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ф  В партийном комитете 
строительства

Молодым 
коммунистам— 
внимание и 
помощь

Партийный комитет строительства на 
последнем заседании заслушал информа
цию секретаря парткома УАТа А. Г. Цы- 
ганко о работе парткома по росту рядов 
партии и востГганию молодых коммунистов 
в коллективе автомобилистов. Отмечено, 
что партком и партийные организации уп
равления автомобильного транспорта ока
зывают положительное влияние на работу 
коллектива, проводят работу по приему в 
ряды КПСС на основе инливидуального 
отбора наиболее достойных представителен 
рабочего класса.

В составе партийной организация УАТа 
действуют 7 цеховых партийных организа
ций на правах первичных. В числе комму
нистов — 30 молодых. С 1971 года по но
ябрь 1974 года парткомом УАТа принято 
в кандидаты КПСС 17 человек, из них — 
12 рабочих. В основном —. это лучшие 
представители молодежи, комсомольцев.

Настоящими специалистами являются мо
лодые коммунисты тт. Греков, Манин, Ка- 
зицкий/ Перевалов, Лебедев и другие. Ак
тивно работают в комсомоле такие ком
мунисты, как В. Мазюк, В. Черноколпа- 
ков, Н. Ильиченко, которые являются сек
ретарями комсомольских бюро в автоба
зах. Коммунисты С. Гаврилов, В. Мельни
ков, Н, Жуков являются членами бюро 
ВЛКСМ УАТа.

Все молодые коммунисты участвуют в 
общественной жизни своих коллективов. 
Лучшие из них — Ю. Распутин и Н. Не- 
здолий избраны секретарями партийных 
организаций автобаз.

Члены парткома часто бывают в пар
тийных организациях, помогают их секре
тарям в подготовке кандидатов для вступ
ления в члены КПСС.

Однако партийный комитет управления 
строительства отметил и недоработки парт
кома по росту рядов партии в УАТе и ра
боте с молодыми коммунистами. В частно
сти, партийные организации автобаз Л*№ 1, 
5, 8 в этом году не подготовили в пар
тию ни одного человека, хотя база для 
этого значительная. В нарушение Устава 
КПСС в цеховых партийных организаци
ях на оравах первичных не созданы пар
тийные группы. Случаи отказов при при
еме в партию на партийных собраниях 
не обсуждаются, бывают случаи бесприн
ципности при приеме кандидатов в члены 
КПСС, а рекомендующие за свои рекомен
дации партийной ответственности не не
сут. Партком УАТа не определил посто
янного направления в работе с молодыми 
коммунистами.

На партийном комитете принято соот
ветствующее постановление, в котором 
указано парткому УАТа на упущения, ре
комендовано не реже одного раза в 3 меся
ца проводить с молодыми коммунистами 
общее собрание, продолжить заслушива
ние отдельных молодых коммунистов о 
выполнении ими Устава КПСС.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ НА ПУСКОВЫХ

Е Р А М  Т Р У Д Н Е Е
с*ти снимки наш 

нештатный фото
корреспондент В. 
Небогин сделал 
на пусковом ком
плексе этилена- 
нропилеиа. На 
снимке вверху — 
работы ведет 
бригада И. Ф. 
Ларькина из
МСУ-42. На ниж
нем снимке вы 
видите Александ
ра Горбунова, од
ного из лучших 
раоочих бригады 
М. П. Ковалева 
из «Сибмотаж- 
автоматики». Эт* 
бригада постоян
но выполняет и 
перевыполняет не
дельные задания, 
снимает призо
вые места в со
ревновании^

Близится к завершению опреде
ляющий год пятилетки. До сдачи 
пусковых комплексов под пуско
наладочные работы остается не 
так много времени. Попятно то 
напряжение, которое сейчас чув
ствуется в тех бригадах, где про
никлись чувством ответственно
сти за выполнение принятых со
циалистических обязательств.

Особенно трудно было опреде
лить победителен недельного со
ревнования на пусковом комплек
се этилена-пропилена. На первые 
места претендовали бригады мон
тажников тт. Лещенко, Ковалева, 
Ларькина, Явкииа. Целишева, 
Трахнова Все же первое место 
среди монтажников было едино
гласно присуждено бригаде И. А. 
Целищева из МСУ-42, • которая 
сработала лучше других. Вто
рое место тоже у монтажников 
МСУ-42 — бригады В. И. Трал- 
чова.

По первой группе на этом ком
плексе первое место снова уве
ренно заняла бригада A, $ Грп- 
ценкЬ из СМУ-4, а второе — 
Г Г. Фанзуллина из СМУ-2. 
Бригада Файзуллнна уже вторую 
неделю не может вести полным 
ходом отделку здании из-за от
сутствия тепла.

На комплексе топлива снова 
отличилась бригада А. А Рад

ченко, выполнившая недельное 
тематическое задание на 170 про
центов, что позволило строите
лям и монтажникам установки 
Л° 209 подготовиться к запнтке 
установки постоянным напряже
нием. Второе место тоже у брига
ды из СМУ-6 — монтажников 
И. А. Кудрявцева. Эта бригада 
выполнила недельное тематиче
ское задание на 151 процент.'

По второй группе первое место 
заняли электромонтажники М. П, 
Марченко из МСУ-76, второе ме
сто заняла бригада монтажников 
из АМУ-2 В. С. Петрачеико. Обе 
бригады справились с тематиче
скими заданиями и выполняли 
дополнительные работы.

На комплексе пластификаторов 
победила бригада отделочников 
М Р Кузьмина из СМУ-3, на 
второе место по первой группе 
впервые вышли каменщики брига
ды И. Н. А\ироша из этого же 
коллектива.

