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В управпенни механизации 
часто можно встретить фами
лию Круглов. И это не просто 
совпадение однофамильцев, а 
добрая трудолюбивая семья ме
ханизаторов. Первым пришел в 
коллектив Василий Данилович. 
Длительное время работал ма
шинистом автокрана, строил са

ма шинистом автогудронатора.
Нелегкая у него работа, ведь 
дело имеет постоянно с биту
мом. Но такая закваска у пар
ня. рабочая. Для него самое 
главное — чтобы была любимая 
работа.

Николай Круглов иодит 
УАЗиК.

ДИНАСТИЯ КРУГЛОВЫХ
мые различные объекты, заслу
жил много благодарностей. И 
что самое главное, воспитал у 
своих сыновей любовь к техни
ке, любовь к стройке.

Сейчас Василий Данилович 
Круглов уже не крановщик. Го
ды распорядились так, что 
пришлось оставить Василию 
Даниловичу кран и пересесть 
на машину. Но он по-прежне
му в строю строителей, прила
гает много сил, чтобы коллек
тив механизаторов успешно 
справлялся с планом.

Юрий Круглов стал лофе- 
ром, но не просто шофером, а

Третий сын Василия Данилб- 
вича, Сергей, закончил ГПТУ и 
сейчас работает на автокране 
К-61. Кран грузоподъемностью 
6 тонн, дел Сергею хватает вез
де. Он участник строительства 
многих объектов, уже стал хо
рошим специалистом.

Спокойной может быть со
весть рабочего Круглова-стар- 
шего. Он вырастил и воспитал 
хороших сыновей, указал нм 
верную дорогу в жизнь.

Е. ШИРЯЕВ, 
нач. ООТиЗ управления 

механизации.

СДАЛИ НА „ОТЛИЧИ0 “
Успешно работает на благо

устройстве города бригада Пав
ла Матвеевича Мардакина. В 
августе она с оценкой «отлич
но» выполнила благоустройство 
домов 14 и 24 в 13-м мик
рорайоне, а сейчас не менее ус
пешно ведет благоустройство у 
домов №№ 87 и 86 в 9-м мик
рорайоне. Коллектив этой 
бригады отличается дружбой,

каждый из благоустроителей ду
шой болеет за выполненную 
работу, старается сделать быст
рее и лучше.

Вскоре благоустройство двух 
домов в 9-м микрорайоне будет 
также предъявлено комиссии.

В. КОВАЛЕНКО, 
главный инженер 1-го уча

стка СМУ-7.

Ярославль. Советский Союз по выпуску печатной продукции 
занимает ведущее место в мире. Директивами XXIV съезда 
КПСС в девятой пятилетке предусмотрено обеспечить увели
чение выпуска книг, тиражей газет и журналов, внедрение в 
полиграфическую промышленность новейшего оборудования.

33 миллиона печатных изданий в год выпускает одно из 
крупных предприятий этой отрасли — Ярославский полиграфи
ческий комбинат. 25 издательств нашей страны —«Просвеще
ние», «Колос», «Искусство», «Прогресс», «Мысль» и другие 
печатают здесь свои книги, журналы,.брошюры.

На снимке:' высокопроизводительный агрегат по изготовле
нию брошюр способом бесшвейного. скрепления .

Фото Н, Акимова (Фотохроника ТАСС)

ю ш ею  - ПРОДУКЦИЮ
СВЕРХ ПЛАНА

ИрЬйдет меньше месяца, и коллектив пред
приятия нерудных, материалов будет праздно
вать знаменательный юбилей — 25-легие со 
дня образовании. К этой дате коллектив стре
мится подойти с новыми трудовыми успехами.

В июне этого года на оощем собрании бы
ло принято новое повышенное обязательство— 
выполнить государственный план 10-ти меся
цев к 18 октября, дате 25-летия со дня обра
зования IIHM. и выдать сверхплановой продук
ции на 100 тысяч рублей.

О том, что коллектив твердо держит слово, 
говорят итоги 8-ми месяцев. План по выпуску 
валовой продукции и объему ее реализации 
перевыполнен.

В эти дни особенно хорошо работают брига
ды технологических цехов О. И. Киселевой, 
К. И. Столяровой. А. В. Шерстобитовой. Л. И. 
Кутейниковой, В. Л. Литвинцевой. бригада 
бульдозеристов 10. А. Петухова, машинисты 
экскаваторов В. Г. Митряшкин, Ф. Ф. Тушин, 
Н. И. Шаров, Г. В. Лузгин.

К. ДАВЫДЕНКО, 
председатель рабочего комитета ПНМ.

ТЕПЛЫЕ ОТЗЫВЫ
В воскресном номере «Восточно-Сибирской 

правды» опубликована небольшая информация 
зав. сельхозотделом усольской районной газе
ты Т. Галкиной «Они из Ангарска». Автор 
добрым словом отзывается об ангарских шо
ферах, работавших в Усольском районе на за
готовке и вывозке кормов для животновод
ства. ,

Как нам удалось установить, трое из чет
верых названных в областной газете шофе
р о в — водители пятой автобазы УАТа* строи
тельства. Это — хозяева, мощных -  КрАЗов 
Виктор Николаевич Зыков, Иван Иванович 
Шаповал, Дмитрий Андреевич Демьяненко. 
На заготовке силоса, сооощает Т. Галкина, 
они сделали по 100 и более рейсов и перевез
ли по 380—430 тонн зеленой массы.

А как сказали нашему корреспонденту в ав
тобазе JS& 5, перечисленные выше водители 
всегда и всюду являют сооой образцы добро
совестного отношения к труду. Ведомые ими 
КрАЗы постоянно работают то на ПНМ, то в 
командировке на строительстве Зиминского 
комбината. И всегда эти водители отличаются 
своевременным и точным выполнением зада
ний.

