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Бригада коммуниста И. Ф. Ларькина из МСУ-42 ведет мон
таж компрессоров объекта 1843 на комплексе этнлена-пропн- 
лена. Один из лучших рабочих в бригаде — Иван Никитович 
Акнлин. Он является в бригаде наставником, передаст свой 
богатый опыт молодым.

На еннмке: И. Н. Акилин за работой.

Фото В. НЕБОГИНА.

1000 КУБОМЕТРОВ В СМЕНУ
Комплексная бригада экска

ваторщиков и водителей авто
машин, которой руководит член 
парткома стройки. Почетный 
гражданин города Ангарска 
С. Г. Файзулин, с июля рабо
тает по методу бригадного под
ряда па разработке котлована 
объекта «нловые пруды».

В составе комплекса — два 
экскаватора. Вторым экскава
тором управляет Н. И. Дмитри
ев, награжденный за успешное 
выполнение социалистических 
обязательств 1973 года орде
ном Ленина.

Обоим экскаваторам плани
руется вынуть и погрузить 
ежедневно 758 кубических мет
ров грунта. Но бригада пере
выполняет дневное задание и 
погружает на машины 1000 ку
бических метров в день.

Свое обязательство — до
срочно завершить выполнение 
годового плана — комплексная 
бригада С. Г. Файзулина вы
полняет. Работа этой бригады 
является примером для других 
экскаваторщиков. I

В. ЗАХАРОВ, 
начальник ООТиЗ СМУ-7.

О П Р Е Д Е Л Я Ю Щ Е М У  ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ -  
У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д !

На бригадном 
подряде

Успешно работала в жюле и 
августе бригада трубоукладчи
ков А. Т. Говорина с шестого 
участка СМУ-4. Заключив до
говор на выполнение работ .по 
методу бригадного подряда, она 
смогла в августе уложить по 
8,7 погонных метра труб на че
ловека в день при норме 3,5 
метра.

Если учесть, что таких высо
ких показателей бригада смог
ла добиться на сетях в черте 
торода, то успех бригады поче
тен вдвойне. И, конечно, во 
многом он обусловлен тем, что 
свои работы трубоукладчики ве
дут по методу бригадного под-

РЯДа- С. СЕРГИЕВСКИЙ, 
начальник ООТиЗ СМУ-4.

В августе бригада отделочниц 
РаисШ Яковлевны Мельниковой 
по праву завоевала звание луч
шей штукатурной бригады в 
СМУ-3. Выполняя штукатур
ные работы на цехе хлорпроиз- 
водных завода химических ре
активов, бригада добилась от
делки 12,5 квадратных метра 
поверхности на человека в день 
при норме 10 квадратных мет
ров.

ЛУЧШАЯ
ШТУКАТУРНАЯ

Сейчас эта бригада отделоч

ниц с тем же высоким накалом 

продолжает работы на пуско

вом цехе.

А. Ш УЛЬТАИС, 

начальник ООТиЗ СМУ-3.

Сверхплановый бетон
Хорошо поработал в августе 

коллектив бетонного цеха заво
да ЖБИ-5. Сверх плана вцдано 
на строительные площадки го
рода 213 кубических метров 
бетона.

• Особенно хочется отметить 

таких рабочих как Галина Ва

сильевна Чесноченко, Галина

Ивановна Морозова, Михаил 
Михайлович Васильев.

Вместе с товарищами по це
ху они сделали все, чтобы 
стройка получила сверхплано
вую продукцию.

М. ИСУПОВА, 
мастер бетонного цеха за
вода ЖБИ-5.

ВОДИТЕЛИ 
СТАЛЬНЫ Х КРЕПОСТЕЙ 

Краснознаменный Приволж
ский военный округ. Успехами 
в боевой и политической подго
товке встречают свой праздник 
— День танкистов — воины 
Н-ской танковой час'ди. На не
давно прошедшем учении под
разделений они продемрнстри-' 
ровали отличную воинскую вы
учку, мастерское владение со
временными машинами и ору
жием и получили высокую 
оценку командования. В по
следние годы за высокие пока
затели в социалистическом со
ревновании часть трижды на
граждалась переходящим знаме
нем Военного совета округа.

ЗАВТРА — ДЕНЬ ТАНКИСТОВ

I
Л О Ч Е Ш

За высокопроизводительную работу в августе на п у с 
к о в ы х  комплексах этилена-пропилена и топлива ^й^ни- 

ем оперативных штабов парт!уома на этих комплексах 

заносятся на общестроительную Доску почета:

ПО КОМПЛЕКСУ ЭТИЛЕНА-ПРОПИЛЕНА

Бригада Г. Файзуллина (СМУ-2), значительно пе

ревыполнившая нормы выработки на отделке на-.осной 

1843, трижды в течение месяца занимавшая призовые 

места по недельным итогам соцсоревнования.

Бригада А. А. Радченко (СМУ-2), значительно пере
выполнившая нормы выработки на отделке обьема 
1294, дважды в течение месяца занимавшая призовые 
места по недельным итогам соцсоревнования.

Бригада В. J1. Лещенко (МСУ*42), отлично выпол
нившая задание по обвязке печей пиролиза объекта 1841, 
дважды в течение месяца занимавшая призовые места 
по недельным итогам соцсоревнования.

Бригада А. Н. Ставинова (МСУ-42), отлично выпол
нившая задания по монтажу и испытанию трубопрово
дов в объекте 1841 и по монтажу компрессоров объекта 
1844а, дважды в течение месяца занимавшая призовые 
места по недельным итогам соисоревнозання.

Бригада В. П. Дмитриева (СМУ-2), отлично выпол
нившая чистовую отделку насосной объекта 1841.

Бригада М. И. Ковалева («Сибмонтажавгомагика»), 
отлично выполнившая монтаж киповских установок в 
объекте 1846.

Нечаева Евстолия Константиновна — 
СМУ-2.

