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В соответствии с программой исследований в 

околоземном космическом пространстве 3 июля 
1974 г. в 21 час 51 мннуту по московскому вре
мени на орбиту искусственного спутника Зем ли  
выведен космический корабль «Союз-14», пило
тируемый экипажем в составе командира ко
рабля Героя Советского Союза, летчика-космо- 
навта С С С Р , полковника Поповича Павла Р о 
мановиче: и бортинженера подполковника-инже- 
нера Артюхина Ю рия  Петровича.

Программой полета космического корабля 
«Союз-14» предусматривается:

—  проведение совместных экспериментов с 
орбитальной научной станцией «Салют-3», выве
денной на околоземную орбиту 25 июня этого 
года;

—  комплексная проверка усовершенствован
ных бортовых систем корабля «Союз» в различ
ных режимах полета.

С кораблем «Союз-14» установлена устойчи
вая радио- и телевизионная связь.

По докладу командира корабля товарища П о
повича, космонавты хорошо перенесли выведе
ние на орбиту и переход к состоянию невесомо
сти.

Бортовые системы корабля функционируют 
нормально, в отсеках поддерживаются усло
вия, близкие к земным. После выхода корабля 
«Союз-14» на околоземную орбиту космонав
ты товарищи Попович и А ртюхин приступили 
к выполнению программы полета.

( Т А С С ) .
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Анатолий Алешин пришел 
в бригаду в июне 1973 года 
уже зрелым монтажником. 
Ему не надо было подсказы

вать, что и как делать. Он сам 
становился на трудные участ
ки работы и всегда с заданием 
справлялся досрочно. С ним в 
паре работал ученик Сергей 
Сульдинов. Всего за год Ана
толий подготовил из ученика 
хорошего специалиста, и Суль
динов сдал на второй разряд.

Этому звену я всегда дове
ряю самые ответственные ра
боты по монтажу, зная, что за 
ними не надо проверять выпол
нение задания. Эти ребята не 
подведет.

И. ЦЕЛИЩЕВ,  
бригадир М СУ-42.

Справились в срок
Бригада монтажников МСУ-42 Алексея Буймова успешно 

справилась с монтажом колонны на объекте 18-42. Подъем 
колонны велся в стесненных условиях, но это не помешало 
монтажникам заверш ить работу в срок.

В. ДРОИОВ,  главный инженер участка МСУ-42.

Строится дом игрушек
В 177 квартале строится 

интересное здание. Интерес
ное и по своему архитектур
ному исполнению, и по свое
му назначению. Это будет 
магазин «Детский мир», 
дом, где для маленьких ан: 
гарчан можно будет вы
брать любимую игрушку, 
купить костюмчик или паль
то.

В здании запланирована 
высококачественная отделка, 
покажут свое искусство по 
отделке ф асада мастера из 
СМУ-5.

Еще недавно на объекте 
хозяйничали «нулевики» 
Н иколая М азура, а сегодня 
сюда пришли те, кто возве
дет все три этаж а здания и 
склад. Это — бригада к а 
менщиков Владимира Кли
мова из СМУ-1.

Всего несколько дней на 
зад  бригада заверш ила 
строительством и сдала 
(с отличной оценкой!) кор
пус промышленно-техниче

ского училища треста «Во- 
стокхиммонтаж». Объект 
был построен по методу 
бригадного подряда на не
сколько дней раньше, чем 
намечалось по графику. Еще 
раньше бригада вела работы 
на профилактории квартала 
208, где такж е построила 
корпуса методом бригадно
го подряда.

Владимир Климов на во
прос: как быстро бригада 
построит здание, ответил, 
что настроение у рабочих 
хорошее, хотя объект очень 
сложный.

— Но,— закончил брига
дир,— думаем уложиться в 
график, хотя нам придется 
еще дорабаты вать нулевое 
основание.

Дом игрушек уже начал 
свой рост в высоту. О стает
ся не так много времени до 
того дня, когда еще один 
магазин для маленьких ан- 
гарчан приветливо распах
нет двери.

Хорошими темпами и с высоким качеством 

выполняет отделочные работы на комплексе 

этнлена-пропилена бригада А. А. Радченко 

из СМУ-2.

На снимке: одна из лучших молодых рабо
чих этой бригады, комсомолка Светлана Дун- 
цова.

Фото В. НЕБОГИНА.

Отставание
ликвидировано

На протяжении двух предыдущих лет в тресте «Вос- 
токхнммонтаж» были низки показатели произволег.чен- 
ной деятельности. Ни один из этих показателей не был 
выполнен ни в 1972, ни в 1973 годах. Да и в первом 
квартале нынешнего года план был выполнен лишь по 
объему строительно-монтажных работ и снижению се* 
бестоимости.

Коллективы подразделений треста упорно 
работают над тем, чтобы выйти из прорыва и 
перекрыть допущенное отставание. Сегодня 
мы можем с гордостью сказать, что достиг
нуты первые успехи на пути к поставленной 
цели. Монтажники справились с заданиями и 
второго квартала, и полугодия. Государст
венный план по объему строительно-монтаж
ных работ выполнен во втором квартале на 
112,8 процента, а по итогам полугодия — на 
110,4 процента. Это больше чем за те же пе
риоды прошлого года соответственно на 18.ГЗ 
и 12,3 процента.

