
нинишшвипнтнипишшпнганшшпшптшипппнштшгаишипшттншшшпин ПРОЛЕТАРИИ В С Е Х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !

ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУ11КОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЗДАЕТСЯ С в АВГУСТА 1949 ГОДА Л6 56 (2602) I СУББОТА, 20 июля 1974 года В Ы Х О Д ^ Д ® АЮРАЗА Цена 2 <оп.

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
КОЛЛЕКТИВОВ СТРОИТЕЛЕЙ, МОНТАЖНИКОВ И ЭКСПЛУАТАЦИОННИКОВ,  

УЧАСТВУЮ ШИХ В СТРОИТ ЕЛЬСI BE КОМПЛЕКСА Э1ИЛЕНА-ПРОПИЛЕНА  
--------------------------------  НА ТРЕТ ИЙ КВАРТАЛ 1974 года --------------------- ------------

Вступая в III квартал, коллективы, участвующие
6 строительстве первой очереди комплекса по г\ро- 
нзводству эти;гена-пропилена, принимают на себя 
следующие обязательства:

Выполнить объем строительчо-монтажных работ 
да сумму 4031 тысячу рублей.

В том числе:
ПО КОЛЛЕКТИВУ СМУ 2

— Выполнить строительно-монтажных работ на 
842 тысячи рублей;

— закончить строительные работы и сдать испол
нительную документацию по объектам 18-50, 18-51, 
18-52 ко Дню строителя, а по объектам 18-40 и 
12-93—в сентябре; 9

— выполнить отделку фасадов и остекление объ
ектов 18-46, 18-50, 18-51, 18-43, 18-41, 12-93 — в 
сентябре; 4

— сдать под монтаж КИПиА объекты 18-43, 
18*46 и 18-50> — в июле;

— сдать под электромонтаж объекты 18-53, 18-55 
и 12-94 — в августе.

ПО КОЛЛЕКТИВУ СМУ-3
— Выполнить строительно-монтажных работ на 

100 тысяч рублей;
— сдать под монтаж объекты 18-60, 18-60а,

18-70 и 18-70а — до 20 августа, закончить отде
лочные работы и сдать техническую документацию
— в сентябре;

— сдать траншеи под монтаж ллектрокабеля до 
объектов 18-60, 18-60а, 18-70, 18-70а — в июле:

— сдать под монтаж эстакаду 15а в осях 013-89.
ПО КОЛЛЕКТИВУ СМУ-4

— Выполнить строительно-монгажных работ на
07 тысяч рублей;

— выполнить монтаж и предъявить эксплуатации 
сети ВиК;

— выполнить обратную засыпку с уплотнением и 
забивку свай на объектах 18-60 и 18-70 — до 1 ав
густа.

ПО КОЛЛЕКТИВУ МСУ-42
Выполнить монтажных работ на 1140 тысяч 

рублей.
Закончить и сдать под дальнейшие работы:
по объекту 18-41 — 4 печи цеха пиролиза без 

сбвязки — июль.
— отделение химзагрязненных стоков— июль,
— выполнить обвязку 4 печей трубопроводами — 

сентябрь;
по объекту 18-42 — выполнить работы в пол

ном объеме — август;
по объекту 18-43 — монтаж компрессоров В-1, 

В-2, В-3, В-4 и В-5 — август.
— монтаж и обвязка компрессоров В-3 и В-5 — в 

сентябре;

по объекту 18-49 — мэнтаж трубопроводов в пол
ном объеме — август;

по объектам 18-44 и 449 — монтаж оборудо
вания с обчязкой трубопроводами — сентябрь.

— монтаж металлоконструкции и трубопроводов 
в машзале 18-55 — август, 18-55а — сентябрь;

по объекту 18-45 — монтаж колонны К-14 —в 
июле, К-11 и К-13— в августе,

— сдать под дальнейший монтаж металлоконст
рукций блок колонн — в. июле;

— сдать под изоляцию пенополнурнтаном все ап
параты — июль, все трубопроводы— 15 августа:

по межцеховым коммуникациям — люнтаж тр\ч 
бопроводов тепла со сдачей под изоляцию— ко Дню 
строителя.

ПО КОЛЛЕКТИВУ МСУ-45
— Выполнить работ на 20" тысяч рублей;
— обеспечить выполнение работ для сдачи в эк

сплуатацию объектов 18-51, 18-50, 18-41, 18-52, 
12-93;

— обеспечить выполнение работ по венткамерам 
объектов для приема тепла—сентябрь;

— закончить монтаж отопления и канализации 
объекта 18-94—до 15 августа.

ПО КОЛЛЕКТИВУ УЧАСТКА JS& 7 
ТРЕСТА «ВОСТОКХИММОНТАЖ»

— Выполнить работ на 246 тысяч рублей;
— выполнить изоляцию трубопроводов тепла в 

полном объеме по эстакадам Д 1 и 15а — до 15 
сентября;

— выполнить химпокрытие в градирне 18-55 — 
август, 18-55а — сентябрь, металлоконструкций 
18-45 — август, эстакады 15а — сентябрь.

ПО КОЛЛЕКТИВУ «СОЮЗТЕПЛОСТРОИ*
— Выполнить работ на 300 тысяч рублей;
— закончить работы и сдать под монтаж змееви

ков 2 печи объекта 18-41 — в июле, 2 печи — в 
августе;

— закончить кладку печей 1. 2, 7, 8 —.в  ав
густе, а 3, 4, 5, 6 — в сентябре.

ПО КОЛЛЕКТИВУ «СИБТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ»
— Выполнить работ на 300 тысяч рублей;
— выполнить изоляцию пенополиуританом 

К-14, К-11, К-13 и 15 аппаратов объекта 18-45 — 
июль, емкостей объекта 18-49 — к Дню строите

ля;
— завершить изоляцию трубопроводов тепла — 

август;
— завершить изоляцию аппаратов и трубопрово

дов по объекту 18-42 — август.
ПО КОЛЛЕКТИВУ МСУ-76

Выполнить работ на 350 тысяч рублей:
— к Дню строителя сдать под пуско-наладку 

ТП-75, РП объекта 18-43 в осях 1-2, 17-20;

— выполнить монтаж кабеля на гидрозадвижкй 
объекта 18-42 — к Дню* строителя;

— выполнить монтаж кабеля с объекта 18-43 
до- 18-45, с 18-46 до 18-43 и 18-44 — сентябрь:

— сдать под наладку Щ СУ— 18-42, ТП-76 объ
екта 18-46 — сентябрь.
ПО КОЛЛЕКТИВУ «СИБПРОМВЕНТИЛЯЦИИ»

— Выполнить работ на 50 тысяч рублей;
— окончить монтаж вентиляции на объектах

18-50, 18-43, 18-46, 1,8-41 — в июле, 18-65,
18-53, 18-64 — в сентябре, 12-93 — в августе.

