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Через три дня начинается 
подписка на газеты и журна
лы на 1975 год. Эту работу 
часто называют «подписная 
кампания». Но если слово 
«кампания* в смысле огра
ниченности во времени здесь 
вполне уместно, то оно ни в 
коей мере не означает, что 
подписка — дело проходя
щее и мало значимое.

В нашей стране пбетоянно

Большая работа ложится 
в этот период на обществен
ных распространителен пе
чати в подразделениях. Во 
многих подразделениях стро
ительства общественные рас
пространители печати выпол
няют эту работу не первый 
год, накопили богатый опыт 
пропаганды печати. Успеш
ная работа таких распрост
ранителей в значительной

Важная задача К НАЧАЛУ
подписки
НА ГАЗЕТЫ 
И Ж УРНАЛЫ

партийных организаций
растут тиражи газет и жур
налов. Особенно возросла в 
последние годы популяр
ность общественно-политиче
ских изданий. Газета «Прав
да* и журнал «Коммунист», 
«Экономическая газета о и 
«Партийная жизнь», «Во
сточно-Сибирская правда» и 
«Агитатор», многие другие 
периодические издания ста
ли верными друзьями и по
мощниками п а р т и йн ы х ,  
профсоюзных и комсомоль
ских активистов, хозяйствен
ных руководителей, инжене-

* ров и рабочих.
Это, однако, не означает, 

что при организации подпис
ки можно положиться ка са
мотек в этом вопросе. Не
обходима большая организа
торская и пропагандистская 
работа, нужно неослабное 
внимание и контроль за хо
дом подписки со стороны 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций, 
чтобы добиться безусловного 
осуществления лозунга: «Га
зету и журнал — в каж
дый дом!».

Подписка на периодиче
скую печать — дело не про
сто технического оформления 
этой подписки. Чтение газет 
и журналов, глубокое осмыс
ливание опубликованных в 
них статей и корреспонден
ций имеет большое воспита
тельное значение. Советская 
печать помогает формирова
нию коммунистического са
мосознания, высоких поли
тических и моральных прин
ципов, пролетарского интер
национализма. .

Невозможно представить 
себе коммуниста, не являю
щегося, скажем, подписчи
ком и постоянным читате
лем «Правды», «Коммуни
ста» или «Партийной жиз
ни». Настольный журналом 
каждого пропагандиста и 
слушателя сети . партийного 
образования должен стать 
журнал «Политическое само
образование». Много нового 

. и интересного узнают инже
неры, рабочие из специаль
ных технических и научно- 
популярных изданий.

степени обусловлена боль
шой помощью. оказывае
мой им партийными бюро, 
секретарями парторганиза
ций и их заместителями по 
идеологической работе.

Так, из года в год вплот
ную занимается вопросом
проведения подписки парт
ком ЖКУ (секретарь В. Д. 
Доронин). И не случайно 
здесь эта работа всегда про
ходит организованно и на вы
соко^ уровне. И нынче, уже 
сейчас, до официального на
чала подписки в коллективе 
коммунальников лроведена 
большая подготовительная 
работа. По предварительным 
наметкам, работники ЖКУ 
выпишут газет и журналов 
намного больше, чем в про
шлом году.

Хорошо прошла подготов
ка к подписке и в таких ор
ганизациях. как СМУ-2, 
СМУ-3, УМ, УПП.

В тб же время приходит
ся говорить о недостаточном 
внимании к этому важному 
делу в отдельных организа
циях. Только слабой поста
новкой работы партбюро в 
вопросах распространения 
печати можно объяснить пло
хую подготовку к подписной 
кампании в таких крупных 
коллективах, как СМУ-6, 
СМУ-8. МСУ-42. Кстати, на
до заметить, что в прошлые 
годы монтажники, в частно
сти, коллектив МСУ-42, 
весьма активно. участвовали 
в подписке. Этот факт еще 
раз свидетельствует, что 
лишь ослабление организа
торской и пропагандистской 
работы в этом направлении 
привело к понижению уров
ня подписки в коллективе.

До начала подписки на 
периодические издания оста
лось всего три дня. Партий 
ным ($юро необходимо ис
пользовать это время для на 
пряженной и плодотворной 
работы в св.оих. коллективах. 
Нельзя забывать, что пол 
писная кампания — важней 
ший этап политической ра
боты по воспитанию масс.

Сегодня на пусковых  —  дневник соревнования

Победители на комплексе топлива
Бригада И. А. Кудрявцева из СМУгб тре

тий раз подряд по итогам недели становится 
победителем соревнования строительных 
бригад на пусковом комплексе топлива, и 
бригадир удостаивается чести поднять флаг 
трудовой славы.

На неделе бригада И. А. Кудрявцева вы
полнила большой объем работ по монтажу 
сборного железобетона в насосной и на эста
каде, я также вела укладку кабельных труб. 
Свое задание бригада перевыполнила и на 
этот раз.

Второе место заняли молодые строители 
бригады А. X. Чанидзе, завершив выполнение

одиннадцати фундаментов в квартале 26.
Среди монтажников первое место у бригады 

В. С. Петраченко из АМУ-2. Она выполнила 
большой объем по монтажу металлоконструк
ций на отметках 0, -Ьб и +12 этажерки, а 
также по монтажу обслуживающих цлощадок.

Второе место — у бригады монтажников кз 

этого же участка В. И. Куртова. Этот кол

лектив перевыполнил свои задания на обвяз

ке теплообменников и монтаже металлокон

струкций обслуживающих площадок.

С. ВЕРЕВКИН.

