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В НЕДЕЛЮ Ц е н а  2  коп .

П Л А Н  П Е Р Е В Ы П О Л Н Е Н
Успешно работал в августе цех по выпуску 

сантехнических изделий УПТК треста <Во- 
стокхиммонтаж». По предварительным дан
ным, план перевыполнен на 10—15 процен
тов, полностью завершено изготовление вен
тиляции для картофелехранилища совхоза 
«Саяны*, как одного из важнейших объектов 
сельского хозяйства.

Бригады А. С. Гунта н В. П. Черепанова в августе работали с высокой нагрузкой. На

чато изготовление вентиляционных и сантех
нических систем для насосной четвертого 
промрайона, базы управления механизации, 
пусковых комплексов и многих других объек
тов.

Бригады полны решимости досрочно рапор
товать и о выполнении плана сентября.

Ф. БАРЫШЕВ, 
начальник цеха УПТК треста «Восток- 
химмонтаж».

ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
Слесарь РМЗ Валерий Веремеев 

еще молод. Не так большой у него п 
трудовой стаж. Но всегда этого че
ловека отличают исполнительность и 
дисциплинированность. Любое задание

ПРЕ/ЧИЯ
ПЕРЕДОВИКУ
он выполняет быстро, качественно. Бо
лее того, Валерий всегда подходит к 
изготовлению изделий творчески, уча
ствует в рационализации.

За успешное выполнение заданий он 
премирован из фонда предприятия.

10. ДОЛ ПИЛКИ М.

лучший ШОфЕР
. По-праву одним из лучших шоферов в нашей автоколонне 

считают Владимира Борисова. 22 года водит он машину и за
частую — с прицепом. Те 6 лет, которые непосредственно мы 
знакомы с Борисовым, он всегда за баранкой машины, кото
рая доставляв! на строительные площадки кирпич.

27 поощрений занесено в трудовую книжку этого шофера, 
среди многих наград — знак «Отличник соцсоревнования».

А. ПЕРФИЛЬЕВ, 
начальник автоколонны № 3 автобазы № 1.

Г *7* V lt t & i
ч т о ч е т

За высокопроизводительную работу в августе на стро
ительстве комплекса по производству пластификаторов 
решением оперативного штаба парткома заносятся на 
Доску почета

1. Бригада П. Д. Прокопенко (СМУ-3), выполнившая 
задание на монтаже эстакады на 143 процента с хоро
шим качеством работ, дважды в течение месяца зани
мавшая первые места по итогам недели.

2. Бригада В. А Жигальцевой (СМУ-3), выиолцнв- 
шая задание по отделочным работам на 133 процента 
при высоком качестве выполненных работ. По недель
ным итогам отделочники В. Жигальцевой также не раз 
занимали призовые места.

3. Бригада Н М. Сыянова  (АМУ-1), успешно вы
полнившая задание по монтажу оборудования в основ
ном корпусе.

4. Бригада Л. Я, Лавриновича (МСУ-76), полностью
выполнившая в августе освещение бытового корпуса, 
смонтировавшая в производственном корпусе более 100 
электрических панелей и выполнившая ряд других ра- 
бот. ______

5. Воронцов Александр Ильич, электромонтажник
МСУ 76.

6. Прокопенко Павел Дмитриевич, бригадир СМУ-3.
7. Жигальцева Валентина Андреевна, бригадир 

СМУ-3.

МЕТОДОМ БРИГАДНОГО ПОДРЯДА

В б микрорайоне идет сооружение еще одной «кузницы 
кадров» — профтехучилища треста «Востокхиммонтаж». Брига
да коммунистического труда В. Г. Рощука (2-й участок 
СМУ-1) ведет здесь работы методом бригадного подряда.

На снимке нашего нештатного корреспондента В. Небогина 

вы видите одного из лучших монтажников этой бригады Ми

хаила Максимовича Пашинского. По итогам работы в вось

мой пятилетке он награжден орденом «Знак Почета». И своей 

сегодняшней работой он с честью оправдывает эту высокую 

награду.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: КОМПЛЕКС ПЛАСТИФИКАТОРОВ

Когда слово не становится
В начале июля на кустовом 

партийном собрании коллекти
вов, занятых на строительстве 
комплекса «• пластификаторов, 
были приняты социалистические 
обязательства в честь Дня стро
ителя и на третий квартал это
го года. Под ними подписались 
представители СМУ-3, СМУ-4. 
МСУ-42 и МСУ-76. Как же они 
сдержали свое слово?

Вот генподрядчик — СМУ-3 
Эта организация сдала под 
монтаж оборудования помеще 
ние КИП на отметке + 12, оси 
14— 16 и кабельный канал, а 
также бетонную эстакаду 02— 1 
под монтаж трубопроводов. А 
вот эстакада «А» не сдана под 
монтаж и сегодня, так как стро
ительно-монтажное управление 
№ 7 не сдало своевременно 
котлованы, а другой сосед — 
СМУ-4 — свайные основания.

Несколько пунктов соцобяза
тельств не выполнено и со сто
роны СМУ-4. Оно не закончило 
работы по подземным коммуни
кациям и на товарно-сырьевой 
базе, хотя должно было выпол 
нить их к 8 августа. Таким об
разом. «повис в воздухе о и дру 
гой пункт: сдать в эксплуатации 
все подземные коммуникации

Строители СМУ-7, выполнив 
грубую планировку вокруг объ 
екта и по эстакадам, в то же 
время не сдали для С МУ-Я

дел ом ...
своевременно котлованы выше
названной эстакады, и потому 
генподрядчик не смог сделать 
фундаменты в сроки, которые 
определены в соцобязательст
вах.