ПО КОЛЛЕКТИВУ 
«СИБМОНТАЖ АВТОМАТИКА»

— Выполнить работ на 270 тысяч рублей;
— окончить монтаж линий связи — сентябрь;
— окончить монтаж оборудования на объектах 

18-43, 18-50, 18-41, 18-42.
ПО КОЛЛЕКТИВУ АМУ-1

— Выполнить работ на 175 тысяч рублей;
— выполнить монтаж металлоконструкций эс

такады «А »—август.
ПО КОЛЛЕКТИВУ УПП

— Окончить поставку сборного железобетона на 
З'П-15 — август;

— окончить поставку сборного железобетона, 
металлоконструкций и столярных изделий на объ
ект 18-40 — июль.

ПО КОЛЛЕКТИВУ УПТК СТРОЙКИ
— Укомплектовать металлом и трубами объекты 

18-45 — август-сентябрь, 18-41 — до 15 августа. 
18-43 — август, 18-55 — июль-август, квартал 07
— август-сентябрь, 18-42 — июль-август, эстака
ду 15а оси 13-89, 228-263 — август-сентябрь.

ПО КОЛЛЕКТИВУ УПТК 
ТРЕСТА «ВОСТОКХИММОНТАЖ*

— Выдать трубные сборки на объекты 18-41,
18-42, 18-43. 18-49, 18 53, 18 63, 18-64, 18-60,
18-60а. 18-70, 18-70а. 18-556, 18 63, 18-45;

— по объектам 12-94 изготовить и выдать ме
таллоконструкции на открытую подстанцию — 
июль.

ПО КОЛЛЕКТИВУ УКСа АНХК
— Выдать в монтаж трубы и арматуру на объ

ект 18-41 — июль, 18-42 — июль-август, 18 43
— июль, 18-45 — июль-август, межцеховые ком
муникации — июль;

— выполнить монтаж тарелок колонны К-1 — 
сентябрь;

— выдать последние змеевики — июль, шибера
— июль:

— обеспечить исправление аппаратов — июль- 
август.

ПО КОЛЛЕКТИВУ СМУ-7
— Выполнить работ на 266 тысяч рублей;
— выполнить автодороги к. объектам в сроки, 

обеспечивающие их сдачу.
Обязательства обсуждены и приняты на кусто

вом партийном собрании 17 июля 1974 года.

На снимке: погрузка продукции на заводе железобетонных 
изделий № 3. *

ПЛАН ПОЛУГОДИЯ ВЫПОЛНЕН
Хорошо работает в этом го

ду коллектив станции Тайга. 
Последние два месяца он уве
ренно занимает первые места в 
соревновании, хотя на этой 
станции работать особенно 
трудно. Грузы сюда поступают 
группами, среди них — скоро
портящиеся, негабаритные.

И все же коллектив станции 
план полугодия выполнил на 
106 процентов, сократив при 
этом простой вагонов под гру
зовыми операциями на 0,5 ча

са. Стоимость работ за полуго
дие снижена на станции на 
2 тысячи рублей.

Лучшие показатели имеют 
машинист тепловоза Николай 
Новиков и его помощник Ана
толий Тарасов. Всегда добро
совестно работают Андреи 
Лепнюк, Сергей Истомин, 
Алексей Иванов и их помощ
ники.

Среди станционников лучших 
показателей добились смены 
дежурных по станции Тимофея

Проценко и Людмилы Рак. На 
140 процентов выполняют ме
сячные задания составители по
ездов Александр Евдокимов, 
Сергей Иманаков, Валерий Ме
щанинов и другие.

— Напряженная работа пред
стоит коллективу станции и в 
июле,— говорит начальник стан
ции Ф. В. Кузнецов,—но плэи! 
думаем выполнить досрочно.

Е. ГАВРИЛОВ, 
нештатный корреспондент.
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ОНЕЧНДЯ ЦЕЛЬ В Д Е Й С Т В И Е
Как уже известно, ангар

ские строители неплохо закон
чили первую Головину опреде
ляющего года пятилетки. Кол
лектив имеет положительные 
показатели не только по итогам 
выполнении полугодового пла
на,. но и по результатам рабо
ты во втором квартале. Успеш
ная работа строителей в нема
лой степени способствовала то
му, что с хорошими результа
тами завершил полугодие и в 
целом наш орденоносный го
род.

Но нельзя, сказал, открывал 
кустовое партийное собрание, 
секретарь городского комитета 
КПСС В. Н. Кулагин, отры
вать строительство от его ко
нечной цели — ввода в дей
ствие новых производственных 
мощностей. Л как раз в этом 
вопросе, в вопросе своевремен
ной сдачи в эксплуатацию неко
торых пусковых комплексов го
да, дела у строителей обстоят 
далеко не блестяще.

Именно этой проблеме — 
скорейшему пуску одного ' из 
важнейших комплексов ангар
ской нефтехимии — производства 
этилена-пропилена — и было 
посвящено состоявшееся в сре
ду открытое кустовое партсо
брание организаций, участву
ющих в его сооружении.

Остро и нелицеприятно гово
рили коммунисты о том, * что 
тормозит сегодня ход строитель
ства комплекса, вызывает сры

ЗАМЕТКИ С КУСТОВОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ
вы выполнения отдельных тема
тических заданий. Ни одна ор
ганизация, занятая на комплек
се. за исключением седьмого 
участка треста < Востокхиммон- 
таж», не справилась в первом 
полугодии со своими социали
стическими обязательствами. 
Слова руководителей зачастую 
не подкрепляются конкретными 
делами, действенной организа
торской работой.