ВНОСЯТСЯ КОРРЕКТИВЫ
Лето для коллектива СМУ-7

— пора большого благоустрой
ства. Асфальтируются улицы, 
территории возле сдаточных 
объектов, «латаются» проезды 
в кварталах. Еще недавно кол
лектив СМУ-7 принимал и ук
ладывал в день до 500 тонн 
асфальта. Сейчас же, когда ос
новная масса машин ушла на 
уборочную, планируется прини
мать около 300 тонн. Эго по
требовало внести коррективы 
в рабогу участков.

Ясн о , что возигь асф ал ьт  на* дальние 

расст оян и я  н ец ел есообразн о , так как

об ор от  маш ин будет незначительный. 
П риш лось  временно отказаться  or а с 

ф ал ьтирования т>рбазы  у o iepa  Ьай- 

кал и других отдаленных объектов.

Основные усилия благоустро
ителей в эти дни будут сосредо
точены в Ангарске и часть — 
на сдаточных домах в Лово- 
Ленино.

Уже завершено благоустрой
ство территории возле сдаточ
ного дома в квартале 212, а 
сегодня работы идут в б мик
рорайоне и других.

Е. УСПЕНСКИП, 
главный инженер СМУ-7.

С РЕЙСА-В СЕЛО
В субботу  автом обили УАТа вышли, 

как обы чно, в рейс по д оставке на 
строительные плош адки бетона, р а ст 

в ора , грунта. А перед обедом  многие 
были сняты с рейсов и направлены  в 
совхозы  и колхозы  У сол ьского , Че- 

рем хов ского и Б ох ан ск ог о  рай онов для 

вывозки с е н а ж а . Т акую  оперативность 

приш лось  проявить не случайно.

Холода не за горами, и лишь 
срочные меры по вывозке се

нажа цозволят совхозам и кол

хозам не беспокоиться в зимнее 

время за корм скоту.

В тот же день, 24 августа, 
машины уже вывозили сено в 
совхозах «Железнодорожник*, 
«Мальтинский» и «Еланский» 
Усольского района и колхозах 
Черемховского района. 150 ма
шин дополнительно к отправ
ленным ранее 550 выделили ан
гарские строители на помощь 
труженикам сельского хозяйст
ва.

П. БРЕСЛЕР, 

главный диспетчер стройки.

Сегодня звено слесарей-мон- 
тажников башенных кранов
В. Ульянова из бригады А. Ав
густовского выполняет срочное 
задание в Байкальске по пере
монтажу башенного крана. По
сылая в командировку это ьве-

УДАРНОЕ ЗВЕНО

но, можно быть уверенным, что 
ребята любое поручение выпол
нят досрочно.

В звене В. Ульянова — чет
веро. Кроме него самого —• 
тт. Тимофеев, Мясников л Чу- 
хунов. Работая с высоким чув
ством ответственности, эти ра
бочие всегда добиваются успе
ха. Так, перед поездкой в Бай
кал ьск, они в сжатый срок 
смонтировали кран БКСД1 на 
второй очереди этилена-иропн- 
лена.

Ударное звено передовой 
бригады монтажников всегда 
отличает серьезное отношение 
к выполнению заданий.

И. ХОДАНОВИЧ, 
начальник кранового уча
стка управления механиза
ции.

Эксперимент в космосе 
п р о д о л ж а е т с я

В ПОЛЕТЕ «СОЮЗ-15»
26 августа 1974 года в 22 часа 58 минут 

по московскому времени в Советском Союзе 
произведен запуск космического корабля «Со 
юз-15», пилотируемого экипажем в составе 
командира корабля — подполковника Сарафа 
нова Геннадия Васильевича и бортинженера — 
полковника-инженера Демина Льва Степано 
вича. ;

Цель запуска корабля «Союз-15» — иро 

должение научных исследований и экслери 

ментов в космическом пространстве, начатых

СООБЩ ЕНИЕ ТАСС

3 июля этого года в полете транспортного ко
рабля «Союз-14» и станции «Салют-3».

С экипажем поддерживается устойчивая ра
дио- н телевизионная связь.

По докладу экипажа, самочувствие космо
навтов хорошее, параметры микроклимата в 
отсеках корабля находятся в заданных преде
лах.

После выведения транспортного корабля 
«Союз-15» па орбиту искусственного спутни
ка земли космонавты тт. Сарафанов и Демин 
приступили к выполнению программы иолета,
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съехались в Кирово-Че- 
пецк молодые штукатуры на 
зональный конкурс с мастер 
— золотые руки». Это был 
смотр профессионального ма
стерства, ловкости и сноров
ки, умения четко и безоши
бочно отвечать на вопросы 
теоретической подготовки.

Нашу стройку в этом кон
курсе представляли штука
тур-маляр 3 участка СМУ-5 
Галина Афанасьева — побе
дительница общестроитель
ного конкурса «мастер — зо
лотые руки», занявшая на 
областном конкурсе згорое 
призовое место н получив
шая специальный приз за 
отличное качество работ; 
штукатур-маляр 4 участка 
Галина Шитова и Капитоли
на Ешнна из комсомольско- 
молодежной бригады М. Я. 
Плачннды с 3 участка.

Как и на любом конкур
се. здесь тоже было много 
волнений и тревожных ми
нут — кто лучше, качествен
нее, быстрее? Соперники у 
наших девушек были Серьез
ные: кировочепецкие штука
туры оказались поистине ма
стерами своего дела — ка
чество выполненных ими ра

бот оказалось достойным са

мых высоких похбал. И в 

итоге — первое место.

Второе место заняли 

свердловчане, третье жюри 

конкурса присудило звену 

Г. Афанасьевой.

С конкурса девушки при

везли не только грамоты за 

призовое место в состязании 

профессионального мастерст

ва, но и массу впечатлений 

от самой поездки.

С. ПОПОВА, 

секретарь комсомоль

ской оргапизацин 4 уча

стка СМУ-5.