До сих пор не заканчивает 
монтажные работы в объеме 
проекта не испытывает и не 
сдает под изоляцию оборудова
ние и трубопроводы на объек
те 1211 МСУ 42 треста «Во- 
стокхиммонгаж», хотя срок вы
полнения этих работ истек еще 
в июле. Не закончило монтаж
ные работы в объеме выданного 
оборудования это МСУ и на 
объекте 1215, так как УПТК 
треста «Востокхиммонтаж» не 
выдало трубные и вентиляцион
ные заготовки.

Большой объем работ сделан 
на комплексе электромонтажни-. 
ками. МСУ-76 на объекте 1816 
закончило свои работы на от
метке+18 и сдало ее под отде
лочные работы и устройство 
кровли; закончены работы на 
вентиляционных камерах, вы
полнены электромонтажные ра
боты в объеме проекта на объ
екте 1824.

В августе МСУ-76 устранило 
имеющиеся замечания по объ

екту 285 и сдало его в эксплу
атацию. Однако эта организа
ция не закончила, по собствен
ной вине. электромонтажные 
работы на объекте 1215 и не 
сдала его под отделку, не вы
полнила также работы в объ
еме проекта на объектах 1816 
и 1816а.

Приближаются холода. В свя
зи с этим вопрос подачи тепла 
и закрытия контура объектов 
на данном этапе — важнейший. 
Обстановка сложилась такая» 
что сейчас всем без исключе
ния нужно поработать усилен
но, чтобы обеспечить окончание 
работ по теплотрассам и закры
тию контура.

Сегодня главное: всем орга
низациям выполнить разрабо
танные мероприятия. Это долг 
и честь, прежде всего, каждо
го руководителя. Ведь за по
следнее время со стороны неко
торых из них наблюдается не
допустимая безответственность 
за выполнение принятых ранее 
социалистических обяза
тельств. Не меньшую, если не 
большую, ответственность долж
ны взять на себя и партийные 
организации этих коллективов, 
которые должны стоять в аван
гарде соревнования.

М. ГУРОВ, 
начальник комплекса.
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Закончилось общее парт
собрание коммунистов строй
ки.

В этот раз на общее пар
тийное собрание стройки 
пришли коммунисты ЖКУ, 
УМа, РМЗ, УЖДТ и других 
обслуживающих подразделе
ний. Рабочие, мастера, ин
женеры принял» самое ак*> 
тивное участие в обсужде
нии итогов обмена партдоку- 
ментов.

С докладом о работу, про
деланной партийными орга
низациями, партийными ко
митетами подразделений и 
парткомом стройки в период 
подготовки к обмену и при 
самом обмене, выступила 
вам. секретаря парткома 
№'. Р. Барсукова.

А затем начались выступ
ления.

О повышении активности 
коммунистов в период под
готовки и хода обмена доку
ментов рассказал секретарь 
парткома ЖКУ В. Д. Доро
нин. В коллективе комму
нальников 226 членов и кан
дидатов в члены партии. 
Как правило, это лучшие 
представители рабочих и 
ИТР. Многие среди комму
нистов ЖКУ находятся на 
пенсии, но партийный коми
тет организует работу так, 
чтобы каждый из коммуни
стов— пенсионер он или нет
— имел партийное поруче
ние.

— У нас стало традицией,
— говорит В. Д. Доронин,
— заслушивать коммунистов 
о выполнении Устава КПСС. 
Причем, заслушиваются и 
коммунисты-рабочие, и ком
мунисты-руководители. Чле
ны партийных бюро и члены 
парткома дают принципи
альную оценку деятельности 
коммуниста, а это заставляет 
члена партии смотреть на 
свое положение в коллекти
ве с критических позиций.

При подготовке к обмену 
документов в партийных 
организациях ЖКУ изменил*' 
ся характер проведения со
браний. Повестка этих собра
ний тесно перекликалась с 
обменом партдокумеитов: 
«Ленинский партийный би
лет». «Мое партийное пору
чение» и другие.

О новом в работе партий
но»! организации У НТК

стройки рассказал на собра
нии коммунист Л. В. Киня- 
кии. В партийной, организа? 
ции УПГК повысилась от
ветственность за выполнение 
принимаемых на собраниях 
решений. При партбюро бы
ло назначено три коммуни
ста. которые контролировали 
ход выполнения мероприя
тий и на очередном собра
нии докладывали об этом.

Много внимания в период 
обмена документов и после 
него в У НТК уделяется
партийному подходу к под
бору кадров, повышению ак
тивности каждого коммуни
ста. Доброе слово прозвуча
ло в адрес коммуниста Г. 1\ 
Шерстенникова. Этот беспо
койный человек отработал 
на стройке мною лег, но 
и сейчас, уйдя на заслужен
ный отдых, остается в рядах 
людей беспокойных, являет
ся • одним из активнейших 
народных контролеров.

— Обмен партийных до
кументов, — сказали на со
брании коммунисты-бригади
ры И. Г. Хорун (УМ) и 
Н. М. Плахотников (РМЗ),
— вызвал новый г. рил ив 
энергии не только у членов 
партии, но и всех рабочих. 
Но плохо, что часто бригады 
работают не в полную силу. 
Особенно это относится к 
бригаде Н. М. Плахотнико- 
ва. Высококвалифицирован
ные специалисты, рабочие 
вынуждены иногда работать 
вполсилы.

Все же и И. Г. Хоруи. и 
Н. М. Плахотников завери
ли товарищей по партии, 
что их бригады с принятыми 
социалистическими обяза
тельствами справятся до
срочно.

О проводимой работе в 
период подготовки к обмену 
документов рассказали сек
ретарь партбюро УЖДТ
В. С. Левушкнна и секретарь 
партбюро МСУ-76 И. II. Це- 
кало.