Слабо поставлена работа в 
бригадах, говорил на собрании 
начальник комплекса А. Я. Ди- 
мов. еженедельное подведение 
итогов социалистического сорев
нования не стало непреложным 
законом. О несерьезном отно
шении некоторых руководителей 
к организации соревнования, 
его гласности говорит хотя бы 
факт, приведенный заместите
лем председателя групкома 
М. П. Зайцевым. Руководители 
«Сибмонтажавтоматики» и 
« Сибпромвентиляции *, органи
заций, занявших призовые ме
ста по итогам квартала, не соч
ли нужным... придти на ми
тинг, где нм долн^ны были вру
чить Почетные грамоты.

Перед строителями комплек
са стоят трудные, но вполне 
реальные задачи. Главный ин
женер управления строительст
ва Ю. А. Кореневский и заме
ститель генерального директо
ра нефтехнмкомбината С. И. 
Погосянц указали, что при на
личии серьезных трудностей с

поставками некоторых позиций 
оборудования и материалов
обеспеченноегь строителей и
монтажников воем необходимым 
тем не менее сегодня на более 
высоком уровне, чем была, ска
жем, во время строительства 
ЭЛОУ + АВТ.

Все организации, занятые на 
этилене-пропилене. говорит 
Ю. А. Кореневский, имеют сей
час фронт работы. Достаточно 
сказать, например, что из необ
ходимых 242 километров труб 
имеется 210, много есть ка
бельной продукции. И если в 
этих условиях не были выпол
нены обязательства, то произо
шло это только потому, что пло
хо была организована работа. 
Проанализировать ошибки и 
упущения минувшего периода, 
сделать из них соответствую
щие выводы — вот что нуж- 
йо сделать сейчас, а не пы
таться оправдать свои провалы 
мнимой «нереальностью» обяза
тельств,

Непременное и главнейшее 
условие успешной работы, до
стижения конечного результата
— своевременного и досрочно
го ввода в действие строящих
ся мощностей, в данном случае, 
комплекса по производству эти- 
лена-пропнлена, указал секре
тарь парткома строительства
В. А. Брюхин, — в тесной 
дружбе и взаимодействии стро
ителей и монтажников с экер- 
луатационникамн. Не бесплод

ные взаимные претензии, не вы
искивание ошибок друг друга, 
а совместные поиски нужных 
решений — вот что обеспечит 
успех общего дела. Иная поста
новка вопроса, говорит В. А 
Брюхин, является непринципи
альной. неболыневнетркой.

Нельзя не отметить, что рез
ким диссонансом к общему то 
ну собрания прозвучали иыступ 
ления Ю. И. Никитина (УПТК 
стройки) и М. В. Грудина 
(«Союзтепл острой»). Они гово
рили опять же о трудностях, о 
«невозможности» решения тех 
или иных вопросов, но ни сло
вом не обмолвились о том, ка
кие меры принимаются ими для 
выполнения поставленных за
дач, для обеспечения своевре
менной сдачи комплекса.

В постановлении собрания 
отмечена необходимость резко
го улучшения постановки со
циалистического соревнования, 
организации наглядной агита
ции на комплексе, обращено 
внимание всех руководителей 
на четкую организацию произ
водства. Ндмечены конкретные 
меры, позволяющие в срок ре
шить стоящие перед строителя
ми комплекса задачи. Собрание 
приняло социалистические обя
зательства коллективов, участ
вующих в сооружении комп
лекса, на III квартал определи-j 
ющего года пятилетки.

В. БОРИСОВ.

22 ИЮЛЯ — ДЕНЬ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ

ПОЛЬШИ

З а  последние десять лет 

польский город Люблин стал 

центром крупного медноруд

ного бассейна.

На снимке: улица Н езави

симости в новом районе горо

да.

Фото Ц А Ф —ТА С С .

ПЕРЕДОВАЯ 
БРИГАДА

Бригада монтажников И. А. 
Целищева работает на важней
шем пусковом комплексе по 
производству этилена-пропиле* 
на почти с самого начала мон
тажа на этом объекте. И все 
время этот дружный коллектив 
справляется с поставленными 
задачами и выполнением тема
тики. В бригаде давно стало не
писаным законом: дал слово
— выполни. Вот почему брига 
да постоянно выполняет приня
тые социалистические обяза
тельства.

В настоящее время монтаж
ники И. А. Целищева работают 
на объектах 18-42 и 18-52, где 
ведут обвязку оборудования 
трубопроводами, устанавливают 
металлоконструкции, трубные 
сборки. Как правило, бршада 
работает по аккордно-премиаль
ным нарядам и при хорошем 
обеспечении материалами и 
трубными сборками выполняет 
большой объем. Так, в мае 
бригада выполнила работ на 60 
тысяч рублей, в июне — на 15 
тысяч рублей, хорошо идут де
ла в бригаде и в июле.

Можно надеяться, что брига
да успешно справится с прння 
тымн социалистическими обя 
зательствами по сдаче под пус- 
ко-наладку обьекта 18-42, по
тому что каждый день бригада 
трудится с высоким накалом, 
перекрывая задания.

Не случайно этот коллектив, 
который насчитывает 14 рабо
чих, занял первое место на ком
плексе среди монтажных 
бригад в мае и второе—в июне.

Кроме бригадира, заслужен
ным авторитетом в коллективе 
монтажников МСУ-42 пользу
ются один из старейших рабо
чих нашего строи те лыю-монтаж- 
ного управления И. С. Рог, 
профгрупорг К). А. Симоиайц 
и другие члены бригады. 
Отличается трудолюбием, и не
давно пришедший в коллектив
С. Смирнов. В. ЖДАН, 

председатель постройкома 
МСУ-42.

С низкими производствен
ными показателями пришел 
коллектив СМУ-6 к провер
ке выполнения коллективно
го договора за первое полу
годие. А это значит, что ад
министрация СМУ не приня
ла необходимых мер, чтобы 
рабочие имели все возмол;- 
ности трудиться высокопро
изводительно, выполнять 
план. Из всех плановых по
казателей СМУ-6 выполни
ло только план по генпод
ряду.