АВГУСТ ЕЩ Е БАЛУЕТ нас 
теплыми летними днями, хотя 
уже чувствуется приближение 
осени. На календаре — послед
няя неделя лета.

Острее всех это чувствуют 
те, кому предстоит 1 сентября 
перешагнуть порог школы, тех
никума, профессионально-тех
нического училища или инсти
тута. Приближается нбвый 
учебный год. Значит, приближа
ется время напряженной и кро
потливой работы за партой и 
дома.

Трудно переломить себя, за
ставить терпеливо и настойчиво, 
шаг за шагом, от одной стра
ницы учебника к другой пре
одолевать то, что поначалу ка
жется непреодолимым. Но по

рой не менее трудно заставить, 

убедить, даже приказать само

му себе: «Надо!».

Пусть прошло уже несколько 

летчс тех пор, как ты в послед

ний раз открывал тетради с кон

спектами, писал контрольные 
работы или отвечал у доски. И 
кажется, что сейчас уже невоз
можно восполнить пробелы в 
знаниях... Но стоит лишь на ми
нуту представить то, ни с чем

ми сразу после начала учебно
го года. На предприятиях ответ
ственные за обучение молоде
жи в LLIPM недоуменно вскиды
вают брови: «Что ж, за ручки 
их в школу водить? Ведь они

П Р Е О Д О Л Е Й  С Е Б Я
не сравнимое чувстао радости и 
торжества, когда в твоих руках 
— долгожданный аттестат зре
лости, когда позади все волне
ния и трудности, а впереди — 
множество новых дорог, и от
ступят сомнения, и придет 
твердая вера в себя, в свои си
лы.

ШКОЛЫ РАБОЧЕП МОЛО
ДЕЖИ давно стали «притчей во 
языцех» для вс^х, кто так или 

иначе имеет к ним отношение. 

Педагоги школ в тревоге — 

многие парты остаются пусты-

же коротко и категорично заяв
ляют: не хочу, не заставите». 
Комсомол по этому поводу то
же беспомощно разводит рука
ми.

Очень часто нежелание 
учиться — в заблуждении ти

па: «Мне моего заработка впол

не хватает и с теми знаниями, 

что у меня есть». Не будем 

здесь пытаться убеждать таких 

молодых людей в обратном. Это 

бессмысленно, когда духовный 

мир человека затушевывается

расчетливостью, ставится от не§ 
в зависимость.

Речь о тех, кто изъявил же
лание учиться в Ш РМ  в насту
пающем году. На стройке их, 
по данным на 1 августа. 400 
человек. Мало? Конечно .мало, 
если учесть\ что молодежи до 
30 лет, работающей на стройке 
и не имеющей среднего образо
вания, — 2540 человек.

Аттестация молодежи долж
на уже подходить к концу на 
всех предприятиях стройки. Но 
очень медленно движется эта 
работа во многих подразделе
ниях, особенно в С МУ-3, 
С МУ-8.

На состоявшейся недавно 
седьмой сессии Верховного С о
вета РСФ СР подчеркивалось, 
что для завершения перехода 
ко всеобщему среднему образо
ванию в РСФ СР в 1974 — 1975 
учебном году необходимы целе
устремленные усилия как педа
гогических, так и производст
венных коллективов.

Т. СТАРОСТИНА.

выполняя
ЗАВЕТ...

Для выполнения задач комму 
нистического строительства не
обходимое условие — высокое 
политическое сознание молоде
жи, выполнение Ленинского за
вета молодежи «Учиться комму
низму». Приближается новый 
учебный год в системе комсо
мольского политобразования. 
Комитет комсомола стройки со
вместно с кабинетом политпро
свещения парткома ведет боль
шую работу по формированию 
комсомольской политсети.

Как и в прошлом учебном го
ду, при определении форм уче
бы особое внимание обращается 
на экономическое образование 
молодежи, поэтому увеличено 
количество кружков «Основы 
экономических знаний» и ^Ос
новы социалистической эконо
мики».

При подготовке к новому 
учебному году в сети комсо
мольского политпросвещения, в 
комсомольски организациях 

строительства проведена зна

чительная работа по подбору 

слушателей в кружки политпро- 

са. Ведь в прошлом году/ не

редкими были случаи, когда за

нятия во многих кружках по

литсети срывались из-за плохой 

посещаемости. Многие слуша

тели по специфике своей рабо-

ЛЕНИНСКИЙ
ты или из-за большой загру
женности общественными пору, 
чениями не всегда могли во
время явиться на занятия*. Не
которые же посещали их нере
гулярно по семейным обстоя

тельствам. В этом году при 

комплектовании кружков полит

сети учли все эти недостатки.

Закончилось комплектование 

кружков, подобраны опытные 

пропагандисты, приведены в по

рядок наглядные пособия в

СМУ-3, СМУ-2, СМУ-6, 

МСУ-76, УЭС, у проектиров

щиков. Кроме кружков «Основы 

социалистической экономики», 

будут также работать кружки 

«Молодежи о партии», «Осно

вы коммунистической морали», 

по изучению биографии В. И. 

Ленина.

j До начала занятий осталось 

чуть больше месяца. Но в не

которых подразделениях слабо 

проводится работа по организа

ции кружков политсети. Не за

кончен подбор слушателей и 

пропагандистов, не определены 

формы обучения. Пока еще есть 

время, надо наверстать упущен

ное.

О. БЕСПАЛЬЧУК, 

зам. секретаря комитета 

комсомола стройки.

В объективе —  Ангарск: женская консультация (ввер

ху) и дом в 6 микрорайоне.

Фото В. НЕБОГИНА.