отделочницл

Галигузов Александр 
СМУ-2.

Афанасьевич — отде. ючник

Шатер Донат Донатович — плотник СМУ-2.

Вехрищук Юрий Денисович — монтажник МСУ-42.

ПО КОМПЛЕКСУ ТОПЛИВА

Бригада И. А. Кудрявцева (СМУ-б), отлично выпол

нившая задания по монтажу сборного железобетона 

на внутриплощадочных эстакадах и монтажу металло

конструкций насосной, неоднократно в течение месяца 

занимавшая призовые места по недельным итогам со

ревнования.

Бригада А. X. Чанидзе (СМУ-6), отлично выполнив
шая задания по устройству фундаментов эстакады квар
тала 26 и. траншеи под контур заземления, неоднократно 
в течение месяца занимавшая призовые места по не
дельным итогам соревнования.

Бригада Е . В. Гнездилоэой («Снбтеплонзоляция*), 
отлично выполнившая задания по изоляции двух колонн, 
теплообменников и приступившая к изоляции емкостен’.

Бригада В. С. Петраченко (АМУ-2), отлично выпол 
ипвшая задание по монтажу металлоконструкции о о с л у  
живаюших площадок на отметках 0, -Ь6, +.18 этажерки, 
неоднократно в течение месяца занимавшая призовые 
места по недельным итогам соревнования.

Зевельцев Василий Петрович •— слесарь-монтажник 
АМУ-2. /

Карташев 
МСУ-76.

Нежданов 
СМУ-6.

Юрий Сергеевич — электромонтажник 

Вячеслав Нифонтович — монтажник
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:
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ОТЧЕТЫ и ВЫБОРЫ

В деятельности партийных организаций наступил ответственный период 
— отчеты партбюро и секретарей партийных организаций и выборы новых 
р>ководяшнх органов. Сейчас на нашей стройке отчетно-выборная кампания 
проходит и партгруппах, в цехозых и участковых парторганизациях. Сеюдня 
мы рассказываем об одн^м из таких собраний — на третьем участке СЛ\У-4.

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
Двенадцать коммунистов из 

двухсот работающих... Немно
го, даже очень мало, если го
ворить о процентном соотноше
нии. Но весьма весом вклад 
этого небольшого партийного от
ряда в дела коллектива 3-го 
участка СМУ-4. В том, что го
сударственный план семи меся
цев выполнен участком на 
124,2 процента при других по
ложительные показателях хо
зяйственной деятельности, в 
этом, сказал в отчетном докла
де секретарь цеховой партийно!! 
организации А. П. Коротченков. 
большая заслуга наших лучших 
рабочих, коммунистов. Не на 
словах, а на деле они идут в 
авангарде всех трудовых дел 
коллектива, личным примером 
увлекая за собой беспартий
ных.

— Я смотрю на присутству
ющих здесь коммунистов, — 
продолжил его мысль секре
тарь партбюро СМУ Н. Г. Бо
гомолов, — и не вижу ни од
ного человека, о котором можно 
было бы сказать, что он не яв
ляется примером на производ
стве.

Да, цеховая парторганизация 
участка К? 3 ■— боевой и спло
ченный отряд, настоящий костяк 
коллектива. Не случайно мно
гие коммунисты здесь имеют 
поощрения от руководства 
СМУ, строительства и прави
тельственные награды. Так, по 
итогам работы в решающем го
ду пятилетки Г. Г. Грязнов на
гражден орденом Октябрьской 
Революции, а А. С. Козьмирен- 
ко — орденом «Знак Почета».

Быть всегда и везде впере
ди — святой долг коммуниста. 
И не только в производственных

делах. На своем отчетно-вы
борном собрании коммунисты 
участка говорили и об организа
ции соревнования, и о нагляд
ной агитации, и ф политической 
учебе, II о лекционно-пропаган
дистской работе. Во всех этих 
вопросах, сказали и докладчик, 
и выступавшие в прениях ком
мунисты М. А. Бубнов, Г. Г. 
Грязнов. А. С. Козьмиренко, 
цеховая парторганизация зани
мает ведущее место.

За отчетный период на уча
стке проведено 6 лекций, 5 Ле
нинских пятниц, 24 политин
формации, Все коммунисты за
нимались в сети партийного по
литпросвещения. Лучшим по
литинформатором на участке 
является коммунист В. М. Крю
ков. В середине учебного года 
он был назначен пропаганди
стом в школу коммунистическо
го труда и, хотя там было от
ставание от программы, сумел 
наверстать упущенное и успеш
но закончить учебный год. И в 
предстоящем учебном году 
В. М. Крюков будет работать 
пропагандистом.

Говоря о положи тел ьныос сто
ронах работы своей цеховой 
парторганизации, коммунисты 
не ставили целыо упиваться ус
пехами. Нет, хорошее отмеча
лось с тем, чтобы развивать до
стигнутые успехи, улучшать и 
совершенствовать организаци
онно-партийную и идеологиче
скую работу. Эту же задачу 
ставили они, остро критикуя 
недостатки в работе.

С особой остротой стоял на собрании 
вопрос о росте рядов партии. За от
четный период цеховая парторганиза
ция не приняла в свои ряды ни одно
го человека. И совсем не потому, что

в коллективе нет базы для роста пар
тийных сил. Как раз напротив: на
участке работает много молодей.и и 
комсомольцев, среди них немало от
личных производственников, активных 
общественников, которые вполне до
стойны быть членами партии. И нуж
но вести повседневную работу в этом 
направлении.

Говорили выступавшие на собрании 
и о том, что работаУь с готовящимися 
к вступлению в партию надо вдумчиво 
и кропотливо. Нельзя допускать слу
чаев, подобных имевшему место ге- 
давно. Двое молодых рабочих были 
приняты кандидатами в члены КПСС 
иа партсобрании участка, но партбю
ро СМУ воздержалось от их приема 
только потому, что они недостаточно 
хорошо подготовились к этому.

