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За прошлую неделю на ком
плексе по производству этилена-
пропнлена лучшей строитель-, 
ной бригадой признан коллек
тив А. А. Радченко (СМУ-2), 
успешно справившийся с зада
ниями по отделке объекта 11293. 
На втором месте — не выходя
щие из числа призеров отде- 
лбчники Г* Г. Файзуллина из т о 

г о  же СМУ. Эта бригада отли
чилась на отделочных работах 
в объекте 1843. - \

Среди монтажных бригад пер
венство у вёдущей монтаж тру
бопроводов на эстакаде брига
ды В. JI. Лещенко из МСУ-42,

Сегодня на пусковых— дневник соревнования
'Я  "v . ■ , t I  •

Ближе к пуску-острее борьба
второе место завоевали мон
тажники М. И. Ковалева («Сиб- 
монтажавтоматика»), выполня
ющие на комплексе монтаж 
приборов КИП.

Подведены итоги соревнова
ния за прошлую неделю и на 
комплексе по производству пла
стификаторов/ Здесь впереди 
других бригад отделочники 
М. Р. Кузьмина из СМУ-3, ко
торые уверенно идут к завер
шению отделочных работ по

объекту 1669. Характерно, что 
и среди монтажных бригад пер
венство завоевал коллектив, ра
ботающий на этом же объекте. 
Это — монтажники Н. М. Скля- 
иова из АМУ-1. Поскольку на 
объект 1669 * через несколько 
дней должна прийти рабочая 
комиссия для его приемки, кол
лективы бригад прилагают все 
силы для своевременного окон
чания работ.

На комплексе по производ

ству топлива впереди соренчу
ющихся идут опять же отделоч
ники — бригада В. И. Пики ти
ной из СМУ-6. И этот факт, что 
на трех важнейших пусковых 
комплексах лидерами социали
стического соревнования стали 
отделочники, свидетельствует,* 
что работы на комплексах всту
пают'в завершающую стадию. 
Второе место на этом комплек
се среди строительных бригад 
присуждено комплексной брига

де И. А. Кудрявцева, тоже из 
СМУ-6.

По второй группе впереди 
вновь изолировщики Е. В. 
Гнсздиловой («Сибтеплоизоля- 
ция>). Бригада отлично справи
лась со всеми возложенными ка 
нее заданиями при выполнения 
норм выработки на 178 про
центов. Также успешно справи
лась со своими заданиями и 
бдшгада В. Н. Осипенко из
«Союзпромвентиляции», заняв
шая второе место. Нормы вы
работки этот коллектив выпол
нил на 170 процентов.

будут рабами
О своей нерушимой солидарности с пат

риотами Чили, борющимися с .произволом фа
шистской хунты, заявили строители комплек
са пластификаторов. Открывший митинг секре
тарь партбюро СМУ-3 В. И. Суматохин рас
сказал о том, к чему привел военный перево
рот, свергнувший законное правительство На
родного единства. Хунта уничтожила социаль
ные завоевания чилийского народа, льется 
кровь патриотов, полнятся тюрьмы.

Но фашистским выкормышам не удается по
ставить народ Чили на колени. Люди, познав
шие цену свободы и демократии, не хотят и 
не будут влачить рабское существование. И 
пото.му все больше разгорается в Чили пламя 
всенародной борьбы против фашистского ре
жима,

— Мы требуем немедленного освобожде
ния из тюрем вожака чилийских коммунистов 
Луиса Корвалана и других видных деятелей 
Народного единства,— заявил в своем выступ
лении плотник Ц. И. Бровкин из бригады 
П. Д. Прокопенко. — Мы требуем немедлен
ного прекращения убийств и пыток чилий
ских патриотов. Наша бригада,— продолжает 
И. И. Бровкин,— решила отчислить свой од
нодневный заработок в Фонд мира и призы
вает всех работающих на комплексе последо
вать нашему примеру.

Призыв бригады Прокопенко был подхва
чен здесь же, на митинге. Штукатур бригады 
В. А. Жигальцевой, Е. П. Копай-Гора от име
ни членов своей бригады горячо поддержала 
требование о прекращении арестов и предо
ставлении свободы политическим заключенным 
Чили. Мы присоединяемся,— сказала она, — к 
предложению крепите Фонд мира и также вне
сем в этот фонд свой однодневный заработок.

м ы ТОБОЙ I ГЕРОИЧЕСКИЙ КАРОЛ Ч И /й!
В среду состоялся митинг 

строителей комплекса этилена- 
лропилена, посвященный соли
дарности с чилийским народом.

Выступивший первым на
чальник СМУ-2 Б. Г. Сухов 
сказал, что письмо Генерально
го секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева участникам собрания 
советской общественности, по
священного Международной не
деле солидарности с народом 
Чили, еще раз продемонстриро
вало единодушную поддержку 
советскими коммунистами, всем
нашим народом демот патиче-

С В О Б О Д А  В ОС Т ОР ЖЕ С Т В У Е Т
ских, антифашистских сил этой*
латино-американской страны.
Мы, строители,— сказал Б. Г. 
Сухов, — горячо поддерживаем 
высказанное советскими людь
ми осуждение злодеяний чилий
ской хунты. ,

Слово берет слесарь-моигаж-
ннк из бригады И. А. Целище- 
ва (МСУ-42) В. И. Двойников. 
С болью и гневом говорит он о 
кровавых преступлениях , гене

ральской верхушки, узурпиро
вавшей власть в Чили. Места, 
служившие при правительстве 
Народного единства, возглав
лявшемся Сальвадором Альен
де, местами культурного досу
га трудящихся, стали концент
рационными лагерями, обагре
ны кровью и трупами )^ертв фа
шистского террора.

