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i
СЕКРЕТАРЮ ПАРТБЮРО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЗАВКОМА 
СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТА ВЛКСМ

И. М. БУЛОЧЕНКО 
Ь В. ИВАНОВУ 

К). С. ФИЛИППОВУ
С. Е. РИК

Рады горячо поздравить коллектив завода с за- 
мечательным трудовым достижением — досроч
ным выполнением полугодового плана. Этот ус
пел бетонщиков служит еще одним вкладом в 
дело претворения в жизнь величественных пред
начертаний XXIV съезда КПСС.

Особенно приятно отметить, чго ftncx лот не 
случаен. Уверенно преодолевая трудности, вы
званные становлением нового коллектива, иы хо
рошо нача*лн определяющий год пятилетки, заво
еван уже в первом квартале в соревновании* сре
ди предприятий УПП первое место. Сегодняшний

успех — убедительное доказательство, что кол
лектив завода уверенно шагает вперед, славными 
делами отвечая на Обращение Центрального Ко
митета партии к советскому народу. *

Уверены, что досрочное выполнение полугодо
вой программы станет еще одной ступенью для 
дальнейшего эффективного роста производства, 
новых успехов в борьбе за рубежи девятой пя
тилетки.

С. АЛЕШИН. В. ЬРЮХИН,
И. КАИАРИК, А. ПОПЫЛЬКОВ.

НАЧАЛЬНИКУ СТРОИТЕЛЬСТВА 

СЕКРЕТАРЮ ПАРТКОМА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГРУПКОМА 
СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТА ВЛКСМ

«

С. Н. АЛЕШИНУ 
В. А. БРЮХИНУ 

И. X. КАНАРИКУ 

А. С. ПОПЫЛЬКОВУ

Продолжая социалистическое .соревнование за 
Досрочное выполнение годовой программы и пя
тилетнего плана, коллектив завода ЖБИ-3 госу
дарственный план первото полугодия определяю
щею года по выпуску валовой продукции выпол
нил 20 июня, на 10 дней раньше срока.

Строительные площадки за 6 месяцев получили 
много сверхплановой продукции. Выпушено бето
на 115611 кубических метров при плане 110200,

в том числе товарного бетона—101015 кубических 
метров вместо 95500 кубометров по плану. Всего 
за полгода коллектив дал продукции на 5422 руб
ля вместо 4843 рублей

Соревнование продолжается. Заверяем, что и 
впредь будем настойчиво бороться за успешное 
выполнение и перевыполнение плановых заданий.

Н. БУЛОЧЕНКО, Б. ИВАНОВ, 
Ю. ФИЛИППОВ, С. РИК.

и т о г и
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

СТРОИКИ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Подразделения Задано Выполнено Процент AAeci

Строительно-монтажные:
СМУ-5 14 14 100 1—3
СМУ-11 13 13 100 1-3
СМУ-1 .12 12 100 1-3
СМУ-7 32 30 93.7 4
МСУ-42 28 25 89,2 5
СМУ-6 19 16 84,2 6
МСУ-45 18 15 83,4 7—8
МСУ-76 18 15 83,4 7-8
СА\У-4 17 14 $2,3 9
CAW-8 16 13 81,2 10
СМУ-3 18 12 66,6 11
СМУ-2 10 6 60 12
Промышленно-вспомогательные:
УПТК 8 8 100 1-2
УЭС 8 8 100 1-2
Р.МЗ 23 19 82,6 <7о
УАТ 10 8 80 4—Ъ
УМ 5 . 4 80 4—5

На прошлой неделе коллектив УАТ (начальник Г. Ф М илне- 
ский) не смог обеспечить повременным автотранспортом подразделе
ния стройки согласно утвержденной разнарядке, что создало опре
деленные трудности на строительных площадках.

Не обеспечило полноценную работу кранов управление механи
зации (начальник А\. А1. Ремизов). 21 июня на котельной в Ново- 
Ленино крановщик УААа оставил рабочее место в 16 часов чем 
сорвал приемку 29 кубических метров бетона.

Полноценная работа механизмов — основа ритмичной работы 
на строительной площадке. И очень плохо, что УАТ и УМ созда
ли строителям препятствия при выполнении заданий.

Сорвал выполнение заказа по поставкам в УПП деталей щито
вой опалубки РМЗ, что повлекло задержку с изготовлением опа
лубки и ее выдачей в подразделения.

Снова провалило выполнение плановых показателей СА1У-3 
(начальник Ю. И. Авдеев). Это же СМУ уже месяц не завершает 
работы на строящемся цехе завода ЖБИ-4, что не дает возмож
ности предъявить цох эксплуатационникам.

Не приняли на неделе действенных мер для выполнения темати
ки начальники СМУ-4 Г. А. Зуев. СА\У-6 — II. В. Казунин, СМУ-2 
—■ Б. Г. Сухов. Тревожит то, что не выполняются одни и те же 
тематические задания по 2—3 недели. Так. СМУ-6 три недели не 
сдает под устройство мягкой кровли насосные №Хз I и 2 на пуско
вой установке № 209.

В П Р Е З И Д И У М Е  Г Р У П К О М А
. * ----------------- ——— ------------------------------

Почему низка производительность?
Приближается период 

проверки коллективных до
говоров между администра
цией и коллективами под
разделений. С о г л а с н о  
графику, утвержденному 
президиумом групкома, соб
рания и конференции по 
проверке колдоговора нач
нутся 16 июля. А I авгу
ста — так решено Мини
стерством и ЦК профсою
за — состоится общестрои
тельная конференция по 
этому вопросу.

Одним из главнейших 
разделов каждого коллек
тивного договора являются 
пункты, говорящие о повы
шении производительности 
труда. О том, как поставле
на эта работа в коллективе 
СМУ-6, шла речь на послед
нем заседании президиума 
групкома. С докладом вы
ступил начальник I СМУ 
И. в. Казунин.