Начальник СМУ Н. :В. Ка- 
зуиин, оценивая работу кол
лектива по выполнению го
сударственного плана, не 
стал искать причины на сто
роне, хотя и они есть.

Причина слабой работы 
СМУ-6 в первом полугодии 
кроется в неудовлетвори
тельно!! организации строи
тельства объектов непосред- 
ствешТыми организаторами. 
Мастера и прорабы мало 
уделяют внимания тому, что
бы бригады были загружены 
весь рабочий день. Вот поче
му часто рабочий день полу
чается укороченным.

Руководители участков не 
используют для повышения 
выработки работу бригад по 
аккордно-премиальным на
рядам. В СМУ-6 этому фак
тору повышения производи
тельности почти не придают 
значения. Не случайно кол
лектив СМУ-6 по примене
нию аккордно-премиальных 
нарядов занимает последнее

место в управлении строи
тельства.

Еще* не стала законом в „ 
СМУ сдача объектов по эта
пам выполненных работ, мно
го остается недоделок по 
уже сданным объектам. Ра
бочая сила распыляется, от
сюда плохой контроль за ра
бочими и как следствие — 
низкая производственная 
дисциплина.

ством объектов в СМУ-6, яви
лось выступление рабочего
С. В. Емельянова. Вместе с 
товарищами по бригаде он 
строит завод Ж БИ на стан
ции Батарейная. Автобус, 
который доставляет рабочих 
на объект, — маленький, за
частую ехать приходится 
стоя. Такая доставка приво
дит к тому,, что по приезду 
на объект рабочие вместо

реальные задания на каждый 
день, наглядная агитация 
неконкретна. Этот упрек пол
ностью относится к произ
водственно-массовой комис
сии при постройкоме, кото
рая работает слабо.

Не на высоте в СМУ-6. и 
отдых рабочих. Как прави
ло, поездки на лоно приро
ды организовываются' редко, 
управление не имеет своей

ПРОВЕРЯЕТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
На собрании коллектива 

было высказано, что партий
ная организация, профсоюз 
и администрация СМУ до сих 
пор не создали в-коллективе 
костяк рабочих, на которых 
можно бы всегда опереться.

Единственным, что явилось уте
шением коллективу за проделан* 
ную работу в полуюдии. — это 
выполнение обязательств по ввоту 
объектов в строй действующих. В 
первом полугодии сданы зака т и 
кам установка селективной очист- 
кн масел А-37-3, учебно-прои род
ственный корпус, администрагнчно- 
бытовоЙ корпус на ЦРЗ, 6oishh- 
ца, столовая на Ангарской п гиi?e- 
фабрнке, два коровника, цех на 
Мегетской птицефабрике.

Наиболее характерным вы
ступлением на конференции, 
в котором точно сказано о 
состоянии дел со стронтель-

своевременного начала стро
ительства объекта по полча
са отдыхают. Не всегда 
бригада имеет в достаточном 
количестве арматуру, бетон, 
щиты опалубки, которые по
ставляются из участка про
ката при У1ГГК, некачествен
ными. При такой организации 
рабочим очень:трудно вы
полнить план.

В СМУ-6 организовано со
ревнование среди участков, 
прорабств, бригад, отдельно— 
среди работающих на пуско
вых комплексах. Коллектив 
СМУ-6 соревнуется с кол
лективом СМУ-3 и в первом 
квартале стал победителем в 
этом соревновании. Однако 
было бы несправедливо 
умолчать о том, что сорев
нование в СМУ организова
но еще плохо. Мало гласно
сти, не все бригады имеют

турбазы.
Много критики высказано 

в адрес постройкома, кото
рый еще недостаточно про
водит работу по мобилиза
ции бригад на выполнение 
заданий, не требует от адми
нистрации СМУ быстрого 
решения возникающих воп
росов. Не случайно на кон
ференции многие рабочие 
задавали вопросы, где мож
но получить сапоги, рукави
цы.

Собрание по проверке вы
полнения коллективного до
говора в СМУ-6 Позволило 
администрации и постройко- 
му- увидеть упущения в ра
боте. Главное теперь — со
средоточить внимание на 
устранении этих упущений, 
чтобы о них не пришлось 
снова говорить в конце года.

К. ВАСИЛЬЕВ.

ЦЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИКА
Подведены итоги деятельности рационализаторов 

УЖДТ за полугодие. По плану было предусмотрено по
дать и внедрить 15 предложений с экономическим эф
фектом 2,5 тысячи рублей. Подано 25. внедрение кото
рых позволило получить экономию 3 тысячи рублей.

По решению совета бриза первое место заняла творче
ская группа локомотивного депо (уполномоченный по 
бризу А. В. Клнменкр).

Активнее других работали в полугодии рационализато
ры А. Н. Герц. А. Г. Карбуков. А. Д. Болбат, Н. Н. Лю
барский. Всего в рационализаторской деятельности при
няло участие 24 человека.

Ценное предложение внес электрик локомотивного де
по Г. А. Соколов. Рационализатор изменил конструкцию 
самовозбуждения синхронного гидратора в передвижной 
электростанции, и последняя стала работать более на
дежно. Внедрены такие предложения, как внброножницы 
для вырезки прокладок из паранита и листовой стали, 
центрифуга для очистки фильтров, Оак для снабжения 
водой пассажирского поезда, лебедка для передвижения 
вагонов и другое.

И. СТЕПАНОВ.
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АНГАРСКИП СТРОИТЕЛЬ

ПОБЕДИЛИ ЗЛОБИНЦЫ
В коллективе домостроите

лей подведены итоги работы 
за полугодие. План по ген
подряду и собственными си
лами перевыполнен. На 6,6 
процента против плановой 
возросла н выработка за 
шесть месяцев года. Неплохо 
поработали рационализаторы. 
Благодаря их поиску в кол
лективе от внедрения «40 
предложений получена эко
номия 43,1 тысячи рублей.

Первое место единогласно 
присуждено коллективу

коммунистического отноше
ния к труду участка №  2, 
который выполнил план на 
107,1 процента и выработку 
—на 118,6. На этом участ
ке в первом полугодии боль
шая часть бригад работала 
по методу скоростного стро
ительства оОъектов, и благо
даря этому достигнуты высо
кие показатели.

