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Коллектив завода ЖБИ-3 в 

этом году работает ритмично, 
выполняя и перевыполняя план. 
Август не явился исключением, 
хотя для завода, как и для 
других родственных предприя
тий, был трудным. План по вы
пуску валовой продукции вы
полнен на 116,8 процента.

Наиболее весомый вклад в 
этот успех внесли цехи по 
выпуску бетона и асфальтобе
тона. На строительные площад
ки поставлено сверх плана 7 ты
сяч кубических метров бетона и 
1900 — асфальтобетона. На 
1134 кубических метра пере
выполнен план и по выпуску 
раствора.

В августе особенно много и 
плодотворно работали на заво* 
де такие товарищи, как элект
рик Инешин, электросварщик 
Каленов, бригадир Закавря- 
шин. варщики асфальта Стре- 
лов и Хай лов.

Первые десять дней сентяб
ря коллектив завода не сбавля
ет темпы в труде, стремясь до
срочно рапортовать о выполне-

СЕГОДНЙ НА ПУСКОВЫХ — ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

И Зй НЕДЕЛЮ, Н Зй МЕСЯЦ
Впервые на комплексе по 

производству пластификато
ров подведены итоги сорев
нования между коллектива
ми участков. Результаты их 
работы, в огличне от бригад, 
будут сравниваться не каж
дую неделю, а помесячно.’

Первыми победителями в 
соревновании участков ста
ли коллектив электромон
тажников (участок Д. С. 
Домбровского) и киповцы 
(участок В. П. Басанова).

Генподрядчики «взяли ре
ванш» по результатам бри

гадного соревнования в пер
вой неделе сентября. Отде
лочники В. А. Жигальцевой 
на главном корпусе пласти
фикаторов и коллектив М. Р. 
Кузьмина на общестроитель
ных работах по объекту 1669 
(обе бригады из СМУ-3) ста
ли лидерами по первой груп- 
nfe.

На первом и втором ме
стах во второй группе 
бригад— соответственно элек
тромонтажники В. Н. Конки
на и монтажники Н. М. Скля- 
нова из АМУ-1.

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМУ Г О Д У  ПЯТИЛЕТКИ 
- У Д А Р Н ЫЙ  ТРУД!

нин плана третьего квартала 
определяющего, года пятилетки.

Б. ИВАНОВ, 
секретарь партийной 

организации завода 
ЖБИ-3.

В ФОНД М И Р А - 2 4 7  рублей
Мир — это большое счастье для человека. И для того,, 

чтобы на земле был мир, советский человек делает мно
го. Одной из форм этой многогранной работы является 
сбор средств в фонд мира.

Коллектив ДОКа-2 всегда активно откликается на 
это мероприятие. В этом году ог комбината на расчетный 
счет фонда мира перечислено 247 рублей. Больше всего 
средств поступило от стройгруппы и сушильного цеха. 
Активистами по сбору средств в фонд мира на ДОКе яв
ляются Василий Петрович Шведов. Таисия Петровна Фо
мина и *Ридия Федоровна Небесная.

А. КРИВОНОСОВА, 
начальник цеха ДОКа-2.

НА ОБЪЕКТАХ ТЭЦ-9
Напряженные дни v коллек

тива участка № 2 СМУ-5 на 
объектах ТЭЦ-9. Здесь реша
ются главные задачи по обес
печению города и промышлен
ных объектов теплом. Bov по
чему каждый из рабочих гру
дится в эти последние теплые 
дни с особым напряжением.

Одной из ведущих комплекс
ных бригад п СМУ-6. коллек
тиву Ф. Е. Ж адаева поручено 
устройство фундаментов паро- 
теплопровода, который соеди
нит НПЗ и ТЭЦ-9.

В августе бригада смогла 
подготовить основания и за 
бетонировать 40 фундаментов. 
Д о окончания работ по .чаро- 
теплопроводу бригаде надо вы
полнить еще 20 фундаментов.

На общебригадном сображ п  
рабочие обязались справится  
с этим заданием в сентябре. 
Нелегкие задачи и v молодеж
ной бригады Николая Киряко- 
ва. Она выполняет самые раз
нообразные операции, включая 
доработку котлованов, устрой
ство опалубки, укладку пли г, 
монтаж сборного железобето
на, приемку бетона. Эта брига- 
да успешно из месяца в месяи 
выполняет план, в чем боль
шая заслуга самого бригади
ра.

За выполнение задании вто
рого квартала бригадир Нико
лай Киряков был премировав 
из фонда предприятия..

И. БОБР ИКОВ,  
прораб СМУ-6.

Бригада отделочниц В. А. Ж и г зл ь и е -  
вон из CMV-3 работает  на пусковом 
комплексе пластиф икаторов . Она не 
о д н а ж д ы  зав о ев ы в ал а  первые места в 
социалистическом соревновании ia  пе
делю  и месяц.

Анна Ивановна Савинова — m  этой 
брнгзгды. Она — «правая  рука»  б р и г а 
дира,  опы тная .  грамотная  р зб о ч ая .  
Именно ей приходится обучать  при
бы ва ю щ ую  в бр и г ад у  м олодеж ь

Фото В. И F. БОГИ НА.

Строители  
на селе

Большую помощь оказы
вают коллективы ЖКУ и 
РСУ стройки подшефным 
колхозам Боханского райо
на. В колхозе имени Лени
на за короткое время пост
роен зерносклад на 2 тыся
чи тонн зерна, 2 дома, в ста
дии строительства находится 
кормоцех.

Большая работа выполне
на и в колхозе «Ленинград
ский рабочий*. Здесь, поми
мо строительства, шефы ока
зывают сельчанам помощь в 
выращивании урожая, подю- 
товке почвы для посева зер
новых и другое.

ПРЕМИЯ ОЛЬГИ ’ ПОТАПОВОЙ -  НОВЫЙ МАЯК СОРЕВНОВАНИЯ

Н едавно  н аш а  г а зета  с о о б ш а т а  
о том. что партийны м  комитетом, 
групкомом и ад м и н и стр ац и ей  стро
ительства  у ч р е ж д ен а  премия имени 
Ольги Яковлевны Потаповой, пер
вого на нашей стройке Героя Со
циалистического  Т руда.