Высоких показателей в первой половине 
определяющего года пятилетки добились мон
тажники и по росту производительности тру
да. Зто задание выполнено на 110 процентов 
за второй квартал и на 100,4 процента — за 
полугодие. Рост по сравнению с прошлогод
ними показателями составил соответственно 
15,6 и 2,6 процента. И за квартал и за полу
годие превышено по сравнению с плановым 
также и задание по снижению себестоимости 
выполненных работ.

Хорошо поработали монтажники во втором 
квартале на важнейшем пусковом комплексе 
года — объектах по производству этилена- 
пропилена. Достаточно сказать, что план тре
ста по основному генподрядчику на этом объ
екте— СМУ-2 выполнен более чем на 115 про
центов.

Особенно высокий вклад в общие успехи 
треста внесли такие подразделения, как 
МСУ-42, новое управление в г. Зиме, уча
сток No 7.

Г. ЦЕПЕННИКОВ, 
начальник планового отдела треста «Вос- 
токхиммонтаж».
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ТОВАРОВ
ПРОДАНО
БОАЬШЕ

Как уже сообщалось, коллектив 
торговых работников стройки ра
портовал о выполнении плана то

варооборота. 103,3 процента — та
ков общий итог выполнения. По 
предприятиям общественного пита
ния он составил 102,7 процента, по 
реализации продукции собственно
го производства — 109,3 процента.

Это значит, что в сравнении с

прошлым годом товарооборот фак
тически возрос на 10 процент!)!*: 
населению продано ра*>лнч>1ых то
варов на 3 млн. 450 тыг. рублей 
больше.

К. Ч ЕРН И ГО В С К А Я , 
начальник планового огде<п.
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Поиск ОТРАПОРТОВАТЬ ДОСТОЙНО
молодых

В ознаменование 50-летия со 
дня присвоения комсомолу име
ни В. И. Ленина, а также для 
мобилизации творческих сил 
молодежи и комсомольцев на 
совершенствование технологи
ческих процессов, машин, обо
рудования и материалов, улуч
шение условий труда и повы
шение его производительности 
комитет комсомола строитель
ства объявлял с 1 октября 1973 
года по 20 июня 1974 года 
смотр на лучшую комсомоль
скую .организацию по рациона
лизаторской и изобретатель
ской работе.

В задачи смотра входило 
участие комсомольцев и 
молодежи в совершенствовании 
механизации и автоматизации 
производства, в увеличении 
числа внедренных рационали
заторских предложений и изо
бретений, в создании фонда 
экономии.

В С МУ-7 молодежный кол
лектив состоит из 54 человек, 
из них—31 комсомолец. За пе
риод проведения смотра мо
лодежью СМУ было подано ЗЯ 
рационализаторских предложе
ний, из которых 15 внедрено в 
производство. Экономический 
эффект от внедрения этих пред
ложений составил 38116 руб
лей.

Наиболее активно проявили 
себя в смотре рационализации 
комсомольцы Виктор Сухенко, 
мастер строительного участка 
в Зиме, Анатолий Медведев, 
инженер ПТО СМУ, Виктор Ка- 
вецкий, мастер третьего уча
стка. Экономический эффект от 
внедренных ими предложений 
составил 31335 рублей. Их 
предложения направлены на 
усовершенствование рабочих 
мест, на улучшение условий 
труда и повышение его произ
водительности.

Значительный вклад в ра
ционализаторскую работу кол
лектива СМУ, в разработку 
«узких» мест производства 
внесли О. Цукерваник, А. Гер
ман, О. Дрейфе, П. Кривоща- 
пов. Т. ЛАРИНА.

С ТРУДОВЫМИ ПОДАРКАМИ
Приближающийся праздник в жиз

ни комсомола—50-летне со дни при
своения комсомолу имени В. И. Ле
нина—комсомольские организации
стройки отмстят трудовыми делами на 
Всесоюзном комсомольско-молодеж

ном субботнике, который проводится 
по решению ЦК ВЛКСМ  13 июля.

Все комсомольцы выйдут в 
этот день на свои рабочие ме
ста. Заработанные на суббот
нике средства будут перечисле
ны в Ангарское отделение гос
банка на счет горкома комсо
мола. Эти деньги пойдут затем 
на строительство пусковых объ
ектов.

Комитет комсомола стройки 
утвердил список членов штаба 
по организации и проведению 
субботника. Ответственные за 
работу на субботнике—секре
тари комсомольских организа

ций и члены комитета комсо
мола стройки.

Хорошо подготовились к субботнику 
распределили на каждого участки ра
бот в комсомольской организации тре
ста « Востокхиммонтаж». Комсомоль
цы треста будут трудиться в этот 
день на объектах этилена, установке 
209, на уборке территории базы УПТК.

А после работы, в 15 часов, 
на стадионе «Ангара» состоит
ся большой праздник искусств, 
посвященный славной дате.

По решению Центрального Комитета комсомола Ленинский 
зачет «Решения XXIV съезда партии—в жизнь!» продолжен 
до конца девятой пятилетки.

Недавно в комсомольской организации треста «Востокхим- 
монтаж» закончился третий этап зачета и проведена аттестация 
комсомольцев по выполнению ими личных комплексных пла
нов. Центральная аттестационная комиссия под председательст
вом В. Н. Гаевого совместно с комитетом комсомола треста 
подвела итоги последнего этапа Ленинского зачета.

Лучшей в тресте является комсомольская организация 
УГГГК (секретарь В. Вставский). Здесь Ленинский зачет про
шел с большим подъемом. Многие комсомольцы, как и обяза
лись, повысили свой общеобразовательный уровень и рабочую 
квалификацию. Повысилась ответственность каждого комсо
мольца за выполнение государственного плана, за участие его 
в социалистическом соревновании.