Второе место завоевал 
участок Jhq I, который так
же носит почетное звание 
коллектива коммунистиче
ского отношения к труду.

План участком выполнен на 
106,8 процента, выработка
— на 103,6. В первом полу
годии бригады этого участ
ка, которые ведут монтаж 
домов, ввели в эксплуатацию 
31481 квадратный метр по
лезной площади жилья.

Первое место среди про
рабств во втором квартале 
завоевало крорабство Героя 
Социалистического Труда 
Н. П. Ступишина, перекрыв
шее план и выработку. В 
этом прорабстве работают

две бригады: комсомольско- 
молодежная Василия Жерно- 
клева и по устройству кро
вель — Ивана Куфтнна.
# На втором ме^те — про

рабство М. Г. Болыпедвор- 
ского.

Среди бригад первое место 
присуждено «иулевнк-ш»
А. Воскобойникова. Эга 
бригада выполнила план 
квартала на 113,3 процента, 
подняла выработку на 7,8 
процента. Работали монтаж
ники по методу бригадного 
подряда, смогли во втором 
квартале сдать все «нули» 
домов не только раньше гра
фика, но и с отличным каче
ством.

Второе место присужден® 
бригаде каменщиков Вале*
рия Климова, также рабо
тавшей по методу бригадного 
подряда. В этой бригаде хо
рошие показатели по выпол
нению плана я выработка, 
однако чуть похуже качест
во.

Победители награждены 
переходящими Красльшп 
знаменами, вымпелами, гра
мотами. Бригаде А. Воско
бойникова, кроме того, вы
делена бесплатная путевка 8 
дом отдыха.

В. ТАРАСОВ, 
председатель построй- 
кома СМУ-1.
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п а м я т н ы й  д е н ь
Утро «красной субботы * для 

комсомолии треста «Восток- 
химмонтаж», которая вышла от
метить 50-летие присвоения ком
сомолу имени В. И. Ленина удар
ным трудом, было солнечным, 
свежим — настоящим летним 
утром. С 7.30 утра от актового 
зала строителей отошли один за 
другим несколько автобусов с 
комсомольцами треста. Настро

ение у всех было веселое. С 
шутками и смехом до места 
предстоящей работы доехал]! не
заметно. *

Опустевшие автобусы повер
нули назад, а ребята разошлись 
по объектам, без лишних раз
говоров приступив к работе.

Комсомольский субботник 
проводился на двух объектах— 
комплексе по производству эти

лена-пропилена и заводе химре- 
активов.

Большинство комсомольцев 
треста занялось сбором метал
лолома на площадках, причем, 
основное внимание было уделе
но важнейшему пусковому 
комплексу этилена-пропилена.

Многие из комсомольцев тру
дились на рабочих местах, а 
электросварщики Иевлев и Гон

чар помогали монтажникам на 
эстакадах.

Субботник прошел в хорошем 
трудовом накале. Оператив
ность, слаженность, желание 
сделать больше — эти черты 
отличали многих комсомольцев.

Особенно много и хорошо 
поработали Разумов, Кошкин, 
Бикетов, Шипицын, Малинин, 
Шишкова.

Огорчает^ правда, то, что не
которые комсомольцы просто 
не явились на субботник, вы

двинув «уважительные» причи
ны.

Хотелось бы, чтобы сознание 
комсомольцев было высоким, 
чтобы подход к любым важным 
мероприятиям был более серь
езным, чтобы в каждом ком
сомольце жило чувство самодис
циплины. Тогда в работе ком
сомольской организации треста 
не будет слабых мест, которые, 
к сожалению, еще встречаются, 

В. КОБИНЯК, 
член штаба «КП» треста 
« Востокхнм монтаж ».

НА КОНТРОЛЕ-КАЧЕСТВО

Г л а в н ы й  кр и те р и й
Начальник отдела техниче

ского контроля ЗЖБИ-1 В, М. 
Иоффе показывает приказ на
чальника У11II С. С. Василье
ва «О наложении взысканий на 
работников завода №  2 за на
рушение схем погрузки изде
лий >. В нем. в частности, гово
рится, что названному заводу 
предъявлено 129 претензий и ис
ков за поломку изделий при 
транспортировке и изделий, из- 
готовленных и погруженных с 
отступлением от проекта, на 
сумму почти в 15 тысяч рублей.

Каковы же причины боя при 
транспортировке? Дело в том, 
что при погрузке продукции не 
соблюдаются требования техни
ческих условии погрузки и 
крепления грузов на подвижном 
железнодорожном составе. Все 
нарушения зафиксированы ком
мерческими актами и актами 
экспертиз, а также приемными 
актами получателей в составе 
компетентных комиссий и даже 
фотографиями. Мало того, при 
проверке комиссией головной 
группы народного контроля ус
тановлены те же самые нару1 
шення. но служебные рассле
дования претензий с выводами 
производятся нерегулярно, и ви
новные к материальной ответ
ственности не привлекаются.

— Почти то же самое проис
ходит и на нашем заводе, толь
ко в меньшей мере. — говорит 
Валерий Михайлович. — Но мы 
проработали этот приказ и при
нимаем меры к устранению по
добных недостатков.

И все-такй, прежде чем гово
рить о мерах по улучшеннр^ 
качества выпускаемой продук
ции, которые предпринимает 
коллектив завода, обратимся к 
двум актам и протоколу пар
тийного собрания по этому воп
росу. *

Квартальная профилактиче
ская проверка выявила, что 
при удовлетворительном каче
стве выпускаемой продукции 
на заводе есть и недостатки. 
Прежде всего, в отделке чет
вертой поверхности, страдаю
щей вмятинами от прокладок 
и размывами от конденсата. 
Опалубка для армирования ко
лонн плохо очищается от налип
шего бетона, хранение стерж
ней на полигоне не организо
вано, а складирование офакту
ренных цокольных блоков ве
дется вплотную друг и другу, 
в изготовлении лотков случа

ются смещения отверстий, а в 
минеральных скорлупах тепло
изоляционный слой неравноме
рен. Большое количество ме
таллической опалубки. имею
щейся на заводе, не пригодно к 
употреблению и требует капи
тального ремонта, но существу
ющий на заводе цех по ремонту 
опалубки маломощный и по
тому не успевает ремонтиро
вать Нужное количество опа
лубки.