Все коммунисты участка — 
хорошие производственники и 
дисциплинированные рабочие. 
Но рядом, в одном коллективе 
работают и беспартийные. А 
среди них встречаются еще — 
и нередко — нарушители дис
циплины. За отчетный период 
14 человек дали 24 человеко
дня прогулов, 13 рабочих уча
стка были «клиентами» вытрез
вителя, двое привлечены к от
ветственности за мелкое хули
ганство, один — за уголовное 
преступление.

Коммунисты приняли и на 
себя вину за эти прорехи в вос
питательной работе. И за про
белы в организации соревнова
ния: нет ин^видуальных соц
обязательств в группе трубоук
ладчиков, недостаточно органи
зована гласность соревнования. 
На эти и некоторые другие не
доработки коммунисты обрати
ли внимание для того, чтобы 
в дальнейшей работе добиться 
их безусловного устранения.

В. БОРИСОВ.

ЗА ТОГО ПАРНЯ...
ГРОДНО. В механосборочном цехе 

№ 2 завода карданных валов имени 
50-лстия СССР висит большой порт
рет Героя Советского Союза Михаи
ла Курбатова, павшего под городом в 
бою с немецко-фашистскими захватчи
кам и.

М. Т. Курбатов значится почетным
рабочим п составе комсомольско-моло
дежной бригады коммунистического 
труда Зинаиды Сыско. Вот уже год. 
как бригада шлифовщиц выполняет 
норму героя. Того парня, который от
дал свои? жизнь за освобождение Ро
дины.

На снимке: после смены. Слева на
право: работницы бригады Валентина 
Ярош. Лилия Гуменная, Валентина 
Нриставко, Зинаида Сыско, Евгения 
Калюга, Мария Савостяиик и Любовь 
Морзак.

Фото А. Перехода.
(Фотохроника ТАСС).

Ш Ш

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ’

С первых
дней

Об окончательных резуль
татах подписной кампании 
говорить, разумеется. еще 
рано: работа эта только что 
началась. Но уже первые 
итоги позволяют сделать кое- 
какие Выводы. И, пре:Пде 
всего, определить, в каких
организациях к этому важ- __________ _ _
ному мероприятию отнес
лись с должной серьезностью, а УПП, МСУ-42 и некоторых дру* 
где — спустя рукава/или во- гих.

НАЧАЛАСЬ

ПОДПИСКА

все пустили на самотек.
Как к важнейшему участку 

партийно^ работы, подходят к 
организации подписной * кампа
нии в партийном комитете жи
лищно-коммунального унрав-

Время выправить положение 
еще» есть: впереди два с лиш
ним месяца. Но такой большой 
срок не должен успокаивать. 
Секретари партийных организа
ций, общественные распростра-

ления (секретарь Парткома нители печати должна уже сей- 
В. Д. Доронин). Хорошо посгав- час, не откладывая ни на один 
ленная пропагандистская рабо- день, вплотную заняться этой 
та в коллективе коммуналь- работой. И задача заключается 
ников, высокая требователь- не столько в техническом 
ность к общественным распро- оформлении подписки, сколько 
странителям печати дают свои в широко поставленной пропа- 
плоды. Уже сейчас работники ганде газет и журналов, в пер- 
ЖКУ выписали 144 экземпля- вую очередь, партинно-полити- 
ра «Правды», 281 — «Комсо- ческих изданий, 
мольской правды», 82 — «Со- Особенно большую работу в
ветской молодежи», 196 — этом направлении предстоит
«Ангарского строителя», 19 провести комитету ВЛКСМ
журналов «Коммунист», 24 — стройки и комсомольским орга- 
«Партийная жизнь», 70 — низациям подразделений. Ан.ь
«Политическое самообразова- лиз первых результатов нодпис- 
ние» и т. д. кн показывает, что именно по

Надо отметить, что высокий молодежным изданиям дела с 
уровень подписки на периодиче- подпиской обстоят особенно не- 
ские издания, особенно на пар- важно. И если газета «Комсо- 
тийно-полйтичёские газеты и мольская правда о выписывает- 
журналы, в коллективе ЖКУ ся сравнительно неплохо {хотя 
наблюдается не первый год. Это и явно недостаточно — всего 
объясняется только настойчи- по стройке 1913 экземпляров), 
вой работой в этом направлении то подписка на областную мо- 
парткома управления, партий- лодежную газету и на журналы 
ных бюро ЖЭКов и детских уч- «Молодой коммунист» и «Ком- 
реждений. Организованное про- сомольская жизнь» пока еще 
ведение подписной кампании крайне низка как в комсо- 
стало здесь доброй традицией, мольскнх организациях под- 
Характерно, в связи с этим, что разделений, так и в целом по 
высокий уровень подписки со- стройке.
храняется и в ремонтно-сгрои- ( Несколько слов о подписке
тельном управлении (секретарь на нашу многотиражку. Нет 
партбюро Ф :  А. Бикташсва), нужды подробно доказывать, 
сравнительно недавно «отпоч- нто газета ^воего предприятия 
ковавшемся» от ЖКУ. обязательно нужна каждой се-

Организованно началась под- мье, где есть работник строи- 
писка в коллективе орса (сек- тельства. Тем более, что #Ан- 
ретарь партбюро К. В. Рудых), гарский строитель» распросгра- 
Работники торговли и общест- няется только по подписке и 
венного питания выписали 48 для продажи в розничную ceib 
экземпляров газеты «Правда», не поступает. Между тем, на 
284 — «Комсомольской прав- первом этапе подписка на мио- 
ды», 55 — «Восточно-Снбнр- готиражную газету строитель
ской правды», 139 — «Совет- ства составила пока меньше 
ской молодежи» и большое ко- двух третей от уровня про- 
личество других изданий. Хо- шлого года, 
рошие результаты дал началь- ' Крайне мало выписано «Ан- 
ный этап подписной кампании и гарского строителя» в СМУ-8, 
на обоих ДОКах. • на заводе ЖБИ-3, в ПНМ,