По второй группе победила 
бригада монтажников Н. М. 
Склянова из АМУ-1, второе место 
завоевали электромонтажники
А. М. Ланковича из МСУ-76.

До пуска комплексов под пус- 
ко-наладку остается меньше ме
сяца. Работать с удвоенной 
энергией — долг каждого.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ
профсоюзная конференция

Сегодня в актовом зале проходит XX отчетно-вы
борная конференция группового комитета профсоюза
строительства. С докладом о проделанной работе за 
отчетный период на конференции выступил председа
тель групкома И. X. Канарик. С докладом о работе 
ревизионной комиссии выступил И. И. Мутовин. Деле
гаты конференции-приняли активное участие в обсуж
дении докладов.

Отчет о работе конференции будет опубликован в 
следующем номере газеты.

Всегда 
на линии

У этой девушки, которая 
управляет бортовой машиной, 
всегда с собой комсомольский 
билет. И Валентина Аничкина 
оправдывает гордое звание 
комсомольца. Ее машина э 
любую погоду выходит на ли
нию, обеспечивая ритмичную

работу участка из управления 
энергоснабжения стройки.

Вместе с товарищами по ав
токолонне Валентина Анички
на много сделала, чтобы до
срочно справиться с планом 
определяющего года пятилет
ки, о чем отрапортовала пол
ностью автобаза № 1 УАТа.

В. ВОРОНОП, 
начальник автоколонны № 2 

автобазы № 1.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РСФСР 

О проведении выборов 
народных заседателей 

районных (городских) 
народных судов РСФСР 

В связи с истечением в ян
варе — феврале 1975 года 
полномочий народных заседа
телей районных (городских) 
народных судов РСФСР Пре
зидиум Верховного ‘ Совета 
Российской .Советской Федера
тивной Социалистической Рес
публики постановляет: 

Президиумам Верховных 
Советов автономных респуб- 
лик, исполнительным комите
там краевых, областных, Мос
ковского и Ленинградского го
родских Советов депутатов 
трудящихся, исполнительным 
комитетам Советов депутатов

трудящихся автономных обла
стей и Советов депутатов тру
дящихся национальных окру
гов провести выборы народ
ных заседателей районных 
(городских) народных судов 
РСФСР в январе — феврале 
1975 года.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
X. НЕШКОВ.

Москва,
21 ноября 1974 года.

В Совете 
Министров ССОР

Совет Министров СССР по
становил перенести день от
дыха с воскресенья 8 декабря 
на пятницу 6 декабря 1974 го
да.
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

•  ВСЕ ПУСКОВЫЕ — В СТРОЙ!

1С Ч Е Т - Н А  ЧАСЫ!
ОГДА приходишь па 
Строительную площадку 

пускового комплекса пласти
фикаторов, сразу бросается в 
глаза лозунг «Сердце и душу 
в работу вложи, каждой мину
той в труде дорожи!». Так ли 
обстоит сегодня дело на прак
тике, покаэало последнее засе
дание парткома стройки, об
судившее вопрос о неудовлет
ворительном выполнении со- 
циалист»тческих обязательств 
по строительству комплексов 
топлива, пластификаторов и 
цеха хлорпроизводных.

Сегодня уже ясно, что соц
обязательства по строительст
ву этих комплексов, принятые 
на кустовых партийных собра
ниях, выполняются неудовлет
ворительно. Руководители ген
подрядных организаций — 
СМУ-3 и СМУ-6 не прониклись 
чувством ответственности за 
них, не провели должной ор
ганизаторской работы, н в ре
зультате большинство пунктов 
соцобязательств в намеченные 
сроки не выполнено.

Не в полном объеме спра
вились также с соцобязатель
ствами коллективы СМУ-4, 
СМУ-7, треста «Востокхим- 
монтаж* и МСУ-76 Что каса
ется СМУ-3, то оно не предо
ставило на комплексе пласти
фикаторов фронта работ по 
устройству химически стойких 
полов главного корпуса, ук
ладке кабельных коммуника
ции, монтажу трубопроводов 
в обслуживающих помещени
ях, а на комплексе топлива 
не сдало котлован под дре
нажную емкость, опоры под 
технологически трубопроводы 
и обслуживающие помеще
ния.

В свою очередь, СМУ-6 не 
сдало под монтаж эстакаду 
2046, основание емкостей па,)- 
ка 21а, траншеи под контур 
заземления и кабельные ком
муникации. Сорваны сроки 
большинства пунктов соцобя
зательств СМУ-3 по строи
тельству цеха ’хлорпроизвод
ных: не закончены строитель
но-монтажные работы на рязе 
установок, хотя соцобяза
тельствами предусматривалась 
сдача их под пуско-наладку 
еще в конце... сентября.

Не приступило к выполне
нию благоустройства и дорог 
СМУ-7, чболее чем на полтора 
месяца сорваны сроки, пре
дусмотренные обязательства
ми, участком № 7 треста «Во- 
стокхиммонтаж» В стороне от 
организации соцсоревнования 
на пусковых оказались также 
отделы управления строитель
ства — монтажный, труда и 
зарплаты, новой техники, ла
боратория НОТ, ОГТ и дру
гие.

Оценивая создавшееся поло
жение на комплексах, руко
водители генподрядных орга
низаций Ю. И Авдеев и И. В. 
Казуннн заявляют, что, не
смотря на все трудности, ком
плексы будут сданы в эксплу
атацию в этом году. Иначе, 
конечно, и не должно быть 
А между тем дел на декабрь 
осталось еще немало. То же 
СМУ-6 на 209-й установке вы
полнило лишь половину про
сроченных пунктов соцобяза
тельств, СМУ-3 не полностью 
решило вопросы строительства 
ТП и обвязки резервуаров на 
объекте 1339; СМУ-7 выпол
няет нередко то, что шгодно 
для собственного плана, а не 
для пуска комплексов; сл§бо 
работают субподрядчикя, так

как им несвоевременно предо
ставляется фронт работ.