Мнение коммунистов — 
обмен партдокумеитов явил
ся важным этапом в деятель
ности партийных организа
ций, позволил поднять ак
тивность каждого на новую 
высоту, увидеть недоработ
ки и сосредоточить на них 
внимание.

К. ВАСИЛЬЕВ.

•— ------------ -

МОСКВА. Строительно-монтажное управление СКВ «Про 
катдеталь» возводит в Тропареве три экспериментальных двад- 
цатндвухэтажных жилых дома Новые здания крестообразные в 
плане. В каждом из них по 147 двух-, трех- и четырехкомнат
ных квартир улучшенной планировки Монтаж жилых домов 
ведется из унифицированных деталей по единому каталогу.

На сиимкр: строительство экспериментальных зданий в 
Тропареве.

Фото В. Кошевого. (Фотохроника 1 АСС).

Проектировщики техотдела 
У ПН выдали нам для произ
водства работ измененные чер
тежи по вентиляционным каме
рам строящегося столярного це
ха ДОКа-1. Погонажное отде
ление этого цеха должно всту
пить в строй в сентябре, но со
гласно мероприятиям, утверж
денным начальником стройки, 
УПП должно было представить 
чертежи на устройство полов и 
узкоколейных путей с таким 
расчетом, чтобы СМУ-3 успело 
выполнить работы по полам до 
15 августа и по узкоколейкам
— к 1 сентября.

Вот тут и появляется неувязка. Если 
мы выполним полы, ю  какой разго
вор после втого может идти об уст
ройстве узкокопейки по готовым по
лам? Ведь эти пути должны быть з а 
деланы непосредственно в полы! . В

А страдает 
СМУ...

ЧИТАТЕЛЬ 
СТАВИТ ПРОБЛЕМУ

мероприятиях, правда, есть оговорка, 
что чертежи на узкоколейку должны 
были быть выданы 22 июля, чтобы 
работы велись одновременно. Вель 
после устройства полов не может быть 
И речи об узкоколейке.

Эта проблема усугубляется 
еще и тем, что чертежей нет ни 
тех, ни других, и СМУ-3 не мо
жет приступить ни к полам, ни 
к узкоколейке. Притом, если и 
дальше говорить о техотделе 
УПП, то можно привести еще 
один факт.

В свое время он выполнил 
проект наурасшнрение строяще
гося цеха по выпуску панелей 
новой серии на ЗЖБИ-4 УПП, 
а в* нынешнем году проект од
ного'из пролетов был перерабо
тан для ЗЖБИ-2. В связи с 
этим по цеху ЗЖБИ-4 был вы
дан проект на реконструкцию, 
хотя каркас цеха был готов.

В итоге — дополнительные 
расходы материальных и люд
ских ресурсов со стороны наше
го СМУ, дополнительные граты 
рабочего времени. Мы понима
ем, что улучшение строительст
ва — дело нужное и полезное. 
Но нам непонятно другое: по
чему только из-за того, что 
кто-то не продумал проект сра
зу, должны страдать строите
ли?

Очень печален и другой 
факт. На том же ДОКе, о ко
тором речь шла выше, в осях 
7—8 (ряды Л —М) запроекти
рованы вентиляционные каме
ры. В связи с заменой перего
родок проектировщики стройки 
выдали измененные чертежи 
конструкций перегородок и при
ямков. Однако, прислав изме
ненные чертежи, в старых не 
указали — аннулируются они 
или изменяются.

Дело в том, что по старым 
чертежам предусмотрено три 
фундамента и приямок с соот
ветствующей привязкой. В но
вых чертежах этих фундаментов 
нет вообще, а приямок смещен. 
Теперь даже сами проектиров
щики не могут дать конкретного 
ответа, по каким чертежам нам 
работать.

Что-то подобное происходит 
и не только на собственном 
строительстве. Мы сталкиваем
ся с массой проектных неувязок 
также на производстве бутан- 
бутилена, цехе хлорнроизвод- 
ных и других объектах. Так 
дальше работать нельзя. СМУ 
не должно страдать из-за про
ектировщиков. Такая же про
блема стоит и перед другими 
строительно-монтажными орга
низациями, и решать ее соот
ветствующим службам управ
ления строительства нужно, не| 
откладывая.

А. АБРАМОВИЧ 
зап. начальника ПТО ] 

СМУ-3. 1

и т о г и
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СТРОИКИ ЗА 
ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Подразделения Задано Выполнено Процент Место

Строитель** •'-монтажные:
СМУ-1 13 13 100 1
СМУ-7 33 30 91 2
СМУ-4 11 10 90,8 3
СМУ-5 18 16 88,7 4
МСУ-42 24 20 83,3 5
МСУ-45 24 18 75 6
СМУ-3 2 \ 17 70,8 7
СМУ-2 13 9 69,2 8
СМУ-6 15 10 66.7
СМУ-8 11 7 63,6 10
СМУ-11 16 10 62,4 11
МСУ-76 22 * 7 31,8 1 2 '
Вспомогательные:
УЭС 10 10 100 . 1 - 4
УАТ 0 9 100 с 1 — 4
УПТК \ з •8 100 1—4
УМ 6 6 100 1 - 4
РМЗ 15 14 93,3 5

За прошедшую неделю свое умение выполнять самые серк-
езные тематические задания продемонстрировал коллектив
УЭС. Энергоснабженцы успешно решили задачи и на пусковых 
комплексах, и на объектах соцкультбыта.

Хорошо поработали и домостроители. А вот СМУ, занятые 
на строительстве промышленных объектов, срывают выполне
ние тематики. СМУ-2 не сдало под монтаж участок теплосети 
от завода ЖБИ-1, не выполнило плановые показатели. СМУ-3 
из восьми тематических заданий на комплексе пластификато
ров выполнило три, не завершило работы по бытовым помеще
ниям цеха хлорпроизводных. СМУ-6 длительное время не сда
ет под монтаж РУ на установке № 209.