На фоне вышесказанного не- УЖДТ, РМЗ, УЭСе. И, конеч- 
приглядная картина в области' но. нельзя признать сколько- 
проведения подписной кампа- нибудь серьезными оправдания 
нин в начальной ее стадии на- некоторых общественных рас- 
блюдается в 4-й автобазе УПП, пространителей печати, чго 
СМУ-8, автобазе JNfo 8 УАТ и «Ангарский строитель», де
некоторых других подразделе- чскать, «не идет» у подпнечи- 
ннях. И уж совсем плохо, ко- ков. «Идет» же газета в том 
гда в том или ином коллективе же ЖКУ (196 экземпляров), в 
до сих пор подписка даже и не СМУ-1 (109), СМУ-3 (114), 
начиналась. Не выписано ни од- СМУ-2 (91), ЗЖБИ-2 (78) и во 
ного экземпляра периодических многих других организациях, 
изданий в таких больших но Никакое дело не «идет» стн-
численностн работающих под- хийно, в любом случае его надо 
разделениях, как завод Mg 1 организовывать.

Разнообразие формКаждую среду в 12 часов дня на агнт- 

площадке у здания оперативного штаба 

на строительстве комплекса по произ

водству этилена-пропилена проводится 

короткий митинг. Это стало доброй тра

дицией —  молодой по возрасту, но уже 

прочно ставшей на ноги традицией — 

публично оглашать недельные и месяч

ные результаты социалистического со

ревнования бригад, объявлять победи

телей, вручать завоеванные ими в упор

ном труде награды, поднимать в их честь 

флаг трудовой славы.

Эта новая для нашей стройки фор

ма организации соревнования сразу же 
получила распространение. Еженедель
но взвиваются красные стяги в честь 
победителей соревнования не только на 
комплексе ЭП, но и на таких пусковых 
площадках, как комплексы топлива и 
пластификаторов, на РМ З и некоторых 
заводах УПП.

И это не случайно. Подобная форма 
организации гласности соревнования по-

----- Соревнование
вышает его эффективность, способству

ет поднятию трудового энтузиазма, а 

следовательно, и сокращению сроков 

строительства, повышению его качества. 

Об этом свидетельствуют итоги работы 

бригад-победительниц, в полтора раза и 

более перевыполняющих производствен

ные задания.

Система организации социалистиче

ского соревнования, внедряемая на ком

плексе этилена-пропилена и некоторых 

других стройплощадках, направлена на 

то, чтобы всеми средствами помогать 

ускорению темпов строительства объек

тов. Соревнование объединяет работаю

щих на данном комплексе представите-

лд п у с к о в ы х -----
лея разных организаций в единый, на
целенный на выполнение общей задачи 
коллектив.

Этой цели служит и организованный 
на комплексе совет бригадиров, и соз
данный на днях совет партийного и 
профсоюзного актива. Ход строительст
ва, организация соревнования на комп

лексе регулярно освещаются в стенной 

и многотиражной печати, средствами на

глядной агитации. В самое ближайшее 

время силами библиотеки групкома на 

комплексе ЭП будут организованы пере

дачи радиогазеты. Это позволит сделать 

еще более эффективной гласность со

ревнования. (К слову сказать, библиоте

ка групкома намечает еще и организо

вать здесь свою передвижку).

Разнообразные формы организации 

соревнования и культурно-массовой ра

боты применяются на строительстве 

комплекса этилена-пропилена. И уже 

сейчас можно с уверенностью говорить 

об их эффективности. Именно поэтому 

накапливаемый здесь опыт следочзло 

бы изучить и широко распространять на 

Других строительных площадках и в кол

лективах подразделений нашей стройки.

Что-то можно просто скопировать, 

что-то видоизменить применительно к 

местным условиям. Скажем, подъем 

флага трудовой славы в че.сть победите

лей соревнования. Разве нельзя это 

практиковать не только на пусковых, 

мехзаводе и отдельных предприятиях 

УГ1П? Думается, что не только можно, 

но и обязательно нужно. Так же, как и 

многое другое.

Ю. ГУСЕВ.
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ПОБЕДЫ ДАЮТСЯ ТРУДНО
У каждой бригады на ком

плексе трудные обьекты, 
сложные тематические за
дания. Но если * бригада 
дружная, если ребята чув
ствуют ответственность за 
их выполнение, то нет таких 
заданий, которые н е л ь з я  
выполнить.

Нашей бригаде пришлось 
начать работы сразу на от
ветственнейшем объекте — 
цехе пиролиза, где сосредо
точены печи. Монтаж зме
евиков. обвязка печей тру
бами, монтаж металлокон
струкций — знакомая рабо
та. Но даже эту знакомую

ИСПОЛЬЗУЮТ
КАЖДУЮ

М И Н У Т У
✓

Мало остается теплых дней. 

А благоустройство территории 

на комплексе — одна из пер

воочередных задач для четвер

того участка СМУ-7. Работает 

здесь одна, но ударная бригада 

Сергея Хомицевича. Она ис

пользует каждую погожую ми

нуту для укладки бетона. И хо

тя машин, в связи с уборочной, 

выделяют минимальное количе

ство, бригада смогла иа неделе 

выполнить планировку и уло

жить бетон между объектами 

1842 и 1843.

Хорошо работают в этом не-

работу не всегда можно вы
полнить в срок. Стесненные 
условия, не всегда имеющие
ся в наличии трубные сбор
ки, разбросанность— все это 
создает определенные труд
ности.

И все же наша бригада 
сумела занять первое место 
по итогам работы в июле и в 
августе. И успех этот заво
еван хотя и с трудом, но 
уверенно.