РЕЗЕРВЫ ПОДСКАЗЫВАЕТ КО НКУРС
I

К ОНКУРСЫ МАСТЕР
СТВА — это не просто 

способ выявить лучших ра
бочих из молодых, но, чго 
главное, увидеть резервы 
производства, обобщить и 
внедрить передовые методы 
и приемы труда в повсед
невную деятельность бригад, 
показать, что достигнутое на 
сегодня в выпуске продукции
— не предел.

Такие конкурсы мастерст
ва закончились в УПП. Со
ревновались рабочие самых 
массовых профессий — фор
мовщики, арматурщики, ма
шинисты кранов. Сначала 
конкурсы прошли по всем за
водам, а потом лучшие со
шлись на заводе ЖБИ-1, 
чтобы в очной борьбе разде
лить призовые места.

Согласно программе фор
мовщики должны были за- 
формовать изделия средпей 
сложности при строгом со
блюдении технических усло
вий. арматурщики — изго

товить изделия строго по чер

тежу: крановщики — выпол

нить задание по строповке, 
подъему, перемещению и 
складированию железобетон
ных изделий. Кроме того, 
учитывалось и знание тео
рии, правил техники безопас
ности.

Конкурс показал, что 
сильнейшим на сегодня в 
каждой профессии является 
тот, кто постоянно совер
шенствует свои знания, кто 
в ежедневном труде добива
ется высоких результатов. 
Представители завода
ЖБЙ-1 заняли по всем про
фессиям первые и- вторые 
места. Случайно это? Нет,

На заводе большое место 
отводится социалистическому 
соревнованию по професси
ям между бригадами, сделан 
упор на соблюдение техниче
ских 5'словий прп изготовле

нии изделий, с рабочими ве

дутся занятия по теории.

Можно привести такой 
пример. Арматурщица заво
да Ж Б И-5 т. Бойкова быст
рее всех справилась с прак
тическим заданием, однако 
из-за плохих ответов на те
оретические вопросы оста
лась за чертой лучших. Та
кое положение сложилось и 
с работой крановщиков заво
да ЖБИ-6.

Надо отметить, что к уча
стникам конкурса, как уже 
стало традицией, предъявля
лись особые требования. 
Это — качество продукции и 
качественное выполнение за
даний, знание правил техни
ки безопасности и их при
менение при производстве 
работ, умелое пользование 
инструментом, культура ра
бочего места, основы эконо

мики производства, а также 

брался в учет внешний вид 

рабочего, умелое пользова

ние защитными средствами.

В ЦЕЛОМ ЗАДАЧИ, ко
торые ставились при 

проведении конкурса, до
стигнуты. За каждым участ
ником конкурса велось на
блюдение, и наиболее раци
ональные трудовые приемы 
будут внедряться в произ
водство. Сам конкурс явился 
школой передового опыта, 
так как каждый из участни
ков демонстрировал лов
кость, ритмичность и быстро
ту в выполнении заданий, 
последовательность техноло
гии.

Таким образом, конкурс 

позволил вскрыть внутрен

ние резервы в деятельности 

рабочих отдельных профес

сий и направить эти резервы 

на увеличение производи

тельности труда и объемов 

выпускаемой продукции, а

также повысить творческую 
активность молодых.

После подведения итогов 
соревнования на звание «ма
стер — золотые р у к и п о 
бедители были награждены 
дипломами и ценными по
дарками. Такой чести удо
стоены В. И. Пехотнн, А. М. 
Седых, Г. 3. Косырев (фор
мовщики); И. А. Покродоева, 
Л. »И. Тютрнна. В. И. Миро- 
ненко (арматурщики). Л. М. 
Чулкова. Т. К. Быстрова 
(машинисты кранов).

Проведенный конкурс на 
звание «мастер — золотые 
руки» не будет последним, 
потому что дает он много. 

Надо только, чтобы число 

участников такого конкурса 

было больше, надо улучшить 

и его организацию.

С. ЛАМАИ,

начальник ОТиЗ УПП.
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ПРЕГРАДЫ НА ПУТИ ПОДРЯДА

Студенты Москвы на строительстве Ангарской онкологиче 
ской больницы. фото в НЕВ0ГИНД

_____________________

Беды... контейнеризации
Для созд ани я  п орядка при скл ади 

ровании  материалов, а  такж е повыш е

ния производительности труда и о б о 
рачиваем ости  автотранспорта больш ое 

значение имеет контейнерная и пакет
ная д оставка м атериалов . В управле

нии строительства этому вопросу  уде
ляется больш ое внимание, и в н аст о

ящ ее время в контейнерах перевозит
ся  до 30 процентов грузоп . Вы ю дность 

контейнерной и пакетной перевозок 
соверш енно очевидна. О д н ак о  и в j t o m  
важ ном  деле имеются досадны е упу
щ ения.

Проведенной в июле провер
кой состояния контейнерной до
ставки материалов на строи
тельство жилых домов устинов 
лено, что минеральная ната. 
как правило, доставляется на
валом, половая рейка и лаги— 
некроеные. Пакетировка их не
качественная, чВ пути связки 
рвутся. Наличник, рейка «А», 
профиль «2» и штукатурная 
дранка завозятся большими, не

удобными для разгрузки паке

тами, метлахская и нолистн- 

рольная плитка, мягкая кровля 

доставляются в больших кон

тейнерах и, как правило, без 
крана. На площадке приходится 
вручную разгружать материа
лы, носить их в склад, а из 
склада (опять же вручную) — 
на рабочие места. Оконное 
стекло завозится также без кон
тейнеров.

Контейнеры, в которых заво
зятся технические материалы, 
не оборудованы запорными 
устройствами, неисправны. Все 
это создает дополнительные 
трудности в работе на строи
тельных площадках и приводит 
к непроизводительным потерям 
и затратам. Утвержденный ру
ководством управления план из
готовления контейнеров РМЗ 
и АРЗом не выполняется, что 
ставит под'угрозу выполнение 
принятых соцобязательств — 
добиться 40-процентной пере
возки грузов в контейнерах. 
Руководителям УПП и УПТК 
необходимо больше уделять 
внимания контейнерным пере
возкам. И. МИХАЙЛОВ.