Но мы верим, говорит В. И, 
Двойников, * что чилийский на-

.род сбросит ненавистное фа
шистское ярмо, что принципы 
свободы и демократии востор
жествуют и в этой стране. По
рукой тому единодушная под
держка справедливой борьбы  ̂
чилийского народа всеми тру
довыми людьми Земли, всем 
прогрессивным человечеством. 
II, присоединяя свой голос про
теста к голосу миллионов лю
дей доброй волн всей планеты,

мы решительно требуем: свобо
ду чилийскому народу! Прекра
тить преследования сторонников 
Народного единства! Свободу 
Генеральному секретарю ком
партии Чили Луису Корвалану!

Затем мастер 2-го участка 
СМУ-2 Г. И. Шалыгин зачиты
вает проект резолюции. В резо
люции, r частности, говорится, 
что в лнак солидарности с на
родом Чили строители ударным 
трудом будут крепить мощь со
циализма, единство рабочего 
класса.
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Чествование рабочих коллективов, отличившихся на строи
тельстве комплекса этилена-пропилена. Справа: подъем; флага 
трудовой славы в честь победителей соревнования, Па нижнем 
снимке: секретарь партийного комитета строите tьства В. Л.

/

Брюхин поздравляет с очередной победой одного из лучших  
бригадиров СМУ-2 Л  Г, Файзуллина при вручении переходя-

*

щего вымпела .*
Фото В. Н Е Б О Г И И А ,

нашего нештатного корреспондента,
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Подведены итоги смотра на лучшую 
постановку рационализации и изобрета
тельства среди комсомольских органи
заций строительства. Смотр этот был 
объявлен комитетом ВЛКСМ строитель
ства с 1 октября 1973 года по 20 июня 
1974 года. Нельзя сказать, чтобы он 
прошел на должном уровне, массовость 
участия в нем могла оы быть лучшей.

В смотре приняли участие комсомоль
ские организации только 7 подразделе
нии — т р е с т а  «Востокхиммонтаж»,

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'
Mecfo с вручением Почетной грамоты 
комитета ВЛКСМ и денежной премии 
присуждено комсомольской организации 
СМУ-2. Третье место— комсомольской 
организации треста «Востокхиммон- 

•таж.
По группе вспомогательных подразде

лений первого места и звания «Лучшая 
комсомольская организация по рациона
лизации и изобретательству», Почетной 
грамоты комитета ВЛКСМ и денежной 
премии добилась комсомольская орга-

О т  с м о т р а  н  с м о т р у
СМУ-2, СМУ-7, РМЗ, СМУ-5, УЭС и 
УАТ. Остальные комсомольские органи
зации подразделений в смотре участия 
не приняли. Итоги подводились но балль
ной системе, и основными показателями 
в смогре были: количество поданных и 
внедренных предложений, а также полу
чение фактической экономии от их 
внедрения.

Наилучших показателей добились ком-* 
сомольские организации СМУ-7 (секре
тарь комсомольской организации П. Кри- 
вощапов), СМУ-2 (секретарь комсо
мольской организации С. Прудникова), 
треста «Востокхиммонтаж» (секретарь 
комсомольской организации А. Воло
дин), УЭС (секретарь комсомольской 
организации А. Ружников), УАТ (секре
тарь комсомольской организации С. Гав
рилов).

Согласно условиям смотра были пред
ставлены кандидатуры активных рацио
нализаторов среди комсомольцев и мо
лодежи, которые участвовали в смотре 
и подали более двух рационализаторских 
предложений, для поощрения их грамо
тами и денежными премиями.

Первое место и звание «Лучшая ком
сомольская организация по рационали
зации и изобретательству» с вручением 
Почетной грамоты комитета ВЛКСМ и 
денежной премии было присуждено ком
сомольской организации СМУ-7. Второе

низацня УЭС. Второе место у комсо
мольской организации УАТа.

Отмечая активность отдельных ком
сомольцев и молодежи, комитет ВЛКСМ 
представил к поощрению ком- 
сомольцев-рационализаторов, которые 
подали в ходе смотра свыше 2 предло
жений, от внедрения которых была по
лучена фактическая экономия. Среди 
них — инженер РМЗ А. Балобеев, ко
торый в период смотра подал 6, внед
рил 3 рационализаторских предложения 
с экономней 1021 рубль; главный инже
нер 4-го участка СМУ-5 А. Гердт, кото
рый за период смотра подал и внедрил 
в производство 4 рационализаторских 
предложения с экономией 8792 рубля; 
инженер треста «Востокхнммонтаж»
В. Вставский, которым подано 8 и внед
рено 4 рацпредложения с экономней 
1368 рублей; инженер УАТа Ф. Глюзнц- 
кнй, им в период смотра подано и внед
рено 8 рацпредложений с экономией 
5000 рублей.

Подводя итоги этого мероприятия, 
проведенного комитетом ВЛКСМ строй
ки, хочется пожелать, чтобы активность 
комсомольцев и молодежи возрастала от 
смотра к смотру и чтобы работа с моло
дыми рационализаторами продолжалась.

Т. ЛЕМТЮГИНА, 
старший инженер по рационализации

стройки.

Николай Федорович
СКОЛЯРОВ

Острой бЬлыо отозва
лась в сердцах ангарских 
строителей печальная 
весть: трагически погиб 
Николай Федорович Ско- 
ляров. Не стало в наших 
рядах опытного организа
тора производства, умело
го руководителя, доброго, 
отзывчивого товарища, от
давшего более 20 лет 
жизни коллективу Ангар
ского управления строи
тельства. Неизмерима тя
жесть нашей утраты.