На самых трудных участ
ках работают опытные звень
евые тт. Вехрищук и Бу- 
рангулов, уже становятся 
настоящими мастерами и ус-

%
f — 

большом коллективе Владимир 
Сергеев. Михаил Марсаков и 
Юрий Карамарнн.

О. ЦУКЕРВАНИК. 
прораб СМУ-7.

РЙЗНОЕ 
01 Н О Ш Е И Н Е

i Ц • • . • #

В борьбе за досрочное вы
полнение тематических недель
ных заданий на комплексе важ
ное место отводится социали
стическому 'соревнованию меж
ду бригадами. Этот важный ры
чаг в увеличении производи
тельности труда уже дает на 
пусковом свои хорошие резуль
таты. Бригады строителей 
тт. Файзуллина и Радченко 
еженедельно перекрывают вы
полнение заданий на 50—
80 процентов, бригады монтаж
ников тт. Лещенко и Ставино- 
ва— на 20— 40 п р о ц е н т о в ,  
бригада киповцев т. Ковалева

пешно справляются с труд
ными заданиями звеньевые 
тт. Белобородов и Иа,табар- 
дин, которые не так давно 
делали в бригаде первые ша
ги на пути к большому мон
тажу.

Наступил сентябрь. До 
сдачи комплекса под пуско

наладку остается меньше 

трех месяцев, а значит, мы 

должны работать с еще боль

шей энергией. В нашей 

бригаде» эту задачу понима

ют все. v .

В. ЛЕЩЕНКО, 
бригадир МСУ-42, пред
седатель Совета бригади
ров на комплексе эти- 
лена-пропилена.

— на 30 процентов. Но вся 
беда в том, что некоторые ру
ководители участков и нро- 
рабств не подают в оперативный 
штаб результаты деятельности 
бригад за неделю, месяц, а это 
механически выключает кол
лективы из борьбы за призовые 
места.

Нерегулярно поступают в штаб све
дения о выполнении плановых зада
нии бригадами от Старшего прораба 
Б. Е. Резвина (МСУ-42), начальника 
участка И. И. Журавкова («Соктеп- 
лострой»), главного инженера участка 
И. Г. Толмачевой («Снбтеплоизолп- 
цня»), начальника участка В. Ф. Ми- 
шинена (СМУ-2). Эти руководители, 
отделываясь отговорками, ставят па 
пути участия бригад в соревновании 
заслон, тем самым не заботясь о до
срочном выполнении тематически* за- 
ааиий и повышении производительно
сти труда.

Добрый пример в организа
ции соревнования на комплек
се показывают начальник участ
ка В. Н. Войтин (МСУ-42), на
чальник участка,М. Е. Шляхов 
(СМУ-2) и другие.

И. зо н о в , 
член оперативного Щтаба, 

л инженер.

НОВЫЕ
обязательства
БРИГАДЫ

Гаяну Гаязовичу Файзулли- 

ну с его девчатами всегда при

ходится вести работы на важ

нейших пусковых объектах. 

Именно эта бригада внесла ос

новную лепту в завершение ра

бот на комплексе стирола, а 

сейчас с честью справляется с 

не менее трудными заданиями 

на этилене-пропнлене.

Бригада в июле и августе вы

шла победителем в соцсорев

новании, завоевала красный 

вымпел. И все эти месяцы она 

еженедельно перевыполняла за

данную ей высокую выработку.

Нелегкие задачи пред£тоит 

решить бригаде н в сентябре. 

Но, зная о предстоящих труд

ностях, коллектив отделочни

ков принял встречное обяза

тельство — закончить в сентяб

ре отделку фасадов помещений 

объектов 1843 и 1845.

Эта работа полностью ложит

ся на плечи Галины Видер- 

гольд, Валентины Денисовой, 

Юлии Поповой, Евстолии Не

чаевой и Марии Солдатенко. 

Остальные члены бригады бу

дут заняты на внутренней от

делке зданий комплекса.

Первая неделя сентября под

твердила. что обязательство

бригады будет выполнено. При 

плане выполнения заданий на 

154 процента девчата добились 

200 процентов.

М. Ш ЛЯХОВ, 

начальник участка №  4 
СМУ-2.

На снимке: работы ведут от

делочницы из бригады Г. Г 

Файзуллина.

Фото В. НЕБОГИНА, 

нашего нештатного 

фотокорреспондента.

Уверенный шаг 
механизаторов
В ЭТОМ ГОДУ коллектив управления механизации работает 

стабильно. План полугодия выполнен по всем технико- 
экономическим показателям, а по результатам работы во вто
ром квартале управление завоевало первое место среди род
ственных предприятий.

Успех этот не случаен, хотя есть в нашем коллективе и мно
гие нерешенные вопросы. Этот успех завоеван ударной рабо
той многих механизаторов, целых участков.

Так, в управлении механизации лучших показателей 
добился участок Ко 4, на котором сосредоточены рашенные кра
ны. Начальник участка И. А. Ходанович, председатель цехкома 
А. Я. Москалев смогли организовать на участке деловое со
перничество бригад, что не замедлило сказаться на результа

тах.

Успешно работают и другие участки, что позволило механи
заторам на ’IG дней раньше справиться с планом восьми меся
цев. Главный успех коллектива кроется в опытных, высококва
лифицированных постоянных'кадрах механизаторов, которые 
на сегодня составляют в коллективе 80 процентов от общего 
количества рабочих. Среди них — бригада слесарей-монтажни- 
ков, которой руководит И. Г. Хорун. Иван Григорьевич — 
коммунист, партгрупорг, награжден орденом «Знак Почета». 
Его бригада работает в счет последнего года девятой пятилет
ки, монтирует, демонтирует и перевозит 6— 8 башенных кра
нов при норме 4.

