
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