Подобное отношение как 
раз и явилось причиной того, 
что из 22 пунктов соцобяза
тельств выполнены только 3
Г» ОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
*■* для действенности сорев

нования в коллективах имеет 
отношение к нему самих ру
ководителей. Между тем, не
которые начальники подразде
лений (за исключением Ю. И. 
Авдеева, И. В. Казунина и 
Б. Г. Сухова) не считают нуж
ным присутствовать на митин
гах во время поднятия фла
га в честь победителей. Л\ало 
того, начальник МСУ-42 
т. Кузьмин, как стало извест
но, даже выражает недоволь
ство, когда его бригады зани
мают первые места, чтобы не 
изыскивать средства для по
ощрения.

Очень тревожен и тот факт, 
что для ряда руководителей 
подразделений, участвующих в 
возведении комплексов, соц
обязательства не стали глав
ными в ведении работ, про 
них нередко даже забывают. 
Какой же может идти в таком 
случае разговор о действенном 
контроле за выполнением сво
их же обязательств? Вторая 
сторона этой «медали» — те 
же руководители подразделе
ний не соблюдают плановой 
дисциплины по вводу пуско
вых комплексов. нарушают 
ритм работы и иногда отли
чаются собственной недисцип
линированностью.

Сегодня на п>сковых объек
тах нужно поднять ответст
венность каждого руководите
ля за план и за ввод, навести 
порядок в собственных по
ставках, тщательно прораба
тывать комплексы в инженер
ном отношении, не подводить 
друг друга и работать, учи# 
тывая выполненные и невы
полненные объемы не по дням, 
а по часам. Всем исполните
лям нужно брать концевые 
ведомости завершающих эта
пов работ, контролировать их 
выполнение и Максимально 
помогать субподрядчикам, 
предоставляя им фронт работ 
незамедлительно

Выполнение плана должно 
быть не ради плана, а ради 
досрочной сдачи комплексов в 
эксплуатацию и получения 
продукции. И в этом отноше
нии хорошую организующую 
роль должны играть соцобяза
тельства.

Именно на это нацелило 
заседание парткома всех ею 
участников, обязав секретарей 
парторганизаций взять под 
ежедневный контроль вопро
сы организации выполнения 
соцобязательств на пусковых 
комплексах, повысить ответ
ственность руководителей за 
срывы сроков. Вни.миние пчед- 
седателей профсоюзных хо- 
митетов обращено на активи
зацию работы по еженедель
ному подведению итогов соц
соревнования, выполнению 
всех мероприятий по мораль
ному н материальному поощ
рению передовиков соцсорев
нования и распространению 
их опыта на другие стро
ительные площадки и объек
ты.

Сделать это нужно потому, 
что сегодня на названных пус
ковых объектах строители и 
монтажники, к сожалению, 
считают пока дни. а не часы, 
и тем более — не минуты.

В. КРЕМ НЕВ.

Почетной грамотой УПП. . Не
сколько рабочих во главе с Де
миным досрочно представлены к 
награждению знаком «Победи
тель соцсоревнования 1974 го
да*...

Красивые факты, , звучащие
цифры. Стабилен успех. Нема
лая заслуга в этом принадлежит 
начальнику цеха, бывшему фрон
товику Евгению Ивановичу Де
мину.

..Сорок первый год застал се
миклассника Женю Демина в 
мальчишеских заботах на послед
ней ступеньке детства. Конец 
июня навсегда остался для пят- 
надцатилетнего подростка порой 
быстрого возмужания. Вместе со 
своими друзьями Семеном и Ни-

...По тихим пыльным улочкам 
Иркутска ранней осенью возвра
щался домой старший сержант. 
Уходил на войну мальчиком, вер
нулся мужчиной, с боевыми на
градами на груди, с ранней про
седью в волосах. Из трех дру
зей живым остался один.

Па ЗЖБИ-З Евгений Иванович 
пришел зрелым, опытным челове
ком. Когда он возглавил цех, ему 
было 40 лет. Асфальтобетонный 
цех па заводе особый. Сезонный 
характер в выпуске основной 
продукции придает ему своеоб
разную специфику. Ежегодно 
приходится укомплектовывать цех 
новыми кадрами. О незаурядных 
организаторских способностях 
Демина на заводе приходилось

иш шита ущшлт шв...
...Среднего' роста человек, с 

очень добрым, открытым лицом, 
с доверчивыми детскими глаза
ми, идет по территории завода 
ЖБИ-3. Идет не спеша, останав
ливаясь поочередно то у  прием
ного бункера, то у смесительного 
отделения, tq  у дозаторной. Со 
стороны кажется, что все это при
надлежит ему лично — с таким 
неподдельным вниманием, с хо
зяйской цепкой приглядкой отно
сится он ко всему. Завод, без 
сомнения, стал вторым домом 
этого беспокойного человека, до
мом, которому он щедро отдает 
свои знания, способности, боль
шую часть жизни.

Евгения Ивановича Демина 
смело можно отнести к катего
рии людей везучих. Везло ему в 
жизни довольно часто: на фронте 
смерть, пощадив, проходила соз- 
сем рядом, после войны встретил 
хорошую женщину, обзавелся 
семьей. Всю жизнь везло ему и 
на друзей. Нб скорее всего дело 
здесь не в обычном везении, а в 
самом Евгении Ивановиче.