Сегодня мы публикуем  с о ц и а л и 
стические о б я за т е л ь с т в а  б р и г а д и 
ров СМУ-5 Н. Резчик и В. Гри
горьевой, первыми в к л ю ч а ю щ и м и 
ся в соревнование за  звание  л а у 
р еата  втой премии. П р и м еч ате ль 
но, что зач и н ател ям и  новой ф о р 
мы соревнования стали  именно эти 
отделочницы . И В. Григорьева ,  и 
И. Резчик — воспитанницы О. По
таповой, обе раб о т ал и  в ее б р и г а 
де  с первых дней созд ан и я  п ослед
ней, обе были лю б имы м и учени
цами Ольги Яковлевны.

Строители Ангарска! С ледуйте  
примеру Н. Резчик и В. Григорь
евой? Вктю ч айтесь  в соревнование 
за  звание л а у р е а т о в  премии имени 
Ольги  Потаповой!

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О

ударника коммунистического труда, бригадира 2-го участка 
СМУ-5 Валентины Викторовны Григорьевой

Включаясь в соревнование за звание лауреата премии име
ни первого бригадира нашей комплексной бригады Ольги Яков
левны Потаповой, беру на себя следующие обязательства:

1. Добиться по итогам года выработки в натуральных по
казателях 34 квадратных метра отделанной поверхности на 
человеко-день.

2. Взять шефство над учащимися группы № 10 ГПТУ-10 
(маляры-штукатуры).

3. Активно участвовать в общественной жизни коллектива.
Призываю всех отделочников нашего строительства вклю

читься в соревнование за звание лауреата премии имени О. Я. 
Потаповой,

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О

ударника коммунистического труда, бригадира 5-го участка 
СМУ-5 Надежды Тимофеевны Резчик

Включаясь в соревнование за звание лауреата премии име
ни О. Я. Потаповой, моей наставницы и учительницы, беру на 
себя следующие обязательства:

1. Добиться по итогам года выработки в натуральных по
казателях 29,7 квадратных метра отделанной поверхности на 
человеко-день.

2. Взять шефство над учащимися группы Кя 11 ГПТУ-10 
(маляры-штукатуры).

3. Активно участвовать в общественной жизни коллектива.
Призываю всех строителей Ангарского управления строи

тельства включиться в соревнование за звание лауреата пре
мии имени О. Я. Потаповой.
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Навстречу отчетам и выборам
ОЛЛЕКТИВ энергоснаб- 
женцее стройки заметно 

вырос в этом году.- Появля
ются новые участки, возрос
ли требования к выполнению 
коллективом работ. Сейчас 
уже мало подать напряже
ние на тот иличиной объект. 
Перед коллективом УЭС сто
ят намного большие и слож
ные задачи.

Вместе с обеспечением
электроэнергией коллектиз 
выполняет много самых раз
личных операций, вплоть до 
откачки воды, ремонта слож
ной техники, обеспечения 
строительных подразделений 
малой механизацией и мно
гое другое.

Одной из важных побед

коллектива можно назвать 
то, что на важнейших пуско
вых комплексах года, таких* 
как этилен-пропилен, топли
во, пластификаторы и дру
гих, свои тематические пла
ны наши участки выполняют 
всегда регулярно. Именно 
это позволило нашему кол
лективу по игбгам работы за 
второй квартал занять на 
комплексе этилена-пропиле- 
на первое место среди вспо
могательных подразделений.

Немаловажная роль в 
этом отводится нашим цехо
вым профсоюзным организа
циям, которые возглавляют 
лучшие рабочие и инженер
но-технические работники. 
На комплексе этилена-про-

пнлена профоргом Алексей 
Николаевич Ефимов, элект
ромеханик участка. Его 
группа насчитывает Я— 10 
человек, сам Ефимов — 
всегда там, где труднее. У 
этой группы стало правилом 
сделать все возможное и не
возможное, но тематические 
задания за неделю ьыпол- 
нить. Рабочие понимают, что 
от нашей успешной работы 
во многом зависит еще более 
производительная работа 
других. по1тому и работают 
с удвоенной энергией.
'Т'  РИНАДЦАТЬ цеховых
* профсоюзных организа

ций объединяет постройком 
УЭС. Девять из них воз
главляют рабочие. Хороши

ми активистами зарекомен
довали себя В. М. Яковлев, 
машинист котла на котель
ной М  3 в Юго-Восточном 
поселке. Г. Б. Путина, элек
тромонтер второго сетевого 
района и другие.

22 сентября состоялось 
совещание с председателями 
цехкомов, на котором шла 
речь о подготовке и проведе
нии отчетов и выборов. Осо
бое внимание обращено на 
то, чтобы использовать от
четно-выборную кампанию 
для того, чтобы нацелить 
рабочих на выполнение при
нятых обязательств, учесть 
их замечания и предложе
ния.

В коллективе УЭС уже 
стало традицией итоги вы

полнения принятых обяза
тельств подводить регуляр
но. И каждый раз отмеча
ется второй сетевой район. 
Коллектив его успешно вы
полняет принятые облза-*
гельства, итоги по группам 
подводятся ежемесячно, на 
общем собрании.^ как прави
ло, очень остро с)0суждаются 
производственные вопросы и 
вопросы социалистического 
соревнования.

Неплохо работали в отчет
ном году цехкомы котельной

3, участка слабых 'фков. 
первого сетевого района и

♦ другие,
К отчетам и выборам в це

ховых комитетах профсоюза 
участки подошли с хорошими 
показателями. Теперь зада
ча — закрепить эти успехи, 
настроить рабочих на чыпол- 
нение все возрастающих за
дач.

В. ЗАЙЦЕВ, 
председатель постройко- 
ма УЭС.

У спешной 
учебы!

ПРИОБРЕТАТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ

Строится наш город, растут 
корпуса новых жилых домов, 
открываются детские сады, 
школы, больницы. Все больше 
растет потребность в квалифи
цированных рабочих. Эта необ
ходимость и внесла в историю 
города это I учебное заведение.

В 1957 году организовались 
двухгодичные курсы для инже
нерно-технических работников с 
ускоренным сроком обучения 
по программе техникума. Па 
базе курсов в 1959 году от
крылся учеОно-консультацион- 
ный пункт Сибирского политех
никума. Не было приспособлен
ного помещения, мал был штат 
преподавательского состава. В 
1964 году УКП расположился в 
одном из зданий Восточного по
селка. и только в 1966 году фи
лиал № 1 Сибирского политех
никума справил новоселье в 
двух зданиях 47 квартала.

1 января 1970 год& на базе 
филиала был создан Ангарский 
промышленный политехникум. 
Преподавательский состав уве
личился до 1У человек, а чис
ло студентов достигло 452.

Такова краткая летопись тех
никума, популярность которого 
растет среди рабочих различ
ных предприятий города.

Неудивительно, что часто в 
учетных карточках в пункте 
«Место работы» значится — 
Ангарское управление строи
тельства. Только в первом вы
пуске этого года среди 58 за
щитивших диплом — 29 строи
телей. Большинство строителей 
и среди студентов нынешнего 
пятого курса. Это геодезист, 
СМУ-7 Л. И. Энгель, чертеж
ница проектировщиков О. Е. 
Ланцова, работник УМа С. С. 
Антонец, слесарь-монтажник 
Г. В. Кучумов, работник авто
базы № 3 УАТ А. Г1. Мясников. 
Хочется отметить работницу за
вода ЖБИ-1 Н. Кузнецову — 
старосту группы ПГС-2. Отлич
ница учебы, активная общест
венница, она всегда аккуратна в 
посещении занятий.

На днях начались занятия у 
первокурсников. Среди 31 по
ступившего 23 — строители.

Хочется пожелать арматур
щице ЗЖБИ-1 Т. II. Антоновой, 
плотнику СМУ-2 А. Г1. Астафь
еву , машинисту-трубоукладч1Гку 
С МУ-4 В. С. Семнсалову, плот
нику СМУ-З И. И. Бровкину, 
электросварщице ЗЖБИ-1
В. Е. Крончевой, а также всем 
тем, кто переступил порог на
шего техникума, — успехов вам, 
упорства и настойчивости!н. мяконьких,

зав. вечерним отделением;
В. ГРИШКИНА,

секретарь учебной части.

н опыс этажи Хабаровска
ХАБАРОВСК — одни из красивейших городов на Д а л ьн ем  Востоке. Ж и 

лой фонд города — почти четыре миллиона к в а д р а ^ ы х  метров. В Х абаров
ске выросли ч е т ы р н ад ц атн эт аж н ы е  здания ,  началось  строительство д в ад ц атн -  
этаж ны х.

Отроятся новые гостиницы, концертные залы, Дом  культуры, Дом  радио, 
Д в орец  пионеров.

«Х абаровскграж данпроект»  — крупнейший на Д а л ьн ем  Востоке проектный 
институт.  Его архитекторы готовят в год до  пятисот проектов строительства 
жилы х домов и различных учреждений.

Бригада,  в озглавляем ая  Николаем Боровко, — одна из лучш их в об ъ ед и 
нении «Х абаровсккрайстрой» .

На верхнем снимке (справа  налево) :  строители Николай Боровко. Ольга 
Нигаль, Нина Спогреева,  Анатолий Шитько, А лександра Ш анявская ,  Г1аоел 
Качалин Юрий Бланш арь .

На нижнем снимке: строительство нового здания « Д а льги п ровод хоза» .  Его 
м онтаж  ведет б р и г ад а  Н. С. Боровко.

Фото Ю. Муравина. Фотохроника ТАСС.

З Н А Н И Я
На XVII съезду комсомола 

подчеркивалось, что характер 
отношения человека к труду и 
коллективу, в котором он рабо
тает, ко всему окружающему 
становится сегодня основным 
критерием его облика. Произ
водственные показатели сами 
по себе еще не гарантируют 
характеристику коммунистиче
ского воспитания человека. Они 
должны прежде всего отра
жать глубокое понимание каж
дым интересов своего коллек
тива и своего места в нем'.

Сегодня, как никогда рань
ше, возрастает ответственность 
каждого человека за общие 
производственные* результаты. 
Поэтому очень важно воспиты
вать в каждом‘чувство личной 
ответственности, понимание 
всей важности создания комсо
мольско-молодежных коллекти
вов и развития в них навыков 
технического творчества.

На нашей стройке трудятся 
десятки комсомольско-молодеж
ных коллективов, сплоченных 
общими производственными ин
тересами, сознательной трудо
вой дисциплиной. Но еще есть 
такие коллективы, которые не 
соблюдают дисциплину труда, 
их безответственность ведет к 
большим материальным поте
рям на производстве.

Воспитание у молодежи прин
ципов бережливости и строжай
шего режима экономии, ответ
ственности за качество продук
ции, высокой и сознательной 
дисциплины труда — это кон
кретная и большая задача Всех

комсомольских организаций. ?то 
главная цель и многих почи
нов, с которыми выступают 
комсомольско - молодежные 
коллективы.

Комитет ВЛКСМ строитель
ства поставил конкретную зада
чу перед комсэмольскнми ор
ганизациями: усилить работу 
среди молодежи по повышению 
ее профессионально-техниче
ского уровня, добиться того, 
чтобы у комсомольцев и моло
дежи повышалась разрядность, 
развивалось рационализатор
ское творчество.

К сожалению, нередки слу
чаи и у нас, в управлении ав
тотранспорта, когда из-за отсут
ствия квалифицированных кад
ров не внедряются рацпредло
жения. А ведь комсомольская 
организация может многое сде
лать для того, чтобы комсомоль
цы не только глубоко и творче
ски усваивали необходимые 
технические знания в кружках 
и семинарах, но и прошли на
стоящую школу технического 
прогресса.