И Т О Г И

ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СТРОИКИ ЗА 

ПРОШ ЕДШ УЮ  НЕДЕЛЮ

Пэдразделеяяя Задано Выполнено Процент Место

Строительно-монтажные
МСУ-42 26 24 92,2 1
СМУ-4 21 19 90,4 2
СМУ-5 19 16 84,1
СМУ-7 40 33 82,4 -1
СМУ-3 18 14 77,7 5
СМУ-8 17 13 76,4 6
СМУ-1 15 11 73,3

гг
(

СМУ-6 1C 7 70 8
СМУ-2 16 11 68,8 9
МСУ-45 24 16 66,6 10
СМУ-11 19 10 52,6 11
МСУ-76 20 10 50 12
Вспомогательные:
УЭС 9 9 100 1
УПТК t 8 100 2
УМ 6 6 100 3
РМЗ 16 15 93,7 .4
УАТ £ 6 75 5

Как ни печально, но на этот раз МСУ-76 поработало 
еще хуже, выполнив план только наполовину. Недалеко 
от него ушло и СМУ-11, почти постоянно на протяже 
нии довольно длительного периода плетущееся в хвосте 
соревнующихся. Что касается СМУ-2 и МСУ-42, то они 
также очень слабо поработали в реализации тематических 
заданий прошлой недели.

Каковы же причины отрицательной работы вышена 
званных подразделений? МСУ-76, имея фронт работ, ж 
обеспечивает объекты рабочей силой. Ссылаясь на з»то 
оно ничего не сделало за неделю ни на ДОКе-l i 
ЗЖБИ-4, ни на хлорпроизводных. ни на телефонной ь^ 
налнзации нового городского узла связи, ни на инети: 
те геологии и овощехранилище «Интуриста».

СМУ-11 сорвало все плановые показатели, так кс 
по-прежнему не сдало под отделку жилой дом для ВС). 
и плохо работало на турбазе ВЦСПС и комплексе ♦Нт 
рист». Потянули назад и МСУ-45 невыполненные <0 
емы на доме 21 в 5 микрорайоне Ново-Лениио, на ту) 
базе 13ЦСПС и институте геологии, а СМУ-2 не примял., 
монолитный бетон и плохо организовало работы по cv> 
ственному строительству на РМЗ и ЗЖБИ-З.

В результате тематические задания этих цодразделс 
нии пестрят «синяками* — невыполненными пунктами, а. 
накопившись от каждого подразделения, они тянут на

зад стройку в целом.

Еще в начале года был издан 
приказ начальника строительст
ва, который обязывал руководи
телей подразделений в первом 
полугодии на новую форму хоз
расчета перевести 44 бригады. 
Справились с заданием по пере
воду бригад строительно-мон
тажные управления № №  1. 4, 
7, 8. Остальные — не справи 
лись, и сейчас по методу бригад
ного подряда работает всего 26 
бригад.

Интересен опыт расоты 
бригады каменщиков из СМУ-1, 
руководимой т. Сафоновым. За 
полтора* года работы по-новому 
этот коллектив построил жилой 
дом на 56 квартир, 4 детских 
сада и в этом месяце заканчи
вает школу №  64 в 9 микро
районе. Выработка на одного 
работающего в бригаде состави
ла 105,6 процента.

Бригадный подряд показал, 
что организационно-техниче
ская подготовка объекта явля
ется одним из важнейших мо
ментов в организации строи
тельства. Так, в СМУ-2 бригада 
т. Жеребкина, переведенная на 
новую форму бригадного хоз
расчета, с первого апреля ра
ботает на строительстве склада 
готовой ' продукции завода 
ЖБИ-1. Здесь до июня не было 
утвержденного графика, до сих 
пор выявляются неувязки в чер
тежах, пересчитывалась плано
во-расчетная стоимость, не на- 
тжен пообъектный учет факти
ческих расходов по статьям за
трат. Естественно, эти организа
ционные неурядицы мешают ра
боте бригады. И в этом полно
стью вина руководителей 
СМУ-2.

Как показывает анализ, в пе
реведенных на новую форму хо
зяйственного расчета бригадах 
значительно повышается про

изводительность труда, сокра
щаются сроки строительства, 
улучшается качество. Так, 

'бригада т. Сафонова, работаю
щая в основном на объектах 
соцкультбыта," повысила произ
водительность труда на 28.6 
процента по сравнению с 1972 
годом. Бригады тт. Воскобойни- 
кова и Смирнова сократили 
срок строительства подземной 
части здания на 30 процентов. 
Из пяти построенных ими фун
даментов три получили оценку 
«отлично». В этом году брига
да монтажников т. Ляни.о 
(СМУ-1) сократила на 22 про
цента срок строительства 80- 
квартнрного и 100-квартирного 
домов.

Анализируя работу бригад по 
подрядному способу, убеждаешь
ся, что все коллективы значи
тельно улучшили качество, в 
бригадах повысилась бережли
вость к материалам, сократи
лись сроки строительства объ
ектов. Бригады тт. Жернокле- 
ва, Сорокиной. Тройны, Бол
дырева не менее чем на 30 про
центов сокращают сроки строи
тельства и сдаю1“ объекты толь
ко с хорошим и отличным ка
чеством.

Бригадный хозяйственный 
расчет вскрыл и много недо
статков при производстве стро
ительно-монтажных работ: не
своевременное составление и 
утверждение графиков, отсут
ствие четкого руководства по 
координации работ в СМУ-1, 
4, 5 и 7. Недостаточно хорошо 
прорабатываются чертежи, по 
ходу строительства часто выяв
ляются ошибки.