Монтаж тяжелых компрессоров—дело от

ветственное и сложное. И доверяют выпол

нение этой операции не всякому. Только мон

тажнику с большим опытом 41 высокой ква

лификацией по плечу такая работа. В брига
де И. Ф. Ларькина (А\СУ-42),. которая тру

дится сейчас на пусковом комплексе этилсиа- 

пропнлена, таким высококвалифицированным 

специалистом является звеньевой Борис 

Юрьевич Воскобойников, ветеран бригады, 

«правая рука» бригадира. Ему и поручают в 

бригаде выполнение самых сложных и ответ
ственных монтажных работ.

Фото В. НЕБОГИНА,  
нашего нештатного корреспондента.
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Наша Ольга Яковлевна
Исполняющееся се

годня 60-летие со дня 
рожа е ни я Ольги Япов- 
левны Потаповой ре
дакция решила отме
тить, не ограничиваясь 
обычной в таких слу
чаях рубрикой «Позд
равляем %юбиляри». К 
тому оке & даннон кон
кретном случае выше
названная рубрика и 
не совсем подходит: 
ведь О льги ' Яков гев- 
ны уже несколько лет 
нет с нами...

Нет, неправда! В 
кажоом новом доме, 
отделанном бригада
ми /У. Резчик, д. Гри- 
горьевой и других <на
следниц» О. Я. Пота
повой, виден зажжен
ный ею огонек, приви
тые ею своим воспи
танницам чувство твор
ческого дерзания, ста
рательность, любовь к 
людям, которые- будут 
жить в отделанных 
ими квартирах...

Впрочем, то же са

мое можно сказа то не 
только о коллективах 
Н. Резчик или В. Гри- 
горьевой и вообще не 
только о бригадах
С МУ-5. Не случайно 
соревнование за зва
ние лауреата премии 
имени Ольги «Потапо
вой пускает корнях со 
многих коллективах 
стройки. И не в одних 
лишь о т д е л о ч н ы х  
бригадах

Вот почему 60-ле
тию руководителя пер
вой на стройке брига
ды коммунистического 
труоа, первого в кол
лективе ангарских 
строителей Гсро.ч Со
циалистического Тру
да, бригадир i ком
плексной бригады от
делочников CMV-5 
Ольги Яковлевны По
таповой мы посвяща
ем всю вторую стра
ницу нашего сегод
няшнего номера.
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АША ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА
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ГОВОРЯТ' ЧЛЕНЫ БРИГАДЫ О. Я. ПОТАПОВОЙ

Т Д А 1 Ш  ЛЮДЯМТЕПЛИ О
Человеческая память... Она 

всегда хранит в своих тайни
ках воспоминания о юности — 
первые шаги в рабочем коллек
тиве, первые успехи и неудачи. 
Но, пожалуй, с особой береж
ливостью она хранит в себе 
встречи с человеческой чутко
стью. 1 .

Ольга Яковлевна Потапова, 
мюе кажется, спокойной пе бы
ла ни минуты, когда дело каса
лось человека, попавшего в бе
ду. Оц& никогда не оставалась 
в стороже от горя и неудачи, 
может быть, потому, что чужой 
беды или радости для нее не 
существовало. Все вместе, все 
пополам с оригадой. А ведь 
бригада наша была немалень
кой. Столько* труда и терпения 
она вкладывала в каждого, что, 
вспоминая сейчас, диву даешь
ся. как ее хватало на всех.

Возвращались мы однажды после ра
боты в свое общежитие (многие из на
шей бригады жили тогда в общ ежи
тии). Идем — весетим друг друга, 
шутками перекидываемся. Смотрим — 
стоит девушка, лет шестнадцати, пла
чет. Тут же веселье наше как* рукоЛ 
сняло. Подошли, расспросили. Выясни
лось. что ей негде жить и работу она 
не может себе иайгм. Назавтра она 
была уж е в нашей бригаде. Ольга 
Яковлевна сначала отругала нас за 
«самодеятельность». («Ч то  же вы се сра
зу обнадежили, а вдруг не сможет она 
тут работать, не приживется?»). Но дев
чонка и смогла, и прижилась. Может, 
потому, что Потапова с первою дня 
взяла ее под свою опеку и нянчилась 
с ней, в полном смысле этого слова.

Впрочем, «нянчилась» она со 
многими в бригаде. И хотя ни
кому никогда не прощала пустой 
траты рабочего времени, бесхо

зяйственного использования 
строительных материалов, она не 
стремилась немедленно и стро
го наказать виновного. Она ста
ралась заставить каждого по
нять, что значат упущенные ра
бочие часы (на новой стройке
— в особенности), беззаботное 
отношение к своим (хоть и не
мудрящим в то время) рабочим 
инструментам, неумелое и рас
точительное использование ма
териалов («вы поймите, ведь 
люди нас за то и благодарить 
будут, что мы с вами работу 
свою делаем быстро, красиво и 
качественно»).

Трудно ей было с таким боль
шим коллективом работать. В
ее поначалу небольшую бригаду 
влились еще две бригады и три 
звена. И каждый со своими 
привычками, уже сложившими
ся характерами. Попробуй, орга
низуй, создай единый и друж
ный коллектив. Ольга Яковлев
на сумела это сделать.

Бригада наша была, на мой 
взгляд, самой дружной на 
стройке. И жили мы все ичень 
интересной жизнью, ведь боль
шинство членов бригады—ком
сомольцы. энергии нам зани
мать не приходилось. Стоило 
только Ольге Яковлевне ска
зать нам, что нужно помочь на 
строительстве пионерского ла
геря, мы тут же откликались 
и трудились там несколько вы
ходных дней.

А как волновали нашего бри
гадира все бытовые вопросы!

Она добилась, чтобы в бригаду 
в обеденные перерывы привози
ли специально оборудованную 
от столовой палатку, иначе по
обедать в то время за отпущен
ный час было невозможно — в 
городе было только две столо
вые.

Или, к примеру, со спецодеж
дой было еще трудно, комбине
зоны были очень тяжелые, не
удобные для работы. Потапова 
все-таки добилась, мы получили 
удобную спецодежду. И гак в 
любом деле. Постоянно она ('Ы -  
ла с нами, среди нас.