Еще полтора года назад ру
ководство строительства и пре
зидиум групкома приняли по
становление о годовых и пяти
летиях планах рабочих, бригад, 
о составлении инженерно-тех

ническими работниками лич
ных творческих планов повы
шения производительности тру
да. Определенная работа в 
этом направлении в СМУ-6 
проделана.

Улучшилась за последнее 
время инженерная подготовка 
производства, внедряются пе
редовые формы организации 
труда. Разрабатываются и вы
даются участкам и бригадам 
годовые задания по росту про
изводительности труда. Более 
широкое развитие получило 
социалистическое соревнова
ние.

При производстве строитель
ных работ широко применяет
ся сборно-разборная инвентар
ная щитовая опалубка, сва
рочные полуавтоматы, маляр
ные я штукатурные станции. 
Более половины всех бригад 
работает в условиях аккорд
ной оплаты труда. Во всех

бригадах имеются годовые 
производственные задания по 
росту производительности тру
да. Личные творческие планы 
приняли 82 процента инженер
но-технических работников 
СМУ.

Казалось бы, все хорошо. Но 
почему же, в таком случае, 
несмотря на все вышеназван
ные мероприятия, в СМУ-6 не 
выполняется в течение по
следних лет задание по росту 
производительности? Почему 
вместо роста здесь имеет ме
сто снижение этого важнейше
го показателя за 3 года на 20 
процентов?

Президиум групкома отметил 
в своем постановлении, что 
работа руководства и построй- 
кома СМУ-6 (тт. Казунин и 
Зайцев) по обеспечению вы
полнения положений коллек
тивного договора, касающихся 
планирования рабочим или

бригадам производственных 
заданий в натуральных пока
зателях, создания условий для 
высокопроизводительного тру
да и т. д., находится на низ
ком уровне.

Есть в СА\У мероприятия по 
росту производительности тру
да, но они не решают полно
стью стоящих перед коллекти
вом в 1974 году задач. Велики 
в СМУ потерн рабочего време
ни, низок уровень механизации 
трудоемких работ. Где уж го
ворить о повышении произво
дительности, если, например,
на площадке завода БВК ук
ладка трех тысяч квадратных 
метров, асфальта производилась 
ручными катками! Вручную
выполняется до 30 процентов 
земляных работ, что ведет к 
большим трудовым затратам.

Недостаточно направляется 
активность трудящихся на ре
шение, поставленных задач, не

подводятся итоги соцсоревно
вания по договорам. Построй- 
ком СМУ недостаточно осуще
ствляет контроль в области 
производства, слабо оказывает 
помощь администрации в ре
шении задач определяющего 
года пятилетки.

И вот результаты: за 5 ме
сяцев нынешнего года план 
объема строительно-монтаж
ных работ выполнен по генпод
ряду лишь на 93,8 процента, а 
собственными силами и того 
меньше — 91,7 процента. За 
это же время план по произво
дительности труда выполнен 
на 85 процентов. Даже слово 
«выполнен» рядом с такими 
цифрами как-то неудобно ста
вить.

В постановлении президиу
ма групкома намечен ряд кон
кретных мер, направленных на 
быстрейшее устранение отме
ченных выше недостатков.
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И тоги экономической 

учебыН А С Т А Л  .
период подготовки

Стремлен»с углубить свои зт- 
ния в области экономики, тех
нического прогресса стало харак
терной чертой и традицией 4 ан
гарских строителей. В этом не
трудно убедиться, побывав на 
промышленных предприятиях и 
стройках. v

Многие из строителей повыша
ют свои знания самостоятельно, 
другие — в экономических шко
лах и школах коммунистического 
труда, на курсах производствея- 
но-технического обучения, в тех
никумах и вузах области и за ее 
пределами.

В мае и первой половине тоня 
закончились занятия во всех фор
мах экономического всеобуча. 
Позади год учебы. И сейчас, по
жалуй, следует подвести некото
рые итоги и наметить планы на 
будущее.

В минувшем учебном году на 
стройке работа/О 252 школы на
чального звена с охватом 59 про
центов от общего количества ра
бочих, подлежащих обучению. 
1686 инженерно-технических ра
ботников закончили обучение в 
двухгодичных экономических шко
лах. Прошли подготовку при уни
верситете технического прогресса 
и экономических знаний пропаган
дисты школ коммунистического 
труда. Всего за два года по про
граммам экономического обучения 
переподготовлено 68 процентов 
работников всех категорий, заня
тых в строительстве.

Например, в школах, органи
зованных для рабочих, слушатели 
знакомились с формами участия 
в управлении производством, с 
научной организацией труда на 
участке, в бригаде и на рабочем 
месте, с новой формой хозяйст

венного расчета по методу Н. Зло
бина и другим вопросам. В шко
лах для ИТР и служащих, в уни
верситете технического прогресса 
и экономических знаний изуча
лись основы научного управления 
социалистическим производством.

Хорошо была поставлена учеба 
в школе коммунистического тру
да комсомольско-молодежной
бригады монтажников СМУ-1 Ва
силия Жерноклева, где пропа
гандистом И. П. Ступишнн. Это 
помогло бригаде удерживать с 
начала этого года первенство в 
социалистическом соревновании. 
То же можно сказать и о комп
лексной бригаде каменщиков 
А. В. Сафронова этого же стро
ительного управления, которая 
всем своим составом занималась 
в школе коммунистического тру
да у пропагандиста т. Больше- 
дворского.'

Много хорошего можно слазать 
в адрес руководителей школ 
тт. Азарова (РМЗ), Понотова 
(УЭС), Доцко (СМУ-8), Климен
ко (УЖДТ) и других, где всегда 
организованно проходили заня
тия, посещаемость составляла 
обычно 70—80 процентов. Более 
60 пропагандистов школ комму
нистического труда успешно за
кончили обучение в университе
те технического прогресса и эко
номических знаний и показали 
глубокие знания на итоговых за
нятиях.