Была на заводе и комиссион
ная проверка качества выпуска
емой продукции и культуры 
производства. Комиссия отме
тила,' что в одной из бригад 
не только отсутствует культура 
производства, но и случаются 
поломки изделий, кассетная 
опалубка блоков совершенно не 
очищается, а некоторые блоки 
и плиты имеют неправильные 
геометрические размеры по 
ширине и высоте и перекос тор
цов.

В других бригадах элементы 
колодцев выполняются некаче
ственно. бобышки с бортов не 
срезаются, а в арматурном цехе 
на период проверки пересече
ния сеток стержней лотков не 
были сварены и не подвязаны, 
сетки для плит из-за пережога 
точечной сварки бракуются, а 
сборка каркасов колонн из-за 
нарушении режима сварки ве
дется с большим количеством 
подрезов рабочих стержней.

Применяемые в цехе электро
ды не соответствуют сваривае
мым сталям, при сборке балок 
были использованы закладные 
детали с оборванными анкера
ми и стыковкой рабочих стерж
ней в одном сечении. Сама же 
стыковка ведется с грубыми 
нарушениями технических тре
бований, а дуга на сборке ко
лонн зажигается на рабочем 
стеряше, что значительно сни
жает сопротивление стали раз
рыву. Точечная сварка на стан
ках ведется некачественно (по 
результатам контрольных испы
таний крестообразные соедине
ния во многих случаях являют
ся браком), однако мероприятия 
по улучшению работы *элекгро- 
обор5гдования на заводе не вы
полняются.

Все эти недостатки, о кото
рых сказано выше, были отме
чены комиссиями в мае. Сей
час многие из них устранены, 
но в вопросах качества на за
воде упущений еще немало.

Чтобы полностью устранить про
белы, отмеченные в актах и ре
шении партийного собрания, на 
заводе в конце ’июня проведен 
конкурс среди крановщиков на 
звание «Лучший по профессии >, 
а в этом месяце такой кон
курс будет организован среди 
бетонщиков и арматурщиков. 
Рабочие готовятся к соревнова
нию, что положительно скажст- 
ся и на качестве работ.
На заводе идет также подготов
ка к заводской аттестации се
рийной продукции.

На заводе проведена работа 
по выставлению эталонов на се
рийные изделия. Здесь и пане
ли санкабин, лестничных кле
ток, и различные колонны, пли
ты, перемычки, лотки, козырь
ки, балки, панели и блоки.
Именно на эти эталоны теперь 
ориентируются рабочие завода.

На заводе ЖБИ-1 проводят
ся также «дни качества», воп
росы улучшения выпуска про
дукции обсуждаются * на рабо
чих собраниях и регулярно осу
ществляется выбраковка метал
лических форм. Все это хоро
шо. Но на заводе еще и сегодня 
остро стоит вопрос с эксплуата
цией новой металлической спа- 
лубки, которая бездействует из- 
за технических недоработок: де
сятки. тонн ее лежат, а завод 
вынужден пользоваться дере
вянной опалубкой.

До сих пор завод несет 
убытки и из-за недостаточной 
отделки четвертой поверхности 
некоторых видов продукции 
(свою же продукцию заводу 
приходится уценить на ту сум
му, которая необходима для до
водки изделий строителями 
СМУ-1).

Сегодня на заводе отличает
ся качественным выпуском из
делий бригада формовщиков 
А. Дубовика. Руководству нуж
но бы распространить ее опыт, 
завершить большую работу по 
заводской аттестации серийных 
изделий, доведя их до первой 
категории. Особое внимание на 
улучшение выпуска качествен
ной продукции следует обратить 
во втором цехе. Ведь, от качест
ва зависит реализация продук
ции, а от нее — жизнь заво
да. Потому качество для 
ЗЖБИ-1 и должно стать глав
ным критерием.в его деятельно
сти.

В. КРЕМНЕВ.

— . 1.Ц

ХАБАРОВСК. Строительная выставка, посвященная фак
турной отделке фасадов зданий и элементов малых архитектур
ных форм.

В экспозиции — образцы художественной кирпичной клад
ки, искусно выполненной мастерами треста «Жилстрой» из 
цветного кирпича, нарядные балконы и лоджии, фрагменты 
входов в жилые и общественные здания.

На снимке: на выставке.
Фото А. Бичурова. (Фотохроника ТАСС).

«ШИРОКАЯ» НАТУРА
------------------------------------ Р Е П Л И К А ----------------------------——

В нюне в профессионально-техническом училище Kq 35 
работала комиссия по выпуску группы машинистов башенных 
и мостовых кранов. Выпускницы отвечали ооПко, и комиссия 
торопливо заполняла соответствующий протокол.

Поставили свою подпись под ним и представители управ
ления строительства. Только вот расписались, да недоглядели, 
что в справочниках и учебных программах профессионально-тех
нических училищ со средним образованием (трехгодичный срок 
обучения) пятых разрядов не имеется вообще, а есть только 
квалификация машиниста мостовых кранов четвертого разря
да. Комиссия, однако, присвоила выпускницам пятые разряды.

Сейчас в училище говорят, что эти две девушки (не будем называть их 
фамилии) хорошо учились и им присвоили повышенны)!. разряд в «порядке 
поощрения». Но в «аком случае позволительно спросить: почему же пятый, 
а не шестой? Как ни говори, а странное поощрение!

Между прочим, в пункте 20 инструкции о порядке присвоения квалифи
каций на выпускных экзаменах в городских и сельских профтехучилищах 
говорится, что в порядке поощрения выпускникам выдается похвальная гра
мота.

Следует заметить, что обе эти выпускницы проходили производственную 
практику во втором цехе завода железобетонных изделий I У ПП. и руко| 
водство цеха ходатайствовало перед училищем о присвоении одной из ннт 
третьего, а другой—четвертого разряда. Получилось соэссм иначе

В результате, крановщицы направлены на завод Кя I без 
учета производственной возможности, при отсутствии мест на 
кране для крановщиков пятых разрядов. Спрашивается, как 
же член комиссии от управления строительства т. Колондннцев, 
подписывая протокол, не обратил внимания, что пятых разря
дов в инструкции нет?