Больше десяти лет прошло с 
той поры, когда Демин пришел 
работать на завод мастером. По
степенно вырос до начальника ас
фальтобетонного цеха. Его цех, 
один из ведущих, выпускает чет
вертую часть всей продукции 
предприятия Нынешний год кол
лектив асфальтобетоншнков про
жил неплохо. Год закончился для 
них 22 ноября. К этому времени 
цех выпустил сверх плана про
дукции на 285 тысяч рублен 
Строители получили дополнитель
но около 15 тысяч тонн дорожно
го покрытия и более 2,5 тысячи 
тонн извести. За победу в социа
листическом соревновании ас
фальтобетонный цех награжден

колаем он рвался на фронт. Но
пятнадцатилетних воевать не бра
ли. И тогда друзья поступили 
так, как делали многие маль
чишки того неспокойного време
ни: они исправили год рождения 
в метриках. И душным летним 
днем пришли повестки из воен
комата Остались позади слезы 
родных, главным стала учеба в 
пехотном училище в Забайкалье. 
После училища — отправка на 
фронт.

Демин попал под Сталинград, 
когда тяжелая битва подходила 
к концу. После Сталинграда сто 
отправили на третий Украинский 
фронт. Курская дуга, бои под 
Прохоровкой. К этому времени 
мальчик, не шохавший пороха, 
превратился в исправного солда
та. За участие в боях на Курском 
дуге Родина наградила Демина 
орденом Красной Звезды

В боях за Харьков Демин по
лучил первое ранение. Госпи
таль, фронт, контузия, госпиталь, 
фронт. Немудреная судьба сол
дата. Для него война закончи
лась 18 августа 1944 года в ма
леньком польском городке, когда 
осколочным попаданием 18-лет
ний старший сержант был тяже
ло ранен в голову.

слышать часто. Многие знают про 
его умение в короткий срок соз
дать единый крепкий коллектив.

Часто в асфальтобетонный цех 
приходят молодые рабочие. Лег
комысленные и серьезные, схва
тывающие на лету и тугодумы — 
они по-разному относятся к де
лу. Научить их работать так же, 
как работаешь сам, «пропитать* 
их чувством ответственности за 
производство нелегко. Но Евгений 
Иванович с этой задачей справ
ляется: психологию подростка, 
начинающего рабочего он пони
мает глубоко. Возможно это от 
того, что сам он испытал, как 
трудно в пятнадцать лет начи
нать большое серьезное дело.

Есть люди, в которых прочно 
живет чувство личной ответст
венности за все. К ним относится 
и начальник асфальтобетонного 
цеха ЗЖБИ-З Евгений Иванович 
Демин. За исключительно доб
росовестное отношение к труду 
его имя занесено в книгу Поче
та УПП

Сорок девятый год пошел ‘ему 
нынче, рядовому солдату прошед
шей войны, сегодняшнему пере
довику производства

С. ВЕРЕЩ АГИНА.

тш ы
ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Завершается сооружение Каме- 
нец-Подольского цементного за
вода Четыре вращающиеся печи 
предприятия уже дают стране 
ежегодно более 2 миллионов тонн 
высококачественного цемента. 
Сооружение пятой печи строите
ли обязались закончить на 6 ме
сяцев раньше намеченного срока 
— и конце текущего года.

На снимке: монтаж пятой вра
щающейся печи.

Фото В. Степаненко.
(Фотохроника ТАСС).

к. ^

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРБИТА

ДАЛ С Д С В О - В Ы П О Л Н И
В прошедшую субботу на 

стройке прошел < комсомольский 
субботник по сбо’ру и сдаче ме
таллического лома государству. 
Комсомольским организациям 
запланировано сдать 400 тонн 
черного металла, а сдано пока 
лишь 245.

На субботник организованно 
вышли комсомольцы треста «Во- 
стокхиммонтаж», СМУ-6, автоба
зы №. 7 УАТ. К сожалению, боль
шинство комсомольских организа
ций остались в стороне от этого 
важного дела. А между тем у 
комсомольцев СМУ-1, 2, 4, 7, 
УПТК план по сбору и сдаче ме
таллолома срывается, и секрета
ри не принимают должных мер. 
Третий год не выполняется план 
комсомольской организацией
СМУ-1, хотя ежегодно в поста
новлении отчетно-выборного со
брания комсомольцы обязуются 
собрать металлического лома 
больше нормы Формален подход 
к выполнению обязательств и в 
комсомольских организациях 
РМЗ, РСУ, УМа, МСУ-76, проек
тировщиков, УЖДТ Здесь плохо 
заботятся о чести комсомольского 
коллектива.

Близки к выполнению плана 
комсомольцы УПП (секретарь 
П. Епифанцев), СМУ-5 (секретарь 
Т. Гриценко), трест «Восток- 
химмонтаж» (секретарь А. Воло
дин). Комсомольские вожаки этих 
организаций хорошо понимают 
всю важность поставленной зада
чи и стремятся к тому, что^ы 
создать свою комсомольскую ко
пилку, так как деньги, выручен
ные от сдачи металлолома, идут 
на различные комсомольские ве
чера, диспуты, встречи, награжу- 
ния. А это — немаловажная сто
рона жизни и деятельности лю
бого молодежного коллектива.

Остался один месяц до завер
шения 1974 года. Комитет 
ВЛКСМ стройки надеется, что 
организации, отстающие в сбор* 
и сдаче черного металла государ
ству, за оставшийся срок смогут 
наверстать упущенное.