Много интересных и полезных дел на счету комсомольской 
организации треста в ходе Ленинского зачета. Сдано более 80 
тонн металлолома. От комсомольского коллектива ВХМ в под
шефной школе вожатыми работали 8 комсомольцев. Пять чело
век ходят на дежурства оперативного комсомольского отряда. 
Более 50 комсомольцев успешно закончили учебный год в шко
лах рабочей молодежи, в вузах и техникумах, около 40 человек 
закончили учебный год в сети комсомольского политпросвеще
ния.

Звание ударника коммунистического труда носят 26 комсо
мольцев треста, двое награждены медалями «За трудовую доб
лесть». Многим комсомольцам, отличным производственникам, 
присвоено звание «Ударник 1973 года».

1560 часов отработано комсомольцами треста на субботни
ках по сбору металлолома, на пусковых объектах и на благо
устройстве города. 13 июля состоится Всесоюзный комсомоль
ско-молодежный субботник, посвященный 50-летию со дня 
присвоения комсомолу имени В. И. Ленина. В жизни комсомо
лии наступает серьезный и ответственный этап—не только до
стойно встретить юбилей, но и продолжить затем работу по 
4 этапу Ленинского зачета, чтобы отрапортовать в конце пятилет
ки своими успехами и достижениями. А. ВОЛОДИН, 

секретарь комитета ВЛКСМ треста «Востокхиммонтаж».

ПОМОЩЬ ПОДШЕФНЫМ
В прошлом году по инициа

тиве горкома комсомола был 
создан летний военно-спортив
ный лагерь для «трудных» под
ростков. Через несколько дней 
этот лагерь примет 120 ребят. 
А пока идут последние приго
товления к его открытию.

Комсомольцы Александр Брылев и Виктор Ерисов—камеи- 
щики первого участка С МУ-8. Оба в прошлом году добились 
звания «Победитель соцсоревнования 1973 года».

А совсем недавно они принимали участие в конкурсе «Ма
стер -зо л о ты е  руки». И пусть призовые места достались не им, 
ребята не отчаиваются — впереди еще много конкурсов, на ко
торых они смогут доказать свое мастерство.

На снимке: комсомольцы А. Брылев и В. Ерисов.
Фото В. НЕБОГИНА.

Городской комитет ВЛКСМ 
обратился к комсомольской ор
ганизации строительства с 
просьбой оказать помощь в ре
монте лагеря. Помощь потребо
валась от отделочников. И ком
сомольцы СМУ-5 тут же от
кликнулись на просьбу.

Огромный объем работ был 
выполнен девушками за корот
кий срок—шпаклевка, побелка, 
покраска помещения. Все, кто 
занят здесь на ремонте,— комсо
мольские активисты: Светлана 
Попова, Люба Дорожкина, Га
лина Евстратова, Вера Хамага- 
нова.

Комитет комсомола стройки 
составил план и культурно 
массовых мероприятий, кото
рые намечено провести с вос
питанниками военно-спортивно
го лагеря. Запланировано 
21 июля провести КВН, а 31 
июля—лагерную спартакиаду 
по сдаче нормативов ГТО.

Организация и проведение 
всех намеченных мероприятий с 
подшефными поручена секрета
рям комсомольских организа
ций.

О. ЬЕСИАЛЬЧУК.

Развивать почин сорев
В комсомольской организа

ции стройки насчитывается 28 
комсомол ьско-м о л о д е ж н ы х  
бригад. Бригад строительных 
профессий— 18, промышлен
ных—8, в сфере обслуживания 
создано 2 комсомольско-моло
дежных коллектива.

В комитете комсомола строй
ки разработано положение о 
соревновании комсомольскО-мо- 
лодежных бригад, на основа
нии которого в первичных орга
низациях должны разрабаты
ваться свои положения о сорев
новании, предусматривающие 
ежемесячное подведение ито
гов.

Победители соцсоревнования 
награждаются грамотами коми
тета комсомола стройки и де
нежными премиями и участву
ют в соревновании комсомоль
ско-молодежных коллективов, 
объявленном ГК ВЛКСМ.

Комсомольско-молодеж н ы е

бригады М. Фоминой и М. Пла- 
чинды (СМУ-5), И. Шелковни- 
кова (УПП) неоднократно зани
мали призовые места в сорев
новании, показывая не только 
высокие производственные до
стижения, но и большую обще
ственную активность.

Ведущее место в соревнова
нии комсомольско-молодежных 
коллективов занимают брига
ды СМУ-5'и УПП. В этих орга
низациях обращается серьезное 
внимание на работу с моло
дежью, здесь имеются не толь
ко свои положения о соревно
вании, но и разработаны фор
мы поощрения победителей.

В коллективе же СМУ-3 (сек
ретарь комсомольской органи
зации Т. Макарова) соревнова
ние комсомольско-молодежных 
бригад организовано слабо. 
Бригады СМУ-3 уже на протя
жении нескольких месяцев не 
принимают участие в общестро

ительном соревновании. Комсо
мольско-молодежные бригады 
попросту работают сами по се
бе, итоги не подводятся.

Имеются большие возмож
ности для создания комсомоль- 
ско-молодежных коллективов в 
орсе (секретарь Л. Геверт). Но 
пока работа эта проводится 
медленно, вплотную здесь еще 
не занимались организацией 
соцсоревнования.