Только в этом случае моло
дежь УАТа сможет наиболее 
действенно решать задачи, по
ставленные XXIV съездом 
КПСС, — органически соеди
нять достижения научно-техни
ческой революции со всеми пре
имуществами социалистической 
системы хозяйствования.

С. ГАВРИЛОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ УАТа.

О Т  О Б Е Щ А Н И Й — К Д Е Л У
Когда заходишь на террито

рию общежитий 13 района, где 
проживают рабочие строитель
ных организаций, в глаза сразу 
бросается бесхозяйственность и 
беспорядок. 350 человек про
живают в этих общежитиях, но 
не найдете вы здесь ни спор
тивных площадок, ни агитпло- 
щадки, на которой можно было 
бы организовать лекцию или бе
седу, концерт или просмотр ки
нофильма. Впрочем, что гово
рить о культурном отдыхе 
жильцов общежитий, когда для 
них не созданы даже элемен
тарные бытовые условия.

В текущем году ЭДШУ пла
нировало сделать агитплощад- 
ку. Работники общежития, под
жидая строителей, своими си
лами укатали место, сделали 
подсыпку, а работники ЖКУ 
так и забыли про свои обеща
ния. Лето прошло, подходят к 
концу погожие дни, а это зна
чит, что и в сентябре комму
нальники вряд ли что сделают.

Пришла осень, которая при
несла с собой обязательные 
дождливые дни. А помещения 
общежитий так и остались без 
ремонта. Придется ишльцам за
пасаться ведрами и тазами,

чтобы подставлять их под Tipo- 
тскающие потолки и батареи.

По существующему штатному 
расписанию в общежитиях ра
ботают 3 вахтера (это на де- 
сять-то бараков!). Руководство 
общежитий просит сократить 
эти должности вообще и ввести 
одного электромонтера, одного 
слесаря-сантехника и дворника, 
которые бы постоянно наводили 
норядон на большой территории 
общежитий. Но в «течение уже 
нескольких месяцев этот вопрос 
не может решиться.

Стараются сами работники 
общежитий как-то улучшать быт

рабочих. Своими силами отре
монтировали комнату, в кото
рой поставлен телевизор, но 
комната пустует, а телевизор — 
под замком, потому что еще с 
июля работники ЖКУ только 
обещают завезти мебель и ббо- 
рудовать комнату.

А ведь давно уже пора ру
ководству ЖКУ перейти от 
обещаний к конкретным делам.

С. ЗАМАРАТСКИИ, 
ст. инспектор отдела кад

ров стройки;
Л. БЕЛЕНОВА, 

нештатный корреспондент.
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На строительстве пускового комплекса по 
производству пластификаторов успешно рабо
тают коллективы из разных строительно-мон- 
тажных подразделений. Образцы высокопро

изводительного труда показывают здесь и тру
боукладчики из бригады Н. Феднна (С'МУ-4).

Фото В. НЕВОГИНА.

НА МОНТАЖЕ
Несмотря на большие дости

жения отечественной науки и 
техник:! н области сварки ме
таллов, сварочное производство 
в строительстве еще не полупи
ло должного развития и значи
тельно’ отстает по своему тех
ническому уровню от достиже
ний по сварке в промышленном 
производстве. Особенно низок 
уровень механизации свароч
ных работ на строительно-мон
тажных площадках.

Одним из наиболее трудоем
ких процессов при монтаже 
сборных железобетонных эле
ментов является сварка стыков 
арматурных выпусков и стыков
ка колонн. В настоящее вр&чя 
на этих операциях применяют
ся различные виды полуавто
матической сварки. Это — свар
ка порошковой проволокой, в 
среде углекислого газа, под 
слоем флюсами голой легирован
ной проволокой.

На основании положительно
го опыта ряда строек мы осга- 
новились на наиболее эконо-. 
мнчиом и прогрессивном методе 
— полуавтоматической сварке 
голой легированной проволокой 
двух марок. Пионерами внедре
ния этого способа сварки в Ан
гарском управлении строитель
ства. да и в целом в Иркутской 
области, являются строители

СМУ-1. Под непосредственным 
руководством работников ла
боратории сварки еще в 1970 
году была внедрена полуавто
матическая сварка арматурных 
выпусков и стыковка колонн.

Сейчас на всех объектах соц 
культбыта в СМУ-1 преимуще
ственное количество сварочных 
работ производится полуавто
матами. Только из-за дефицит
ности меди (расход которой со
ставляет до 7 кг на одну 
форму) на строительстве пока 
не применяются хорошо заре
комендовавшие себя медные 
формы для сварки арматур
ных выпусков под слоем флюса. 
Работниками отдела главного 
сварщика были разработаны и 
испытаны в лаборатории ком
бинированные формы, состоя
щие из медного вкладыша и 
стальной желобчатой подклад
ки. Медный вкладыш изготав
ливается из листовой меди. 
Опытная партия таких комби
нированных форм для трех ти- 
пбразмеров арматуры изготов
лена на РМЗ.

И вновь первыми во внедре
нии полуавтоматической сварки 
арматурных выпусков в ком
бинированных формах под сло
ем флюса являются строители 
СМУ-1, бригада В. С. Дени
сова. Этот способ сварки впер

вые применен на строительстве 
мебельного магазина. Внедре
ние комбинированных форм по
зволяет повысить производи
тельность труда сварщиков в 
2 ,5 — 3 раза, улучшается каче
ство, культура производства.

Хочется назвать сварщиков 
СМУ-1, которые первыми осво
или полуавтоматическую свар
ку в 1970 году открытой ду
гой и быстро освоили новый 
способ сварки. Среди них — 
Валерий Федорович Федотов, 
Геннадий Васильевич Трошин, 
Виктор Алексеевич Донской и 
Виктор Петрович Удот. Эти 
сварщики всегда с большим же
ланием берутся за освоение и 
внедрение передовой свароч
ной технологии. Во многом 
этому способствует толковое 
объяснение и практическая по
мощь в отладке оборудования 
инструктора лаборатории свар
ки Виктора Прокопьевича 
Шульгина — «профессора > по
луавтоматической сварки.