В. ХАМАГАНОВЛ, 
инструктор комитета ВЛКСМ 
стройки.
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И Е Х А Н И З И А И — П О Л Н У Ю  Н А Г Р У З К У
Совместный рейд отдела главного механика стройки, «КП» и 
редакции газеты «Ангарский строитель» по использованию 

механизмов на строительных площадках

Г Т  РИ СОВРЕМ ЕННЫ Х тем- 
пах строительства и тех 

сложных задачах, которые стоят 
перед ангарскими строителями в 
оставшийся месяц определяюще
го года и в 1975 году, на меха
низмы должна ложиться основная 
нагр>зка. Только использование 
их 100-процентной мощности, 
Обеспечение их фронтом работ от 
начала и до конца смены могут 
обеспечить выполнение подразде
лениями стройки социалистиче
ских обязательств

|Э  ЕПД по использованию ме-
*  ханизмов на строительных 

площадках * организован не слу
чайно. Не так давно на стройке 
произошел несчастный случай, 
обстоятельства, приведшие к ко
торому, разбирались на партий
ном комитете строительства и на 
президиуме групкома профсою
за. Машинисты .экскаватора из 
управления механизации вели 
работы в СА\У-1. Вернее, не вели 
работы, а должны были их вести, 
так как почти 20 дней этот эк
скаватор не обеспечивался доста
точным фронтом работ как со 
стороны руководства СМУ-1, так 
и. УМа.
ГТ ЕРВЫ М  объектом, на кото- 

ром побывала рейдовчя 
бригада, было расширение 
ТЭЦ-9. Здесь в декабре должен 
вступить в строй водогрейный 
котел, который обеспечит теплом 
новые микрорайоны города и 
строящиеся объекты.

Работы ведет участок К? 2 
СА1У-6 Встретил нас главный 
инженер участка М. Г. Султан- 
чин. Задаем ему вопрос: «Есть
ли претензии к работе механиз
мов?». Претензий у главного ин
женера оказалось несколько.

Прежде всего, на объект срочно 
нужен экскаватор Э-652, чтобы 
рыхлить грунт для засыпки кот
лованов У одного компрессора 
пет достаточного количества мо
лотков, и компрессор работает не 
с полной нагрузкой.

Начинаем знакомиться с меха
низаторами Удивило то, что ьа 
экскаваторе за № 70-18 маши
нист В. И. Шибанов в 10-00 спо
койно1 заливал в радиатор воду. 
Спрашиваем, знает ли маши
нист, сколько времени. Оказы
вается. что знает. Не знает он 
только того, где ему придется ра
ботать Никто из СМУ-6 и не 
спешил об этом ему сказать, хо
тя машина находилась на объек
те с 8-00. Главный инженер уча
стка убеждает его, что сегодня 
придется грузить шлак. Но убеж
дение слишком робкое, так как 
М Г. Султанчин и сам прекрас
но знает, что шлака нет.

Не в лучшем положении и тя
желые краны. Беседуем с маши
нистом К-123 Ю Ф. Макаровским.

— Днем машина загружена, — 
говорит он. — Зато во вторую 
смену работа прекращается с 
окончанием светового дня.

Вот так. Если учесть, что све
товой день в ноябре заканчива
ется в 17-30. то, по сути дела, 
второй смены не получается.

М Г Султанчин пытается най
ти оправдание в том, что УЭС 
не осветило площадку. Но ведь 
механизм работает на этой пло
щадке не день и не месяц, а го
раздо больше. При большой за
интересованности руководителей 
участка площадку можно было 
осветить.

Последняя беседа на объекте

состоялась с машинистов ком
прессора М. М. Сусловым. Это 
тот машинист компрессора, на ко
тором не имеется достаточного 
количества молотков. Причина — 
было украдено 4 новых молот
ка, хотя на компрессоре были 
пломба и замок. Принятые уси
лия машинистом по поиску мо
лотков не были поддержаны, в 
том числе и механиком второго 
участка УА\а.

Н О ЗДЕСЬ беспокоит другая 
сторона дела. Если СМУ 

заявило механизм, оно и должно 
обеспечить его сохранность на 
своей площадке. Пока такого 
отношения к механизмам со сто
роны строительных подразделе
ний нет. Только в СМУ-11 орга
низовано что-то вроде теплом 
стоянки для экскаваторов и буль
дозеров, а в остальных подразде
лениях на механизмы смотрят 
как на чужие. В частности, ниче
го не сделано для сохранности 
механизмов на строительных пло
щадках СМУ-б, хотя в этом под
разделении механизмов большое 
количество.

Не по этой ли причине почти 
на всех строительных площадках 
пет подъездных путей, монтаж 
башенных кранов ведется в стес
ненных условиях, основание для 
крановых путей в зимнее время 
не уплотняется. Только нежела
нием начальников СМУ готовить 
для работы механизмов эле
ментарные условия объясняется 
то, Что кран КБ-160 на цехе суш
ки завода белково-внтамнииых 
концентратов установлен на на
сыпном грунте, и с первой от
тепелью крану грозит длитель
ная остановка.

Плохо используются башенные 
краны на многих объектах. В 
СМУ-2 кран КБ-306 на объекте 
1078 комплекса этилена-пропиле- 
на стоит несколько лет, и конца 
такой стоянке не видно. Можно 
найти несколько оправданий его 
длительной стоянке, но ведь мно
гие месяцы кран бездействовал. 
В то же время на других объек
тах в нем очень нуждаются.

Во время рейда на объекте 
1585 производства бутан-бутиле
на возле крана КБСМ находился 
всего один моптажник СМУ-3. О 
какой полной нагрузке на меха
низм можно при этом говорить? 
Целый год стоит на строящейся 
насосной завода белково-вита
минных концентратов кран 
БКСА\ ч большую часть года — 
без действия. Работы ведет
СМУ-8. В одну смену использу
ются башенные краны в СМУ-1 
на строительстве онкологического 
диспансера, типографии.