И дело не только в том, что 
должность бригадира заставля
ла ее постоянно общаться с 
людьми. Ведь каждая ее мину
та была заполнена работой. Вот 
ее позвали на один из этажей 
отделываемого бригадой дома... 
Вот кому-то срочно понадоби
лась ее помощь...

Но среди своих кипучих про
изводственных дел она не за
бывала позаоотнться о лекарст
ве для заболевшего, убеждала и 
настаивала, чтобы все в брига
де учились, не останавливались 
на запасе имеющихся знаний. 
Она приходила с добрым сове
том, поддержкой, и помощью в 
любой дом, где — это она чув
ствовала— ее ждали и нужда
лись в ее материнской чутко
сти. И она щедро отдаваласвое 
тепло людям.

Н. РЕЗЧИК.

Ольга Яковлевна Потапова проработала в Ангарске меньше 
года, когда ей поручили возглавить первую в только что обра
зовавшемся СМУ-5 комплексную бригаду маляров-штукатуров. 
Почему выбор руководства пал именно на Ольгу Яковлевну? 
Наверное, не случайно.

Бригаду составили приехавшие с разных концов страны мо
лодые девчата, в основном, выпускницы ГПТУ. Они только го
товились начать свою самостоятельную трудовую жизнь, п им 
нужен был наставник, который провел бы их не только по кру
той лестнице к вершинам профессионального мастерства, но и 
по тернистым жизненным тропам. Ольга Яковлевна очень хоро
шо подходила и для той и для другой роли.

На ее долю выпало трудное детство в большой и бедной ук
раинской семье. С 10 лет — на поденной работе. В 1931 году 
17-летней девчонкой уехала на Север, работала землекопом, 
затем окончила курсы и стала штукатуром. В Ангарск О. Я. 
Потапова приехала в 1954 году уже опытной отделочницей. Ра
ботала в звене штукатуров на строительстве сангородка, а в 
начале 1955 года возглавила бригаду.

Многое переняли у Ольги Яковлевны ее воспитанницы. Она 
не только передавала им накопленный годами рабочий опыт, 
она учила девчат чувствовать радость труда, воспитывала в 
коллективе бригады традиции дружбы и товарищества, рабо
чей гордости.

В 1957 году Ольга Яковлевна стала членом Коммунистиче
ской партии. Появились новые заботы, повысилась требова
тельность к себе и к своим девчатам. Бригадир принимает ак
тивное участие в общественной жизни: она член партбюро
СМУ, член горкома партии, ЦК профсоюза. И на всех этих по
стах не только числилась—горячо бралась за любое поручен
ное ей дело.

В 1958 году, когда по всей стране разнесся клич рабочих 
коллектива депо Москва—Сортировочная: «Будем жить и рабо
тать по-коммунистнческн!», первой в Иркутской области этот 
почин подхватила бригада коммуниста Ольп! Яковлевны По
таповой. Уже в 1959 году, накануне Дня строителя, потаповцам 
было присвоено почетное звание бригады коммунистического 
труда.

Пример бригады О. Я. Потаповой послужил толчком к раз
витию массового движения за коммунистический труд на нашей 
стройке. Уже в следующем, 1960 году только в СМУ-5 звание 
коллективов коммунистического труда завоевали бригады 
тт. Резчик (воспитанница Ольги Яковлевны), Сидлера, Бара
новского, Дубовиченко, Боргардт, Тарасенко. В борьбу за высо
кое звание стали включаться коллективы целых участков.

В 1960 году Ольге Яковлевне Потаповой было присвоено 
высокое звание Герор Социалистического Труда. Эту высшую в 
нашей стране степень отличия трудового человека Ольга Яков
левна заслужила всей своей большой и многогранной жизнью, 
наполненной созидательным трудом на благо общества.

И даже, когда в 1964 году болезнь вынудила ее оставить 
работу в бригаде, ничто не смогло выключить Ольгу Яковлевну 
из большой кипучей жизни родного коллектива. До последних 
дней жизни оставалась она верна словам люоимой песни:

Пока я ходить умею,
Пока дышать я умею...

Р Я Д О М  

С  Н А М И

Ангарск... Наш город. Город, в кото
ром мы живем, который мы начинали 
и продолжаем строить. Там и тут среди 
стройных сосен возвышаются квадрат
ные коробки зданий. Не строителе 
всегда кажется, что дома растут, как 
грибы — быстро, словно по мановению 
волшебной палочки. Ведь часто можно 
услышать от горожанина, случайно по
павшего на окраину города в районе 
новостройки: «Как удивительно быст
ро разросся город».

Да, действительно, сейчас дома ра
стут быстро. В одни уже въехали сча
стливые новоселы, другие — проходят 
стадию монтажа, отделки... Вырастают 
школы и детские сады, магазины и биб
лиотеки. Пройдет десять-пятнадцать лет, 
и строительство зданий будет произво
диться еще более ускоренными темпа* 
ми, но те, кто начинал возводить этот 
город, запомнят начало его строитель
ства навсегда.

В бригаду О. Я. Потаповой я пришла 
ученицей. Долго ничего не получалось, 
думала, не выйдет из меня маляра. Про
шло несколько лет, прежде чем пришли 
профессиональная сноровка и уверен
ность. Пришли не сами по себе. Помог
ли в этом опыт и терпение нашего бри
гадира. А ведь в бригаде не одна я бы
ла, ничего не умеющая делать. У Ольги 
Яковлевны на всех находилось время.

И вскоре наша бригада стала носить 
звание бригады коммунистического тру
да. Прошло 15 лет, а до сих пор помнит
ся тот торжественный вечер, когда 
бригаду чествовали в здании Майского 
кинотеатра, служившего тогда и клу
бом. Много было теплых слов сказано в 
адрес нашего бригадира. А она говори
ла о том, что теперешнее звание обязы
вает бригаду ко многому, никому нель
зя уронить чести коллектива коммуни
стического труда.

И в самом деле, работали на совесть. 
Бригада слыла одной из лучших на 
стройке. И заслуга в этом принадлежа
ла, в первую очередь, Ольге Яковлевне.

В. ГРИГОРЬЕВА.