Николай Федорович 
Сколяров родился”в 1914 
году в г. Городище Ки
евской области, в семье 
рабочего. С 1929 года на
чал свою трудовую дея
тельность учителем в на
чальной школе в г. Нико
лаеве ' Днепропетровской 
области. Затем работал и 
учился на курсах рабфа
ка, потом стал студентом 
механического факульте
та Днепропетровского ме
таллургического институ
та.

В 1940 году Николая 
Федоровича Сколярова 
призывают в ряды Совет
ской Армии.

С 1953 года он трудит
ся в Ангарском управ
лении строительства — 
главным механиком, глав
ным инженером, зам. на
чальника СМУ-3, началь
ником монтажно-техноло

гического отдела управле
ния стройки и с 1967 года 
— заместителем главного 
инженера управления по 
строительству объектов 
Ангарского нефтехимиче
ского комбината.

Много сил и .чнергии 
отдал он налаживанию ра
боты на строительстве Ан
гарского нефтехимическо
го комбината. При его не
посредственном участии и 
руководстве с 1967 года 
введены в эксплуатацию 
46 производств нефтехи
мии и нефтепереработки.

На всех постах з Ан
гарском управлении стро
ительства проявился не
заурядный организатор
ский талант Н. Ф. Сколя
рова, его большая воля и 
целеустремленность, его 
умение руководителя и 
большая любовь к людям.

Все, кого служебные 
или личные дела сводили

хотя бы на короткое вре
мя с I Николаем Федорови
чем. навсегда оставили 
в своих сердцах самые 
теплые воспоминания об 
этом человеке.

Родина отметила тру
довой путь Н. Ф. Сколя
рова орденами Красной 
Звезды. «Знак Почета», 
медалями «За трудовую 
доблесть» и другими.

Навсегда сохранится в 
наших сердцах све/лый 
образ рядового бойца ве
ликой армии строителей 
Николая Федоровича Ско
лярова.

С. Алешин, В. Брю- 
хин, М. Барсукова, 
Д. Богдан-К у р и л о , 
П. Громович, М. Зай
цев, Ю. Иванов, И. Ка- 
нарик, Ю. Коренев
ский, И. Кавецкий, 
В. Королев, В. Кула
гин, А. Левин, М. Ма
маев, Б. Матвеев,
A. Парамонов, Ю. По
пов. Е. Радченко, 
Ю. Рыбалович, И. Ста- 
нншевский, В. Стари
ков, И. Чериодед, 
И. Шикшанов, В. Ше- 
гало, Ю. Авдеев,
B. Бабкин, С. Василь
ев, Л. Голубков, Г. Зу
ев, И. Казунин, Л. Ки- 
някин, В. Машаров, 
М. Мирочник, Н. 11а- 
рунов, В. Сальников, 
Б. Сухов.

На книжной полке

АРХИТЕКТОРАМ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЯМ,
ПРОЕКТИРОВЩИКАМ

Во встречном плане челябинских метал
лургов, принятом на определяющий гол 
левятой пятилетки, предусмотрено лать 
в 1974 году много дополнительной продук
ции. Производительность труда по срав
нении с запланированной уже возросла 
на 1,5 процента-

Достигнутые успехи-результат  широко 
развернувшегося социалистического сорев
нования, возглавляемого коммунистами и 
комсомольцами!

На снимке: передовые металлурги д< м- 
ны № 3 (слева направо) горновой С. Ф. 
Исупов. мастер и партгрупорг «мены 
И. И. Михайлов, старший горновой Валн- 
улла Яппаров, горновые И. И. Ванников 
и В. А. Ямашев. Г начала года на счету 
смены мастера И. И. Михайлова а в ы ш с  

восьми тысяч тонн сверхпланового чугу
на.

Фото Б. Клипнчицера

(Фотохроника ТАСС).

«Архитектурное творчество 
СССР. П роблемы и суж дения». 
В этом альманахе дан анализ 
советской архитектурной прак
тики до 1970 года. А^атериал 
в виде критического обзора 
сооружений и комплексов, ана
лиза важнейших архитектур
ных проблем, интервью с ма
стерами архитектуры. Дана ха
рактеристика Ленинского ме
мориала в Ульяновске; объек
тов сельского и промышленно
го строительства, новых жилых 
и общественных зданий, очер
ки о сохранении историческо
го центра в системе развиваю
щегося Таллина.

А книга «Архитектура Со
ветской Белоруссии»  оасска- 
жет вам об истории р а ззт и я  
белорусской архитектуры. В 
ней рассмотрены достижения в 
области градостроительства, 
сооружения жилых, обществен
ных и промышленных зданий.

Познакомиться с зарубежной 
архитектурой поможет книга
В. А. Коссаковского и О. И. 
Ржехиной «Архитектур} э<и- 
лы х домов индустриального 
строительства за рубежом 
В книге приведено много при
меров разнообразных архитек
турных решений жилых до
мов с применением сборных 
элементов. Анализируются си
стемы резки панелей пзоуж- 
ных стен—однорядная и двух
рядная, использование пане

лей сложной формы и малых 
панелей, а также решение ар
хитектурных элементов фаса
дов — балконов, лоджнй, гале
реи, обрамлений, окон и nD.

Для студентов высших учеб
ных заведений предназначено 
учеблое пособие «Архитектур
ное проектирование промыш
ленных предприятий». В нем 
излагаются теоретические и 
практические основы проекти
рования. Рассматриваются во
просы размещения промыш
ленных предприятии и плани
рования промышленных райо
нов, организации транспорта, 
экономики проектных решений 
и другие вопросы. Этим пособи
ем могут пользоваться архитек
торы и инженеры.