Значительно расширился акгнв 
лекторов и преподавателей в си
стеме экономической учебы. На
ряду с преподавателями Иркут
ского института народного хозяй
ства перед слушателями все чаще 
стали выступать Л. С. Якушкин
— зам. начальника планового от
дела управления, Л. Л. Цинк —

начальник лаборатории НОТ, 
А. И. Терпугов — начальник пла
нового отдела СМУ-1 и другие.

Наступила пора подготовки к 
новому учебному году в системе 
экономического обучения. Зада
ча отдела производственно-техни
ческого обучения управления, ин
женеров по подготовке кадров 
подразделений совместно с пар
тийными и профсоюзными органи
зациями — тщательно продумать 
комплектование этой формы уче
бы за счет работников, не про
шедших экономический всеобуч, 
выделить отдельные группы пер
вого года обучения.

Особое внимание следует обра
тить на составление пробамм и 
подбор пропагандистов, лекторов, 
преподавателей.

С нового года в университете, 
например, планируется организо
вать новую группу из числа ра
ботников отделов кадров, произ
водственного обучения, труда и 
заработной платы, которая будет 
обучаться по специальной про
грамме с учетом вопросов тру
дового законодательства, права и 
экономики. Будут внесены и неко
торые организационные измене
ния Так, по специальной про
грамме выделится группа работ
ников УПП. Занятия, в основном, 
будут проводиться в нерабочее 
время.

Заблаговременное решение 
всех вопросов, которые связаны с 
подготовкой к новому учебному 
году и продиктованы спецификой 
того или иного предприятия, 
обеспечит своевременное и орга
низованное его начало.

Е. ЧЕПУРИХИН, 
ст. инженер отдела производ
ственно-технического обуче
ния кадров.

ОПЕРАТИВНИКИ
Деятельность оперативного комсомольского отряда стройки в по

следнее время значительно оживилась. Раньше больным местом счи
талось то, что состав отряда был малочисленным, а значит, мало
деятельным. Не задерживались здесь надолго люди Прядут на од- 
но-два дежурства и больше не появляются. Трудно сказать, какие 
у каждого находились причины. Кому-то не нравились порядки в 
отряде, кого-то не устраивало время дежурств, л некоторые просто 
не желали «убивать» здесь свое свободное время.

Конечно, по составу отряд и сейчас еще недостаточно велик, 
особенно, если помнить, что является он общестроительным комсо
мольским отрядом. Но работу оперативники проводят немалую.

Рейды по закрепленной территории, общежитиям. В летний пе
риод чаще можно наблюдать, как разного рода компании люби
телей выпить удобно устраиваются в скверах и парках, в аллеях н 
зеленых двориках кварталов. Вот тут-то и подстерегает их объ
ектив фотоаппарата оперативников. В витрине магазина на улице 
Школьной можно увидеть фотогззету, выпущенную по результа
там рейдов в парке строителей, сейчас готовится к выпуску новая 
фотогазета.

При общежитии № 2 квартала 88, где расположен штаб ОКО, 
создан опорный пункт милиции. Сейчас работать отряду станет 
полегче. И территория патрулирования уменьшится, и больше вре
мени будет оставаться на работу с подростками, да и каждое 
дежурство будет проходить более координированно.

В отряде давно существует костяк, который я задает тон всей 
работе ОКО стройки. Это Нина Кавелина — пескоструйщнца РМЗ, 
пришедшая в отряд два года назад; Наташа Шамаева — лабо
рантка ОММнК, начальник штаба ОКО (в отряде с 1970 года); 
Валерий Сидорук — слесарь РМЗ; Света Хамндулина — фотограф 
отряда; Владимир Глотов — слесарь автобазы JV° 1, заместитель 
начальника штаба; Анатолий и Константин Бархатовы, Сергей Зе
ленский — слесари ВХМ. Анатолий Бережняков пришел в отряд 
в 1971 году, а через год его призвали в армию. Отслужив, он снова 
вернулся в отряд.

Три раза в неделю собираются в отряде оперативники стройки, 
чтобы, получив задание, выйти на улицы нашего города, на охрану 
общественного порядка.

Т.* ЛАРИНА.
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ПОПРАВКА
На 2 стр. предыдущего номера 

нашей газеты опубликована кор
респонденция «Успехи бригады ра-

БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ 
ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ . За три года девятой пятилет

ки выпуск ковровых изделий на Люберецком ковровом комби
нате увеличился на 39,5 процента.

Сейчас предприятие выпускает 41 изделие с государствен
ным Знаком качества.

На предприятии много замечательных передовиков про
изводства. Например, ткачихи А. И. Огурцова и Е. Г. При- 
това в январе выполнили личные планы четырех лет пятилет
ки, в декаоре 1974 года наметили завершить личные пяти
летние программы.

В текущем году коллектив комбината должен выпустить 
6 миллионов 306 тысяч квадратных метров ковровых изделий 
(из них один миллион — с государственным Знаком качест
ва) и выполнить план по выпуску продукции досрочно — к 25 
декабря 1974 года.

На снимке: на одном из участков комбината.
Фото С. Залетова. (Фотохроника ТАСС).

дуют». В ней ошибочно указаио, 
что бригада В. Черепанова рабо
тает в С.МУ-4. Следует читать — 
СМУ-1,

Многие называют ее офици
ально: Матрена Яковлевна.
Но, пожалуй, только потому, 
что так диктует ее возраст. 
Посмотрев же на ее быструю 
и легкую походку, обнаружив 
в характере веселость и моло
дой задор, чувствуешь, что ие 
подходит к этой женщине та
кая официальность.

Рано утром, когда все толь
ко направляются к своим ра
бочим местам. М. Я- Аношина 
обычно находится уже в своей 
компрессорной завода ЖБП-6. 
Наведет там полный порядок, 
смажет компрессор, а с восьми 
часов до самого вечера следит 
за тем. как подает он к сва
рочным станкам сжатый воз
дух.