Т* РАМОТНОЕ использование
■** механизмов требует реше

ния многих вопросов, в том чис
ле и на уровне руководства 
строительства. Один из них осо
бенно злободневный. Сейчас уп
равление механизации имеет три 
экскаватора Э-652. Это мало, ес
ли учесть, что такие экскаваторы 
нужны и в СМУ-2, и в СМУ-3, и 
в СМУ-6, и в СМУ-8. Пока же 
эти экскаваторы работают толь
ко в СМУ-1, и все на внутри
квартальных инженерных сетях. 
Коэффициент отдачи эгих экска
ваторов очень низкий, так как 
используются они повременно. 
Основные объемы выполняют 
СЛАУ-4 и СМУ-7. И не однажды 
можно наблюдать такую картину,

когда на небольшой строительно* 
площадке стоят три экскаватора 
Э-652, причем — все разных 
подразделений. Один роет котло
ван, второй подчищает траншею, 
третий грузит грунт. Работы ве
дут СМУ-4, СМУ-7 и УМ. А ведь 
гораздо проще все операции вы
полнить одним экскаватором. Не 
будет неоправданных перегонов 
механизмов, да и загружены они 
будут намного полнее.

Такое положение, когда меха
низмы управления механизации 
находятся к&к бы на подхвате, 
поставило в коллективе новые 
вопросы. Механизаторы на этих 
механизмах не задерживаются. И 
не случайно на станции Сухов- 
ская, где работы ведет участок 
т. Степанова из СМУ-1, экскава
тор Э-652, где механизаторы низ
кой квалификации, за 10 дней 
ноября подготовил траншею объ
емом 200 кубических метров, в то 
время как в смену он должен 
перерабатывать около 300 куби
ческих метров грунта. Но, нам 
кажется, здесь мало кивать на 
низкую квалификацию механиза
торов. Надо брать в расчет и 
плохую организацию производ
ства земляных работ н̂  самом 
участке.

Без сомнения, есть много недо
работок и в самом управлении 
механизации  ̂ не всегда своевре
менно прибывают краны на 
строительные участки, не всегда 
они в исправном состоянии. Но 
все же главное в умелом исполь
зовании механизмов, их полная 
загрузка зависит от тех подраз
делений,' где эти механизмы ра
ботают.

J1 ЖАРКОВ, зам. главного 
механика стройки по эксплуа
тации; Д. ПАТЕНКО, член 
«КП» стройки; А. ЯРЦЕВ, 
инженер-куратор П Д О;
В. КУРЬЯНИНОВ, сотрудник 
газеты.

Исследуют социологи
На Днях закончилось проведение 

массового анкетного опроса рабо
чих, бригадиров и мастеров участ
ков строительно-монтажных управ
лений пашен стройки, организован
ного научно-исследовательским ин
ститутом комплексных социаль
ных исследований Ленинград
ского госуниверситета и м е н и 
А. А. Жданова с о в м е с т н о  с 
администрацией и общественными 
организациями стройки. Целью та
ких исследований было получение 
информации, . необходимой для раз
работки перспективного комплексно
го плана социального развития кол
лектива Ангарского управления 
строительства.

Главной задачей социального пла
нирования на стройке является соз
дание стабильной системы квалифи
цированных кадров Поэтому боль
шая часть вопросов анкеты и была 
направлена на выяснение мнения 
рабочих об условиях и организации 
труда, о том, что мешает их работе 
и может явиться возможной причи
ной увольнения.

Многие вопросы анкеты касались 
удовлетворенности работой, которая 
складывается из многих факторов 
Основными из этих факторов явля 
ются: удовлетворенность содержани
ем и условиями труда, заработком и 
взаимоотношениями, сложившимися 
в рабочем коллективе как с товарн 
щами по бригаде, так и с руково
дителями — мастером и бригадиром.

При решении вопросов стабцлнзл 
ции коллектива работников стройки 
нельзя не учитывать того, что удов 
летворенность работой может зави
сеть не только от производственных 
факторов, но и от общих условии 
жизни в Ангарске. Например, жи
лищные и бытовые условия нередко 
могут быть причиной увольнения с 
предприятия и перемены места жи
тельства. Не менее важной (особен

но для молодежи) является и про
блема проведения свободного вре
мени.

Если в городе нет достаточных 
возможностей для продолжения об
разования, для отдыха и развлече
ний, то этот факт для некоторых 
может быть решающим мотивом пе
реезда в другой город. Поэтому на
ша задача и заключается в том, что
бы выяснить, насколько те или иные 
факторы могут повлиять на решение 
рабочего изменить место своего тру
да. Если же основные причины не
удовлетворенности работбй на строй
ке окажутся связанными непосред
ственно с производством, то в пер
спективном плане социального раз
вития коллектива должны будут 
найти свое отражение мероприятия, 
направленные на ликвидацию этих 
причин. «

Полученная в результате опроса 
информация позволит иметь доста
точно полные социальные характери
стики отдельных бригад и подразде
лений стройки. На основании таких 
характеристик может быть разрабо 
таи целый комплекс мероприятии по 
оптимизации руководства трудовы
ми коллективами Именно для этого 
нами и выполнена большая работа 
за оказание активной помощи в ко
торой Мы благодарим тех работнн 
ков стройки, которые приняли уч* 
стие в социологическом иссле.юва 
нип

Коллектив сотр\дииков НПИК И 
ЛГУ имени А. А Жданова желим 
строителям-а нгарча нам дальнейших 
успехов п труде и надеется, что в 
ближайшем будущей им помогут ре 
зультаты исследований, полученные 
нами в Ангарске

Н. ЧЕЛЫШ ЕВА, 
старший инженер НИИКСИ Лен- 
госуниверситета им. А. А. Жда
нова.