А. М. Транов и В. А. Белоцерковец ударно работают на 
пусковом комплексе этилена-пропнлена, Ж. И. Говрыш — на 

• установке ЛЪ 209. Она обеспечивает бесперебойную работу ба
шенного крана. В. С. Тютрин, награжденный медалью «За 
трудовую доблесть», депутат городского Совета депутатов тру
дящихся. обслуживает пусковые комплексы тяжелым краном, а 
М. М. Суслов — компрессором.

По-ударному работают машинист экскаватора В. П. Кова
ленко и экипаж бульдозера «Д-271>, где машинистами Л. В. 
К о в а л ь ч у к  и И. М. Шишкин. Этот экипаж работает также на 
пусковых комплексах.

Машинисты автокранов А. П. Капитанчук и II. Е. Мяки- 
нов обеспечивают выполнение тематических заданий на за
воде белково-витаминных концентратов. Можно назвать еще не 
один десяток лучших рабочих, тех, кто своим трудом завоевы- 
вает славу коллективу. в  горЕЛ И К

старший инженер ООТиЗ УМа.

М ОСКВА. Продолжается строитель
ство эстакады, которая соединит пло
щадь у Рижского вокзала с улицей 
Сокольнический вал. Протяженность 
нового сооружения 1100 метров, шири
на 39,5 метра. Строители Мостоотрята 
М 4 сМостотреста» решили ввести 
эстакаду в строй действующих в бу
дущем году.

На снимке: старший инженер стро- 
нтельно монтажной сварочной лабора
тории треста «Стальмонтаж» С. Бы 
ковский проводит контроль сварных 
соединений с помощью ультразвуко
вого дефектоскопа.

Фото В. Зуфарова.
(Фотохроника ТА С С ).

УДАРНАЯ РАБОТА МОЛОДЫХ
КАЖДЫЙ ГОД коллектив чим любовь к труду, к дисцип- 

строителей пополняется боль- лине. В бригаде действует оп- 
шим отрядом молодежи. Эти ре- лата труда по коэффициенту 
бята, имеющие опыт работы трудового участия, что дает 
или нет, вливаются в опытные возможность нарушителей нака- 
бригады, иногда даже состав- зывать материально, 
ляя их костяк. Ударный труд рабочих зве-

Мног.олетняя практика рабо- на Алексея Матвейчука по уст- 
ты с молодежью позволяет еде- ройству кровли на блоке тео- 
лать вывод, что эти рабочие ретических занятий ПТУ в 6-м 
трудятся с высокой отдачей микрорайоне и учебном корпу- 
там, где к ним относятся с се школы в 10-м микрорайоне

много опережая график. Моло
дые рабочие в этих бригадах 
стали надежными помощника
ми опытных строителей, а иног
да и сами справляются с труд
ными задачами, ежедневно пе
рекрывают норму выработки.

УЧЕНИКАМИ ПРИШ ЛИ на 
2-й участок СМУ-2 молодые ра
бочие, которых возглавил Пай- 
кен ЕльдесоЬ. А задания им

большим вниманием, где труд- позволил ввести э^н учебные за- [!р™ ‘)1ось вьшолнять па таком
1 “ J трудном и ответственном объ

екте, как биолигнческие очист
ные сооружения. Благодаря то
му, что начальник участка 
М. Е. Сердннов принял все ме
ры для быстрейшего обучения 

домостооите- М0Л°Дежи строительным про-2SSSE2S. * ессиям- бР,,га^  Б- Ельдесо-
ва уже с начала нюня этого 
года успешно выполняет норму 
выработки, отличается дисцип

линированностью. Каждый из

ности одинаково ложатся на ведения в действующие к нача- 
плечи и рабочих с многолетним лу учебного года, 
стажем, и молодых. • Это звено ежемесячно вы-

Можно назвать д е с я т и н  полняет нормы выработки на 
бригад, отдельных молодых ра- 140— 145 процентов и, как пра- 
бочих, сумевших за короткое вило, с хорошим качеством, 
время добиться высокой выра- В коллективе 
ботки и активно участвующих лей также высокопроизводи 
в социалистическом соревнова- тельно работают звенья мон- 
нии. тажников Базара Жакнпова и

В коллективе СМУ-1 заслу- * Владимира Смаракова. Работа-
женным авторитетом пользует- ют они в бригадах по устрой
ся зйено Алексея Матвейчука в ству нулевых оснований домов членов этого молодежного кол- 
составе семи человек. Это зве- А. А. Воскобойникова н А. С. 
но работает в бригаде кровель- Смирнова, 
щиков Николая Стеценко. Не- ' Обе бригады ведут устройст- 
смотря на то, что работа у во ростверков для крупнопа- 
бригады не из легких, Стеценко цельных жилых домов по ме- 
сумел привить люлодым рабо- тоду бригадного подряда, на-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiimiiiiiiuimiiiiiiinniiiiiiiiiiimuinniiiimiJiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniim

лектива уже освоил смежную 

профессию.

Ю. ДОЛБИЛКИН. 
старший инженер ОНОТиУ 
управления строительства.
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До будущего лета!
Нынешняя осень решила не 

‘баловать сибиряков теплым 
«бабьим летом», жгучим золо
том сентябрьского солнца, лас
кой последних своих лучей и 
красок. Вот поэтому 4 сентяб
ря, несколько раньше, чем по
зволила бы энергия и предпри
имчивое гь самодеятельных ар
тистов актового зала строите
лен, состоялось закрытие агиг- 
площадки в 85 квартале.

Нельзя не отметить, что эти 
простые сценичные подмостки и 
деревянные лавки («зритель
ный зал») пользовались у жи
телей близлежащих домов по
пулярностью и успехом. К на
чалу объявленного' концерта 
собрались многие, и, что инте
ресно, контингент зрителей со
стоял не из числа традицион
ных пенсионеров. В числе зри
телей, было много молодых 
юношей и девушек, которые от 
души приветствовали выступ
ление каждого самодеятельно
го артиста.