БЫТЬ НУЖНОЙ
Человек не может знать 

заранее, как распорядит
ся им судьба в будущем, 
каких высот он сумеет в 
жизни достигнуть. Да и не 
это главное. Ведь очень 
часто запланированное 
стремление к высотам лег
ко оборачивается слепым 
карьеризмом. А бывает 
так, что должности и сте
пени не становятся для 
человека целью, они 
лишь результат глубокой 
и очень искренней потреб
ности трудиться. Выть 
нужным людям.

Для Ольги Яковлевны 
Потаповой не было ниче
го важнее, чем стремле
ние всегда помочь чело
веку—и словом, и делом. 
Для нее не существовало 
дел важных и неважных, 
маленьких и больших. И 
вот эта постоянная готов
ность к немедленному от
клику наполняла смыслом 
ее жизнь. Самую незначи
тельную просьбу она ни
когда не оставляла без 
внимания.

От любого в нашей 
бригаде можно было ус
лышать о ней одно мне
ние: «душевный человек, 
а главное — справедли
вый#». Может, это общее 
признание и не пришло 
бы к Ольге Яковлевне, не 
обладай она большим ав
торитетом человека, не 
знающего успокоения.

Услышали или прочи
тали в газетах о новом 
почине, срезу же—н Оль
ге Яковлевне: «Поддер
жим?!», И ведь поддержи

вали, сор е в н о в а л и с ь, 
Нам тогда не была пол
ностью понятна та боль
шая ответственность, ко
торую Орала на себя По
тапова как руководитель 
бригады, вызвавшейся 
поддержать то или иное 
начинание.

А сколько души и тер- 
ления она вкладывала в 
каждого новичка... Даш 
нам в оригаду на перевос
питание одну девчонку. 
Она постоянно опаздыва
ла на работу, а то и зо- 
обще не являлась. Нема
ло пришлось с ней пово
зиться Потаповой, поел\- 
де чем не стало в бригаде 
прогульщиков и наруши
телей дисциплины.

Многие сейчас из на
шей бывшей потаповской 
бригады разъехались по 
другим городам, некото
рые стали сами бригади
рами, кто-то сменил преж
нюю специальность на 
Другую. Но каждый пом
нит большой и дружный 
коллектив, в котором ему 
довелось когда-то рабо
тать. Каждый помнит дея
тельную и энергичную, 
большой человеческой ду
ши Ольгу Яковлевну По
тапову, которая всегда 
старалась быть нужной 
людям.

В. ХМЕЛЬ.
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ПУСКОВЫХ: ХЛОРПРОИЗВОДНЫЕ

ч е т к о й  с и с т е м ы
Г !  О ЦЕХУ хлорпронзводнык 

определены установки, ко
торые должны быть сданы за
казчику в этом году. Их пять
— третья, пятая, шестая, седь
мая и десятая. Но сдать только 
эти установки в эксплуатацию 
без машзала. отделения дистил
ляции, без водоснабжения, без 
вытяжной и приточной вентиля
ции нельзя, и потому перед 
строителями и монтажниками 
на цехе стоят большие задачи 
по завершению работ не только 
на перечисленных установках, 
но и по отделениям, без кото
рых установки не будут давать 
продукцию.

Сам цех небольшой, нет и 
особой сложности. Однако объ
ект попал в так называемые 
нерентабельные, где много дел 
и мало денег для строителен 
и монтажников, и потому так 
затянулось завершение всех ра
бот. Более того, и дирекция за
вода хнмреактивов не предпри
няла своевременно усилий для 
решения возникающих каждо
дневно вопросов по монтажу 
оборудования. А это привело к 
тому, что и сейчас в штабе 
строящегося цеха могут назвать 
несколько нерешенных проект
ных неувязок.

На цехе сосредоточены силь
ные бригады строителей и мон
тажников. Среди них — брига- 
•ды отделочников Н. Верхолато- 
ва и Р. Мельниковой из 
СМУ-3, общестронтельная
бригада Н. Волкова из эгого 
же СМУ. электромонтажники 
Ю. Потапова из МСУ-76, брига
ды монтажников А. Ставинова 
н В. Явкнна из МСУ-42. брига
да В. Цапро с участка № 7 тре
ста «Востокхиммонтаж». Таким 
бригадам по силе выполнение 
любых заданий. Это доказывают 
они ежедневно, однако в целом 
организация работ на цехе ос
тавляв! желать лучшего.

Пока что из всех объектов

под пуско-наладку сдана только 
трансформаторная подстанция, 
где работы выполняли электро
монтажники Ю. Потапова. К 25 
сентября бригада гарантирует и 
выполнение своих работ по всем 
сдающимся в эксплуатацию ус
тановкам. Однако здесь мно- 
го.е зависит от строителей н 
монтажников МСУ-42.

Когда идешь по цеху, то 
создается впечатленАе. что до 
пуска цеха в эксплуатацию еще 
далеко. Лишь некоторые уста
новки одна или две, приобре
тают вид раоэчих, в остальных 
— нагромождение оборудова
ния. лесов, изоляционного ма
териала. Не видно, чтобы на 
цехе велась работа по наведе
нию порядка и в самом помеще
нии. и на прилегающей террито
рии.
С ТРОИТЕЛИ под монтаж 

оборудования сдали все 
установки, включая и те, ко
торые не входят в пусковые. 
Но полностью смонтировано 
оборудование, опрессовано и 
сдано под изолировку только на 
установках 3. 5. 6, 7. В
пусковой установке М  10 ве
дется обвязка оборудования, 
начаты работы по монтажу обо
рудования в остальных установ
ках. Для ускорения работ на 
цех переброшена бригада мон
тажников А. Ставинова с ком
плекса этилена-пропилена. И, 
как сказал начальник опера
тивного штаоа цеха В. Фролов, 
эта бригада смогла в сжатые 
сроки выполнить большой объ
ем работ и уже в сентябре дол
жна закончить монтаж установ
ки JSft 1.