Не лучше обстоят дела и у других подразделений. А вы
полнение тематики — это гарантия успешного выполнения пла
на, о чем забывать нельзя.

____ ________________
I ■ ■■■■ I—

С  ВЫСТАВКИ -  
НА СТРОЙПЛОЩАДКУ

Вслед за т. Пилюгиным хочу 
поделиться Afflll'JIHIHTi, вызнанны- 
мн выставкой «Малая механи
зация в строительстве» на 
ВДНХ СССР. Там было пред
ставлено несколько сот экспо
натов — механизмов и инстру
ментов для производства мон
тажных, отделочных, cipoii- 
тельно-дорожных, сантехниче
ских и других уабот. Часть 
представленных на выставке эк
спонатов давно выпускается 
промышленностью и имеется 
на вооружении у нас на строй
ке (например, электрифициро
ванный, механизированный и 
пневмоинструмент, а также от
делочные механизмы).

И все-таки на выставке мно
го таких новинок, которые, на 
мой взгляд, можно и нужно 
внедрить на нашей стройке. 
Это установка для приема и по
дачи жестких растворов^с ис
пользованием пневмонагнетате
ля С-862. Мы могли бы приме
нить ее при устройстве цемент
но-песчаных стяжек под полы 
или для оснований под рулон
ные кровли. Это также устрой
ство для пробивки отверстий в 
пустотелых бл<*ках потолков.

Обязательная технология про
изводства малярных и штука
турных работ с применением 
нормокомплектов позволяет 
создавать постоянные и опти
мальные по составу коллекти
вы бригад, строго соблюдать 
технологическую последова
тельность выполнения работ, а 
также организовывать специ
альные службы эксплуатации и 
своевременного ремонта нормо
комплектов, которые выдаются 
строителям сроком на три го
да. Этот передовой опыт веде
ния отделочных работ, показан
ный на выставке, с успехом 
можно применить и у нас на 
стройке.

Хорошо бы иметь на нашем 
предприятии универсальную 
установку «Зс1Порожье-2 » для 
бестраншейной прокладки
труб. С ее помощью в грунтах 
любой категории можно прокла
дывать подземные стальные

трубопроводы — кожухя раз
личного назначения (водо- * н 
газопроводы, канализацию, тех
нологические трубопроводы) 
под любыми пересечениями до
рог и путей в городе и на ею 
действующих предприятиях.

Очень понравились мне н* 
выставке станок для сверления 
отверстий в глазурованной 
плитке, насос для перекачки 
эмульсий ПХВ и ЦПХВ из бо
чек в более мелкую тару, кром- 
корез для образования фасок 
под сварку на деталях и заго
товках из металлов и пласт
масс, универсальная заглажи
вающая машина для высокока
чественной отделки цементно
песчаных и бетонных покрытий. 
Большой интерес представля
ют также строительные подъ
емники ТП-9 и ТП-12, преиму
щество которых перед суще
ствующими подъемниками 
С-447 в том, что они оборудо
ваны выдвижными грузовыми 
площадками и более простой и 
надежнбй системой ловителей.

К сожалению, ни на выстав
ке. ни в управлении механиза- 
ции отделочных работ «Мос- 
строя», где мы побывали, мы 
не увидели шпаклевочной стан
ции. Нет еще и единой конст
рукции универсальной маляр* 
но-штукатурной станции. Про
исходит это потому, что в стра
не не налажено централизован- 
ное производство средств малой 
механизации. Но выставка дает 
обнадеживающие перспективы в 
этом отношении, рассказывая 
об освоении и предстоящем вы
пуске новых образцов средств 
малой механизации, которые 
значительно пополнят парк 
строительной техники уже ф 
следующей пятилетке.

И все-таки то, что удалось 
увидеть на выставке и услы- 
шать на семинаре в Москве, 
коллектив нашего подразделе
ния постарается побыстре» 
внедрить на строительных плс 
щадках города.

С. ПЛЫШЕВСКИИ,
начальник энергомехашдо'
ского участка СМУ-5.
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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЙ

Г*  О ГЛАС НО постановлению подготовке и воспитанию до- 
^  бюро ЦК ВЛКСМ будут стойного пополнения рабочего 

проведены отчеты и выборы в класса, развития движения на- 
комсомольских группах, цехо- ставиичества, усиленда 
вых, бригадных организациях ва над профессиойально-технн- 
в сентябре—октябре 1974 года, ческнмн училищами, 
fe комсомольских организациях • Необходимо всесторонне рае- 
подразделений в октябре— смотреть работу комсомольских 
ноябре 1974 года. организаций по формированию

Комитет комсомола строи- и работе сети комсомольского 
тсльства рассмотрел этот воп- политпросвещения, экономиче- 
рос на своем заседании, утвер- СКого образования. Покончить с 
дил график проведения собра- формализмом в проведении Ле
нин- Комитет комсомола отме- пинского зачета, который прод- 
тил, что в центре внимания от- лен д0 конца пятилетки.
четно-выборных собраний долж- в  отчетов и выбопов
на быть деятельность комсо- «“ боров

дальнейшего органнзацноино-мольских организаций по зы-

к п с ”  г й т * ™ ,х в л й г ;  У, р » 1 г « « ,.
запач выдвинутых в печи Ге сомольских организаций в све- 
неьального cwmetaDfl ЦК те требований XVII съезда 
К1?СС Л И Воежнева ВЛКСМ. В этом немалую рол.,
К 0СТ̂ ы б̂ Г ^ а м „ а , , н я  " Й Ж

ности^ Это^первые Сотчеты°пос- ск°г° ак™ва- "Рак™ка обм“ ,а 
ле XVII съезда ВЛКСМ, когда К° МС° '
свежи в памяти все впечагле- м°льских организации.
ния о нем. И на этих собраниях Строгая комсомольская дис- 
мы должны подвести первые циплина, выполнение уставных 
итоги нашей деятельности по требований — все это должно 
выполнению решений съезда, быть законом жизни к о м с о м о л ь- 

Кроме того, отчеты и выбо- “ев- с  острогой и принц,шпиль-
* unr-Ti.m nrtnw uki г т п п т к  на гпп-ры проходят в канун оомена

комсомольских документов, ко
торый начнется в 1975 году.