Казалось бы, дело не из 
трудных. Но это только на 
первый взгляд. Машинист ком
прессора — должность в арма
турном цехе необходимая. Да 
и по характеру своему Матре
на Яковлевна из тех делови
тых и трудолюбивых люден, 
которые не привыкли стоять в 
стороне от любого дела.

До компрессорной Аношина 
отработала 12 лет электро- 
сваршиией, была бригадиром. 
А в 1969 году пришлось оста

Щедрость души
вить любимую профессию, 
врачи запретили работать на 
электросварке. А\ожно было 
бы пойти работать куда-нибудь 
в контору или на склад, где 
потише и поспокойнее, но 
Матрена Яковлевна не захо
тела. Так вот и работает в 
шумной компрессорной.

Не секрет, что многие, отра
ботав свою смену, Стремятся 
поскорее попасть домой, избе
гая разного рода «нагрузок» и 
мероприятий, на которые при
ходится тратить свое свобод
ное время. Матрена Яковлев
на другого склада человек 

Три года Аношина возглав
ляет цеховой комитет профсо
юза, она же и член завкома на 
своем заводе, и член объеди
ненного завкома УПП 

Знакомые, глядя на нее. 
удивляются" «Ради чег/) это 
человек тратит столько свобод
ного времени, что она имеет 
от этой своей общественной 
работы?» А Матрена Яковлев
на не из тех людей, которые 
ищут для себя выгоду. Для

нее очень важно — просто при
носить людям добро и радость, 

. разрешая жилищные вопросы, 
.устраивая детей в детские яс
ли и сады, в пионерские ла
геря. Да мало ли забот у 
председателя цехкома?

Я пытаюсь в разговоре с 
Матреной Яковлевной узнать 
о ней как можно больше. А 
она старается как можно 
.больше рассказать о своем 
коллективе, о тех, с кем она 
разделяет и радость успехов, 
и горечь неудач.

В коллективе арматурного 
цеха работает 80 человек, из 
них — 4А удаоника коммуни
стического труда, все — высо
коквалифицированные специа
листы, многие здесь работают 
по 15 и 20 лет. В цехе рабо
тают прославленные брнгади- 
пы Николай Урсулович и Олег 
Комплюк, отлично трудятся 
мектросваршица Клавдия 
Галкина, арматурщица Дина 
Гюменцева. электросварщик 
Анатолий Чабан. Передовиков 
производства в цехе очень

много.
Матрена Яковлевна достала 

профсоюзные дела, перелиста
ла протоколы заседаний цех
кома. В январе лучше всех 
поработала бригада Раисы 
Медведевой. В феврале и мар
те первое место заняла брига
да Н Урсуловича. В апреле— 
снова в победители вышел 
коллектив Р. .Медведевой. Это 
в честь бригадира Медведевой 
и ее девчат на заводе подни
мали флаг соревнования. «Су
дите сами, — говорит Матре
на Яковлевна, — какие в этой 
бригаде люди.

Сварщица Люба Хоженко— 
ударник коммунистического 
труда, комсорг цеха, кандидат 
в члены КПСС, студентка тех
никума. Света Барабанова — 
секретарь комитета ВЛКСМ 
завода, тоже учится в вечер
нем техникуме. Сварщица Еле
на Асташева удостоена знака 
«Победитель соцсоревнования 
1973 года». А бригадир? Де
путат городского Совета, кан
дидат в члены КПСС, студент
ка четвертого курса политех
никума Норму всегда выпол
няет на 115— 120 процентов и с 
хорошим качеством. В ее 
бригаде не бывает ни прогу

лов. ни травм».
А о себе Матрена Яковлев

на так ничего и не рассказы
вает. «Работаю, стараюсь»,— 
вот и весь ее рассказ.

Иду к начальнику цеха 
М. А. Ахмедову. Когда речь 
зашла о работниках цеха, Ми
хаил Ахмедович оживился: 
«Замечательные у нас люди. 
Вот Хотя бы председатель цех
кома Матрена Яковлевна Ано
шина. И в профсоюзных делах 
у нее всегда полный порядок, 
и компрессор ее работает, «как 
часы». Решает сотни вопросов 
в цехкоме. Принципиальная. 
Попадись ей кто из нарушите
лей трудовой дисциплины — 
поблажек не жди».

А чуть позже я узнал, что 
Матрена Яковлевна Аношина
— кавалер ордена Ленина, на
граждена юбилейной медалью 
в честь столетня со дня рожде
ния В. И. Ленина. Ее фото
графия — постоянно на завод
ской Доске почета.

Много добрых слов заслу
живает эта женщина. Отзыв
чивая, трудолюбивая и щед
рая душой.

Е. ГАВРИЛОВ, 
наш нештатный корреспон
дент.

................................................................................................................................................................................пиши
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ПОЧТА Н А Ш Е Й  Г А З Е Т Ы
•  ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ, КРИТИКУЕТ, ДЕЛИТСЯ НОВОСТЬЮ »

З а д а ч и
решаем

в м е с т е
Май всегда труден для де- 

ревообработчнков. В этом ме
сяце наступает время, когда 
прошлогодний лес на исходе, 
а новый еще не поступил. Ра
бота идет с перебоями, и не 
всегда комбинат справляется 
с планом.

Так произошло и в этом 
году. Но даже в мае коллек
тив столярного цеха № 1 
ДОКа-2 преодолел трудности 
и выполнил государственный 
план по выпуску продукции.

Уверенно работал цех и 
все остальные месяцы опре
деляющего года пятилетки. 
За первый квартал цехх, как 
выполнившему социалистиче
ские обязательства и госу- 
даре Iвенный план, вручено пе
реходящее Красное знамя. 
Эта победа воодушевила ра
бочих, и они два месяца вто
рого квартала также работа
ли с перевыполнением плана.