Однако еще и сейчас зокруг 
цеха лежат реакторы, другое 
дорогостоящее оборудование. 
Если некоторые из них вскоре 
будут смонтированы, то по 4 
многотонным реакторам, кото
рые должны монтироваться в 
установке JST? l i ,  еще нет яс
ности. Проектанты допустили

ошибку при расчете основания 
этих реакторов, а дирекция не 
вносит дополнения к проекту. 
Не поставлены на цех 18 вы
тяжных вентиляторов, когорые 
должны быть задействованы 
при пуске первых установок.

Из-за того, что очень долго 
решался вопрос по определению 
организации, которая должна 
выполнять монтаж вентиляции, 
на цехе только с июня присту
пили к работам бригады «Снб- 
промвентиляции». А смонтиро
вать им предстоит 7.8 тысячи 
квадратных метров приточной 
и вытяжной вентиляции. Помо
гает коллективу промвентиля- 
циоиников участок № 7 треста 
«Востокхнммонтаж». Он взял 
на себя покраску вентилящТи. 
Однако из-за отсутствия краски 
работы велись медленно, да и 
сейчас, когда краска имеется, 
бригада медленно ведет окрас
ку, так как основное время тра
тится на подготовку изделий к 
покраске. И хотя рабочие гово
рят, что они справятся в срок, 
давно надо усилить бригаду. 
Ведь, кроме покраски, эта 
бригада выполняет хнмзащит- 
ные полы, другие операции.
П ОНА ЧТО окрашено и сда

но в монтаж 1,5 тысячи 
квадратных метров вентиляции 
из изготовленных и вывезен
ных на объект 2,5 тысячи квад
ратных метров. А это может 
привести к непредвиденной за
держке с пуском установок в 
эксплуатацию.

На цехе сосредоточено 152 
человека. Уто много, если 
учесть, что работы ведутся в 
одном здании. Но создается впе
чатление, что у строителей и 
монтажников пока нет четкой 
линии в поочередной подготов
ке установок к эксплуатации. 
Вот почему везде беспорядок, 
не видно, что дела идут к за
вершению.

В. КУРЬЯНИНОВ.

В ожидании
большого
м о н т а ж а

СТРОЯЩИЙСЯ ЦЕХ на заводе химиче
ских реактивов — уникальный. Здесь есть где 
развернуться монтажникам, и хорошая брига
да при полном обеспечении конструкциями в 
месяц дает план целого участка. Но это при 
полном обеспечении. Пока что об этом можно 
только мечтать. А делать приходится порой 
то, что не запланировано.

Нашему прорабству в августе планирова
лось на цехе выполнить работ на 140 тысяч 
рублей. С планом справились. Такой же план 
дали и на сентябрь. Но не учли одного, что 
в августе мы вели работы по второму ярусу, 
где были плиты перекрытия, ригели, другие 
изделия. На третий же ярус на объекте нет 
ни одного изделия. А план мы можем выпол
нить только ведя монтаж третьего яруса.

На монтаже цеха занята бригада Героя Со
циалистического Труда В. А. Дарчева и зве
но из бригады монтажников А. И. Козлова. 
Можно без преувеличения сказать, что здесь 
сосредоточены лучшие монтажники промыш
ленных зданий из СМУ-3, которые могут вы
полнять самые срочные и ответственные за
дания. И ребята стараются. Сейчас усилия 
монтажников сосредото#ны на монтаже нлит 
перекрытия первого и второго ярусов, устрой
стве монолитных ригелей. Работа подвигает
ся медленно, так ка* нет главного — большо
го монтажа вверх. Ведь цех — пятиэтажное 
здание, а мы с трудом дошли до третьего эта
жа и остановились. Нет изделий, хотя о по
ставках сборного железобетона на наш цех 
речь шла не однажды.

До сих пор по цеху не решены и организа
ционные вопросы. Так, уже сейчас нам необ

ходим второй башенный кран, который позво
лил бы вести монтаж на северной стороне 
зданий. Бригада путейцев из управления ме
ханизации уложила часть подкрановых путей, 
однако последние трн-четыре недели путей
цы на объекте не появляются. Нет и. крана. 
Не решен вопрос с освещением объекта, что
бы мы имели возможность вести работы в 
две смены. Вышки, правда, установлены, пла
нируется установить на них прожекторы. По 
ясно, что при прожекторах не получишь того 
необходимого освещения, чтобы вести монтаж 
на цехе. Мы просим установить ксеноновыр 
лампы, но пока положительного ответ? нет. А 
вторая смена, между тем, работает не в пол
ную силу.

СМУ-3 уже длительное время не справляет
ся с государственным планом. Составляются 
различные мероприятия, чтобы выйти из про
рыва. И начальник СМУ, и главный инженер, 
и начальник участка не раз объясняли брига
де, что успех всего коллектива решается не
посредственно на объектах. Но эта простая 
истина ясна каждому и без объяснений. Нуж
но другое' обеспечение объекта всеми необхо
димыми материалами и конструкциями со
гласно графику. Пока этого нет, нет и гой от
дачи. на которую способны люди.

140 тысяч рублей плана на месяц. Это 
большой план на прорабство, но нельзя ска
зать. что он , окончательный. Резервы найти 
можно, но только при уел )вии хорошего обес
печения всем необходимым, решения наболев
ших вопросов с краном и освещением.

Еще неделю назад бригада В. А. Дарчева 
могла вести монтаж третьего яруса, и график 
это учитывал. Но монтажа не получилось. 
Срывается выполнение повышенного сентябрь
ского. плана, что отрицательно скажется и на 
положении дел с выполнением плана в СМУ-3 
и в целом по стройке.

С. UOHOTOB, 
мастер 5-го участка СМУ-3.

Петр Федорович Кошелев в СМУ-1 работает давно. Монти
ровал жилые дома, был каменщиком, а последние несколько лет 
работает стропальщиком в бригаде А. Сафонова. Передовой ра
бочий, вместе с товарищами по бригаде он сейчас строит обще
ственно-бытовой блок ГПТУ в 6-м микрорайоне.

Фото В. КУРЬЯНИНОВА.