Назову участников концерта: 
Екатерина Мишина (современ
ные русские песни); Николай

Терехин и Евгений Толкушин 
представляют собой интерес
ный и звучный дуэт («Солдат
ская строевая» в их исполнении 
прозвучала гармонично и но
во). Очень оживил всю про
грамму концерта его ведущий 
Анатолий Ключников. После 
каждого номера он читал юмо
ристические, очень подвижные 
по тексту, репризы. Весьма 
чувствуется и немалая заслуга 
аккомпаниатора всех музыкаль
ных номеров — баяниста Ива
на Вялота. Наверняка, с та
ким сопровождением, как у 
И. Вялова, петь артистам лег
ко: ведь он угадывает любое 
движение и интонацию в голо
се.

Всего сорок минут длился 
концерт на агитплощадке, но 
все те, кто слушал в этот ве
чер песни, кто смотрел танцы 
и слушал репризы А. Ключни
кова, очень тепло реагировали 
своими аплодисментами.

До новых встреч, самые 
главные и строгие наши судьи 
— зрители! До будущего лета! 

А. АЛ A LUKE ВИЧ.

СПОРТ —  ШКОЛА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Кажется, коридоры учили
ща так и не затихали за ле
то. Закончились занятия, — 
у выпускников начались го
сударственные экзамены, по
том в училище начался ре
монт. Выпускники групп 
штукатуров-маляров оста
вили о себе Ь ГПТУ добрую 
память, сами полностью от
ремонтировали, обновили 
свое училище. А затем в учи
лище пришли новички.

И так каждый год. На 
смену учащимся, получив
шим специальность, прихо
дят те, кто пока имеет смут
ное представление о своей 
будущей профессии, не зна
ющие ни о порядках, в учи
лище, ни о его жизни.

Новый учебный год на
чался. Много забот у педа
гогического коллектива. И 
одна из них — забота о фи
зическом совершенстве уча
щихся.

Прошло всего несколько 
учебных дней, но перво
курсники уже успели пока
зать себя на постройте и об
новлении спортивных площа
док. Так уж вышло^что весь 
сентябрь спортивный зал 

% училища будет на ремонте. 
Кстати, ремонтируется зал 
силами второкурсников под 
руководством мастеров про
изводственного обучения.

Многих групп нет сейчас 
на занятиях в училище. Они

уехали на уборочные рабо
ты в колхоз. Те, кто остал
ся, приступили' к теоретиче
ским занятиям. Но когда 
зашла речь о том, что тре
буется поработать на пост
ройке спортивных площа
док, желающих нашлось 
много. Все, кто любит спорт, 
помогали строить секторы 
толкания ядра, для прыж
ков в длину и в высоту, об
новлять волейбольные и бас
кетбольные площадки.

Первый урок физического 
воспитания начался с теоре
тического раздела Всесоюз
ного комплекса ГТО «Физи
ческая культура и спорт 
в СССР». А на следу
ющих уроках ребята сдавали 
на спортивных площадках 
контрольные нормативы, ко
торые определили состояние 
их подготовленности, физи
ческого развития и спортив
ные способности.

В конце сентября в учн- 
* лише будет проводиться лег

коатлетический кросс, к ко
торому уже сейчас есть воз-, 
можность хорошо подгото
виться. У{юки физического 
воспитания, занятия в спор
тивных секциях — хорошая 
школа здоровья и совершен
ствования спортивного ма
стерства. ,

Н. ПОЛЯНСКИХ, 
преподаватель физкуль
туры ГПТУ-12.

Президиум групкома стройки 
объявил общественный смотр 
рабочих столовых и буфетов, 
который продлится до конца 
этого года.

Не секрет, что настроение 
человека на протяжении рабо
чего дня, производительность 
его работы зависят и от того, 
как организовано его питание в 
обеденный перерыв и после ра
боты.

На всех предприятиях строй
ки стараются принимать опера
тивные меры по улучшению 
организации питания, повыше-

СТАТЬ
ОБРАЗЦОВОЙ.:
нню культуры обслуживания и 
качества приготовления пищи. 
Учитываются также предложе
ния, поступающие от рабочих и 
служащих, посещающих столо
вые, для того, чтобы обеспечи
вать лучшую организацию об
щественного питания на произ
водстве.

Общественный смотр столо

вых — важное и необходимое 

мероприятие, которое способ

ствует устранению многих не

достатков в сфере обществен

ного питания.

Но прежде чем добиться хо
роших результатов в смотре, 
необходимо много внимания 
уделить и внедрению прогрес
сивных форм обслуживания — 
комплексные обеды, питание по 
абонементам, предварительное 
накрытие столов, доставка пи
щи к рабочим местам с непре
рывным процессом производст
ва.

Не менее важно обеспечивать 
постоянным горячим питанием 
всех рабочих, в первую оче
редь, — вечерних и ночных 
смен. Обеспечение высокого ка
чества приготовления пищи и 
осуществление мероприятий, 
направленных на снижение сто
имости питания,— это тоже по
казатели смотра.

Образцовая организация об
щественного питания на произ
водстве — это и обеспечение 
высокой санитарной культуры 
на предприятиях общественного 
питания, и отсутствие случаев 
пищевых отравлений, и отсут
ствие жалоб на плохое качест
во приготовляемой пищи и низ
кую культуру обслуживания. И 
столовым необходимо постоян
но, а не только в ходе смотра 
бороться за право носить зва
ние столовой образцового типа.

Т. ЛЕОНИДОВА.