Большую помощь во внедре
нии нового оказывают главный 
инженер СМУ-1 ВТ. В. Копыть- 
ко, инженеры ПТО тт. Ремар- 
чук и Емельяненко.

А. ЖУК.
главный сварщик управления

строительства.

РАБОТАЕМ БЕЗ ТРАВМАТИЗМА
В нашем цехе, как и в лю

бом столярном, много станков и 
приспособлений, работа у кото
рых требует особого внимания. 
Малейшая неосторожность, ха
латность, запущенность рабоче
го места могут привести к трав
ме. И за примером не надо об
ращаться к соседям. В нашей 
же бригаде в начале 1971 года 
произошел несчастный случай. 
Можно сказать, что этот несча
стный случай заставил каждого 
из рабочих цеха взглянуть по- 
новому на свое рабочее место и 
рабочее место соседа..

Бригада Георгия Хоминл — 
одна из передовых на ДОКе-2. 
Но о каких производственных 
успехах можно говорить, когда 
случается травматизм? Бригада 
механически выбывает из сорев
нования за призовое место, раз
личные комиссии отвлекают от 
работы, бригадир, начальник 
цеха, каждый рабочий нервни
чают.

Вот почему сразу после слу
чая начальник цеха И. И. Нед- 
зельский предложил бригаде 
поддержать почин бригады мос
ковского строителя т. Басова, 
в которой никто не приступает 
к работе, пока общественный

инспектор по охране труда и 
технике безопасности не даст 
на это «добро».

Предложение начальника це
ха поддержали единогласно. 
Общественным инспектором 
был избран рабочий Андрей 
Карпович Дотц. Он, по воз
можное гн. стремился сделать 
все, чтобы труд его товарищей 
по бригаде был безопасным. Но 
мы видели, что одному ему 
трудно, и на общем собрании 
в цехе был избран штаб по тех
нике безопасности, в который 
вошли мастер Н. Я. Карасева, 
общественный инспектор по 
охране труда и технике без
опасности А. К. Дотц, бригадир 
Г. П. Хомин и другие.

Были определены задачи 
штаба. Его члены должны по
стоянно следить, чтобы все ра
ботали в спецодежде, соблюда
ли культуру труда, своевремен
но убирали от станка готовую 
продукцию.

На заседании штаба было ре
шено привлечь к охране труда 
в бригаде каждого рабочего, 
чтобы забота о безопасных ус
ловиях работы стала делом все
го коллектива. И сейчас каж
дое утро в цехе появляется че

ловек с красной повязкой на 
рукаве, на которой написано: 
<'Дежурный по ТБ». Слово это
го человека — закон.

Утром он обходит рабочие 
места, замечания записывает в 
журнал по ТБ. И тот, кого эти 
замечания касаются, не начнет 
работу, пока их не устранит.

Дежурный обходит цех и в 
обеденный перерыв, и после 
окончания рабочего дня. Он 
проверяет, убрана ли изготов
ленная за день продукция, чи
стым ли и выключенным остав
лен станок.

Эта каждодневная кропотли
вая работа дежурных н членов 
штаба дала свои хорошие всхо
ды. Бригада с марта 1971 года 
работает без травматизма, еже
годно перевыполняет план. А 
по итогам выполнения заданий 
1973 года почти все рабочие 
награждены знаком .«Победи
тель соцсоревнования 1973 го
да».

И. ЗАБОТИН, 
станочник столярного цеха 
№  2 ДОКа-2, кавалер ор
дена Трудового Красного 
Знамени.

и т о г и
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИИ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СТРОИКИ ЗА  
ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Пэдрэзделенвя . Задано Выполнено Процент Место

Строительно-монтажные:
МСУ-45 24 24 100 1 — 2
СМУ-5 20 20 100 1— 2
С МУ-7 38 37 $7,2 3
МСУ-42 26 25 Й6.2 4
М СУ-76 19 18 94,7 5
СМУ-4 25 23 92,1 6
СМУ-1 16 13 81,2 7 - 8
СМУ-8 16 13 81,2 7 —8
СМУ-Q 13 8 61,5 9
СМУ-3 20 12 60.0 10
СМУ-2 9 5 55,5 11
СМУ-И 13 4 8 44,4 12
Вспомогательные*.
РМЗ 14 . 14 100 1 —4
УПТК 10 10 100 1— 4
УЭС 9 . р 100 1 — 4
УМ 4 1 100 1 — 4
УАТ 12 11 91,7 5

За прошедшую неделю успешно сработали вспомогатель
ные подразделения стройки. Они выполнили все тематические 
задання. Даже У АТ, основное количество машин которого на
ходится на уборочной, не выполнил только одно задание.

Хорошо работали коллективы РМЗ и СМУ-5. Значительно 
хуже — домостроители, хотя условия для выполнения темати
ки у них имеются. В частности, СМУ-1 не выполнило монтаж 
витрины на магазине «Овощи— фрукты», а также задання по 
«Пирожковой» и на узле связи.

Снова подвели промышленные СМУ. СМУ-2 провалило вы
полнение заданий по объектам собственного строительства. Не 
велись работы на галерее цеха завода ЖБИ-3, вторую неделю 
не сдан под монтаж участок теплосети завода ЖБИ-1, не вы
полнены фундаменты на базе № 2 УПТК.

Все плановые показатели прозалнло СМУ-3. Не блещет 
Оно и на пусковых. На пластификаторах не сданы кабельные 
траншеи до объекта 1830, на комплексе топлива — фундамент 
под ресснвер, на эстакаде 1 5А — фундаменты под монтаж ме
таллоконструкций в осях 31-42.

Аналогичное положение по пусковым и у СМУ-6. Уже ко
торую неделю коллектив этого ‘ СМУ не сдает под монтаж 
РУ здания .N9 2. А по установке А-37-3. которая уже дает 
продукцию, СМУ-6 ж е смогло на неделе устранить несколько 
замечаний, что не дает возможности получить с заказчика 
деньги.