И Т О Г И
выполнения тематических заданий подразделениями 

строительства за прошедшую неделю

Подразделения Задано Выполнено Процент Место

Строительно-монтажные:
МСУ-42 24 23 95.7 1
СМУ-5 17 16 94 оли
МСУ-70 13 12 92,3 3
МСУ-45 21 19 90,6 4
СМУ-4 24 21 88,5 5
СМУ-1 13 11 84,5 6
€МУ-8 15 12 79,9 7
СМУ-7 49 39 79,5 8
С МУ-2 13 8 61.5 9
СМУ-3 10 6 60 10
СМУ-6 14 8 57,2 11
СМУ-11 14 6 42,8 12
Вспомогательные:
УЭС 14 14 100 1 — 2
УПТК 6 6 100 1 — 2
УАТ 10 9 90 3
УМ 4 3 75 4

Прошедшая неделя не принесла радости строителям. Сно
оказалась невыполненной тематика многими подразделениями. 
И почти все СМУ не справились с планом в деньгах. Повышен
ный план сентября, который должны‘выполнить строители, сры
вается. И зачастую в этом цовинны руководители подразделе
ний, которые еще не научились работать по-новому, мало обра
щают внимания на своевременное завершение этапов и получе
ние денег с заказчика.

На неделе СМУ-1 не предъявило госкомиссни жилой дом 
98-10, а СМУ-5 — рабочей комиссии жилой дом 87а-9. Не обес
печило СМУ-1, пуск тепла в дома 98-10, 5-6а и 4-6а, что при
вело к срыву работ и несвоевременному закрытию этапов.

Вторую неделю не сдает свайное поле СМУ-4 на столовой 
6-го микрорайона, а СМУ-7 в 'этот раз оказалось не в силах 
справиться с многими пунктами тематики. А произошло это 
по той причине, что это СМУ в свое время не завершило рабо
ты по многим сданным объектам и теперь форсирует благо
устройство и укладку асфальта.

Подвели на неделе автомобилисты, которые не справились 
с планом вывозки бетона и сборного Железобетона. СМУ-8 не 
смонтировало на неделе ни кубического-метра сборного железо
бетона.

Удивляет позиция начальника СМУ-6 т. Казуннна. В свое 
время ему в тематику записывалась сдача оснований кровель 
насосных .N9.No ] и 2 на установке 209 управлению механиза
ции. И. В. Казунин дал слово своим коллективом выполнить 
мягкую кровлю, и в тематику этот пункт СМУ-6 не записывался. 
Но и своими силами СМУ-6 не торопилось выполнять работы 
по насосным. И вот итог: снова знакомый невыполненный 
пункт.

Остается последняя неделя сентября. Принимаются все ме
ры, чтобы строители эти оставшиеся дни работали ударно. 
Только так можно наверстать упущенное, успешно справиться 
с планом.

Газет е отвечают

НЕДОДЕЛКИ УЧТЕНЫ
28 августа в «Ангарском 

строителе» была опубликована 
статья «Готовь сани летом», в 
которой говорилось о недостат
ках в работе пионерских лаге
рей.

Как ' сообщил заместитель 
председателя групкома В. А. 
Стариков, факты подтверди
лись.

Президиум групкома 4 сен

тября рассмотрел вопрос об ито^ 
гах работы пионерских лагерей 
в сезоне 1974 года. Наряду с 
положительным, в организации 
отдыха детей, обращено внима
ние на недоработки. Аппарату 
групкома и руководству управ
ления строительства предложе
но учесть недоработки при под
готовке к оздоровительному се
зону 1975 года.
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t J  Е СЕКРЕТ, что хорошо 
* *  организованный отдых при

носит пользу не только самому 
отдыхающему, но и обществу, 
а неумелое использование 
свободного времени ведет к на
рушению норм морали. Боль
шое место в организации досу
га трудящихся падает на долю 
профсоюзных учреждений куль
туры, в чью обязанность входит 
разработка и проведение массо
вых мероприятий. Успех и эф
фективность клубной работы за
висят от разумного и умелого 
планирования, которое ие мо
жет определяться только бога
тым опытом, эрудицией и хо
рошим вкусом людей, непо
средственно занятых в сфере 
культуры. Во главе клуба стоит, 
выражаясь языком справочни
ка, коллегиальный обществен
ный орган руководства — вы
борное правление.

В правление актового зала входят 
работники различных строительных 
организаций. На днях состоялось оче
редное эаседанче этого выборного орга
на. На повестке дня стоял один ьопрос: 
«Рассмотрение и утверждение плана 
массовых мероприятий на 1971—1975 
годы».

Что же вынес культотдел актового 
зала на обсуждение строгих членов 
правления?

Из доклада заведующей массовым  
сектором Л . Хаяновой стало очевид
ным, «что прежде всего возобновляются 
занятия лекториев, долголетием оправ
давшие свое существование. Ц ик -1 

лекций «Мир сегодня» седьмой год 
предоставит возможность слушателям  
быть в курсе международных событий. 
Продолжит работу факультет «Симфо
ническая музыка», организованный в 
помощь слушателям школ коммуии-

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ 

0  НАШ  КАЛЕНДАРЬ

Н. А. Островский
стического труда. Улучшено расписа
ние его занятий: удобно выбраны ча 
сы и дни, они не будут совпадать с 
аналогичными концертами в Д К  неф
техимиков.

Настораживает в его работе неболь
шой состав слушателей. Но хочется 
верить, что нет на стройке молодежи, 
не стремящейся вникнуть в сложный 
мир симфонической музыки. К сож а
лению, как стало ясным ил выступле
ния администрации актового зала, ру
ководители ряда строительных под- 
разделений мало откликаются на 
просьбы активизировать молодежь, 
распространить абонементы, привлечь 
как можно больше людей. Главная 
цель лектория—помочь слушателям в 
интеллектуальном росте, довести эстети
ческое воспитание до каждой строи
тельной семьи.