Создание крупных до
мостроительных ком
бинатов — генеральная 
линия развития поль
ской строительной про
мышленности. К 1975
году в ПНР будут ра
ботать 50 таких «фаб
рик домов». Их произ
водительность — 120
тысяч- квартир в год.

На снимке: на пло
щадке Жирардовского 
домостроительного ком
бината близ Варшавы.

Фото ЦАФ—ТАСС.

СТРОИТСЯ кольцо...
Бригада монтеров пути Тамары Ива 

новны Сорокиной из железнодорожного 
прорабства четвертого участка нашего 
строительно-монтажного управления ве 
дет вертикальную планировку площадки 
под трамвайное кольцо четвертого марш 
рута в районе остановки «Восьмая авто 
база» Заказчиком здесь выступает Аи 
гарский электромеханический завод, пото 
му что с пуском кольца сюда будут про- 
тлены первый и третий маршруты трам 
зая. что создаст более благоприятные ус
ловия для доставки рабочих завода с пу
ском следующей его очереди, строительство 
которой начнется в ближайшем будущем.

Ввоп в строй действующих нового трам 
тайного кольца позволит убрать старое 
чо<ле управления производственных пред 
приятии стройки и привести в надлежа 
•ций санитарный и архитектурный вид 
эт\ часть проспекта имени Карла Маркса.

Бригада, возглавляемая ветераном

СМУ-4 Т. И. Сорокиной, наметила завер
шить свои работы в первом квартале бу
дущего года Все дело сейчас только в 
том, чтобы заказчик быстрее выдал техни
ческую документацию на контактную сеть 
и решил вопрос о замене проектных желе
зобетонных опор этой сетн на металличе
ские из труб.

В течение первого квартала завершающе
го года пятилетки выполнит свои работы 
по строительству диспетчерского пункта и 
коллектив СМУ-8, а А\СУ-76 обязалось, в 
свою очередь, завершить объемы по стро
ительству контактной сети в течение по
лутора месяцев после выдачи заказчиком 
троекта и необходимого оборудования.

Поторопить же заказчика с их выдачей 
обязана инженерная служба стройки, чего 
мы и ждем сегодня от управления строи
тельства.

В. БРАТЕНЬКОВ, 
зам. начальника СМУ-4.
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В ПУТИ И НА ПРИВАЛЕ
Эти слова, а их вынесли 

в заголовок на фотостенде 
кружковцы станции юных 
техников, можно с полным 
правом отнести к любому 
человеку, увлеченному ка
ким-либо занятием. Он все-, 
гда в п у т и , всегда в поиске, 
творчески осмысливая
встречи, события, факты.

Сегодня — разговор о 
выставке, которая приуро
чена к отчетно-выборном 
профсоюзной конференции 
стройки. Она невелика — 
шесть авторов приняли в 
ней участие.

Сразу же за воротами «Кос
моса», в заснеженном лесу — 
кольцо лыжни. В прошлое 
воскресенье на базу прибыли 
не только отдыхающие. 200 
спортсменов, любителей лыж
ного спорта — и взрослые, и 
дети, воспитанники детской 
спортивной школы, явились 
сюда, чтобы открыть зимний 
сезон.

Традиционные дистанции 
для женщин—3 км, для муж
чин—5 км — оспаривали 83 
спортсмена из 13 коллективов 
стройки. С лучшим результа
том финишировал  ̂ крановщи
ца завода ЖБИ-4 Р. Аниси
мова, второй пришла Л. Бо
рискина (СК «Сибиряк»), гре 
тьим призером стала Н. Си
зых, продавец орса.

«Сильный пол» также на
звал победителей—В. Чугуно- 
ва (завод ЖБИ-1), Г. Хами- 
дуллнна, электрика МСУ-76, и 
плотника СМУ-5 И. Сил кина.

♦ И Н Ф О Р М А Ц И Я

ДУМАЯ О ЛЕТЕ
Долгое время «узким местом» 

в турлагере Большой Колей была 
кухня. Сейчас в отделе общест
венного питания орса идет рабо
та по разработке чертежей ее ре
конструкции. Вместо печей, кото-

Работы А. Соршера, ар
хитектора коллектива про
ектировщиков, ошеломля
юще оригинальны и далеко 
ушли от привычных опре
делении и представлении. 
Корневая скульптура, ком
позиции из патронных гильз 
свидетельствуют не только 
о подлинном таланте, но 
об очевидном творческом 
росте автора в сравнении с 
прошлой выставкой. Вызы
вают возражение названия, 
в большинстве они неточны, 
прямолинейны и даже гру
боваты и не соответствуют

Все призеры и победители на
граждены призами, а команде 
МСУ-76 вручен памятный 
приз за лучшую подготовку 
лыжников и диплом I степе
ни.

Параллельно в этот же день 
состоялись лыжные гонки сре
ди воспитанников детской 
спортивной школы. В них уча
ствовали 120 человек четырех 
возрастных групп. Юные лыж
ники показали высокие ре
зультаты — благо погода сто
яла теплая, и скольжение бы
ло отличным. Победители в 
каждой возрастной группе по
лучили призы и дипломы.

Итак, в зимнем спортивном 
календаре появилась первая 
отметка. Сезон открыт

Г. КАРПЕНКО, 
инструктор орготдела СК 
«Сибиряк».
На снимках: парад участни

ков; на трассе.
Фото В. НЕБОГИНА.