Провалило все плановые показатели и СМУ-8.
Из недели в неделю промышленные СМУ не выполняют те

матику. И зачастую — одни и те же задання. Это говорит о 
том, что тт. Сухов, Авдеев, Казунин и Басалай не принимают 
должных мер для выполнения тематических заданий, которые 
дают возможность коллективам работать ритмично.

Вопросы качества выпускае
мой продукции предприятиями 
УПП в эти дни, как никогда 
раньше, стали злободневными.

За прошедшие месяцы 1974 
года по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого 
года в УПП выпуск бракован
ной продукции по сборному же
лезобетону снижен на 0,05 про
цента, однако это очень мизер
ная цифра. Не на всех заводах 
распространяется опыт передо
вых бригад, не всегда админи
страция прислушивается к тре
бованиям работников отдела 
технического контроля, помо
гает им в налаживании выпус
ка продукции, соответствующей 
ГОСТу.*

Если говорить о тех брига
дах и цехах, где вопросам ка-

Качеству—первостепенную заботу
первостепенное значение, то 
нужно назвать бригады 10. Н. 
Корниенко (завод ЖБИ-1) и 
П. А. Курчева (гзвод ЖБИ-5). 
Эти бригады выпускают боль
шую номенклатуру изделий, од
нако это не мешает им доби
ваться хорошего качества. Но 
что странно. об опыте этих 
бригад мало знают, на заводах 
ж не распространяется.'

Особого внимания заслужи- 
ает работа цеха по выпуску 

минеральной ваты на заводе 
ЖБИ-1. которым руководит 
одни из старейших начальников 
цехов Р. Е. Кренц. Несмотря 
на'то, что технология получе

ния продукции в цехе постоян
но совершенствуется, выпуск 
ее увеличивается, коллектив 
цеха под особым контролем 
держит качество. Не случайно 
претензий к работе этого цеха 
по качеству продукции и ее со
ответствия ГОСТу нет.

Очень много внимания уделя
ет качественному изготовлению 
арматуры технолог завода 
ЖБИ-3 3. П. Жалыбина. И это 
внимание, настойчивость конт
ролера позволило улучшить 
качество арматуры.

Есть в УПП хороший пример, 
когда бригада работает без 
предъявления продукции работ

никам ОТК и не допускает бра
ка. Это — бригада заготови
тельного отделения столярного 
цеха ДОКа-1 Л. С. Москвити- 
на. Однако ее доброе начинание 
практически не находит после
дователей.

Зато недостатков по качест
венному выпуску продукции 
много, и наиболее существен
ный из них — отсутствие над
лежащего ухода /за металличе
скими формами. Это касается, в 

.первую очередь, заводов 
ЖБИ-1 и 6.

Бригадир формовщиков заво
да ЖБИ-6 В. В. Яцкевич, когда 
его спросили, что мешает его

бригаде выпускать продукцию, 
соответствующую требованиям 
ГОСТа, прямо сказал: «Несвое
временный и некачественный 
ремонт металлических форм>.

Нередки еще случаи, когда 
технологи цехов используются в 
качестве мастеров или снабжен
цев, занимаются делами, не 
имеющими к их работе прямого 
отношения. А это ведет к нару
шениям технологии формовки 
изделий.

Недавно прошедшая в УПП 
конференция с вопросом * 0  со
стоянии качества выпускаемой 
продукции и задачах по ее
улучшению» обобщила все по
ложительное, наметила меры 
по устранению недостатков.

Л. АНДРЕЕВА, 
старший инженер ОТК 
УПП.чества продукции придается
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Растерял календарь по
следние листочки августов
ских днзей. И как-то сразу 
&купо стлало греть солнце. 
СХ:ень вступила в свои пра
ва/ принеся с собой новые 
тревоги, надежды, планы. 
Сентябрь — хлопотливый 
месяц для руководителей 
коллективов художественной 
самодеятельности.

Радуют встречи со стары
ми участниками*, с ними за 
короткий срок можно возоб
новить репертуар, пополнить 
его новымш номерами. Но, 
как и профессиональные кол
лективы. самодеятельность 
немыслима без пополнения. 
Для всех, кто любит искус
ство, открыты сейчас двери 
актового зала, проводится за
пись в его кружки.

Принято считать, что са
модеятельное искусство — 
дело только молодых. Но су
ществующий уж е не первый 
год хор ветеранов, руководи
мый Н. Г. Андреевой, опро
вергает это мн£ние. Совсем 
пожилые люди принимают 
активное участие в концер
тах, выступают на больших 
праздниках и на агитпло- 
щадках.

Большой популярностью 
пользуется вокальный ан
самбль «Ангара*, руково
дит которым В. Д. Гаева. 
Для воспитания и роста но
вых участников создаются 
при ансамблях и х . спутники 
или просто подготовительные 
группы. Влюбленных в пес* 
ню и ждет такая группа при 
ансамбле «Ангара».

Приятная внешность, врож
денный артистизм, мягкость 
в обращении помогли моло
дому специалисту Любови 
Хаяновой организовать во
круг себя любителей «ка
мерного» искусства — теат
ра миниатюр. Двери этого 
кружка гостеприимно откры
ты для всех желающих.

Повысится мастерство, по
явится уверенность и, следо
вательно. возрастут реперту
арные возможности и в дра
матическом коллективе, ру
ководит которым Н. И. Жа
воронков.

Небольшой перерыв был в 
работе у танцоров. На днях 
Людмила Иванова вновь со
берет своих воспитанников и 
продолжит с ними занятия. 
А может, вас интересуют*

только бальные танцы? И в 
этом случае актовый зал к 
вашим услугам. Кружок 
бальных танцев будет вести
С. М. Паутова.

Приятным сюрпризом для 
любителей' музыки явятся 
курсы игры на шестиструн
ной гитаре, руководить кото
рыми будет опытный музы
кант В. С. Сидельникоз.