Особенно важно продумать 
четкое обеспечение работающих 
по-новому бригад строительны
ми материалами. К чему при
водит плохое снабжение, можно

убедиться хотя бы на таком 
примере. На доме Jsf? 14а в 13 
микрорайоне бригада простаи
вала из-за отсутствия санкабкн, 
плит перекрытия и плит «ДВ», 
Часть бригады перешла на дру
гой дом, в 10 микрорайоне, но 
и здесь не было перегородок и 
прогонов.

• Бригада в некоторые д^и те
ряла до 50 процентов времени. 
Результат — дом был сдач на 
10 дней позднее срока, обус
ловленного договором. Можно 
привести и другие примеры.

Для улучшения работы по 
бригадному подряду на стройке 
создан оперативный штаб по ру
ководству и контролю за их ра
ботой. Однако за первое полу
годие штаб собирался всего 
один раз.

Новая форма бригадного хоз
расчета требует повышения от
ветственности каждого, кто так 
или иначе причастен к нему. До 
сих пор не все руководители 
соответствующих служб и под
разделений строительства с до
статочной серьезностью отно
сятся к этому. Немало случаев 
скрытых потерь рабочего пре- 
мени по вине администрации, 
низок коэффициент сменностн 
машин и механизмов.

Строители успешно выполни
ли план первого полугодия оп
ределяющего года пятилетки. И 
в этом немалая заслуга бригад, 
работающих методом подряда. 
Дальнейшее распространение и 
совершенствование передового 
опыта, внедрение его во всех 
подразделениях стройки — один 
из путей повышения производи
тельности труда в целом по 
стрбнтельству.

Н. МОРОЗОВА,
старший инженер лабора
тории НОТ стройки.

В н и м а н и е :  п е р е д о в о й  о п ы т !

ОТ УЧАСТКОВ-К УПРАВЛЕНИЮ
В конце июля этого года Госстрой СССР 

и объединенные павильоны «Строительство» 
ВДНХ провели в Москве семинар и органи
зовали межотраслевую тематическую -выстав
ку «Малая механизация в строительстве^, на 
которых довелось побывать и нам с начальни
ком энергомехани^ческого участка СМУ-5 С. В. 
Плышевскнм.

В ходе работы семинара мы прослушали 
полтора десятка докладов и сообщений, на
иболее интересными из которых нам показа
лись: о задачах службы механизации в повы
шении производительности труда, о механиза
ции отделочных работ, об организационной 
структуре и опыте работы треста «Энергоме- 
ханнзация» по внедрению средств малой -ме
ханизации, а также о работе по обязательной 
технологии строительных процессов с приме
нением нормокомплектов.

В докладах и сообщениях всех выступа з- 
ших на семинаре красной нитью проходила 
мысль о трудностях на пути малой механи
зации от ее рождения и до рабочего места. < 
том, что промышленный выпуск многих 
средств малой механизации, по существу, m 
организован, о значительных недостатках в не 
пользовании средств малой механизации на 
стройках, необходимости изыскания и развити.

I новых организационных форм их эксплуата 
! ции и о том. что эти формы еще не получили 
должною развития.

Выступающие делились опытом устранения 
причин, мешающих более эффективному при

менению средств малой механизации, по на
лаживанию проектирования, производства и 
их внедрения, а также по упорядочению ис
пользования механизированного инструмента 
и средств малой механизации путем концент
рации их в специализированных управлениях 
и участках малой механизации.

Опыт создания и работы специализирован^ 
ных подразделений средств малой механиза
ции Москвы и Красноярска позволяет делать 
следующие выводы: при дальнейшей центра
лизации служб главных механиков СМ У необ
ходимо создание участков малой ме
ханизации, обслуживающих гражданское стро
ительство. и участков, обслуживающих про
мышленное строительство, объединенных в од
но управление.

Объединение участков в такое управление, 
внедрение обязательной технологии строитель
ных процессов с применением нормокомплек
тов позволит варьировать средствами малой 
механизации и людскими резервами в преде
лах стройки, не нарушая при этом специали
зации участков малой механизации, обслужи
вающих СМУ, позволит повысить механиза- 
1ию строительных работ и оперативность вы- 
чачи механизмов на строительные площадки 
'>ез коренного увеличения парка средств ма- 
юй механизации.

Этот передовой опыт следовало бы внедрить 
и у нас.

В. ПИЛЮ ГИН , 
зам. начальника УЭС .

Погонажному цеху ДОКа-2» 
кроме продукции для стройки, 
чеобходимо в этом году поста- 

! вить 50000 финских и 20000 
европейских поддонов для эк- 

; спорта Это ответственный аа- 
каз. к выполнению которого в 

! цехе отнеслись с особой серьез 

I ностыо.

Как сообщил начальник цеха 

Н. Я. Мудрецов, сейчас прила-

На экспорт
гаются все силы, чтобы с зака
зами на экспорт цех рассчитал
ся в ноябре. Это нелегко, но у 
бригады Николая Андреевича 
Селина, занятой на изготовле
нии этих поддонов, ебть все

возможности в срок отрапорто

вать о выполнении закАа.

Бригада регулярно, из меся

ца в месяц выдает 5— 6 тысяч 

финских поддонов и изготовила

4 тысячи европейских.

\ Завершив в ноябре поставку 

продукции на экспорт, пого

нажный цех в срок выполнит 

условия договора.

К. ВАСИЛЬЕВ
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Концерт на пусковом
Артисты художественной самодеятельности — желанные го

сти на рабочих площадках. Долго помнился концерт под паля
щим солнцем на участке СМУ-5, когда вокруг импровизиро
ванной сцены стояли и сидели зрители — маляры, штукатуры. 
На память об этой встрече — альбомы, грамота и горячие по
желания встретиться вновь.