В СЕМ ИЗВЕСТНО, * какую 
важную роль в жизни че

ловека имеет выбор профессии. 
Пополнят свои знания, узнают 
много нового о профессиях 
школьники, став слушателями 
лектория «Дороги, которые мы 
выбираем». Эпиграфом к нему 
стали замечательные слова лет
чика-космонавта, Героя Совет
ского Союза Германа Титова: 
«Всякая профессия сложна и 
интересна. Если человек нашел 
свое призвание, труд становит
ся для него радостью». Все лек
ции по профориентации согла
сованы с дирекциями шести по
допечных школ (6, 17, 30, 31, 
32, 38).

Члены правления рекомендо
вали расширить уклон на стро
ительные профессии. Включить 
дополнительно беседы о боль
шом количестве профессий, что 
готовят наши 1'ПТУ, тем са
мым привлечь на учебу в учи

лища молодежь.
Приведена в систему работа 

детского сектора со школьни
ками младших и средних клас
сов. Как один из источников эс
тетического воспитания создан 
лекторий «Здравствуй, музь*- 
ка». Рассчитано, что его заня
тия помогут ребятам войти в 
волшебный мир искусства. Уче
ники 4 —7 классов совершат 
путешествия в страну музыки, 
услышат о творчестве Дмит
рия Кабалевского (известного 
им как автора любимых песен), 
познакомятся с произведения
ми Г1. И. Чайковского. Гостями 
на этих лекциях будут (как и 
в другом детском клубе — 
«Радости») родители.
В СЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ клу

ба подчинена строгому за
кону — тесной связи с произ
водством, Основная задача про
водимых мероприятий—в воспи
тании культуры, коммунисти
ческой убежденности, развитии 
кругозора у трудящихся. В пла
не работы намечена большая 
работа с молодыми строителя
ми. Важно то, что актовый зал, 
как бы «раздвигает стены>. 
Например. «Клуб интересных 
встреч», помимо актового пала, 
будет иметь «постоянную 
прописку» в красных уголках 
общежитий строителей.

Останавливаясь на принцппе 
дифференцированного подхода 
к массам, был создан клуб ве
теранов. В настоящее время 
предложенный план работы на

текущий год полностью одоб
рен.

Все большую популярность 
завоевывает кдуб атеистов, в 
перспективе его работа расши
рится до рамок городского 
клуба.

Не случайно членами прав
ления актового зала выбраны 
опытные партийные и комсо
мольские вожаки, которые мо
гут подсказать нужную линию 
в работе, заметить упущенное. 
Работник партийного комитета 
М. В. Прокопьев обратил вни
мание массового сектора на не
достаточную работу на идеоло
гическом фронте. Правление 
приняло решение включить в 
работу лекториев ряд лекций 
идеологического направления и 
ввести их в работу лекториев, 
особенно молодежных.

На заседании также было 
поддержано предложение В. Д. 
Поповой, зам. д и р е к т о р а  
ГПТУ-12, о необходимости соз
дания лектория «Ты и закон». 
Основной состав слушателей’ 
советского права надо строить 
на базе учащихся проф
техучилищ, где пока с пре
ступностью положение рёсьма 
неблагожела гельное.

Предложенный план работы 
массового сектора был утверж
ден правлением, все чле
ны которого распределены 
ответственными за работу того 
или иного лектория.

3. ЗРЕБНАЯ.

Среди густой тайги и множе
ства цветов возник мой город. 
С первых весенних дней до глу
бокой осени палатки строителей 
были в плену цветов. Нежные 
подснежники, казалось, дарят 
земле, настывшей за зиму, теп
ло: огненные жарки, гордые 
своей непохожестью, утвержда
ли неповторимую красоту буду
щего города. Прошли годы. Ве
ликаны-сосны уступили место 
громадам зданий, вздохнув, лег
ли под асфальт поляны ромашек 
и колокольчиков. Но город, 
строившийся среди цветов, не 
может без них жить. Если спро
сить у ангарчан: чего им посто
янно не хватает, в ответ услы
шишь — «цветов». У нас не 
принято без них встречать или 
провожать друзей, без букеъа и 
подарок дарить неловко, и ре
бенка в школу проводить нель
зя.

А свадьбы!.. В жестокий мо
роз, укутанные, как грудной 
ребенок, везут из теплицы го
рода 3—4 калла в подарок не
весте... Только в этом году к 
8 Марта ангарчанкам вручено 
15000 тюльпанов.

Правда, сейчас цветы ые по
левые, они выращиваются спе-

ЦВЕТЫ ДЛЯ 
А Н Г А Р Ч А Н
циально для нужд города в 
тепличном хозяйстве, или как 
нам стало привычно говорить
— в оранжерее.

Поселок Новый, где она рас
положилась,—юго-западная ок
раина Ангарска. Там под цветы 
занята громадная площадь — 
2,5 гектара, да еще 8 теплиц 
заняли 2000 кв. метров земли.

Теплица — это сооружение 
почти из одного стекла, чтоб 
был цветам, растущим в них, 
большой доступ света. В цвет
никах теплиц выращиваются 
цветы для среза и цветочная 

«рассада Только в этом году 
было высажено 487000 корней. 
Цифра внушительная, но если 
разделить ее между всеми стро
ительными яслями, детсадами, 
общежитиями — будет в са
мый раз.

Цветоводы творят чудеса.

Теплолюбивая бегония сделала 
первые робкие шаги из комнаты 
на улицу — и прижилась там. 
Впервые в этом году было вы
сажено этого вида растений 6,5 
тысячи корней.

Красавица герань пользуется 
заслуженной любовью. Теплич
ное хозяйство строителей впра
ве гордиться этим «фирменным» 
цветком. ъыращивает его 
только наше тепличное хозяй
ство. Но герань — это paciemie 
прежде всего комнатное. В ан
гарских квартирах за 9 месяцев 
этого года поселилось вместе с 
примулой и цикломеном 15 ты
сяч горшков растеннй1

Большим спросом пользуют
ся у ангарчан цветы на срез, то 
есть те, что продаются для бу
кетов. За июль и август реали
зовано 75 тысяч «живых» цве
тов, Цифра говорит за 'себя

красноречиво. Если назвать 
еще одну,—выращиванием цве
тов занимается коллектив, сос
тоящий всего из 11 человек, 
станет понятно, сколько труда и 
любви требует это романтич
ное, на первый взгляд, дело. А 
романтики почти нет. Механи
зации нет. Цветы выращивают 
руки опытных кадровых рабо
чих. Десять из них трудятся с 
начала возникновения этого хо
зяйства по 8—9 лет. Трудно 
выделить лучших из этого сла
женного женского коллектива. 
Валентина Михайловна Евсеева, 
Александра Игнатьевна Юрти- 
на, Анна Степановна Зимина, 
Тамвра Денисовна Крикуненко. 
Давно на пенсии Анастасия 
Андреевна Невраева, а рас
статься с любимым делом не 
хочет, так и работает она в 
числе лучших. Почти у всех ра
ботниц — самый высокий, чет
вертый, разряд.