Основа такой успешной ра
боты цеха — его люди. В кол
лективе, который уже много 
лет носит почетное звание 
«Коллектив коммунистическо
го отношения к труду», мно
го замечательных рабочих, ко
торым можно доверить са
мую сложную и ответствен
ную операцию.

С такими людьми админист
рация цеха намечает пути, 
как лучше выполнить постав
ленные задачи

Как правило, лучшие рабо
чие избраны в советы бригад. 
Такие советы созданы в каж
дой бригаде и успешно дей
ствуют второй год. На совете 
решаются многие вопросы: 
улучшение культуры труда 
на рабочих местах, внедрение 
передовых методов, укрепле
ние дисциплины, распределе
ние приработка бригады по 
коэффициенту трудового уча
стия.

Применение коэффициента 
трудового участия во многом 
помогло в улучшении трудо
вой дисциплины в цехе, иск
лючило опоздания или ранний 
уход с работы.

Как правило, эти советы 
возглавляют лучшие рабочие, 
те, кто показывает пример до
бросовестного отношения к 
своим обязанностям. Это ста
ночники Любовь Потаповна 
Шншмарева и Валерий Ни
колаевич Пыленсж, а также 
бригадир Василий Михайло
вич Кузнецов.

С чувством высокой ответ
ственности работает группа 
слесарей Алексея Петровича 
Большешапова. Сам Больше- 
шапов — рационализатор, хо
роший специалист. Благодаря 
его инициативе группа слеса
рей многое делает, чтобы ус
таревшее оборудование рабо
тало на полную мощность. 
Внедряет группа и новую тех
нику, реконструирует станки.

Только хорошее можно ска
зать о столярах-сборщиках 
Владимире Васильевиче Брод- 
ннкове и Георгие Александров 
внче Доронине. Они заняты 
на потоке по выпуску окон
ных рам. В их действиях нет 
лишних движений. Просто 
удивляешься, как легко и про
сто выполняют они сложные 
операции. Сменные задания у 
них—на 30—35 процентов пе
рекрыты, они выдают продук
цию только высокого качест
ва.

В звене склейщиков прес
сового отделения, которое 
возглавляет Н. И. Кортиков, 
по-ударному работают Вален
тина Сергеевна Сизых и Алев
тина Александровна Барано
ва. Ударницы коммунистиче
ского труда, женщины всегда 
перевыполняют установленное 
задание, показывают пример 
в труде. И не случайно звено 
склейщиков часто занимает 
призовые места в социалисти
ческом соревновании у среди 
коллективов цеха.

Легко ' работать с такими 
людьми!

Н. БАРЛНОВСКИИ, 
начальник цеха Д01 а̂-2.

Коммунист Ве
ниамин Григорье
вич Брехов, ко
торого вы видите 
на снимке, прораб 
из МСУ-42. Мно
гие годы он ведет 
строительство объ
ектов нефтехимии, 
является хорошим 
'>ргани*ат о р о м 
фоизводства.

За успехи в вы- 
юлнении заданий 
1973 года В. Г. 
Орехов награжден 
фденом Трудово- 
о Красного Зна

мени.
Сейчас он рабо

тает на пусковом 
чомплексе этиле- 
ча-пропилена.

Фото
В. НЕБОГИНД.

простой выход: списывать прак
тически новый инструмент.

Особый разговор хочется пове
сти о топорах. Их в бригаду за
возят двух видов — плотницкие 
и монтажные. Но разделяют их 
лишь на участке. В работе среди 
этих топоров разницы нет. Зато
чены они грубо, и с трудом стро
гаешь доски.

Однажды инструмент в бригаду 
привозил мастер с э/ого участка.

Централизованное снабжение Но если инструмент ^ам достав-
бригад инструментом из УПТК ляется для того, чтобы, не рабо- 
строительства намного упростило тая им. списывать, то зачем его Привез он почти новый инегру- 
порядок его получения, освобо- тогда возить? мент и заверил бригаду, что та-
дило подразделение от дополни- Ножовки—это лишь часть недо- кой инструмент и должен ко
тельных функций по ремонту и статка в деятельности УПТК по ставляться в бригаду. По от слов 
изготовлению инструмента. Лег- централизованной доставке инст- -мастера (фамилию мы не спраши- 
че стало работать и бригадиру, румента в бригады. На участке, вали) до дела, видно, далеко. 
Сейчас достаточно дать заявку на нам кажется, еще не решены ор- Сейчас мы снопа ждем ииетру- 
базу УПТК, и на следующий день ганизационные вопросы. Экспеди- мент, потому что в четверг, 20 
инструмент будет в бригаде. тор, например, не принимает в июня, бригадир не стал ппини-

«...НЕ БЕРЕШЬ? СПИСЫВАЙ»
Однако в последнее время ин- ремонт новую, но с незначитель

струмент в бригаду поставляется ной ржавчиной ножовку, совер
плохой. Последний раз его при- шенно новые лопаты, на которых привезут тот же, готовый к спи
везли в четверг, 20 июня. Ножов- имеется небольшая трещинка или санию инструмент, то и работать
ки все сработанные, и,когда бри- засохший раствор. уже нечем.
гадир спросил экспедитора, при- Конечно, хорошо, когда ннст- Мы за централизованное обеспе-
мет ли тот на обмен их в еле- румент чистый, но в бригаде нет чение бригад инструментом. По
дующий приезд, то услышал бо- условий и времени отмывать каж-
лее чем странный ответ: «Нет, не дую лопату до блеска, завари-
прнму». На новый вопрос брига- вать трещины. Эти функции дол-
дира, что же с этими ножовками жен выполнять участок по ре-
делать, ответ был еще короче: моНту и прокату инструментов в
«Списывай». УПТК, а там нашли наиболее

мать бракованные ножовки, то
поры, лопаты. И если нам еще

только инструментом добротным.
Й1Н. ЛИТВИНОВ, 

И. КЛИМОВ, 
Г. ПИРОГОВСКИМ, 

рабочие бригады Э. Гейна из 
СМУ-1.