Внесла свою лепту художественная самодеятельность и во 
времена строительства ЭЛОУ + АВТ. И вот новая встреча. В 
тот день вручались награды победителям соцсоревнования на 
пусковом комплексе зтилена-пропНлсна. А после рабочая ауди
тория не скупилась на аплодисменты солиетам Н. Терехину, 
Е. Аркушину, Н. Шестакову, Т. Сидоровой.

На снимках: поют Н. Терехин и Е. Аркушин; нам нравится!

Фото В. НЕБОГИНА.

♦ ИНФОРМАЦИЯ
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Д л я

массового
читателя
На пороге —  новый учеб

ный год. Библиотека групко- 
ма в помощь экономическо
му образованию трудящихся 
рекомендует литературу, ко
торая будет полезна слуша
телям школ коммунистиче
ского труда и основ эконо
мики.

Брошюра «Иркутские го
ризонты» знакомит читате
лей с перспективами разви
тия экономики и культуры 
Иркутской области в девятой 
пятилетке. Сборник «Про
блемы повышения произво
дительности труда» состав
лен по конкретным материа
лам исследования этого воп
роса и содержит' конкретные 
указании по повышению про
изводительности труда в де
вятой пятилетке.

Журналист А. Друзенко в 
книге «Больше* лучше, эко
номнее!» рассказывает о ве
ликом значении трудового 
соперничества, о его высо
ких нравственных идеалах. 
Написанная публицистиче
ски, она, несомненно, пред
ставит интерес для самого 
массового читателя.

Работа Н. Цапкина «Бе
режливость — коммунисти
ческая черта» содержит кон
кретные примеры из практи
ки производственных объеди
нений и предприятий Ленин
града и других городов. На 
их основе автор рассматри
вает формы и методы борь
бы за экономию и рациональ
ное использование матери
альных ресурсов.

На полках библиотеки та
кие издания, как «Экономи
ческая эффективность новой 
техники» Ю. Богатина. «Пу
ти рационального использо
вания рабочего времени» 
Г. Лыкова, «Почему надо 
повышать эффективность 
производства» Б. Мясоедова 
и другие. Они ждут своего 
читателя и иесут большой 
запас информации и размыш
ления,

Г. ЧЕРНЫ Х.

ЗАКОНЧИЛСЯ ЛЕТНИЙ СЕ
ЗОН. И. подытоживая сегодня 
оздоровительный эффект, мы 
считаем необходимым отдельно 
поговорить и о тех недостатках, 
которые сопутствовали органи
зации работы в пионерских ла
герях.

Головной и самый много
численный лагерь стройки — 
«Космос» в этом году вызвал 
много нареканий. Очень плохо 
обстояло дело со штатами, боль
шую часть работы в пищеблоке

категорически запрещено, были 
допущены к разделке мяса и 
рыбы, к резке хлеба.

«СТРОИТЕЛЬ» в нынешнем 
сезоне дал большое число забо
леваемости, в том чисЛе — 
дизентерией. Дети мало приба 
вили в весе. Пищеблок 
имел много замечаний, е 
том числе, большие недовложе 
ния в первые и вторые блюда. 
Три сезона подряд начальник 
ЖКУ И. Ванин ооещал сделать 
ножные ванны,, а выполнил

ангарский строителе

♦ ИНФОРМАЦИЯ

Лепестки гвоздики
Приближается осень  —  

возобновляются репетиции в 
кружках художественной га- 
модеятельности. C hoqc рсги- 
лярно по вечерам собирают
ся члены клуба ветеранов 
<гКрасное гвоздика».

У них — напряженные 
дни. К октябрьским празд
никам готовится новая про
грамма. На этот раз — мон
таж, кудй вошли песни пе
риода 1905— 1922 годов. 
Здесь «Узник», <Красное

знамя», <Вариювячка»,
<Интернационал», « Тач вда
ли за рекой» — всего во
семнадцать песен и стихи.

Мы планируем сд слить 
монтаж инсценированным, в 
новых костюмах. Впервые 
программу увидят зрители в 
актовом зале, а затем в клу
бах и на предприятиях.

Н. АНДРЕЕВА, 
художественный руково
дитель хора ветеранов«

КРЯСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, 

ЗЕЛЕНЫЙ...
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Г О Т О В Ь  С А Н И  
Л Е Т О  М . . .
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делали воспитанники комсо
мольско-трудового лагеря.
Между вторым и третьим сезо
нами распоряжением директора 
Н. Хадалаеаой лагерь был ос
тавлен без персонала, и вся ра
бота на пищеблоке легла на 
плечи все тех же воспитанников 
комсомольско-трудового. Терри
тория была настолько захлам
ленной и загрязненной, что мы 
были вынуждены закрыть ла
герь.

Неудовлетворительно обсто
яли дела и с медицинским об
служиванием. Если у нефтехи
миков ь «Юбилейном» — врач- 
педиатр, два фельдшера, диет
сестра и медсестра, то «Кос
мос» в первом сезоне довольст
вовался одним фельдшером, и 
только в следующие сезоны 
прибыло «пополнение».

Третий сезон в «Космосе» 
был объявлен оздоровитель
ным. Но стал ли он им? Нет. 
Необходимые медикаменты при
были... за неделю до его окон
чания. и оздоровление так и 
осталось на бумаге. Нужно 
сказать, что с начала лета не 
работала и медицинская аппа
ратура.

Многое сделали предприятия 
УПП для своего лагеря «Чере
мушки». И тем обиднее созна
вать те недоработки, которые 
лихорадили лагерные будни. 
Постоянные аварии в котельной 
лишали лагерь горячей воды, 
что, в свою очередь, не давало 
возможности соблюдать соответ
ствующий санитарный режим.