г  e r r s a y s  « = _  s s .  3

ностью должны стоять на соб 
раннях вопросы борьбы с нару
шителями трудовой и общест
венной дисциплины. В этом не

комсомольских организаций в 
подготовительный период перед

«Комсомольский прожектор >. 
Непременное условие успеха

обменом. На отчетно-выборном собраний в том, чтобы неуклон- 
собранин должны присутство- но соблюдать принципы внут- 
вать все комсомольцы, и разго- рисоюзной демократии, веемер- 
вор должен идти деловой, на- но способствовать широкому 
правленный на устранение име- развертываиШо критики и само- 
ющнхся недостатков. критики, создать атмосферу вы-

.. ^ сокой требовательности, прии-
Нельзя судить о работе ком- цНПиальности и деловитости, 

сомольской организации в от- Нужно всех комсомольцев при- 
рыве от производственной дея- влечь к активному обсуждению 
тельности коллектива. Поэтому стоящих задач> выработке и 
в ходе собрания предстоит шн- принятию решений, к участию 
роко обсудить вопросы участия в претворении их в жизнь, 
молодежи в движении за ком- ,, _ # л
мунистнческое отношение к 1тобы закрепить УСП̂ Х
труду, в борьбе за всемерный Дальнейшем, комсомольские 
рост производительности труда, активисты Должны в течение 
сокращение потерь рабочего месяца после завершения 
времени раний организовать учебу по

Следует обратить особое программам. школ комсомоль- 
ВН И М аН И е  Н а  ОргаНИЗаЦИЮ СО- J !  т  г I
циалистического соревнования ВЛКСМ. Необходимо ПР 
комсомольских организаций, °тчетн°-вь1борную кампан! 
групп, комсомольско-молодеж- так* чтобы она способствовала 
ных коллективов. Нельзя забы- повышению активности молоде- 
вать и индивидуальное сорев- жи в социалистическом • ор 
нование молодых рабочих. новании за успешное вь,п°Л1^ 

АЖНОЕ МЕСТО в обсуж- ние и нерввыполиение эадапни 
1> дении итогов работы и 1974 года и пятилетки в целом, 

планов на будущее должны за- А. ПОПЫЛЬКОВ,
нять вопросы деятельности ком- секретарь комитета комсо-
сомЪльских организаций по мола стройки.

Ймодежш
стмничкд

Х Р О Н И К А

В прошедшую субботу состо
ялся городской комсомоль
ский субботник, организован
ный ГК ВЛКСМ на пусковом 
объекте — этилене-пропилене.

От строительных комсомоль
ских организаций в нем приня
ли участие и хорошо потруди
лись комсомольцы орса (секре
тарь комитета комсомола 
Л. Геверт), проектировщиков 
(секретарь В. Штоколенко), 
СМУ-8 (секретарь Г. Тюрин). 
Они выполняли работы по пла
нировке территории, очищали 
ее от мусора, навели порядок и 
в одном из цехов оСьекта.

В красном уголке общежития 
№ 2 88 квартала состоялось 
собрание жильцов по подведе
нию итогов социалистического 
соревнования на лучший этаж 
и лучшую комнату общежития.

В прошлом году в этом об
щежитии был объявлен кон
курс да комнату коммунисти
ческого быта. Учитывалось об
разцовое санитарное состояние 
комнаты, общественная актив
ность ее жильцов как в обще
житии, так и на предприятии, 
учеба в ШРМ, техникуме или 
вузе, отсутствие дисциплинар
ных взысканий. И вот подведе
ны итоги конкурса и соцсорев
нования. Победителям вручены 
переходящие вымпелы и призы.

Эти девушки — штукатуры- 
маляры из СМУ-8. Работают 
они в бригаде Надежды Панки
ной — кавалера ордена «Знак 
Почета». На проходившем в 
СМУ конкурсе «мастер — зо
лотые руки» Людмила Никола
ева и Надежда Андреева за
няли второе место.

Н. Андреева — призер об
щестроительного конкурса 
штукатуров-маляров, была" де
легатом областного слета мо
лодых передовиков производст
ва, который проходил недавно 
в городе Братске.

Передовики производства, ак
тивные общественницы Н. Анд
реева и Л. Николаева работают 
сейчас в числе других членов 
бригады Н. Папкнной на важ
нейшем объекте года — Ангар
ском промышленном районе.

На снимке: Л. Николаева и 
Н. Андреева.

Фото В. ГРОЗИНА,
старшего инженера СМУ-8.

КАЗАЛОСЬ БЫ, что застав
ляет этих людей поч-rti каждый 
свободный вечер проводить не 
дома, у экрана телевизора, а 
на репетициях в красном угол
ке завода или в актовом зале 
строительства?

Песня... Именно любовь к ной 
объединила, привела в один 
коллектив художественной са
модеятельности ремонтномеха- 
ннческого завода комсомольцев
— сварщика ремонтно-сбороч
ного участка Валентина Соля- 
нова и слесарей опалубочного 
цеха Юрия Матвеева и Васи
лия Парневского, работниц це-

УВЛЕЧЕННОСТЬ
ха оцннковання Зою Зимину и 
Любу Сведенцеву и слесаря 
электроремонтного цеха Васи
лия Шипнягова.