Для проектировщиков пред
назначена книга В. К. Степа
нова «С пециализированны е  
школы». В ней дано проекти
рование специализированных 
школ для детей с недостатка
ми умственного и физического 
развития, приведены примеры 
проектирования школ в нашей 
стране и за рубежом^ Книга 
может быть полезна работни
кам народного образования, 
занимающимся строительством 
новых и реконструкцией ста
рых зданий специализирован
ных школ.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

Дела и заботы станции
Коллектив станции Трудо

вая справляется с приня
тыми социалистическими 
сбязательствами. План вось
ми месяцев по погрузке ва
гонов выполнен на 100, а 
по выгрузке — на 110 про
центов. Благодаря четкости 
и организованности в рабо
те. благодаря хорошо разви
тому социалистическому со

ревнованию, коллектив стан 
ции сумел за 8 месяцев сэко 
номить 8774 рубля. Пр о т о  
шло это и за счет разумного 
использования локомотивов.

Особенно хорошо работа
ла смена дежурной по стан
ции Э. Г. Бахмай. С начала 
года эта смена шесть раз 
выходила в победители, за
нимала первые места.

Итоги социалистическою 
соревнования на станции 
подводятся иодекадно и еже 
месячно. Это хорошо сказ?# 
вается на работе людей. 
Каждый составитель поез
дов, машинист локомотива 
может узнать, как поработал 
он в тот или иной день, ка
ких результатов добился. 

Немалую роль в воспита

нии у железнодорожников 
должной трудовой и произ
водственной дисциплины иг
рает цеховый комитет проф
союза. На заседаниях 
цехкома подводятся итоги 
соцсоревнования, рассматри
ваются вопросы по технике 
безопасности и дисциплине 
труда.

Есть у коллектива стан
ции небольшие вопросы, ре
шение которых зависит не 
только от партийной группы 
и цехкома профсоюза стан

ции. Например, в любом ра
бочем коллективе к злост
ным прогульщикам применя
ются разные меры воздей
ствия. Применяются они и в 
коллективе станции Трудо
вая. Но без помощи руково
дителей УЖДТ не обойтись. 
Нужна помощь и во многих 
бытовых врпросах, в частно
сти, до сих пор на станции
нет ни холодной, ни горячей 
воды.

Е. ГАВРИЛРВ, 
осмотрщик вагонов.
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Ангарск. Строительство в микрорайо
не 6а.

Фото В. НЕБОГИНА.

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ДАЮТ ОТДАЧУ
Творческие планы в 

подразделениях строи
тельства стали неотъем
лемой частью дея гельно- 
сти каждого инженера, 
техника, мастера, брига
дира. Составляя такой 
план, каждый берет на се
бя дополнительные обяза
тельства по внедрению но
вого. совершенствованию 
определенной цепочки тех
нологии. повышению про
изводительности труда. И 
там, где к творческим 
планам относятся со гсей 
серьезностью, где они со
ставляются не для отче
та. а для работы, там 
предприятия имеют отда
чу от творческой мысли 
людей.

На ДОКе-2 выполнение 
творческих планов нахо
дится пол ПОСТОЯННЫМ 
контролем главного ин
женера В. Н. Кудри, пар
тийного бюро. Стало пра
вилом два раза в год на 
партийных собраниях за
слушивать вопрос о ходе 
реализации творческих 
планов.

На 1974— 1975 годы 
на ДОКе-2 составлено 45  
творческих планов, вы
полнение которых должно 
условно дать экономию 
5.4 тысячи рублей. Но са

ма цифра мало характер* 
на. Внушительнее выгля
дит другое: по этим пла
нам решается 274 темы, 
наиболее наболевшие воп
росы, решение которых 
поможет ДОКу вскрыть 
дополнительные резервы 
производства.

Серьезно и с высокой 
ответственностью отнес
лись к составлению твор
ческих планов главный 
механик ДОКа Б. Е. Ма- 
хоня, заместитель главно
го инженера по комплек
тации JI. Н. Госпин, глав
ный инженер В. Н. Куд- 
ря. директор Н. Н. Фефе- 
лов. мастер столярного 
цеха 3. П. Бабук, брига
диры Н. А. Селин, М. Е. 
Саяпин и многие другие.

Творческие планы дол
жны быть выполнены в 
течение 1974— 1975 го
дов, и, надо заметить, их 
выполнение идет строго 
по плану, то есть в этом 
году 25 процентов меро
приятий уже внедрено.

По инициативе главного 
механика” Б. Е. Махони 
реконструирован тран
спортер для поштучной 
навалки бревен. Эта ре
конструкция, хотя и не 
дала экономии в деньгах, 
позволила значительно

облегчить условия труда 
рабочих, увеличить отда
чу техники, а. следова
тельно, интенсивнее пода
вать на комбинат круглый 
лес.

Четкий график постав
ки пиломатериалов на 
предприятия стройки раз
работал Л. Н. Госпин. 
Этот график внедряется 
эффективно и позволяет 
избежать случайной или 
непродуманной отгрузки. 
Подал и внедрил Jl. Н. 
Госпин рацпредложения 
по погрузке в вагоны пи- 
локоротья и европейский 
поддонов, что дало ДОКу 
определенную выгоду.

Выполнен пункт твор
ческого плана В. Н. Куд
ри по изменению техноло
гии подачи круглого леса 
в однорамный цех. Рань
ше это была трудная опе
рация, не поддающаяся 
механизации. Благодаря 
творческому поиску глав
ного инженера удалось 
упростить технологию по
дачи круглого леса боль
шого диаметра в однорам
ный цех, высвободить два 
человека. Внедрение это
го мероприятия дало 2.4  
тысячи рублей экономии.

Без сомнения, хороший 
пример в выполнении

творческих планов на 
ДОКе подают руководи
тели, коммунисты. Зани
маясь непосредственно ор
ганизацией производства, 
выполняя большую обще
ственную работу, они не 
забывают о творческих 
планах, берутся за реше
ние наиболее «узких 
мест» в деятельности 
ДОКа.