Нет четкости в проведении 
соцсоревнования между комсо
мольско-молодежными брига
дами и в СМУ-2 (секретарь 
С. Прудникова). Не выполняв 
ют своих обязательств по соз
данию комсомольско-молодеж
ных бригад в УАТе (секретарь 
С. Гаврилов), в тресте «Восток
химмонтаж» (секретарь А. Во
лодин).

В конце прошлого года была 
организована комсомольско-мо
лодежная смена в управлении

вания
энергоснабжения стройки (сек
ретарь А. Ружников). Но по
скольку была она единствен
ной в подразделении, соревно
ваться ей было не с кем, вскоре 
она и перестала существовать 
как комсомольско-молодежная 
смена.

Одним из основных недостат
ков в работе с комсомольско- 
молодежными бригадами яв
ляется отсутствие гласности. А 
ведь итоги соревнования под
водятся, или должны подво
диться ежемесячно. Значит, 
необходимо постоянно преда
вать гласности все успехи и не
достатки соревнующихся кол
лективов. Что же необходимо, 
чтобы улучшить организацию 
и ход соревнования?

Прежде всего, нужно увели
чить численность комсомоль
ско-молодежных коллективов. 
Более дифференцированно по
дойти к разбивке по группам

комсомольско-м о л о д е ж н ы х  
бригад (по специфике их рабо
ты): отделочники, монтажники, 
каменщики и так далее. Выра
ботать стройную систему под
ведения итогов соцсоревнова
ния, отражающую действитель
ное положение дел в коллекти
ве. Шире использовать мораль
ные и материальные стимулы 
для поощрения победителей.

Комсомольским организаци
ям необходимо иметь график 
передвижения бригад по объек
там в течение года. Это даст 
возможность проконтролиро
вать, как та или иная бригады 
обеспечиваются фронтом ра
бот.

Распространять опыт рабо
ты лучших комсомольско-моло
дежных бригад необходимо, что
бы улучшать организацию соц
соревнования в остальных кол
лективах. Этим должны зани
маться не только секретари 
комсомольских организаций, но 
и руководители подразделений.

А. ИОПЫЛЬКОВ, 
секретарь комитета 
комсомола стройки.
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Мы с Виктором Михайлови
чем Босых знакомы больше 
года. Особенно тесным было 
знакомство, когда мне пришлось 
работать в цехе по выпуску 
сборного железобетона масте
ром. Работа эта нелегкая, если 
учесть, что в цехе есть брига
ды и хорошие и плохие. При
ходилось самой показывать, что 
и как надо выполнять, чтобы ра
бочие не знали простоев, регу
лярно выполняли план.

В то время Виктор работал 
в бригаде Николая Гудинова, 
работал, как и большинство ра
бочих, с хорошим настроением, 
всегда брался за самую ответ
ственную операцию по фор
мовке изделий.

Давно стало неписаным зако
ном, что во всех формовочных

бригадах успех в работе зави
сит, в основном, от бригадира. 
Только его опыт, его грамот
ность, его одаренность в работе 
вселяют в бригаду уверенность, 
заставляют рабочих равняться 
на бригадира.

Босых в то время не был 
бригадиром. Он был рядовым 
бетонщиком, но часто Гудинов 
доверял ему подавать в цех 
формы. А это одна из важней
ших операций. Будет в цехе 
больше форм, больше примет 
бригада бетона. А если наобо
рот — не жди высокой выра
ботки.

Рядом с бригадой Гудинова 
работали бетонщики Чусовля- 
нова. Выпускали плиты пере
крытия, но выпускали так, что 
из месяца в месяц провалива

ли план, заработную плату по
лучали низкую. В таких усло
виях поднимать у рабочих наст
роение трудно, и было ре
шено заменить в этом коллек
тиве бригадира.

Выбор пал на Виктора Босых. 
Честно сказать, ничем он не от
личался от других хороших бе
тонщиков: ни образованием, ни 
ловкостью. Но все же бригаду 
доверили ему. Он был и сейчас 
остается человеком, который 
никогда не боится сказать 
правду в глаза., однажды при
нять и отстоять свое решение.

В бригаде Чусовлянова Вик
тора Босых встретили с недо
верием. Никто из рабочих этой 
бригады не верил, что можно 
выполнить план и хорошо зара
ботать.

Мы тогда решили с Босых 
доказать, что выполнить план 
бригаде вполне под силу. На 
подачу форм в цех стал сам Бо
сых. Он же успевал принимать 
бетон, заказывать арматуру, 
осмотреть опалубку. Рабочим 
было неловко медленно дви
гаться за вездесущим бригади
ром, и уже в первый день пре
бывания Босых в бригаде были 
перекрыты прежние результа
ты бригады Чусовлянова по вы
пуску плит. Цифра перевалила 
за 15, хотя другие бригады при 
таком же количестве рабочих и 
такой же опалубке выпускали 
по 25 плит в смену.

Был август 1973 года. Мы с 
бригадиром с большим нетерпе
нием ждали окончания месяца 
и того дня, когда можно будет 
вручить рабочим «жировки» с 
суммой зарплаты. Мне, как 
мастеру, было особенно радо
стно вручать эти «жировки» 
каждому рабочему в отдельно
сти. И каждый из членов брига
ды смотрел на эти цифры и не 
мог поверить. У каждого за

работок оказался за 200 руб
лей.

Это и был переломный мо
мент в деятельности бригады. 
С августа 1973 года эта отста
ющая ранее бригада регулярно 
выполняет план, а на 1974 год 
приняла встречный план-обл- 
зательство.