Художественная самодея
тельность на РМЗ не так давно 
считалась' одной из лучших на 
стройке. Разные причины на
шлись, когда постепенно слава 
начала угасать. Конечно, па 
одном энтузиазме участников 
самодеятельности не продер
жишься, если нет постоянного 
руководителя. И все же на про
шедшем в прошлом году обще
строительном смотре коллекти
вов художественной самодея
тельности под девизом «Партия
— наш рулевой» наши муж
ской и женский вокальные ан
самбли стали лауреатами.

Сейчас, когда до очередного 
смотра самодеятельных коллек
тивов — еще несколько меся
цев, на заводе уже начались ре
петиции. Руководит заводской 
самодеятельностью комсомолец, 
сварщик инструментального це
ха Сергей Жуков.

В сентябре мы планируем 
дать первый свой концерт на 
заводской сцене для работни
ков завода, а на октябрь наме
тили поездку с концертом в 
подшефный колхоз Боханского 
района.

Мы знаем, что главный экза
мен нам предстоит выдержать 
на предстоящем смотре художе
ственной самодеятельности, на 
котором у нас есть возможность 
подтвердить и вернуть былую 
славу одного из лучших кол
лективов. Во многом наш успех 
будет зависеть и от ветеранов 
заводской самодеятельности — 
Галины Парамоник, Веры Сыт- 
Иик, Василия Харченко, Ивана 
Сушилина. М. БЕЛОГРУДЬ, 
секретарь комитета ВЛКСМ

РМЗ.

шшшшшшшшшшшпшгшшщ

НА
ПЕРЕДНЕМ
КР АЕ

Везде — на юге и севере, 
востоке и западе нашей об
ласти идет сейчас великое 
сражение за хлеб. Трудно 
сказать, где сейчас передний 
край уборки, все силы лю
дей и механизмов направле
ны на то, чтобы добрый 
хлеб был убран вовремя, 
без потерь, чтобы не пропа
ло, не ушло в почву ни од
ного драгоценного зерна.

Областная парторганиза
ция, райкомы партии воз
главили это сражение за 
хлеб. В колхозы и совхозы 
области отправлены 8256 
автомашин и 950 автоприце
пов.

Большую лепту в уборку 
урожая 1974 года внесло и 
наше управление автотран
спорта, подготовив и напра
вив 550 автомобилей в 
Аларский и Нукутский рай
оны.

В составе первой колоцяы 
автомашин, которая отправ
лена 25 июля, — лучшие ма
шины, управляемые комму
нистами и комсомольцами 
УАТа. Для эффективной 
уборки урожая в каждой ко
лонне была создана партий
ная группа. А для того, что
бы урожай был убран без 
потерь и машины долго не 
простаивали с поломками, в 
колхозы были направлены 
«летучки» — станции техни
ческой помощи. Ремонт ме
ханизмов и машин осуще
ствляют автослесари, обла
дающие смежными профес
сиями. И среди них — ком
сомолец Владимир Глотов, 
моторист автобазы № 1.

В Аларском районе орга
низован центральный диспет
черский пункт. В задачу его 
входит управление большим 
количеством машин, находя
щихся на территории двух 
районов. Участники убороч
ной кампании обеспечены 
жильем, питанием и всем не
обходимым на время уборки 
урожая.

В первые же дни уборки 
отличились ударной ^работой 
многие молодые водители 
нашего управления — ком
сомолец Анатолий Матонин 
из автобазы № 8. молодой 
коммунист, секретарь бюро 
ВЛКСМ автобазы JS& 3 Ни
колай Ильиченко, началь
ник автоколонны, секретарь 
бюро ВЛКСМ автобазы 5 
Валерий Иващенко.

Ширится фронт хлебной 
страды на Иркутской зем
ле. Шумят бункеры элева- 
торор, гудят в бескрайних 
полях тракторы, комбайны, 
автомобили. Добрые хлеба 
уродились на колхозных 
полях области, и добрые, ра
ботящие люди их убирают. 
В эти дни везде — на полях 
и на дорогах, на токах и на 
элеваторах бесконечным по
током движутся машины 'с  
зерном.

С раннего утра и до позд
ней ночи гудят моторы ма
шин, и управляют ими лю
ди. которые стремятся ус
петь до непогоды убрать 
весь уролсай, люди, которым 
бессонные ночи во время убо
рочной страды, усталость и 
напряжение продиктовали 
цену этого хлеба.

С. ГАВРИЛОВ,
секретарь комитета ком
сомола УАТ.
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!...
а г *ГАРСКИИ с т р о и т е л и

Сегодня у нас в городе сорок парадных две
рей... С одной их стороны уже расположилась 
осень и поджидает своих долгожданных го- 
стей-учеников (в начале августа школы были 
приняты комиссией после ремонта). А с дру
гой — еще ц а р с т в у е т  щедрое л е т о  
1974 года. Оно осталось таким же щедрым и 
в последний свой день. Роскошно залитый 
солнцем школьный двор, разросшиеся, слов
но взявшиеся за руки ветви деревьев, парад
ная ученическая форма, цветы” на клумбах во
круг школы, цветы в руках, счастливые и не
много встревоженные лица. Звонкий светлый 
праздник свидания со школой извещает, что 
беззаботное лето позади. II в этот день немно
го грустно.

Встревожены молодые родители, ведущие 
сегодняшнего первоклассника, суетятся те. 
кто пойдет через год, много хлопот у мам 
старшеклассников, но даже те, у кого нет в 
семье школьников, невольно приним ист в 
празднике участие, вспоминая свои школьные 
годы.