Так, до получения за
каза на изготовление под
донов на экспорт на ком
бинате из пилокоротья 
делали штакетник, другие 
мелкие изделия. Кэгда 
пришел заказ, директор 
И. Н. Фефелов разрабо
тал мероприятия и внед
рил переработку пилоко
ротья для изготовления 
финских поддонов. Это 
дало 0,9 тысячи рублей 
экономии.

На ДОКе много сдела
но по внедрению рацпред
ложений, мероприятий по 
повой технике, проводит
ся значительная работа 
по подготовке к зиме. Все 
это неотрывно от вы
полнения творческих пла
нов.

А. ЗВЕРОВНЧ. 
начальник отдела

кадров ДОКа-2.

Как прежде, 
в с тр о ю

#  ГВАРДЕЙЦЫ ПУСКОВЫХ

О  ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА на 
нашем участке провожали на пен

сию одного из старейших рабочих Павла 
Дмитриевича Прокопенко. Желали хоро
шо отдохнуть, жить еще многие годы. 
В шутку кто-гг сказал: «Если будет
трудно, приходите на помощь».

А сейчас бригада И. Д. Прокопенко— 
одна из лучших на строительстве важ^ 
нейшего пускового комплекса— по про
изводству пластификаторов. Просто диву 
даешься, как она справляется с трудной 
тематикой. Ведь в бригаде П. Д. Про
копенко в основном — молодежь. Но ра
ботают ребята хорошо, всегда напряжен
но, всегда с огоньком. Заслуга в этом, 
несомненно, бригадира, который умеет 
найти к молодежи подход, настроить ее 
на выполнение самых сложных работ.

Было немного боязно поручать брига
де устройство фундаментов на эстака
дах А", А-1, 02-1. Особенно на послед
ней. Здесь природные условия на бало
вали строителей. Все работы пришлось 
вести вручную, так как котлованы ока
зались на уровне грунтовых вод. Но 
бригада не дрогнула. Тематика была гы- 
полнена в срок, и сейчас на тех фунда
ментах уже стоят металлоконструкции.

Бригада у П.̂  Д. Прокопенко— обще- 
строительная. Это значит, что ей пору
чается выполнение самых различных 
операций. И она успешно справляется и 
с подливкой оборудования, и с вязкой 
арматуры, и с изготовлением опалубки, 
и с устройством лесов. И это несмотря 
на то, что сегодня в этом коллективе 
всего трое опытных рабочих— Владимир 
Павлович Рычков. Александр Василь
евич Малых и Иван Иванович Бровкин. 
Остальные— молодежь, студенты поли
техникума из Красноярска.

Работают студенты с нюня, уже про
шли хорошую школу. Большинство ре
бят — старательные, по-настоящему 
влюбленные в стройку. Из них выйдут 
хорощ^е организаторы производства. 
Мне хочется отметить таких как Геор
гий Ивлев. Сергей Боровков и Алек
сандр Внуков.

Сейчас бригада с опережением сро
ков. отведенных графиком, устанавлива- 

* ет леса на объекте 1669. И впереди — 
бригадир, человек, который даже на пен
сии н  ̂ мыслит себя без коллектива, без 
трудных пусковых объектов нефтехимии.

Б. БОБРЫШЕВ, 
прораб СМУ-3.

Укрепление рабочих 
кадров, без сомнения., од
на из наиболее трудных и 
ответственных задач для 
любого коллектива. Толь
ко там, где ведется эта 
работа постоянно, 1де 
изыскиваются все возмож
ные формы, там сдвиги 
есть. А, следовательно, 
легче работать, легче вы
полнять план, так как не 
надо обучать вновь при-

Врученне удостовере
ний этим людям прошло 
в торжественной обста
новке и останется в их па
мяти на многие годы. Од
новременно и молодежь 
увидела, что на заводе 
кадровые рабочие в боль
шом почете.

В виде поощрения тем, 
кто высокопроизводитель
но работал весь год. не 
нарушал трудовой ,дис-

используя ВСЕ

нятых рабочих обраще
нию с инструментом, тра
тить время на знакомство 
с производством.

Большая работа по ук
реплению кадров в по
следние 2 года ведется 
на РМЗ. И надо сказать, 
что эта работа уже дает 
свои положительные ре
зультаты. Текучесть кад
ров значительно уменьши
лась, особенно — квали
фицированных специали
стов.

Одной из наиболее дей
ственных форм укрепле
ния кадров является осо
бое уважение ветера
нов, тех, кто работает по 
15 лет и больше. Стало 
Традицией к Дню строите
ля присваивать почетное 
звание «Ветеран РМЗ». 
Этого звания удостаива
ются проработавшие на 
заводе женщины— 15 лет, 
и мужчины — 20 лет.

В прошлом году этого 
звания были удостоены 
26 человек, в этом — еще 
девять. Удостоверение 
ветерана и подарки вру
чены электрообмотчице 
Н. И. Шишкиной, кранов
щицам Н. М. Ваниной и
С. С. Скуратовой, стерж- 
невщице Л. А. Киреевой, 
разнорабочей А. А. Игна- 
тюк, контролеру ОТК 
Г. И. Шипнцыной, на
чальникам участков А. Т. 
Азарову и В. Т. Азарову.

циплины, выдается 13-я 
заработная плата.