На пусковом 
без накала

а дел на ней непочатый край.
Можно вспомнить еще один объ

ект, на котором мы должны уже 
давно закончить работы. Это меж- 
ступенчатое ограждение объекта 
Mfe 18-42. Еще в феврале мы взяли 
аккордный наряд на монтаж ме
таллоконструкций, оборудования.

Когда нашу бригаду направили euie и сегодня на объект ве
на комплекс этилена-пропилена, 3УТ трубные сборки. Их скопи
мы обрадовались. Еще бы! Этот лось много, работники треста нн- 
комплекс — важнейший пусковой тересуются, почему мы их не мон- 
1974 года. а. значит, работа здесь тируем Нэ как их монтировать, 
должна быть только ударная, что- когда сборки не комплектуются, 
бы радость оставалась от выпот- Много и других недоработок,
ненного. Такую радость бригада Когда нужен бригаде кран, его 
почувствовала, когда вела работы нет» когда можно обойтись без ие
на насосной лег'ковоспламеняю- го* дают. Трубные сборки сгру- 
щейся жидкости. Объем работ на жаютея в отдалении, и рабочим 
75 тысяч рублей был выполнен в приходится их доставлять к ме- 
предельно сжатый срок, однако ctv  монтажа на себе, 
завершить работы на насосной мы плохо работают мастерские
не можем, хотя бригаде предстоит МСУ-42. Для зачистки стыков 
сделать ревизию оборудования, свариваемых конструкций ма- 
обкатку * * стерские должны поставлять ис-

Тормозят нас на этом объекге " равные шлифмашиики. Однако 
строители СМУ-2. которые не то- пх Р о т и р у ю т  плохо, 
родятся выполнять в псошой машинок а бригаде
чистовые полы, не ведут остекле- ДС1,СТ"В>'ЮТ только 3' » то "Рих°- ние J дится просить помощь у элект

рика участка. Да и сами машин-
После насосной Л В Ж  мы нача- ки уже устарели, очень тяжелые 

ли монтаж оборудования в насос- для работы на высоте, 
ной щелочных очисток, также по На пусковом объекте дорога
аккордному наряду. Но здесь мы каждая минута. Из-за различных 
оказались практически не у дел. неувязок наша бригада теряет 
Трубные сборки не комплектуют- дни, а то и недели. Очень редко 
ся, арматуру только обещают по- бригада познает радость от на
ставить, нет труб. А между тем стоящего труда, 
насосная щелочных очисток еда- И. ЦЕЛИЩ ЕВ,
ется в эксплуатацию в августе» бригадир МСУ-42.

п  ги
т

С каждым годом повышаются требования к изделиям из желе
зобетона. Особенно они возросли после выхода в свет постанов*

У лицей  
спешит 
а в т о  6 у с

Каждое рабочее утро в автоба
зе № I первыми появляются шо
феры автоколонны № I. У них не
легкая и очень ответственная за
дача — своевременно доставить к 
строительным объектам каменщи
ков, отделочников, трубоукладчи
ков, благоустроителей, механиза
торов. И пусть на дворе дождь 
или снег, гололед или слякоть,— 
автобус должен быть в опреде
ленное время на определенной ос
тановке.

Не каждому можно доверить 
автобус. Только человек спокой
ный, опытный, приветливый дол
жен доставлять на строительные 
площадки бесценный груз — лю
дей.

В первой автоколонне много 
замечательных шоферов, рабо
тающих на автобусах по многу 
лет.

Особым уважением и авторите
том пользуются Анатолий Серге
евич Бойцов и Николай Евгенье
вич Харитонов. Они управляют 
ЛАЗом, быстроходным вмести
тельным автобусом. И Бойцов, и 
Харитонов—бригадиры, ударники 
коммунистического труда. Оба 
награждены знаком II степени за 
безаварийную работу.

Их машина доставляет рабочих
ления партии и правительства о повышении роли стандартов. Вот УПП, и еще не было за 10 лет
почему в УПП было решено провести обучение контролеров ОТК, 
лаборантов и инженерно-технических работников всех заводов по 
технологии производства железобетона и требованиям ГОСТа на 
эти изделия. Занятия проходили три дня в красном уголке конто
ры УПП.

Лекции прочли заместитель начальника ПТО-2 УПП В. С. Бур
цев, главный технолог УПП А. Е. Сапожников, главный сварщик 
УПП Ю. А. Егоров, заместитель начальника ОТК завода ЖБИ-2 
Т. С. А\олнбогова, начальник ОТК завода ЖБП-5 Р. А. Садохина, 
юрист Н. А. Сонкин.

Ответственные за качественный выпуск продукции прослушали 
лекции по организации технического лабораторного контроля, при
емке и паспортизации продукции, сборке и установке арматурных 
изделий и закладных деталей, особенностях армирования предвари
тельно напряженных железобетонных конструкций и другие.

В ближайшее время планируется прочитать *ети же лекции пе
ред рабочими и IITP на каждом заводе.

Л. АНДРЕЕВА, 
старший инженер ОТК УПП.

случая, чтооы на них поступила 
жалоба.

Хорошо работают на ПАЗ-672 
Владимир Скачков и Федор Су
рин. На этой машине слился во
едино опыт Скачкова и задор Су
рина. Последний пришел в авто
базу из армии, быстро освоился.

1 На своем ПАЗе ребята доставля
ют к строительным объектам ра
бочих СМУ-7.

Один за другим покидают во
рота автобазы автобусы. Средч 
тех, кто своевременно доставит 
рабочих на строительную площад
ку, уважаемые в коллективе ав
токолонны водители — тт. Бойцов, 
Харитонов, Сурин и Скачков. Сча
стливого рейса!