Вниманию родителей и 
школьников мы предлагаем 
информацию о кружках дет
ского сектора, который по
полнился новыми кадрами 
(почти все они — выпускни
ки Иркутского культпросвет- 
училища). Приглашаем всех 
желающих в хор под руко
водством Евгения Аркушина 
и в танцевальный коллектив, 
которым руководят А. Ключ
ников и Т. Сидорова. Радо
стной была встреча у руко
водителя драматического 
кружка Татьяны Ударцевой 
со своими питомцами. На 
первое занятие пришли все 
участники этого дружного 
коллектива.

Как всегда, в очередные 
дни занятий все желающие 
смогут прийти в женский 
клуб «Настенька», а старше
классники узнают много но
вого и интересного, побывав 
на занятиях лектория «По 
странам и континентам». 
Строители города создали 
поэтический клуб «У луко
морья ». В плане клуба — 
встречи с поэтами, чтение и 
обсуждение стихов, выступ
ления на вечерах.

Все, наверное, согласятся, 
что скромные размеры наше
го актового зала не позволя
ют проводить открытых тан
цевальных вечеров. Поэтому, 
согласовав с президиумом 
групкома стройки, мы приня
ли решение не проводить 
танцевальных .вечеров толь- 
ро ради финансового плана. 
Отныне танцевальные вече
ра будут проводиться 2 раза 
в месяц, и приглашать на них 
мы будем молодежь строй
ки. Актив актового зала со
вместно с комсомольски?,ш 
организациями разрабатыва
ет сценарии таких вечеров.

Каждый может найти у нас 
занятие по душе, интересно 
организовать свой досуг. 
Ждем вас в актовом зале, 
друзья! Т. ЧЕРНОВОЛОВА, 

директор актового зала.

ПЕРЕД
ОТВЕТСТВЕННЫМИ

СТАРТАМИ
Сборная женская команда 

СССР по шахматам — в соста
ве чемпионки мира Ноны Гап- 
риндашвнлн и претенденток на 
это звание международного ма
стера Наны Александрии и ма
стера Ирины Левитиной србра- 
лась'в Боржоми., на учебно-тре
нировочный сбор.

Советские шахматистки под 
руководством старшего трене
ра сборной команды заслужен
ного тренера СССР Александра 
Константинопольского и трене
ра гроссмейстера Айвара Гипс- 
лиса готовятся к Всемирной 
женской шахматной олимпиаде, 
которая состоится в середине 
сентября в Колумбии.

На снимке: за разбором пар
тии Нона Гаприндашвилн и 
гроссмейстер Айвар Гипслис 
(слева).

Фото А. Саакова.
(Фотохроника ТАСС),

Свой небольшой рассказ 
я начну не совсем обычно— 
с вопроса: вы хотите вече
ром хорошо отдохнуть? Со
вершенно случайно для себя 
я обнаружила этот уголок 
приятного отдыха: кафе
«Щелкунчик». Так и хочется 
перед словом «кафе» напи-

ка, пригласившая к себе на 
вечер гостей, знает, что 
пустые тарелки после их 
ухода — высшая похвала 
качеству приготовленных ею 
блюд. То же самое можно 
сказать и о поваре этого ка
фе Татьяне Терпиловской. 
Естественно, что продегусти--

тара), Володя Мартышкин 
(ба$-гитара). Саша Тагиев 
(ударные). А все они вместе 
представляют собой отлично 
сыгравшийся, звучный кол
лектив Самое главное, этим 
ребятам присуще чувство 
нормализации звука, что 
при современной аппаратуре
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сать недостающее прилага
тельное «молодежное». Во 
всяком случае, в тот вечер, 
о котором сейчас пойдёт 

к речь, подавляющее большин
ство сидящих в зале были 
юноши и девушки в возра
сте 2 0 — 25 лет.

Не знаю, может быть, в 
недалеком будущем на две
рях этога кафе появится 
традиционная табличка
«Мест нет», но сейчас лю
бой горожанин может зайти 
в вечерний час в кафе «Щ ел
кунчик», и перед ним* распах
нутся двери.

Представьте себе, вы при
шли слишком поздно, у вхо
да слышите, что все места 
заняты. Но администратор 
Николай Васильевич Уткин, 
глядя на ваше огорченное 
лицо, постарается посадить 
вас за столиц и подать* вам 
меню. Обслуживают здесь 
весьма четко и ритмично. 
Прекрасным образцом офи
циантки является Любовь 
Пелехова — победительница 
недавнего конкурса «мастер
— золотые руки». Заслужи
вает похвал и Светлана 
Домкнна, обслуживает она 
красиво и быстро.

Кроме того, любая хозяй-

ровать все блюда, предло
женные в меню, было невоз
можно, но, судя по отзывам 
сидящих рядом людей, все 
приготовленное было отлич
ного качества.

Особо хочется сказать о 
музыкальном составе, кото
рый весь вечер находится на 
эстраде. Для этого придется 
совершить небольшой экс
курс в прошлое. Жилу 
мальчишки в 106 квартале
и, как это свойственно юно
шескому возрасту, часто со
бирались на скамейке под де
ревьями в вечерние часы. 
Однажды кто-то из них при
нес гитару. Вспомнили песни 
Высоцкого, Окуджавы, пес
ни из репертуара ансамбля 
«Песняры». С тех пор про
шел год. На эстраде стоят те 
же друзья, повзрослевшие 
мальчики, которые сейчас 
называются «вокально-ин
струментальный ансамбль».

С большим удовольствием 
перечислю их: музыкальный 
руководитель Георгий Кол- 
ган, темпераментно и с боль
шим чувством культуры ис
полняющий песни на протя
жении всего вечера. Сергей 
Сивоволов (соло-гитара), 
Сергей Родионов (ритм-ги-

представляет определенную 
сложность.