Также из фонда пред
приятия рабочим, не име
ющим нарушений трудо
вой и производственной 
дисциплины, оказывается 
денежная помощь при 
уходе в отпуск. При этом 
обязательно учитывается 
стаж работы.
$

В августе на заводе 
разработано совместное 
постановление админист
рации РМЗ и заводского 
комитета о дополнитель
ных мерах воздействия на 
допустивших нарушения 
трудовой дисциплины и 
общественного порядка. 
В этом постановлении 
предусмотрено очередной 
отпуск нарушителям пере
носить на з'имнее время, 
лишать премии по итогам 
работы за год, не оказы
вать материальной помо
щи из профбюджета и 
фонда предприятия и дру
гое.

На заводе работает то
варищеский суд, другие 
общественные организа
ции. Такая разнообразная 
работа и дала тот поло
жительный результат, что 
текучесть кадров на заво
де значительно уменьши
лась.

Р. ГИГУЛЬ, 
начальник производст

венного отдела РМЗ, 
председатель завкома.

БРИГАДНОМУ ПОДРЯДУ — ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ

РАБОТАЮТ БЕЗ ПЕРСПЕКТИВЫ
К ОМПЛЕКСНАЯ БРИГА

ДА каменщиков А. Сафо
нова из СМУ-1 первой на 
стройке начала работать но ме
тоду бригадного подряда. Ее 
опыт стал достоянием многих, 
но и зачинатели нового не оста-, 
ются в тени. Они успешно воз
вели уж е несколько объектов, и 
последний из них — школа в 
9 микрорайоне.' Наша газета в 
информации начальника ОО'ГиЗ 
СМУ-1 А. М. Зацепина сооб
щала. что на строительстве ком
плекса школы бригада добилась 
высоких показателей. Но шко
ла — уже пройденный этап.

Сегодня бригада ведет cjpo- 
нтельство^ общественно-бытового 
блока на'ГПТУ треста «Восток- 
химмонтаж». Даже после трех 
дней пребывания бригады на 
объектах видны положительные 
сдвиги. Стены растут на гла
зах. Каменщики, а большинст
во их в бригаде— ребята опыт
ные. любят и умеют работать. 
Есть кирпич, раствор, желание 
сделать быстро и добротно. Но 
судить о делах бригады на гла
зок — значит здорово оши
биться.

Оказывается, не все в брига
де А. Сафонова хорошо и глад
ко. Бол^е того, и мастер Н. Гор- 
дейко, й сам бригадир А. Са
фонов, и раоочий П. Кошелев 
больше склонны говорить о не
увязках, о том, чего нет сегод
ня на площадке, хотя оно уже 
должно быть.

Картина вырисовывается не
веселая. Бригада работает без 
перспективы, и не на будущий 
месяц, а на олижайший день.

В среду, когда лги побывали 
на объекте, кирпичной кладки 
бригаде оставалось на три дня. 
Чтобы в сентябре закончить все 
работы по первому этажу и вы
полнить план, нужно бетониро
вать колонны, монтировать пли
ты перекрытия. И именно здесь 
начинается та ступень, где 
работа бригады тормозится.

О  СЕНТЯБРЕ на обществен- 
**  но-бытовом блоке бригаде 

надо выполнить работ на 34 ты
сячи рублей, то есть полностью 
закончить первый этаж. Уже 
подготовлены документы для

заключения договора на строи
тельство объекта по методу 
бригадного подряда. Учитывая, 
что объект очень сложный, в 
договоре бригаде увеличен про
цент премии. По, чтобы полу
чить этот процент, надо иметь 
сегодня все необходимые мате
риалы. А их нет. В первую оче
редь— арматуры. Вот почему 
плотники бригады, сколачивая 
опалубку, не так весело стучали 
молотками, как всегда: знали,
что опалубка для колонн будет 
лежать без действия.

По проекту перекрытие эта
жа должно вестись плитами 
СПТК-59-10 и СПТК-59-12. 
Всего 114 плит. Но из этого ко
личества 83 плиты — СПТК-59- 
10. А их в У1111 производится 
мизерное количество, и. как по
казала многолетняя практика, 
бригада может их вообще не 
получить. ьзамен пойдут 
СПТК-59-12. но их придется об
рубать, дополнительно монолн- 
тнть участки.

Мастер Н. Гордейко уже ин
тересовался на заводе о нали
чии этих плит и ответ получил 
отрицательный.

Значит, бригаде предстоит 
выполнять дополнительные опе
рации, которые не учитывают
ся в договоре, не входят в обо
значенный срок.

Сейчас перед всеми бригада
ми стройки поставлены повы
шенные задачи. Это обусловле
но тем, что строители не спра
вились с планом июля и авгу
ста и, чтобы наверстать упущен
ное, надо в сентябре сделать 
больше.

Но бригада А. Сафонова не 
может и мечтать о перевыпол
нении плана. Не говоря об ар
матуре и плитах перекрытия, 
бригада не имеет на объекте 
деревянных пробок для заклад
ки в дверные проемы, которые 
не на чем привезти с ДОКа.

Так одна из ведущих бригад 
каменщиков стройки в самые 
напряженные дни сентября ока
залась перед угрозой вынуж
денного простоя.

В, КУРЬЯНИНОВ.
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С Т Р А  Н И Ц А
АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'

ВЫХОДНОГО

д н я
Михаил Ветров

Жура влиная 
р о д и н а  •

9

Журавлиную родину песни
ласкают.

Развернет наконечники почек 
березовый сок, 

На полянах жарки запылают, 
На излуках забрезжит песох. 
...Только лето Сибири

мгновенно, к а к  u i o d o x . 
Тронет августа чуб сединой— 
Снова грусть о родимых

просторах
Журавли пронесут надо чиной. 
Чтобы я с высоты оглянулся 
И за далями вспомнил,

и сердце до боли свело: 
Лесовозный большак между

сосен тянулся, 
И таежное лето последним

дыханьем цвело.