Когда пришла весть, что бе
тонщик нашего завода награж
ден за успехи в 1973 году ор
деном Трудового Красного Зна
мени, мы от души поздравили 
Виктора Михайловича. А он 
ответил, как и подобает чело
веку его склада характера: 
«Награда мне—это признание 
успехов всего коллектива заво
да».

В этих словах весь.бригадир 
Босых. Для него главное в 
жизни — чувствовать дыхание 
бетона в форме, придавать ему 
твердость, чтобы он долго и 
надежно служил людям.

Е. ХОМУТСКИХ, 
комплектовщица арматур
ного цеха завода Ж БИ-5.

Бригада монтажников П. А. 
Кузикова из МСУ-42 ведет па 
важнейшем пусковом ком плек
се года по производству этиле- 
на-пропилена работы по подго
товке и монтажу технологиче
ских колонн. В настоящее вре
мя бригада готовит к подъему  
одновременно три колонны.

Юрий О кладников и А ле к 
сандр Федоров, которых вы ви
дите на снимке,  —  передовые  
рабочие бригады. Они всегда  
справляются с заданием в срок.

Фото Б. НЕ Б ОГ  И НА.

Н А С Т О Я Щ И М  С П Е Ц И А Л И С Т
Новый человек в коллек

тиве не сразу завоевывает 
авторитет и признание как 
специалист. Для этого нуж
но несколько лет. чтобы в 
твое мастерство поверили.

А вот Георгий Алексан
дрович Рихтер уже в первый 
год пребывания в автобазе 
№  7 был признан одним из 
ведущих специалистов по 
ремонту машин. Профессия 
у него самая рядовая — то
карь. Кажется, что сейчас 
эта профессия уже утеряла 
свою романтичность, свое 
притягательное свой с т в о.

Но среди этого множества 
токарей есть и будут насто
ящие универсалы, которые 
могут выточить деталь самой 
сложной фигурации как бы 
шутя. Именно к таким то
карям и относится Георгий 
Александрович.

Кроме токарных работ, он 
(без специального приглаше
ния) принимает самое непо
средственное участие в ре
монте машин. Надо приме
рить деталь — идет сам. Что 
не ладится у слесарей—при
дет, подскажет, сам выпол
нит. За это его и уважают.

Рихтер — человек беспо
койный, он никогда не вклю
чит станок, пока не убедит

ся, что тот находится в ис
правности, никогда не ста
нет точить деталь, пока не 
найдет самого верного реше
ния, как ее сделать быстрее 
и качественно.

Обычно при ремонте ему 
поручается изготовление са
мых ответственных деталей 
и изделий. Он с успехом рас
тачивает тормозные колодки, 
с неменьшим успехом гото
вит новые изделия.

Не случайно в ремонтных 
мастерских его зовут масте
ром токарных работ, подчер
кивая этим, что Рихтер мо
жет выполнить на станке са
мые трудные заказы.

Каждый отличный специа
лист — поборник высокой 
культуры труда. Это еще 
раз подтверждается на при
мере Георгия Александрови
ча. Какую бы работу он ни 
выполнял, его станок всегда 
чистый, на рабочем месте не 
встретишь валяющийся инст
румент, стружки. Для него 
давно стало законом сделать 
уборку у станка после каж
дой операции.

Активно участвует токарь 
и в рационализации. Уже в 
этом году он подал и внед
рил два рационализаторских 
предложения. Причем, его

поиск направлен на решение 
наиболее сложных вопросов 
в деятельности ремонтников.

Все годы, например, для 
автобазы трудно было до
стать пружины сцепления. 
Поступали они очень редко, 
а из строя выходили часто. 
В этом году, благодаря внед
ренному Рихтером приспо
соблению для изготовления 
пружин сцепления, автобаза 
не знает трудностей.

Изготовил новатор и до
полнительную цепь для сня
тия и установки коробок пе
редач всех марок машин. 
Раньше операция по снятию 
и установке коробок передач 
не гарантировала полной 
безопасности работ, да и 
требовалось для выполнения 
этой работы как минимум 
два человека. После предло
жения Георгия Александро
вича эта операция стала без
опасной, и ее может выпол
нять один человек.

Рабочий день токаря Рих
тера всегда заполнен до пре
дела. И зачастую он сам 
ищет работу, потому что та
кая у него беспокойная ду
ша.

В. ЧЕРНОКОЛПАКОВ, 
инженер - нормировщик
АТК-7.

НА ПОПУТНЫХ
Р Е П Л И К А  Ч И Т А Т Е Л Я ---------------------------------------

Вот уже больше месяца, как 
перевозку бытовых помещений 
строителей выполняет управле
ние механизации. Дело, несом
ненно, доброе, централизация 
службы перевозки бытовых по
мещений поможет упорядочить 
поступление заявок, ускорить 
их выполнение. Но плохо, что 
после приказа начальника 
стройки о передаче функций

по перевозке бытовок управле
нию механизации мало что из
менилось. Обязанности эти ле
гли на инженера-механика по 
монтажу башенных кранов, и 
теперь ему приходится действо
вать на «двух фронтах».

Плохо помогают управлению 
механизации службы СМУ. За 
явка обычно поступает без кон
кретного числа перевозимых бы

товок, не всегда бытовки быва
ют готовыми к переброске их на 
новый объект. И, что самое тре
вожное, до сих пор управ
лению механизации не выделе
на машина для мастера служ
бы перевозок, и ему приходит
ся на попутных колесить из од
ного конца города в другой, 
чтобы проверить готовность бы
товок к транспортировке и их 
количество.