Давайте оставим стеснения, и зайдем в од
ну из школ. Какую? В любую, расположен
ную на улице Школьной. Наше внимание при
влекло громкое: «Линейка, равняйся!». Это 
икола Ne 30, давно ждущая учеников, приго
товив для них светлые, отремонтированные 
сабииеты, радиофицированные с помощью ше- 
f)OB — коллектива МСУ-76. Замер школьный 
^ор. Как в чаще цветов, стоят выстроенные 
ю классам ребята. Каждый класс рапортует 
> своей готовности к началу учебного года.

Торжественный вынос знамени школы.

Приветствует собравшихся с началом учеб
ного года директор школы Н. Булий. С тепло
той и уверенностью говорит Нина Павловна о 
том, что в этом году ребята будут жить и ра
ботать дружно и иДтересно.

Школа работает в тесной связи со своими 
шефами (не забыли шефы поздравить ребят 
и даже вызвать их на соревнование). От име
ни шефов пришел поздравить ребят с празд
ником и вызвать их на соревнование Иван 
Павлович Цекало — секретарь партийной ор
ганизации МСУ-76.

Школа вправе гордиться своими учителями 
и учениками. Учитель математики Галина 
Андреевна Руппо — почетный пионер дружи
ны имени Вали Котика, ветеран Великой Оте
чественной войны. В своем выступлении она 
выразила уверенность, что пионерская орга
низация, ведомая комсомольцами школы, про
должит свои успехи в новом учебном году.

Отличница учебы, ученица 10 класса Ла
риса Содленская в этом году отдыхала по 
путевке горкома ВЛКСМ во Всесоюзном ла
гере «Орленок». Лариса поздравила малы
шей с началом учебного года. Ребята прини
мали активное участие в ремонте школы, и вы
ступившая от родительского комитета Клав
дия Тимофеевна Сафинская, пожелав успехов 
в предстоящем учебном году, попросила ре
бят сберечь ее.

Четко, слаженно прозвучал литературный 
монтаж, подготовленный учениками школы. 
За день 30 сентября в школе прошло четы
ре линейки.

3 . П Е Т Р О В А .

„ Д О  СВИДАНЬЯ, ДЕТСКИЙ САД!
Этот утренник прошел в од

ном из старейших детских уч
реждений строительства — дет
ском саду № 50. Под звуки мар
ша нарядные мальчики и де
вочки парами заходили в кра
сиво украшенную игровую ком
нату, где их приветствовали ма
мы, иапы. бабушки и дедушки. 
Родители детей пришли сюда 
сегодня в последний раз, что
бы поблагодарить работников 
детского учреждения за хоро
шее воспитание своих ребят.

Повсюду в комнате цветы, 
плакаты «Привет первоклас
сникам!», «С новым учебным 
годом!». Обстановка самая тор
жественная и такая волную
щая, что некоторые родители 
нё могут сдержать радостных 
и благодарных слез. Заметно 
волнуются и дети, каждый из 
них чувствует себя уже школь
ником.

Утренник открывает воспи
татель Любовь Андреевна Ки
селева. Она приветствует де
тей, поздравляет их с началом 
большой и отчасти самостоя
тельной жизни. 26 пар дет

ских радостных глаз смотрят 
на своего любимого воспитате
ля, ведь е\е доброе и чуткое 
сердце все эти четыре года бы
ло отдано им.

«Очень скоро, очень скоро 
Я пойду учиться в школу.
И на первый на урок - 
Позовет меня звонок», — 

громко и выразительно читает 
Оля Ефимова. Это начинается 
художественный монтаж. Дети 
показывают всем написанные 
ими простые, но очень «глав
ные» слова: «Мама», «Мир», 
«Родина», говорят: «Спасибо за 
счастливое детство». Они поют 
песни о Родине, школе и дет
ском саде.

Закончился монтаж, но _ вы
ступление детей продолжалось. 
Ведущая объявляет ребятам, 
что к ним в гости пришли жи
вые куклы, которые на проща
нье хотят им станцевать. Бой
ко, с задором сплясали «куклЦ» 
игровую «Полечку».

А потом детям предлагается 
показать,, как они научились 
укладывать свои учебники в 
портфель. Очень активно ре

бята участвовали в этой игре, и 
все они показали, что к школ< 
готовы.

А какое оживление вызвал; 
у детей игра-аттракцион «Среж1 
ножницами». Каждый из уча 
стннков постарался срезать тс 
карандаш, то тетрадь, то ли 
нейку.

И снова звучат <̂ тихн. Н? 
выразительно читают Марин* 
Богдан-Курилс, Лана Скачко 
ва, Алеша Лукьянов, Саша Но 
виков и Ира Яроцкая. В за.г 
приглашаются малыши. Они 
входят трогательные и наряд
ные, у каждого из них букет 
цветов, который они препод
носят выпускникам. Присутст
вующие дружно аплодируют.

От имени родителей к ребя
там и работникам детского сада 
обращается Н. В. Лукьянова. 
Она говорит большое родитель
ское спасибо и дарит цветы вос
питателям. А на прощанье ре
бята поют песню «До свиданья, 
детский сад!». *

К. ХАМАГАНОВА, 
член городского совета жен
щин.

В отделах управления строительства текла обычная, на* 
пряженная будничная жизнь. И только в одной из комнат — в 
библиотеке парткома — шел праздник. Вынесены столы, по
ставлены в ряд стулья, на них — мальчишки и девчонки, дети 
работников управления строительства, которые впервые идут в 
этом году в школу. Многие из них пришли вместе с бабушками, 
дедушками, отцами...

Тает п>ра наборов «Подарок первокласснику». Такой пода
рок вместе с осенними астрами председатель местного комитета

Чу

н е о б ы ч н ы й
П Р А З а  Н И К
управления строительства 3. Лебедева вручает каждому перво
класснику.