Сейчас завершается капи
тальный ремонт хозяйства. Бу
дет сооружено автоматическое 
поливочное устройство, построе
но специальное помещение *- 
магазин д^я реализации цве
тов, достраиваются теплицы.

а. ПЕТРОВА.

29 сентября исполняется 70 
лет со дня рождения Николая 
Алексеевича Островского. Жнл 
Николай Островский недолго — 
всего тридцать два года, из них 
четырнадцать лет тяжело болел, 
последние семь лет он был сле
пым. Борьбой и испытаниями 
наполнена вся его жизнь. В 
1919 году пятиадцатилетний . 
Островский добровольцем ушел 
на фронт, он сражался в брига
де легендарного Котовского, не
сколько раз оыл ранен. На 
фронтах гражданской войны бу
дущий писатель был «из тех 
ораторов, которые зажигают 
сердца бойцов». В 20-е годы 
Островский — активный вожак 
комсомола на Украине. Будучи 
прикованным к постели, Н. Ост
ровский написал замечательную 
книгу о героической судьбе сво
их сверстников — участников 
гражданской войны. «Как зака
лялась сталь» — одно из луч
ших произведений социалисти
ческого реализма. В образах 
героев своих книг «Как закаля
лась сталь» и «Рожденные бу
рей» писатель воплотил высо
кие нравственные черты комму* 
нистов. «Жизнь Николая Ост
ровского всегда будет ярким ма
яком для нашей молодежи», — 
писал Юрий Гагарин.

(Фотохроника ТАСС).

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ
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Концерт. 18.00—Цветное теле
видение. «Человек. Земля. Все
ленная». 18.30 — Цветное теле
видение. «Играет Нана Яшви- 
лн». Концертная прогоамма. 
19.00—«Время». 19.30 — 
Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Пабло 
Неруда». 20.25—Цветное теле
видение. 7 Любителям балета. 
20.55—Цветное телевидение.
«Домби и сын». Часть 3-я. 
22.40—Наука сегодня. 23.2 0 -  
Цветное телевидение. Концерт 
после концерта. Поют три ме
нестреля. Франция.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
25, СРЕДА 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.30—Программа п е р е д а ч .  
14.35—«В пионерской респуб
лике нашей». 15.05 — Новости. 
15.15—Цветное телевидение.
Фестиваль самодеятельных ан
самблей народного танца. 15.55 
«Совесть». Телевизионный мно
госерийный художественный 
фильм. 1-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
17.20—Д л я  детей. «Карлик 
Нос». Художественный фильм. 
18.20 — «Похитители детства», 
«Когда вырастешь, найди ме
ня». Документальные фильмы.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
19.00—«Время». 19.30—Цвет
ное телевидение. Международ
ная встреча по хоккею. Сбор
ная Канады — сборная СССР.

21.30—Цветное телевидение. 
Премьера телевизионного спек
такля «Домби и сын». Автор 
Ч. Диккенс, ^асть 1-я. 23.00— 
Цветное телевидение. На воп
росы телезрителей отвечает 
член-корреспондент АН СССР 
В. Г. Афанасьев. 23.30—Цвет
ное телевидение. Концерт на
родной Академической капел
лы Уфимского моторострои
тельного завода. 24.00—«Вре
мя».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.30—«Встречный план Пен
зенской области—в действии». 
18.15—Поет Алексей Иванов. 
С 19.00 до 20.00—перерыв, v

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
20.00—«Приангарье». 20.30— 
«Затемненные окна». Телевизи
онный художественный фильм. 
1-я серия. 21.10 — «Концерт
ный зал». В. Соболевский (фор

тепиано). 21.40—Новости,
26, ЧЕТВЕРГ .
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.55—«Совесть». 2-я серия. 
17.30—«Навстречу новому 
учебному году в сети аартий- 
ного просвещения».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00—Для детей. «Как зайка
Петя в город ездил», «Как Бу- 
ратино зазнался». 18.30 —
«Овощи — городу».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00—«Время». 19.30—Спор- 
тивная программа. 20.30 — 
Р. Шуман. Концерт для виолон
чели с оркестром. 21.00 — 
К 50-летию образования Севе- 
ро-Осетинской АССР. 21.30— 
Цветное'телевидение. «Домби и 
сын». Часть 2-я. 23.05—Цвет
ное телевидение. «Творчество 
народов мира». 23.35—Цветное 
телевидение. Выступление пи

сателя Ю. Грибова. 24.00-^ 
«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.30—Программа передач. 
14.35 — Цветное телевидение. 
«Костер». 15.05 — Новости. 
15.15—Цветное телевидение. 
«Песня-74». С 15.55 до 18.00
— перерыв. 18.00—Цветное те
левидение. Любителям оперет
ты.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00—Молодая проза Сибири. 
19.45—«Рабочая честь». Теле
фильм. 20.00—«Приангарье».
20.30—«Затемненные окна». 
2-я серия. 21.10—«Песни Бе
ранже». Фильм-концерт. 21,40
— Новости.

27, ПЯТНИЦА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
15.55—«Совесть». 3-я серия.
17.30—По вашим просьбам.

Адмннистрацняг партийная и 
профсоюзная организации М айскою  
Р М З  с прискорбием нЗвещдюг о 
преждевременной смерти старейше
го рабочего завода

Б Е Л У Г И Н А  
Виктора Ивановича 
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