В. СЕРГИЕНКО, 
работник управления меха
низации.

©  ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС НА СТРОЙКЕ

Совершенствуется 
структура производства
Одним из резервов повыше

ния производительности труда 
на стройке является совершен
ствование структуры производ
ства. На 1974 год всеми служ
бами управления строительства 
были составлены тщательно 
проработанные организационно- 
технические мероприятия, внед
рение которых даст возмож
ность повысить производитель
ность труда к прошлому году 
на 10 процентов.

Наша стройка начала этот 
год с наличием участка малой 
механизации, что явилось не
малым прогрессом во внедре
нии нового. Дело в том, что 
другие стройки главка давно 
имеют централизованную ма
лую механизацию, от внедрения 
которой имеют определенную 
выгоду. Однако на нашем стро
ительстве этому вопросу уде
ляется слишком мало внима
ния.

Если в прошлом году отдел 
главного механика стройки хо
рошо поработал и централизо
вал малую механизацию в са
мих СМУ, то дальше почему-то 
не проявляет такой же настой
чивости. Только при непосред
ственном участии главного ин
женера стройки удалось изъ
ять малую механизацию в 
СМУ-2 и СМУ-3 и сосредото
чить ее на участке УЭС.

Эксперимент удался. Органи
зованный участок малой меха
низации доказал свою жизне
способность в тяжелых зимних 
условиях. Казалось бы, теперь 
можно смелее централизовать 
малую механизацию и других 
СМУ, однако отдел главного 
механика не проявляет инициа
тивы, и до сих пор никакое дру
гое СМУ не обеспечивается ме
ханизацией через участок при 
УЭС.

Намечается постепенная передача от
делки всех промышленных объектов и 
объектов жилья и соцкультбыта в 
СМУ-5. На сегодня часть работ, кото
рые ранее выполняли промышленные 
СМУ по отделке административно-хо
зяйственных помещений, уже передн
ие в СМУ-5. Однако в целом вопрос 
решается медленно. Промышленные 
СМУ не желают расставаться с отде
лочными бригадами, а СМУ-5 не то
ропится брать на себя отделку про
мышленных объектов.

Но этот вопрос будет решен поло
жительно уже по той причине, что в 
СМУ-5 труд отделочников организо
ван хорошо, используются малярные, 
штукатурные и другие станции, что 
позволило выработку в этом СМУ 
поднять на 35—40 процентов выше, чем 
на тех же работах в СМУ, которые 
ведут отделку промышленных обьек- 
тов.

Изменение структуры производства, 
в первую очередь, коснулось наших 
промышленных СМУ. Если раньше эти

СМУ имели свои мастерские, где го
товили арматуру, закладные детали, 
металлоконструкции, инструмент, при
способления и другое, что требовалось 
в процессе строительства объектов, то 
сейчас они лишены этих мастерских.

Казалось, изымая мастерские в 
СМУ, мы лишаемся оперативности в 
работе. Но что это за операгньность 
в работе, если, к примеру, в млегер- 
ских СМУ-3 не имелось месячного пла
на, очередность выполнения заказов 
менялась по два-три раза в неделю?!

Поскольку С.МУ теперь лишены воз
можности изготавливать и ремонтиро
вать оснастку и инвентарь в своих 
мастерских, было принято решение 
организовать при УП ТК  стройки пункт 
проката.

Предположим, мастеру нуж
но забетонировать фундаменты. 
Всё необходимое он должен по
лучить в УПТК, включая и опа
лубку. После выполнения ра
боты инвентарь возвращается 
назад на пункт проката и мо
жет быть поставлен другому 
мастеру или прорабу.

Это позволяет иметь на стро
ительной площадке все необхо
димое, и вместе с тем не за
хламлять объекты тем инвента
рем и приспособлениями, кото
рые потребуются через месяц 
или два. Такая организация ра
бот повысит культуру труда на 
объекте, сократит расходы на 
изготовление инвентаря и при
способлений.

В настоящее время пунктом 
проката при УПТК пользуются 
СМУ-2, 3 и 6. Однако со сто
роны этих СМУ делается пра
вильное замечание, что ремонт 
инвентаря на этом пункте ор
ганизован пока неудовлетвори
тельно.

Как видно из приведенных 
примеров, структура промыш 
ленных СМУ резко меняется. 
СМУ освобождаются от несвой
ственных им работ. Эта струк
тура будет меняться и дальше, 
особенно по подсобно-вспомога
тельным службам. На сегодня 
на нашей стройке в этих служ
бах занято 278 человек, в то 
время как на других стройках 
главка — всего до 30 человек. 
Только в СМУ-1 подсобно-вспо
могательными работами занято 
45 человек. Как итог, выработ
ка в этом СМУ по сравнению с 
базисным возрастет в году все
го на 6 процентов. А вот в 
СМУ-2 в подсобно-вспомога
тельной службе нет ни одного 
человека, и выработка здесь 
возрастет по сравнению с ба
зисным годом на 39 процентов.

М. МАМАЕВ,
заместитель главного ин
женера стройки.
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ш и  - тоадшю
Летний сезон агитпло- 

щадки 85 квартала, кото
рая закреплена за жилищ 
но-коммунальным управле
нием стройки и которая на
чала работать в ранге луч
шей агитплощадки области, 
насыщен самыми разнооб
разными мероприятиями. 
Как всегда, большое место 
в плане уделено работе с 
детьми.