На заводе теперь выслушивают упреки из училища и не
довольство крановщиц. Девушкам, конечно, не понять, что пер
вый рабочий день оставил в их душе нехороший осадок по 
вине некоторых взрослых люден с «широкой» натурой, не 
имевших на такую непозволительную щедрость никаких осно
ваний.

Л. БЕЛЕНОВА, 
нач. отдела кадров ЗЖ БИ-1.
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КАЖДОМУ Т- НА. ИНТЕРЕС
В самом разгаре летний 

агитационный сезон. На про
ш лой неделе на площадке 
85 квартала состоялся боль* 
шой спортивный праздник  
для детей. Инструктор физ
культуры Ж КУ  //. Луговой  
рассказал о спортивных до-

стиженияк «гСибиряка».
Свое мастерство показали 
ведущие спортсмены, масте
ра спорта стройки. Вторая 
часть праздника — состяза
ния по волейболу, футболу, 
теннису, легкой атлетике, в 
которых приняло участие 
около 300 детей.

А вечером на площадку 
пришли взрослые жители 
ближних кварталов. Д ля  
них — лекция о красоте, 
концерт артистов Иркут
ской филармонии <гТоварищ 
песня». В среду на встреч:) 
с жителями пришла заведу
ющая гооодскМ  отделом

здравоохранения М. Усова 
Она рассказала о перепек 
тивах развития здравоохра
нения в городе, ответила на 
многочисленные вопросы.

В тот же день работала• и 
агитплощадка 107 квартала 
С большим успехом зд?сь 
состоялась программа *То 
варищ песня». * '

И. ГУТЕРМАН.

1 «АТО М Ы »

I  -

1 ПЛАНЕРЫ
Пушистая головка оду- 

£ 5  ванчика вызывает, как 
£  правило, ассоциации по- 
ES этические. А вот мальчи- 
S  ки из пятой палаты пио- 
“  нерского лагеря «Космос* 
е к  взглянули на эти цветы 
g j  ио-своему. На выставке 
CS букетов в пионерской 
s s  комнате их букет из оду- 
■55 ванчиков назывался
я а  «Атом».
£= Ребята проявили много 
2 =  выдумки и фантазии, го- 
S5 товясь к выставке. <Кос- 
S  мическая роза», «Грусть», 
3  «Элегия» — эти назва
н а  ния тонко подмечают внут- 
“  реннюю, спрятанную в 
5 5  линиях и окраске цветов, 
е=  суть трав, ветвей, из кото- 
—5  рых они «сочиняли» бу- 
н я  кеты.

Сейчас в лагере близнт- 
s s  ся другое событие — со- 
£= ревнования юных конст- 

рукторов планеров. Авиа- 
S  модельный кружок, пожз- 
5 2  ЛУЙ» самый многочислен
н а  ный в лагере, руководит 
ЕЕ им Н. Добрынин. В боль* 
ЕЕ шой комнате библиотеки 
ЕЕ авиамоделистам выделили 
ЕЕ три больших стола, и ре- 
55 бята увлеченно строгают, 
S  выпиливают, клеют. Рож- 
§Е даются будущие планеры, 

и скоро команды-соперни- 
Е5 цы запустят этнх руко-
SEE творных птиц в небо.

М. ЗИМИНА, 
наш внештатный 

корр.

щ ---поэзия----
1 ЛЕТНЯЯ 
I  ЗОРЬКА

Вспыхнула, зарделась 
Молодая зорька. 
Темечь поредела ч 
На востоке только. 
Потерял всю прелесть 
Бархат темной ночи. 
Звезды нагляделись 
И закрыли очи.
А заря все выше 
Красит край лазури. 
Понеслись по крышам 
Световые бури.
Лес проснулся, ожил 
Гомоном пернатых,

53  Тишину встревожил 
Ветерок крылатый.

55 М. ЛИМОНОВ,
воспитатель обще- 

S3 жития Л'2 13.

За годы социалистического строительства автомобильная 
промышленность Румынии получила значительное развитие. Ее 
база заложена при непосредственном содействии Советского Со
юза. Поставки советского оборудования, участие в его монтаже 
и наладке, обучение будущих специалистов—вот та 'основа, 
на которой создавалось румынское автомобилестроение.

На снимке: 30-тонные самосвалы, выпущенные Брашовским 
автозаводом «Стягул Рошу». Эти машины широко используют
ся на строительстве.

Фото Аджерпресс—ТАСС. у ’ v  r w *

В МИРЕ СОЦИАЛИЗМА
Женщины Демократической Республики Вьетнам — актив

ные строители новой жизни. Женщина у станка и в поле, жен
щина — врач и директор предприятия — сегодня это обыч
ное явление для страны, менее 30 лет назад освободившейся 
от колониального господства. Вьетнамские женщины наравне 
с мужчинами управляют государством, являясь депутатами На
ционального собрания республики и народных советов на ме
стах.

На снимках: Ха Тхаи Доан (слева) и Фам Тхи Хан — луч
шие работницы декоративного цеха фарфоровой фабрики Хан- 
дуонг.

Фото ВИА—ТАСС.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

ФАКТЫ ПОДТВЕРДИЛИСЬ
В «Ангарском строителе» 26 июня было напечатано письмо 

рабочих из бригады Э. Гейна СМУ-J под названием «...Не бе
решь? Списывай». В письме критиковалось У ПТ К стройки, 
поставившее в бригаду недоброкачественный инструмент.

Как сообщил начальник У ПТ К Л. В. Кинякин, факты, ука
занные в письме, подтвердились. По вопросу поставок о брига
ды только высококачественного инструмента в коллективе це
ха было проведено производственное собрание. Намечены ме
роприятия по устранению недостатков.

Однако производить качественный ремонт топоров, ку
валд и ломов У ПТ К не может, потомщчто СМУ-2 не сдает в 
эксплуатацию блок мастерских, в которых должен быть уста
новлен кузнечный молот.