По-моему, всем, кто сидел 
в зале кафе «Щелкунчик», 
доставляло огромное удо
вольствие слушать песни и 
танцевать под звучание муж
ского квинтета.' Мягкий 
электрический свет, спокой
ная атмосфера в зале, без
укоризненная работа моло
дых официантов — все это 
явилось звеньями одного вы
вода. которым я и поделюсь 
с читателями: «Вы хотите
вечером хорошо отдохнуть? 
Смело идите в кафе «Щ ел
кунчик» и, уверяю вас, вы 
получите удовольствие и не 
пожалеете о проведенном 
там времени. '

. А. АЛАШКЕВИЧ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
17 сентября 1974 года в 17 

часов в актовом зале строите
лей состоится собрание проф
союзного актива строительства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отчет о работе ЦК профсою- 

за за период после VII съезда.
Докладчик — член ЦК проф

союза С. И. Федотов.
ГРУПКОМ.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.
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11, СРЕДА
1-я программа 

Показывает Москва
14.35 — Программа мульти
пликационных фильмов. 15.05
— Новости. 15.15 — «Русские 
классические дуэты». Телевизи
онный музыкальный фильм,
16.05 — «Назначение». Теле
визионный многосерийный ху
дожественный фильм. 1-я и 2-я 
серии. 18.20 — Цветное теле
видение. Международный тур
нир по хоккею на приз газеты 
«Известия». Сборная СССР — 
сборная Финляндии. 2-й период.
19.00 — «Время». 19.40 — 
Хоккей. Сборная СССР — 
сборная Финляндии. 3-й пери
од. 20:20 — Цветное телеви
дение. Концерт, посвященный 
30-летию социалистической ре
волюции в Болгарии. 22.20 — 
«Впереди — океан». Телевизи
онный очерк о тюменских неф
тяниках. 23.00 — «Узоры».
23.30 — Цветное телевидение. 
«Песня-74».

2-я программа 
Показывает Иркутск

20.00 — «Приангарье». 20.30
— «В 12 часов придет босс». 
21.45 — «Танцует Ольга Мои
сеева», 22.15 — Новости,

12, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

Показывает Москва
14.35 — Цветное телевидение. 
Встреча юнкоров телестудии 
«Орленок» с Героем Советского 
Союза летчиком-космонавтом 
СССР О. Г. Макаровым. 15.35
— Новости. 15.45 — Цветное 
телевидение. «Песни и танцы 
Молдавии». 16.05 — Цветное 
телевидение. На вопросы теле
зрителей отвечает член-коррес- 
пондент АН СССР В. Г. Афа
насьев. 16.35 — «Назначение». 
3-я серия. 17.45 — «Ваше мне
ние». Концерт. 18.15 — Стра
ницы творчества писателя
С. Антонова. 19.00 — «Вре
мя». 19.40 — К закрытию дней

культуры народной республики 
Болгарин в СССР. Концерт. 
2 1 .1 5  — Цветное телевидение. 
Телевизионный театр миниатюр 
«Наполовину всерьез». 22 .00  — 
Цветное телевидение. «Мастера 
художественной гимнастики».
23.00 — Цветное телевидение. 
Концерт народной музыки.
23.40 — Премьера докумен
тального фильма «Вы не забыли 
это чудо?».

2-я программа 
Показывает Иркутск

19.30 — «Знакомьтесь, участ
ники ВДНХ». 20.00 — «Приан
гарье». 20^30 — «Осенние 
Свадьбы». 2 l!4 5 — «Поет и тан
цует «Синатле». Фильм-кон-
церт. 22.30 —1 Новости.

13, ПЯТНИЦА 
1-я программа 

Показывает Москва
14.35 — Цветное телевидение. 
Для Детей. Программа мульт
фильмов. «Про Петрушку»,
«Гол!». 15 .00— Новости. 15.10  
— Цветное телевидение. «Силь
ные, смелые, ловкие». 15.40 — 
К неделе солидарности с наро
дом Чили. «Чили. Время борь

бы, время тревог». Телевизион
ный документальный фильм.
16.40 — «Назначение». 4-я се
рия. Л

Показывает Иркутск 
17.55 — «Ваши любимые ме
лодии». Концерт для работни
ков леса. 18.40 — «Золотое по
ле». Документальный фильм. 

Показывает Москва
19.00 — «Время». 19.40 —
Экран приключенческого филь
ма. «Джульбарс». 2 0 .5 5 — Цвет
ное телевидение. Поет народ
ный артист СССР Д. Гнатюк. 
2 1 .3 5 — «А ну-ка, девушки!»,
23.00 — Цветное телевидение. 
«Здравствуй, друг!». Совмест
ная советско-венгерская пере
дача. 24.00 — «Время». ^00.30
— Цветное телевидение. * Меж
дународный турнир на приз га
зеты «Известия».

Показывает Иркутск
19.00 — Для школьников, 
«Как видят животные». Науч
но-популярный фильм. 19.30 - г  
«От песни к песне». Музыкаль
ный фильм. 20.00 — «Приан
гарье». 20.30 — «За облака- 

'Ми — небо». 2 2 .0 5 — Новости.

Профессионально - техниче
ские училища №  10 и JVe 12 
проводят дополнительный при
ем учащихся на 1 9 7 4 — 1975  
учебный год по подготовке ра
бочих следующих специально
стей:

облицовщики - плиточники - 
штукатуры;

монтажники строительных 
конструкций;

пл отники- столяры.
Принимаются юноши и де

вушки в возрасте 15.5 —
17,5 лет, с образованием 8, 
9, 10 классов.

Срок,обучения 1 и 2 года, в 
зависимости от образования. 
Учащиеся имеют возможность 
учиться в вечерней школе при 
училищах.

Срок обучения в училищах

засчитывается в общий произ
водственный стаж. Выпускники 
направляются на работу в стро
ительно-монтажные управле
ния стройки. Отличники учебы 
имеют возможность поступить 
в институты и техникумы* пли 
на подготовительные отделения 
при них по направлению пред
приятия.

По всем вопросам поступле
ния обращаться к дирекциям 
ГПТУ-10 и ГПТУ-12 или в от
дел производственно-техниче
ского обучения кадров строи
тельства.

Коллектив управления  п р о и зво д 
ственных предприятии в ы р а ж а е т  со
болезнование  В лад имиру  В а ле н т и 
новичу Степаненко по поводу с м е р 
ти матери

Нины Ивановны.
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