В июне память всех чест
ных людей земли возвра
щается к трагическим дням 
начала войны, и 27 июня на 
площадке состоялся темати
ческий вечер «Мы в битвах 
решали судьбу поколений >. 
На площадке собралось 
около четырехсот детей. И 
дети, и взрослые с большим 
вниманием слушали рассказ 
участника сталинградской

битвы И. Пураса.
Секретарь горкома комсо

мола И. Кочержинская по
ведала ребятам о молодеж
ных новостройках Сибири 
в девятой пятилетке. Д руж 
но прошла и викторина — 
«Герои-сибиряки», р е б я п  
показали хорошие знания 
славной страницы истории 
Сибири—подвигов на вой
не воинов-земляков.

Вечер закончился концер
том учителей и вожатых ба
зовой школы № 32 и весе
лыми ребячьими играми: пе

ретягиванием каната, бегом 
в мешках и т. д.

Сейчас актив агитплош ат- 
кн готовится к большому 
спортивному п р а з д н и к у .  
Юные спортсмены увидят 
показательные выступлении 
борцов, штангистов, боксе
ров СК «Сибиряк», а затем 
начнутся блиц-турниры по 
футболу, волейболу, тенни
су, легкой атлетике.

В. СОКОЛОВ, 
наш нештатный 

корреспондент.

В парке строителей.
Фото В. НЕБОГИНА.

Самая короткая ночь
Луг серебрится бе

лыми фонариками оду
ванчиков, ранние дож
ди взметнули травы, 
соткали мягкий паху
чий ковер. Солнце, ус
тав от бесчисленных 
грозовых затей ж ар
кого дня, золотом ра
стеклось по горизонту, 
отчего тени берез по
бежали без дорог и 
тропинок, потянулись 
навстречу своей род
ственнице —ночи. туда, 
в пыльные купы де
ревьев и кустов, к хо
лодеющему на востоке 
небу.

Долго, долго длит
ся этот вечер, пока,

этюд
наконец, взойдет, за
звучит криками птиц 
июньская ночь, самая 
короткая ночь... Легко 
представить себя ак
валангистом, раздвига
ющим тугую и паху
чую темноту, зами
рающую позади в не
победимом покое.

Стремительно вы
нырнуть, воцарить над 
ночью, внимать ей как 
бездонной чаше, где^ 
сама сказка, где ожив
шие деревья шелестят 
друг другу о своей 
долгой жизни и тра

вы пьют росу, и негой 
полны таинственные 
струи реки, сопровож
дающие холодный от
свет негаснущей зари.

Самая короткая 
ночь! Могучий свет 
отнимает у нее послед
ние минуты, синие пер
сты нетерпеливых лу
чей стремительно от
тесняют ночь, взмахи
вают красной шалыО... 
Мгновение — и уда
рил в туманное зерка
ло реки новый ослепи
тельный день!

В. ЧЕПИГА, 
наш нештатный 
корреспондент.

ЗАБОТОЙ
И
СТАРАНИЕМ

Полгода— срок небольшой.
Но вот, к примеру, в профилак
тории строительства за эго 
время успевают отдохнуть и по
править свое здоровье немно
гим менее тысячи работников 
стройки.

С каждым сезоном профи
лакторий все более благоустра
ивается. Так, за последнее вре
мя его интерьер обновился по
лированной мебелью, полно
стью благоустроена библиоте
ка. В достаточном количестве 
поступают искусственная мор
ская соль и хвойный экстракт 
для лечебных ванн.

Много души и старания вкла
дывают в свою работу старшая 
сестра Н. И. Ш естакова, сани
тарка А. Н. Волкова, техничка 
А. Н. Бурнина, повар М. Ф. Не
федова. Медсестра К. П. Ро- 
манчук работает в профилакто
рии недавно, но отдыхающие и 
коллеги уже отзываются о ней, 
как об одной из лучших сестер.

Н. БЕЛОВА.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.

Михаил ВЕТРОВ

у г  криницы
13 подснежники, траву и медуницу 
Роняют вербы бледно-желтый пух.
У затерявшейся под ветками криницы 
Устало обрываю путь.
И там, где тени робкие упали,
Я раздвигаю ранние цветы

И припадаю жаркими губами 
К прозрачной струйке ледяной воды.
Я припадаю — исчезает жажда.
Кружатся кроны в струях озорных...
Я отдохну, верну упругость шагу,
Чтобы пойти тропинкою весны.

ЖУРАВЛИНАЯ РОДИНА
Журавлиную родину песни ласкают, 
Развернет наконечники почек

березовый сок,
На полянах жарки запылают,
На излуках забрезжит песок.
...Только лето Сибири мгновенно,

как шорох.
Тронет августа чуб сединой —
Снова грусть о родимых просторах 
Журавли пронесут надо мной.
Чтобы я с высоты их пути оглянулся.
И за далями вспомнил, и сердце

до боли свело:
Лесовозный большак

между сосен тянулся, 
И таежное лето последним

дыханьем цвело.

•  РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ КОНЦЕРТА

СО СТАРЫМ СПОРИТ НОВИЗНА
Нередко сетуют ангарчане: мол, не часто 

в гости к нам хорошие коллективы приезжа
ют, а наведаются, так с билетами туго. Но 
перестраховать себя часть скептиков не за
бывает: не повесь им яркие афиши с фотогра
фиями десятилетней давности, не найди они на 
рекламе популярного, давно известного имени
— не пойдут... И — просчитаются.