Особенно много нареканий 
вызывала доставка и хранение 
продуктов. Продукты завози
лись в лагерь неежедневно, 
скоропортящиеся хранились по 
три дня и больше» Дети, что

свои обещания... только на ис
ходе лета.

Однако самое недопустимое 
положение сложилось в лагере 
ДЮ СШ  «Олимпиец». Сезон 
был открыт с опозданием, дети 
были вынуждены сами расстав
лять кровати, многие остались 
без 4 постельного белья. Ме
нялось б е л ь е  нерегу
лярно. Первые дни не было 
света, не работали туалеты, у 
входа в лагерь была устроена 
свалка. Нужно сказать, что ме
дицинские работники лагеря 
проявили достаточную принци
пиальность, постоянно докла
дывая обо всех этих недостат
ках директору А. Севрюгии^г.

Но А. Севрюгин никак не ре
агировал на сигналы. Его не 
беспокоило, что на кухне повара 
не имеют ни мыла, ни щеток, 
что окна не закрыты сетками, а 
возле пищи рои мух, что на
рушается режим дня и пита
ния — ужин и полдник съеда
ются вместе, что дети ложатся 
спать, когда вздумается. И это 
— в спортивном лагере! А. Сев
рюгин проявил редкое безраз
личие и бездеятельность, ответ
ственность за которое несет и 
групком профсоюза.

Кадры решают все. В этой 
простой истине мы лишний раз 
убедились, суммируя все недо
четы в пионерских лагерях 
стройки. Именно нехватка кад
ров, неудачный их подбор ста
ли причиной многих и многих 
нарушений, которые в санитар
ной практике квалифицируются 
не иначе, как категорически за
прещенные. С. ДМИТРИЕВА, 

заведующая отделом гнгн- 
ены детей и подростков 
городской санэпидемстан
ции.

Дорожно - транспоотный 
травматизм — одна из 
сложнейших городских про
блем. Так, например, за 
первое полугодие в Ачглр- 
ске произошло 120 дорожно- 
транспортных происшествии 
с человеческими жертвами. 
Из них 52 — по вине самих 
пешеходов. —

Это, без сомнения, явля
ется следствием низкой дис
циплины, несоблюдения эле
ментарных правил дорожно-в 
го движения. В целях сни-*

жения транспортного трав
матизма и обеспечения бэз- 
опасности движения пешехо
дов исполком горсовета вы
нес решение о проведении 
месячника по безопасности 
движения.

,  Намечен ряд мероприятий 
по укреплению дисциплины 
среди водителей и пешехо
дов, организуются массовые 
рейды, изучение правил дви
жения в школах и детских 
садах.

Н. БЕЛ ОВА .

Редактор
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

28, СРЕДА 
1-я программа 

Показывает Москва
17.15 — Телевизионный мно
госерийный художественный 
фильм «Парижские могикане». 
ЧССР. 1-я и 2-я серии. 19.00— 
«Время».» 19.30 — Чемпионат 
мира по боксу.

Показывает Иркутск 
20.35— «Приангарье».

Показывает Москва 
20.55 — Премьера телевизион
ного многосерийного художест
венного фильма «Совесть». 1-я 
серия. 22.20 — «Встречный 
план Мурманской области — в 
действии». 23.05 — Концерт 
участников V Международного 
конкурса им. П. И. Чайковско
го.

29, ЧЕТВЕРГ 
1-я программа 

Показывает Москва

14.30 — Программа передач. 
14.35 — Цветное телевидение. 
«Вперед, мальчишки!». 15.35— 
Новости. 15.45 — Кинопанора
ма. 17.15 — «Парижские мо
гикане». ЧССР. 3-я и 4-я се
рии. 19.00 — «Время». 19.30 

Чемпионат мира по боксу. 
У4 финала. 21.00 — «Совесть».

2-я серия. 22.25 — Цветное trj 
левидение. «В эфире — «Мо
лодость». «Я — дружинник»,
22.55 — Цветное телевидение. 
Встреча с композитором 
Л. Афанасьевым.

2-я программа 
Показывает Иркутск 

19.30 — «Информцентр-74», 
19.45 -г- «Мрамор Коелги». До
кументальный фильм. 20.00 — 
«Приангарье». 20.30 — «Доб
рые лучи». Научно-популярный 
фильм. 20.40 — Р. Нэш. «ГГро- 
давец дождя». Спектакль. По 
окончании — Новости.

30, ПЯТНИЦА
1-я программа 

Показывает Москва
16.55 — «Парижские могика
не». 5-я и 6-я серии. 19.00 — 
«Время». 1У.30 — Чемпионат 
мира по боксу, ‘/г финала. 20.40
— «Совесть». 3-я серия. 

Показывает Иркутск
22.10 — «Приангарье». 22.40
— «Рабочая неделя страды». 
Спецвыпуск. 23.10 — «Звучит 
песня русская». 23.45 — Ново
сти.

2-я программа 
Показывает Москва

22.10 — «Наука сегодня», 
22.40 — Цветное телевидение, 
«Артлото».
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С т р о и т е л ь !  Н е  з а б у д ь  
п о д п и с а т ь с я  н а  с в о ю  

м н о г о т и р а ж к у !

Кол^мстив УГТТК стройки с  при 
скорбием  извещ ает о  смерти ст а 

рейшего работн и ка, участника В е 

ликой Отечественной войны 

И Г О Ш И Н А  

Дмитрия Алексеевича 

и вы раж ает  собол езн овани е  р о д 

ным н бл и зки е»  покойного,

Партийный комитет, адм инист ра

ция и коллектив Ж К У  стройки вы

раж аю т  глубокое собол езн овани е  

Виктору Дмитриевичу и З о е  Н и к о 

лаевне Д оронины м  по поводу см е р 

ти
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