Виктория 
Яр мицкая

сон
О как я благодарна вам

за сон,
Хоть и не в вашей власти

это диво.
Он был, как вы, и нежен,

и умен,
Как вы — задумчивый,

как вы — красивый. 
Я вас любила в этом странном

сне
За вашу душу и за вашу

/ внешность.
И в сердце, охладевшее

вполне,
Влилась большая,

тающая нежность. 
Проснулась я,—

и кончилась любовь. 
Умерилась давнишняя

усталость. 
Но помню отзвук тех

красивых слов, 
И в сердце нежность

странная осталась. 
О как я благодарна вам

за сон. 
Хоть вы о нем не ведали,

не знали.
Бесплотный дух мой,

как он был влюблен!
Глаза какими молодыми стали! 
С тех пор себя на мысли

*я ловлю:
А, может, я вас наяву люблю?..

Будем медиками.
Фотоэтюд В. НЕБОГИНА.

ДЕНЬ ИЛИ НОЧЬ?
Этюд

Раньше я никогда не задумы
валась над этим прозаически 
распахнутым вопросом: . «Кто 
прекрасней из двух соперни
ков — день или ночь?» А мо
жет быть, это просто влюблен
ная пара — он и она,— кото
рым никогда не суждено быть 
вместе, которые, словно про
тянув друг другу с мольбой ру
ки, чуть полуоткрыв в застен
чивом шепоте любви *убы, вы
нуждены расставаться?.. Но не
давно щемящей болью ворцал- 
ся вывод: «День».

Утро, как всегда, было обыч
ным. Пробуждение принесло по
вседневное смутное беспокой
ство в душе, ожидание какого- 
то мягкого, до пульса в висках 
знакомого мотива: «Сегодня?..». 
Через открытую дверь балкона 
врывался стук вечно спешащих 
куда-то трамваев,' а может 
быть, как когда-то в юности, 
это громко билось мое собст
венное сердце: «Се-го-дня?!».

Вдруг — легкий шорох за 
окном. Через стекло меня не
отрывно, даже, пожалуй» при
дирчиво рассматривал голубь.

Я подошла к открытой 
балконной двери, голубь под
прыгнул на подоконнике. Он 
был так близко от меня, стоило 
только протянуть руку п... Но

мы, как зачарованные, при
стально смотрели друг на дру
га. И я увидела!

Вы знаете, какие у голубя 
глаза? Черные маленькие бу
синки, но сколько в них было 
в тот момент невыпитой нежно
сти, глубокой, доверчйвой лас
ки и солнца!.. Оно играло, лас
кая эти хрупкие бусинки.

Ведь это проказник Солныш
ко, забавляясь, своими лучами 
скатывает раскаленные черные 
бусинки и дарит их гордым 
птицам. И голубь, прилетевший 
в этот день, виделся мне не в 
двух шагах от меня, на подо
коннике, а легко парящим где- 
то там, в голубой и прекрасной 
высоте, почти у самого солн
ца...

Теперь у меня есть новый 
друг. Он прилетает почти еже
дневно и садится на свое из
любленное место—у открытой 
двери балкона, на подоконнике. 
Нет, он не расхаживает лени
во и важно в ожидании хлеб
ных крошек. И пока мы молча 
смотрим друг на друга, и из 
глубины его глаз льются хруп
кие солнечные лучики, во мне, 
ликуя, взрывается: «День1
День прекрасней, ведь теперь я 
знаю, какие у голубя глаза!..».

А. ВОЛОДИНА.
T iu n i i i i u in n m i i iu i iu i i i i a i i im in iu i iu u n i i iu i i in i i i i i i i im i in iu n u i i i i i in i in r

Встреча, которая всегда
волнует

Электричка! звеня от напря
жения, взбирается на перевал 
Байкальских гор. Поворот спе
шит сменить другой, и вдруг в 
глубине огромнейшего таежно
го распадка мы впервые видим 
загадочный треугольник воды. 
Это Байкал. А над ним, над его 
бездонной пучиной нависла 
темно-синяя, закутанная в фио
летовую сырость туч громада 
Хамар-Дабана.

Но если у нас есть автомобиль и з а 
пас летних дней, то на свидание с 
озером Следует поспешить особой до
рогой. Долго поля и безлесые степи 
будут качаться за окном, потом кед
ровая тайга заведет высоко на пере
вал и укажет вниз дорогу. И снова 
странные пустые плоскогорья с одино
кими бурятскими юртами. Постепенно 
мы воспримем фантастическую нере
альность окружающего. Это выходы 
породы—острова серо-голубых нагро
мождений, загадочно встаюшие на пу
ти, рождающие чувства затерянности, 
одиночества.

Озеро врезает здесь глубо
кие заливы, стирает вдали ли
нию горизонта. Полуденное 
солнце серебристой ладонью 
накрыло воду, и темные острова 
тяжелыми птицами парят вда
леке. Но минута, две,— и все 
изменилось: цвет воды и впе

чатление от парящих островов, 
неба и отражения. Это непосто
янство состояний и видов озада
чивает художников.

Всегда с легкой тревогой под
ходишь к Байкалу. Зрителя не 
покидает ощущение слишком 
большой наполненности чаши 
озера. Кажется, еще усилие— и 
рухнет мощный прибрежный 
хребет, эта единственная пло
тина, после чего трудновообра
зимые потоки хлынут на север, 
в низинную тайгу Прибайкалья.

Вскоре задышит Байкал шум
ными прибоями, ударит в бе
тонный %южный берег, протянет 
пенистые гребни волн, повторяя 
прихотливые изгибы проложен
ной по берегу железной дороги.