В. НАЗАРОВ, 
начальник первой автоколон
ны АТК-1.
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§  В а м ,  к н и г о л ю б ы
АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
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Спросите у Люды Деминой
Всему миру известно, чго 

наш народ — самый «чита
ющий». Спору нет, никто не 
мыслит себя без книги. У 
многих строителей есть до
машние хорошие библиоте
ки, которые неустанно по
полняются. Но. бывает, не
досуг зайти в книжный ма
газин, а бывает, что прихо
дишь к «шапочному разбо
ру»-

Удобной формой распро
странения книг является 
создание своеобразных 
книжных киосков на произ

водстве. В некоторых под
разделениях книгоноши ра
ботают не первый год. А вот 
в управлении строительства 
такая форма только приви
вается.

Книгоношей на общест
венных началах стала Люд
мила Демина, техник отдела 
техники безопасности. Уже 
в первый день продано три 
четверти взятой из книжно
го магазина литературы.

В ее «киоске» — книги на 
все вкусы. Техническая, на
учно-популярная, художест

венная, книги для детей, по
искусству н т. д. Сюда мо
гут адресоваться и вла
дельцы автомобилей, число 
которых растет на стройке 
•с каждым днем. Для них — 
справочники автомобилиста, 
буклеты о правилах движе
ния и дорожных знаках и 
т. д.

Л. Демина принимает и 
предварительные заявки на 
литературу. Итак, обращай
тесь в кабинет № 17.

3. ЗРЕБНАЯ.

Служба 01
ОТ ОДНОЙ СПИЧКИ

Это случилось в недавний июнь
ский день, в доме Л» 38 десятого 
квартала. Работница завода 
ЖБИ-3, накормив своих малень
ких детей, заперла квартиру на 
замок и ушла на работу. Уходя, 
молодая мама забыла проверить, 
надежно, ли спрятаны спички.

И дети не преминули этим вос
пользоваться. Трехлетнин Игорь 
быстро их отыскал, и дети затея
ли игру. Одна из горящих спичек 
упала ча кровать...

В это время Анна Петровна 
Курносова шла в гости к своей

С П О Р Т

С Т Е Н Д О В И К И — П Е Р В Ы Е
Секция стендовой стрельбы 

существует на стройке более 
десяти лет. И выполняет она не 
только спортивные задачи; в 
пределах приписного охот- 
нического хозяйства члены 
секции ведут работу по ох
ране природы и борьбе с бра
коньерством. Многие из них 
являются внештатными ин
спекторами по охране приро
ды.

На прошедшем городском 
первенстве по стендовой 
стрельбе среди охотобществ 
города участвовало три коман
ды: строителей, энергетиков, 
нефтехимиков. Первое место 
заняла команда строителей.

В личном зачете, в упраж
нении на траншейном стенде

лучший результат у Э. Шейф- 
лера (трест «Востокхиммон- 
таж»), который является и 
тренером на общественных 
началах. Третий результат в 
этом же виде показал Г. Те- 
теревлев (трест «Сибмонтаж- 
автоматика»).

В упражнении «.стрельба по 
кругу» мы сумели дать одно
го призера — Г. Казанкова 
(РМ З).

По итогам соревнований 
команда строителей получила 
право участвовать в первенст
ве ЦС по стендовой стрельбе 
в г. Усть-Каменогорске.

в. т о л о к о в ,
главный технолог завода 
ЖБИ-1, председатель сек
ции.

Выше всех, дальше всех, 
быстрее всех

Юные авиамоделисты стройки к городским соревнованиям 
готовились очень серьезно. И их труды увенчались успехом. 
Команда клуба юных техников групкома показала самые 
лучшие модели. Диплом ! степени получил Сергей Амбро- 
сов, победителями стали Гена Божедомов и Валя Макру- 
шин. Теперь к старым трофеям авиамоделисты прибавили 
кубок за первое обшекомандное место.

Свою победу ребята закрепили и на областных соревнова
ниях. Команда нашего города заняла первое место и на
граждена кубком. В эту победу представители юных тех
ников стройки вложили немалую долю. Диплом первой сте
пени за радиоуправляемую модель получил Сережа Прота
сов, диплом II степени за лучшие модели планеров—Гена
Б° ЖеД0М0В- м. З И М И Н А ,

директор клуба юных техников.

• К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

« Л  ю  х  ы  й »
Главный герой фильма, дейст

вие которого разворачивается 
еще в дореволюционные времена,
— мальчик Курмаш — рано ли
шился родителей. Пастух Ахангул, 
дядя маленького героя, сознатель
но и целеустремленно восиитыза- 
ет Курмаша в духе самой насто
ящей* волчьей философии: «В
жизни побеждает тот, кто силь
нее, злее и беспощаднее других».

Ахангул хлебнул в жизни не
мало горя, он уже не верит в силу 
добра и поклоняется только злу. 
Он намеренно жестоко обраща
ется со своим племянником, то и 
дело беспощадно избивая его и 
стараясь ожесточить душу малень
кого мальчика. «Если он не ста
нет сильным и твердым, ему в 
этом мире быстро отвернут баш
ку. Лучше уж пусть ненавидит 
меня одного, чем потом весь мир, 
который ему скоро покажется 
волчьим логовом», — говорит 
Ахангул.

Пастух Ахангул—не злодей от 
рождения. Его ожесточила жизнь,

в которой он ничего нр знал, 
кроме голода, нищеты и страта
нин. Но правда Ахангула — ма
ленькая правда. Большая же и 
настоящая правда жизни состоит 
в том, что ми(Гвсе-таки держится 
на доброте. На любви. На чело
веческом сочувствии и дружеской 
поддержке.

Конечно, нельзя быть всегда 
по-детски добрым, особенно тог
да, когда на тебя наступает зло. 
Ахангулу не удается воспитать 
из племянника волка, он лишь ме
шает мальчику воспитать волка 
Лютого, невольно разрушая их 
дружбу. И Лютый уходит от лю
дей. Курмаш тоже убегает из до
ма и, как звереныш, долго живет 
одни, скрываясь в горах. А ко
гда в финале он снова встреча
ется с Лютым, то волк уже бро
сается на мальчика. Семена зла, 
посеянные Ахангулом? дали свои 
зловещие всходы...