•  к ВЫХОДУ 
НА ЭКРАНЫ

«ВОЗВРАТА.
НЕТ»

Ничто, казалось, не грозило 
безоблачному счастью Антони
ны Кашириной и Николая Ни 
китина. И Гриша, сын Антони
ны, тоже не чуял близкой беды. 
Но вот появилась в доме Ири
на. Гришина жена...

Это фильм о любви, причем, 
о такой любви, которая «всего 
сильнее». Фраза эта. о всеси
лии любовного чувства, которо
му нельзя ничего приказать, 
которое само приказывает, как 
вести себя человеку, произно
сится по ходу действия тремя 
героями из четырех, сошедших
ся в этом драматическом конф
ликте.

Вдова Каширина, оставшаяся 
с ребенком на руках, в военное 
лихолетье спасла и выходила 
раненого бойца Колю Никити
на. После войны он вернулся к 
ней и, влекомый чувством бла 
годарности к своей спасительнн 
це, поторопился со свадьбой, не 
побоявшись разницы лет.

А сын подрос, окончил вете 
рннарный техникум, женился и 
привел в дом хрупкую, как 
тростиночка, Ирину. И былая 
мирная тишина никитинского 
дома разлетелась впрах. Свекр 
полюбил сноху. Полюбил de 
большой, серьезной любовью 
единственной за всю жизнь. И 
она отвечает таким же боль 
шнм, таким же серьезным чув 
ством.

Антонина ПетроЕна была ко 
гда-то председателем колхоза, 
вывозила трудный воз в самые 
суровые послевоенные годы. Но 
главное ее испытание — здесь, 
под кровлей своего дома. Сын, 
отбившийся от рук^ запойно 
пьющий от неразделенной люб
ви к Ирине, уже приготовил 
двустволку, чтобы убить отчи
ма. «Тогда уж и меня заодно, 
из другого ствола», — просит 
мать. Уж кто-кто, а она-то по
нимает, что любовь всего силь
нее, что сердцу не прикажешь, 
что. не тюремщик она своему 
любимому.

Секретарь райкома, проведав
ший стороной об этой драме, 
разыгравшейся под крышей 
крестьянского дома, сочувст
венно и с душой произносит: 
«Что ж мы можем сделать? Ка
кое принять решение?.. Никако
го решения тут не примешь... 
Сам, только сам Никитин, дол
жен решить, что подсказывать 
ему, совесть его...».

В фильме снимались Н. Мор
дюкова. А. Баталов, В. Двор
жецкий, Н. Еременко, О. Про
хорова. Режиссер — А. Салты
ков, создатель фильмов «Пред
седатель», «Директор», «Бабье 
царство», «Сибирячка», которые 
рассказывают о красоте чело
веческих отношений, об истин
ных ценностях, ради которых 
только и стоит жить. И снова — 
кннорассказ о сильных стра
стях сильных людей.

ВСТУПАЯ 
В СПОР

Соревнования между коман
дами ЖЭКов стройки, первен
ство города и, наконец, первен
ство области — вот нелегкие 
этапы ежегодной футбольной 
баталии, пройденные юными 
футболистами ЖЭКа-2. «Торпе
до» сумело выиграть в полу
финале области у команд таких 
городов, как Братск, Шелехов, 
Иркутск, и завоевать путевку в 
финал. Окончательно спор за 
титул чемпиона области в млад
шей группе разрешится 25 ию
ля.

В. СОКОЛОВ, 
наш нештатный корр.

Редактор Б. Я. ВО ЛЬ ФО ВС КИ И .

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20, СУББОТА
1-я программа '

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач.
13.05 — Новости. 13.10 —
Цветное телевидение. Для де
тей. «Веселые нотки». 13.25 — 
«Здоровье». 13.55 — Цветное 
телевидение. «Дети страны Со
ветов». Премьера телевизионно
го документального фильма. 
«Сердце в подарок». 14.55 — 
Политический обозреватель 
Ю. Жуков отвечает на вопро
сы телезрителей. 15.35 — Цвет
ное телевидение. Гастроли Ми
ланского театра «Ла Скала» в 
Москве. Опера Дж. Россини 
«Золушка». 17.25 — Литера
турные чтения. Э. Хемингуэй. 
«Острова в океане». 19.00 — 
«Время». 19.30 — Цветное те
левидение. Международный 
матч по водному поло. СССР 
—США. 19.55 — Музыкальная 
программа «Но письмам зрите
лей». 20.15 — Цветное телеви
дение. «Игрок». Художествен
ный фильм. 22.00 — «Совет
ский Союз глазами зарубежных 
Iостей». 22.15 — «Молодые го
лоса». Всесоюзный конкурс 
молодых исполнителей Томской 
зоны. 2-й тур.

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач.
13.05 — Новости. 13.10 — 
Цветное телевидение. Для де
тей. Театр «Колокольчик». 
13.25 — «Служу Советскому 
Союзу». 14.25 — Цветное теле
видение. «Клуб кинопутешест
вий». 15.25 — «Сегодня, — 
День металлурга». Выступление 
министра цветной металлургии 
СССР П. Ф. Ломако. 15.40 — 
Цветное телевидение. «Наши 
соседи». Телевизионный спек
такль «Вечерние посетители». 
16.20 — Международная пано
рама. 16.50 — «Музыкальный 
киоск». 17.30 — Выступление 
министра черной металлургии 
СССР И. П.-Казанца. 17.45 — 
Концерт по заявкам металлур
гов. 19.00 — «Время». 19.30 — 
«Художник». Телевизионный 
документальный фильм. К 100- 
летию С. Т, Коненкова. 19.55 — 
Цветное телевидение. «Моло
дежь планеты». Концерт. 20.45 ^ 
— Программа телевидения 
Тольской Народной Республики.
1. Польша-74. 2. Концерт.
3. Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Сегодня 
и каждый час». 23.00 — Кон
церт.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.45 — «Здравствуйте, малы
ши!». 20.00 — «С праздником, 
вас, металлурги!». Концерт.

Работники отдела НОТиУ и ла
боратории НОТ выражают глубо
ко* соболезнование Н. Н. По.’ол- 
неву и его семье по поводу тцу^. 
дсвременноЛ смерти 

жены.

НЕ 07594
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