Дорога здесь покорна бере
гам исполина, не спорит с ним, 
не режет холмов, д  плетет на 
восток причудливую вязь, на
низывает чистенькие села и же
лезные дуги старых добротных 
мостов. Мы промчимся и по 
этой дороге, взнуздав всесиль
ного коня цивилизации, снова 
взлетим на перевал и нырнем 
в темный туннель. Прощай, 
Байкал, до нового лета!

В. ЧЕПИГА, 
наш нештатный 

корреспондент.

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ВУМЛа
23 сентября 1974 года в 

19.00 в ДК нефтехимиков со
стоятся первые занятия слуша
телей всех курсов и факульте
тов вечернего университета

примарксизма-ленинизма 
гарском ГК КПСС.

ПАРТКОМ.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ

Ан-

21, СУББОТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00— Программа п е р е д а ч .  
13 .05— Новости. "13 .10— Цвет
ное телевидение. «Ку-ка-реку » 
Мультипликационный фильм. 
13 .20— Почта программы «Здо
ровье». 13 .50— Цветное телеви
дение. «В мире животных». 
14.50— Цветное телевидение.
«Дети Страны Советов». «Ут
ро твое, Москва». 16 .00— Поли 
тический обозреватель 10. А. 
Жуков отвечает на вопросы те
лезрителей. 16 .45— Цветное те
левидение. Премьера фильма- 
спектакля московского драма
тического театра им. Станислав
ского. А. Сент-Экзюпери. «Ма
ленький принц». 19 .00— «Вре
мя». 19 .30— Спортивная про
грамма. 1. Чемпионат СССР по 
городкам. 2. Цветное телевиде
ние. Первенство мира по шах
матам. 19 .55— Премьера теле
визионного документального 
фильма «Пекин на политиче
ском бездорожье». 2 0 .4 0 — «Ки
нопанорама». 2 2 .2 0 — Цветное 
телевидение. Тираж «'Спортло
то». 2 2 .3 0 — Цветное телевиде
ние. Любителям ' оперетты. 
2 3 .2 5 — Цветное телевидение. 
Выставка. «Фракийское искус
ство и культура болгарских зе
мель».

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
12.15— «Здравствуйте, малы
ши!» 12.30— «Партизанской 
тропой Гайдара». Телевизион
ный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
13.00— Программа передач. 
13.05— Новости. 13 .10— Цвет
ное телевидение. Творчество 
юных. Концерт детской худо
жественной самодеятельности 
Узбекской ССР. 13.40— «Слу
жу Советскому Союзу!» 14 .40— 
Цветное телевидение. «Мой 
друг Мартын». Мультиплика
ционный фильм. 14 .50— Цвет
ное телевидение. «Вперед, маль
чишки!». 15 .50— «Международ
ная панорама». 16 .20— Цвет
ное телевидение. «Клуб к.чно- 
путешествий». 17 .20— Цветное 
телевидение. «Музыкальный 
киоск». 17 .50— Цветное телеви
дение. Премьера телевизионно
го спектакля. Я. Осенка. 
«Язык». 19.00 — «Время». 
19.30 — Цветное телевидение., 
Международная встреча по хок
кею. Канада— СССР. 20.40 — 
Цветное телевидение. Любите
лям оперетты. 2 1 .3 5 — Цветное 
телевидение. Экранизация лите
ратурных произведений. «Вы
стрел». Художественный фильм. 
2 2 .5 0 — Цветное телевидение. 
Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Белое яб
локо». 2 3 .0 0 — Цветное телеви
дение. Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (М)— «Ара
рат» (Ереван). 1-й тайм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

2 0 .2 5 — «Зося». Художествен
ный фильм. 2 1 .3 0 — Вечерний 
концерт.

С 1 сентября началась подписка на многотиражную 
газету

„АНГАРСКИЙ СТРОИТЕ Л Ь“ на 1975 г.
Подписку можно произвести в агентстве «Союзпечать», 

во рсех отделениях связи и у общественных распростра
нителей печати на предприятиях и в организациях по 
месту работы.

Подписная цена на год — 2 руб. 08  коп., на в меся
цев — 1 руб. 04 коп.

Строитель! Не забудь 
подписаться на с в о ю  

многотиражку!

Руководство строительства, партком, групком профсоюза, комитет 
ВЛКСМ и коллектив управления строительства глубоко скорбят по 

у л у ч а ю  трагической смерти одного из ветеранов нашего коллектива, 
заместителя главного инженера стройки

СКОЛЯРОВА 
Николая Федоровича

и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.

X ЕЛ ЕГРАММА
Коллектив Читинского управ- кое соболезнование семье н 

ления строительства глубоко близким покойного, 
скорбит по поводу трагической
гибели Николая Федоровича с .  СИНЕГУБОВ, »
Сколярова и выражает глубо- П. НЕФЕДЬЕВ.

Учебный комбинат строи
тельства производит набор на 
курсы с отрывом от производ
ства:

шоферов 3 класса — срок 
обучения S месяцев 9 дней, 
стипендия 49 рублей:

машинистов башенных кра
нов {принимаются девушки) — 
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 70 рублей.

На курсы принимаются лица 
не моложе 18 лет, с образова
нием не ниже 8 классов.

Адрес учебного комбината: 
ул. Восточная, 18, телефоны 
9-53-17, 9-80-43.

Администрация, партбюро, мест
ный комитет и коллектив yap явле
ния капитального строительства 
АНХК глубоко скорбят о трагиче
ской смерти заместителя главного 
инженера стройки

СКОЛЯРОВА 
Николая Федоровича 

и выражают искреннее соболезно
вание родным, близким покойного 
и товарищам по работе,

Коллектив управления промчвод- 
ственно-технологической комплек
тации выражает глубокое соболей 
ночание Лидии Павловне Б л н к н р о й  

по случаю скоропостижной смерти 
мужа

БЯНКИНА 
Владимира Васильевича.
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