Просчитались с «Сурскими мелодиями». А 
концерт молодого, полного свежих голосов 
коллектива, был отличным. Небольшой же зал 
актового заполнился наполовину. Так случи
лось и с концертом вокально-инструменталь
ного ансамбля «Лира» с участием исполните
ля песен народов мира Золтана Локкера.

— Молодцы!.. Такие славные ребята... 
Отличное выступление. Вот, коротко, отзывы, 
которые раздавались, пока я, в небольшом 
потоке зрителей, направлялась к выходу.

Эстрада... Сколько споров, толков, мнений, 
часто противоположных! И вот на этом кон
церте сидят зрители, слушают с удовольстви
ем и тепло аплодируют. Покоряет молодость 
и скромность при отличной музыкальной и 
вокальной подготовке. Почти каждый инстру
менталист выступил как вокалист, причем, 
так, что независимо от красоты и возможно
сти голоса песня покоряла задушевностью,

искренностью,
Коллектив предложил слушателям новые 

песни, которые написаны ленинградскими 
композиторами и еще не имеют популярной 
«бороды». И не только новые.

В первом отделении прозвучала «старп- 
нушка» — «Что ты жадно глядишь на доро
гу». Обработка—современная, но, чутко сле
дуя мелодии, не искажая ее, не варьируя, а 
пользуясь лишь возможностями полифонии... 
И забытый, но смело введенный куплет «По
живешь и попразднуешь вволю» невольно пе
реносит в некрасовские времена. «Изюмин
кой», подарком второго отделения стало ис
полнение старинного танго «Мне бесконечно 
жаль».

Трудно оценивать пение Золтана Локкера, 
словом, лучше его услышать: бездна вкуса, 
великолепный голос, безупречное владение 
секретами вокальной техники.

Коллектив полностью оправдывает свое на
звание: ансамблевое звучание, дополнение од
ного инструмента другим создает такое впечат
ление, что уйди один участник, замолчи один 
инструмент—и нарушится гармония, так тон
ко и точно она выстроена.

3. ЗРЕБН А Я , 
наш нештатный корреспондент.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

6, СУББОТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00— Программа передач.
13.05— Новости. 13.10— Цвет
ное телевидение. «Волшебная 
палочка». Мультипликацион
ный фильм. 13.25— «Очевид- 
ное-невероятное». 14.25— По
литический обозреватель Ю. А. 
Жуков отвечает на вопросы 
телезрителей. 15.10— Цветное 
телевидение. Премьера телеви
зионного спектакля. О. Баль
зак. «Ш агреневая кожа». 18.05
— Цветное телевидение. Се
годня— Международный день 
кооперации. Выступление пред
седателя Центрального союза 
потребительских обществ А. П. 
Климова. 18.20— Цветное теле
видение. «Дети Страны Сове
тов». Премьера телевизионно
го документального фильма 
«Доброе утро». 19.00— «Вре
мя». 19.30— Цветное телевиде
ние. «Артлото». 20 .50— «Союз 
дружбы и созидания». К 25- 
летию СЭВ. 21 .20— Премьера 
телевизионного художественно
го фильма «Гончарный круг».

I
23 .00— Цветное телевидение. 
Чемпионат мира по футболу.

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00— Программа передач.
13.05— Новости. 13.10— «Слу
жу Советскому Союзу!». 14.10
— Цветное телевидение. Для 
школьников. «В этой сказочной 
стране». 14.55— Почта про
граммы «Здоровье». 15.2 5 -  
Цветное телевидение. «Клуб 
кинопутешествий». 16.25 — 
Цветное телевидение. Концерт 
советской песни. 16.50— Меж
дународная панорама. 17.20— 
«Музыкальный киоск». 18.0 0 -  
Премьера телевизионного худо
жественного фильма. «Сожжен
ный след». Телевидение ГДР.
19.00— «Время». 19.30— На 
V Международном конкурсе 
им. П. И. Чайковского и кон
церт лауреатов конкурса. 
Трансляция из Большого зала 
консерватории. 23 .00— Цвет
ное телевидение. Чемпионат 
мира по футболу.

2-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

19.30— «Здравствуйте, малы
ши!». 19.45 — «Театр им. Мая
ковского». Документальный 
фильм. 20 .15— «12 музыкаль
ных загадок». Телевизионная 
викторина. Загадка 7-я.

Для тех, кто не использовал свой отпуск, Иркутское 
бюро путешествий и экскурсий предлагает:

I. САМОЛЕТНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
В Севастополь, отправление 1 и 25 августа.
В Батуми, отправление 10 июля и 1 августа.
В Туапсе, отправление 1 июля, 3 и 24 августа, 14 

сентября.
В Геленджик, отправление 17 августа, 6 и 26 сен

тября.
В Ригу, отправление 5 июля.
Во Владивосток, отправление 2 августа.
По маршруту Таллин — Москва, отправление 4 августа.
В Бердянск, отправление 5 и 19 июля, 4 и 20 августа.
В Евпаторию, отправление 14 сентября.
II. ПУТЕШЕСТВИЕ НА ТУРИСТСКИХ ПОЕЗДАХ:
По Средней Азии, отправление 30 октября.
По Кавказу, отправление 11 сентября.
За справками обращаться: гостиница «Сибирь», теле

фон 94-3-13, с 9 до 12 часов ежедневно, кроме поне
дельника.

НАШ АДРЕС: А.нгарск-6, ул. Октябрьская, 4, комязты 8 и 12. Наша телефоны: редактора— 84-87, ответ, секретаря—82-36, общий — 80-20.
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