В ПАРКЕ СТРОИТЕЛЕЙ В ВЫХОДНОЙ.
Фотоэтюд В. НЕБОГИНА.

приятельнице Клавдии Ивановне 
Шестаковой, которая живет в этом 
же доме. Поднявшись на четвер
тый этаж, почувствовала запах 
дыма. Сбегала за Клавдией Ива
новной, и обе женщины, не раз
думывая, взломали дверь. Зады
хаясь от дыма, обыскали квар
тиру, нашли детей — Игоря и 
полуторагодовалую Анджелу — в 
бессознательном состоянии, на 
руках вынесли на улицу. Тут же 
была вызвана пожарная команда 
и «скорая».

Бойцы пожарной части ЛЬ 18, 
где начальников 3 караула Г. Зай
цев, быстро и умело ликвидиро
вали пожар. Квартиру сохранили 
от огня, пострадали лишь мебель 
и постельные принадлежности.

Игорь и Анджела находятся на 
излечении в больнице. Благодаря 
быстрым и смелым действиям 
А. Курносовой и К. Шестаковой 
они спасены от трагической гибе
ли.

А мораль... Она всегда одинако
ва: не оставляйте без присмотра 
детей, будьте внимательны к хра
нению огнеопасных веществ. Иг* 
ра с огнем смерти подобна.

С. БОНДАРЕНКО, 
работник пожарной части.

.■--L-!.,IW " ■ 1
Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.
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рая сказка». Художественный 
фильм.

26, СРЕДА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
18.20 — Цветное телевидение. 
Чемпионат Европы по классиче
ской борьбе. Финал. 19.00 — 
«Время». 19.30 — Цветное теле
видение. Чемпионат СССР по 
футболу. ЦСКА — «Динамо» 
(Киев). 2-й тайм. 20.15 — На V 
Международном конкурсе имени 
П. И. Чайковского. 21.00 — Те
левизионный % художественный 
фильм. «Чтобы быть счастли
вым». 22.10 — «Песня горной ре
ки». Телевизионный документаль
ный фильм. 22.20 — На V Меж
дународном конкурсе^!мени П. И. 
Чайковского. 23.00 — Цветное те
левидение. Чемпионат мира по 
футболу. Передача из ФРГ.
С 00.45 до 02.30 — перерыв.
02.30 — Ц в е т н о е  телевидение. 
Чемпионат мира по футболу. Пе
редача из ФРГ.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.10 — Для школьников. Про
грамма телевизионных фильмов. 
«Встань пораньше», «Удержись в 
седле». 20.00 — «Приангарье».
20.30 — «Римский портрет». До
кументальный фильм. 20.45 —
Н. А. Римский-Корсаков. «Цар
ская невеста». Спектакль Челя
бинского Государственного теат
ра оперы и балета им. М. И. 
Глинки. По окончании — Ново
сти.

27, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
19.00 — «Время». 19.30 — Цвет

ное телевидение. Спортивная про
грамма. Чемпионат мира по фут
болу.

ПОКАЗЬИЗАЕТ ИРКУТСК.
21 00 — Для старшеклассников. 
«Друзья, мы в жизнь идем!».
22.30 — Новые работы нашей сту
дии. «Соревнование». Хрони- 
кально-документальный теле
фильм. «Рождение танкера». До
кументальный киноочерк. 23.00 — 
«Правофланговые пятилетки».
23.30 — «Алиса Фрейндлих. Из
бранное». Телевизионный фильм.

2-я программа 
ПРКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

20.00 — «Приангарье». 20.30 —
«Я^га». Телевизионный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.00 — На V Международном 
конкурсе имени П. И. Чайковско
го. 21.30 — «Человек и закон».
22.00 — Цветное телевидение. 
«Дядя Ваня». Художественный 
фильм. 23.40 — Концерт.

28, ПЯТНИЦА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
17.30 — Для детей. «Старая, ста-

ПОКАЗЫВАЕГ МОСКВА.
19.00 — «Время». 19.30 — На V 
Международном конкурсе имени 
П. И. Чайковского. 21.00 — «До
кументальный экран». Ведет пе
редачу поэт Р. Рождественский. 
22.15 — Цветное телевидение.'Те
левизионный театр миниатюр «13 
стульев». 23.20 — Цветное телеви
дение. Концерт Государственного 
Оренбургского русского народного 
хера.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

18.10 — Киноленты прошлых лет. 
«Дом в сугробах». Художествен
ный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.00 — «Хроника одной репети
ции». Телевизионный фильм. 20.00
— «Приангарье». 20.30 — «Ре
корд». Телевизионный художест
венный фильм по мотивам расска
за Карела Чапека. 21.35 — Зна
ния гражданской обороны — каж
дому. 21.35 — Новости.

Коллектив СМУ-4 с прискорбием 
извещает о преждевременной 
смерти после тяжелой болезни ра
бочего СМУ

СЕМ ЕНО ВА 
Александра Николаевича 

и выражает искреннее соболезнова
ние его родным и близким.

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—10 классов. На заочное 
отделение прием на третий курс при наличии образования 10
классов.

К заявлению прилагаются следующие документы; 
документ об образование 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 рабочего 

стажа. Вступительные экзамены проводятся с 1 по 10 июля 
и с 10 по 20 августа.

Экзамены на базе 8 классов—по русскому языку (дик
тант) и по математике (устао); на базе средней школы — 
по литературе (сочинение) и математике (устно).

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

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

НАШ АДРЕе; Аягарск-6, ул. Октябрьская, 4, комнаты 8 в 12. Наши телефоны: редактора— 84-87, ответ, секретаря—82-36, общий — 80-20.
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