В этот день взрослые волновались, наверное, не меньше де
тей. Владимир Михайлович Брянский провожает в школу млад
шего сына. И здесь, в библиотеке, ему вручили грамоту за хо
рошее воспитание старшего. Преодолев робость, выходит из ря
дов Саша Капранов и читает стихотворение. А вслед за ним 
бывшие воспитанники детсада № 50 хором рассказали стихо
творение «Почему сегодня Петя?..». И закончился этот малень
кий праздник общей их песней, где поется о прощании с ^ei- 
ским садом. __

* -в  Г 'т о д о г .т о п  н  Б ЕЛ 0В А в

Около 1400 инженеров еже
годно выпускает Киевский ин
женерностроительный институт 
по специальностям: проектиро
вание, промышленное и граж
данское строительство, архи
тектура, инженерная геодешя, 
сантехника, автоматизация и 
комплексная механизация.

На факультетах вуза обуча
ется около 200 студентов из 50 
стран мира.

Па снимке: выпускники ин
ститута 1974 года (слева на
право) Диб Насим Питанное

(Сирия), Суаре Мпали (Ма
ли), I I  А. Борздун (СССР), 
Амин Гулам, Мухамед (Афга
нистан), Г. М. Логинова 
(СССР), Шарма Дурга Шин- 
кар (Непал), Т. В. Рядько 
( СССР), Торникрофт Кларенс 
(Замбия), Мухамед Кадрами 
( НДР Йемен). '

Фото А. Коринфского, 
(Фотохроника ТАСС).

— — ■ - ----- ц
Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.
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4, СРЕДА
1-я программа 

Показывает Иркутск
17.30 — Для детей. «Гулько 
Бамбулько». Кукольный фильм 
телевидения ЧССР. 2-я и 3-я 
серии. 17.55 — «Строитель». 
Телевизионный журнал. 13.40
— «Робертино в Софии». 
Фильм-концерт.

Показывает Москва
19.00 — «Время». 19.40 —
Цветное телевидение. Чемпио
нат мира по современному пя
тиборью. 20.10 — Цветное те
левидение. «Песня-74». 20.45
— Цветное телевидение. От
крытие Дней культуры Народ
ной Республики Болгарии в

СССР. Передача из Кремлев
ского Дворца съездов.

2-я программа 
Показывает Иркутск

20.00 — «Приангарье». 20.30
— «Наш друг, гитара». Фильм- 
концерт. 20.50 — Новости,

5, ЧЕТВЕРГ

1-я программ 
Показывает Москва

14.30 — Программа передач.
14.35 — Цветное телевидение.
Творчество юных. 15.05 — Но
вости. 15.J5 — «Капитаны, ка
питаны». Телевизионный доку
ментальный фильм. 15.30 —
Выступает лауреат V Между
народного конкурса нм. П. И. 
Чайковского. Б. Пергаменщи- 
ков (виолончель). 16.05 — 
«Экономическое сотрудничест
во социалистических стран*.
16.35 — Цветное телевидение. 
«Артлото».

Показывает Иркутск
17.55 — Для детей. «Гулько 
Бамбулько». 4-я и 5-я серии. 
18.25 — Для младших школь
ников. «Твоя новая книжка».

Показывает Москва
19.00 — «Время». 19.40 —-
Цветное телевидение. Концерт 
советской песни. 20.10 — К 
началу учебного года в системе 
профессионально - технического 
образования. 20.25 — Цветное 
телевидение. «Творчество на
родов мира». 20.50 — «Со
весть». 4-я серия. 22.10 — 
«Запсиб, жизнь моя...». Теле
визионный очерк. 22.40 —
«Мастера искусств». Народный 
артист СССР Г1. Массальский. 
23.40 — Цветное телевидение. 
Концерт Государственного Се
верного русского народного хо- 
ра.

2-я программа 
Показывает Иркутск

20.00 — «Приангарье». 20.30
— «Поет Анатолий Королев». 
Фильм-концерт. 20.55 — Шах
матный клуб. 21.25 — Новости.

6, ПЯТНИЦА
1-я программа 

Показывает Иркутск
17.00 — «Незадачливые похи
тители». Художественный
фильм. 18,10 — «Нам 20 лет».

Литобъединение города Брат
ска.

Показывает Москва
19.00 — «Время». 19.30 —
Цветное телевидение. Чемпио
нат Европы по легкой атлети
ке. 20.05 — «Уверенной посту
пью социализма». Интервью 
первого секретаря ЦК БКГ1, 
председателя Государственного 
совета Народной Республики 
Болгарии f т. Тодора Живкова 
советскому телевидению. 20.25
— «Совесть». 5-я серия. 21.55
— К 40-летию I Всесоюзного 
съезда советских писателей. Ре
портаж с V пленума Союза пи
сателей СССР. Концерт..

2-я программа 
Показывает Москва

15.30 — «Документальный эк
ран». 16.30 — Цветное теле
видение. Встреча с композито
ром Л. Афанасьевым. 17.35 — 
«Человек и закон». 18.05 — 
«Белые камни». Художествен

ный фильм. С 19.00 до 20.00
— Перерыв.

Показывает Иркутск

20.00 — «Приангарье». 20.Зр
— «Снимается Константин Ог
невой». Музыкальный фильм, 
21.15 — Новости.

Заводу железобетонных изде
лий № 6 УПП требуются фор
мовщики, арматурщики (мужчи
ны), электромонтеры 4 —5 раз
рядов, слесари 5 разряда.

Обрааться: завод Кя 6 УПП 
(рядом с городской автозапра
вочной станцией).

Руководство и объединенный зав
ком УПП с глубоким прискорбием 
изьещаюг о смерти старейшего р а 
ботника УПП, пенсионера 

РОГОЗЫ 
Николая Ильича 

и выражают искреннее соболезно
вание родным и близким ПОКОЙНО
ГО.
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