' Ф и зк у л ь т у р а  

и с п о р т

Это было удивительное по красоте 
зрслише — радужные переливы зеле
ни и цветов, искусство природы и че
ловека. В конце августа состоялась 
городская выставка «Дары природы», 
на которой были представлены экспо
наты и коллектива тепличного хо>яА-

7, СУББОТА

1-я программа

Показывает Москва

13.00' — Программа передач. 
13.05 — Новости. 13.10 — 
Цветное телевидение: Програм
ма мультипликационных" филь
мов. Болгария. 13.45 — «Здо
ровье». «Профилактика автодо
рожного травматизма». 14.15 — 
Цветное телевидение. «Дети 
Страны Советов». Премьера 
телевизионного документально
го фильма «Утро нашего детст
ва». 15.10 — Цветное телеви
дение. «В мире животных».
16.10 — Ц в е т н о е  телеви
дение. Открытие сезона в Мо
сковском театре оперетты.
16.40 — «Наука сегодня».
17.10 — Поет Маргарита Пико-
лова. (Болгария). 17.35 —
Цветное телевидение. «Аква
ланги на дне». Художественный 
фильм. 19.00 :— «Время».
19.40 — Цветное телевидение. 
Программа телевидения Народ
ной Республики Болгарии. 
Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Встре
ча». 21.55 — Цветное телеви
дение. Чемпионат Европы по 
легкой атлетике. 22.25 — «Па
рень из нашего города». Ху
дожественный фильм.

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я программа 

Показывает Москва 
13,00 — Программа передач.

ства Ж К У  строительства.
На снимке: цветочная пирамида теп

личного хозяйства Ж К У .
Фото В. НЕБО ГИ Н А.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ,

13.05 ~  Новости. 13.10 —
Цветное телевидение. Програм
ма мультипликационных филь
мов. «Коля, Оля и Архимед». 
«Козленок, который считал до 
10». 13.40 — «Служу Совет
скому Союзу!». 14.40 — «Огни , 
цирка». 15.15 — Сегодня — 
День танкистов. Выступление 
маршала бронетанковых войск 
Героя Советского Союза А. X. 
Бабаджаняна. 15.30 — Цвет
ное телевидение. «Музыкаль
ный киоск». 16.00 — «Клуб 
кинопутешествий». 17.00 —
Ф. Шопен. Рондо для фортепь
яно с оркестром. Исполняют 
лауреат Международных кон
курсов О. Яблонская и симфо
нический оркестр Центрального 
телевидения и Всесоюзного ра
дио под управлением М. Шоста
ковича. 17.15 — «Междуна
родная панорама». 17.45 — «Не 
оглядывайся назад». Художе
ственный фильм. 19.00 — «Вре
мя». 19.40 — Цветное телеви
дение. Спортивная программа.
1. Чемпионат мира по гребле.
Передача из Швейцарии.
2. Чемпионат Европы по легкой 
атлетике. 20.25 — Премьера 
телевизионного документально
го фильма «Война мумий», 
22.00 — Цветное .[телевидение. 
«Город мастеров»^2.20 —- Фе
стиваль эстрадной песни. <■ Со
пот-74». Передача из Польши,

2-я программа

Показывает Иркутск

19.45 — «Здравствуйте, малы
ши!». 20.00 — «Наши песни». 
Фильм-концерт. 20.30 — «Наш 
почтовый ящик».

х 10 сентября в 14 часов в по

мещении ДК нефтехимиков про

водится семинар политинформа

торов.

КОМПЛЕКСУ ГТО
Проведенная в 1972— 1973 годах на пред

приятиях спартакиада ГТО способствовала 
дальнейшему привлечению рабочих и служа
щих к подготовке и сдаче норм Всесоюзного 
комплекса ГТО.

В подразделениях строительства число при
влеченных к соревнованиям и сдаче норм 
комплекса составило 48 процентов. Полностью 
сдали нормы и получили значки ГТО 
только 10.4 процента из числа работающих 
на стройке. Наиболее успешно эта работа бы
ла проведена у проектировщиков, на заводах 
ЗКБИ-1, ЖБИ-4, в ЖКУ.

Наряду с достигнутыми положительными 
результатами, в отдельных подразделениях не 
уделялось должного внимания проведению 
спартакиады и внедрению комплекса ГТО. В 
результате, в СМУ-5, УЭС, СМУ-3, на заводе 
ЖБИ-2 число принявших участие в сдаче нор
мативов ГТО очень незначительно, полностью

—  МАССОВОСТЬ
сдали нормы ГТО всего 2— 3 процента из чис
ла работающих в этих подразделениях.

Но если в названных организациях все же 
велась определенная спортивная работа, то на 
ДОКе-1, ДОКе-2, заводе ЖБИ-5, в СМУ-4, 
СМУ-6, СМУ-8 комплексу ГТО вообще не 
уделялось никакого внимания.

Для того, чтобы в дальнейшем развитие 
физической культуры и спорта в подразде
лениях было одним из важнейших средств 
коммунистического воспитания и оздоровле
ния трудящихся, необходимо руководителям 
подразделений больше уделять внимания воп
росам физического воспитания. Только в этом 
случае можно будет рассчитывать на массо
вость физкультурного движения и повышение 
спортивного мастерства.

О. БЕСПАЛЬЧУК, 
член центральной комиссии по комплексу 
ГТО.,

Завод ЖБИ-1 приглашает на работу бетонщиков, электро

сварщиков, токарей, слесарей, электромонтеров. Оплата труде 

по соглашению. Завод имеет благоустроенное общежитие.

С предложениями обращаться по адресу: 13 район,

ЗЖБИ-1, отдел кадров. Телефон 58-45.

С 1 сентября началась подписка на многотиражную
газету
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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 !

НАШ АДРЕС: Ангарск-6, ул. Октябрьская, 4, комнаты 8 в 12. Наши телефоны) редактора—84-87, отв. секретаря — 82-36. общий — 80-20 

НВ 07742 Аагароыа городски сао»гр»фм уарам еш  «здиел.ств, офлагр.фвв ■ ввцжаов toproui Иркутского облисполкома, Твраа 2650, Форни 60x54 си, I/, п, а, З ак 4683