♦ ИНФОРМАЦИЯ

рые топились углем и дровами, 
здесь будут установлены совре
менные электропечи с духовыми 
шкафами и жаровни. Это значи
тельно облегчит труд поваров, по
высит производительность, улуч
шит качество пищи. Реконструк
цию намечено провести будущим 
летом. ,

сложному строю мыслей и 
чувств, которые возникают 
при взгляде на эти произ
ведения.

Хорошее впечатление ос
тавляют фотографии Г. Ми- 
рнленко, руководителя про
ектной группы. Наиболее 
удачны «Портрет мальчи
ка»,^ «Ветерок», «Березы», 
«С добычен». Настоящим 
мастером художественной 
фотографии вновь показал 
себя А\. Плохотников, мон
тажник СМУ-2. В каждом 
снимке — не только со вер-

Многие хозяйки знают до
мовую кухню, что находится в 
84 квартале. Кажется, что та- 
кого рода предприятие долж
но ограничиться • отпуском 
обедов на дом (с этой задачей 
кухня справляется отлично). 
Однако молодая заведующая 
Анна Евстафьевна Зверева 
организовала и обслуживание 
трудящихся —  в обеденное 
время продаются горячие блю
да, желающие могут переку
сить в буфете.

Домовая кухня работает на 
базе заготовочной столовой 
М  28, следовательно, качество 
блюд начинается здесь. По до
вести полуфабрикаты до кон
диции —  тоже дело непростое. 
I I  здесь настоящим мастером 
является повар Г. Капустина.

Своими незаменимыми по
мощниками считает А. Звере-

В Народной Монголии растут 
новые города. Наращивает тем
пы производства один из самых 
молодых городов мира — Дар- 
хан, который по праву называют 
«городом дружбы». Монгольским 
коллегам передают знания и 
опыт сотни специалистов из 
СССР, НРБ, ЧССР, ВНР и дру-

шенное владение техникой 
фотографии, но и кусочек 
сердца человека тонкого, 
беззаветно любящего при
роду и людей.

И старейшина этой и пре
жних выставок — Я. Корот
ких. Здесь —' тоже приро
да, только не в черно-бе
лом изображении, а во 
псем многообразии красок. 
Привлекают теплотой и ка
кой-то особой тишиной этю
ды «Дорога на «Звездочку» 
и «Сибирские дали»...

Резюме? Почаще устраи
вать подобные выставки, 
большие и малые, ведь за
пасники умельцев не скуде
ют.

ва подсобных работниц —  
Клавдию Андреевну Вавило
ву и Александру Максимовну 
Кузьмину. В орсе строитель
ства обе женщины работают 
по многу лет, а в домовой 
кухне — со дня открытия.

Добрым словом отмечают 
посетители и Любу Переятинц, 
которая быстро й ловко рабо
тает на раздаче блюд, и кас
сира Н. Акшиану: во время
обеда через ее кассу прохо
дит до 300 человек.

Правду говорят, не красна 
изба углами... Помещение до
мовой кухни —  тесное, труд
ноеi для работы. Но коллектив 
работает без скидки на усло
вия, старательно и с душой.

М. ЗИМИНА, 
наш нештатный коррес
пондент.

гих стран — членов СЭВ, работа
ющих на предприятиях и строй
ках города.

На снимке: советский технолог 
Т. Чечулина и монгольская аппа
ратчица П. Маахуу в молочном 
цехе пищекомбината.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

С У ББО Т А .
30 Н О Я Б Р Я  

1.я программа 
П О К А З Ы В А Е Т  

М О С К В А  
13.00— Программ* 
1ередач.
13 05—Новости. 
13.10— Цветное те
левидение. П ро
грамма м ульт

фильмов. «Вася  Суслик и его друзья», 
«Песочный человечек», «Лесная хрони
ка» .
13.40—«Злоровье* Научно-популярния 
программа. Ведет передачу врач £). 
Белянчикова.
14.10— Цветное телевидение. « В  мире 
животных». Ведет передачу народный 
артист С С С Р  кинорежиссер А. М.
Згуриди.
15.10—Л Соболев «Капитальный ре
монт». Телевизионный спектакль. П е 
редача из Ленинграда.
18.30— «Вр ем я*. Информационная про
грамма.
19 00— Цветное телевидение. Чемпионат 
С С С Р по хоккею. «Спартак»— «Кры лья  
Советов» Трансляция из Дворца 
спорта Центрального стадиона им. 
В. М. Ленина. В перерыве — тираж  
«Спортлото».
21.15—Цветное телевидение «Песня-74».
22.00— Военный парад и праздничная 
демонстрация трудящихся, посвящен
ные 50-летию образования Таджикской 
С С Р и создания Коммунистической 
партии Таджикистана. Репортаж.
23.00— Цветное телевидение. «Бене
фис». Эстрадная программа с участи 
ем народной артистки Р С Ф С Р  В. В а 
сильевой. (До 24.00).

2-я программа
П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К

19 30—Альманах «Человек и природа»,
20 30—«Судьба резидента». Художесг** 
пенный фильм. 2-я серия.
21 40—Киногорнзонт. (До 22.25). 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , I Д Е К А Б Р Я
1 -ь чирш рамма

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К
11.60—«Здравствуйте, малыш и!».
12.10—«12 музыкальных загадок». Те
левизионная викторина. Загадка две
надцатая.

П О К А З Ы В А Е Т  Л Ш С КВА
13.00— Программа передач.
13.05— Новости.
13.10— «Служу Советскому Союзу!».
14.10— Цветное телевидение. «Вперед, 
мальчишки!».
15.10— «Музыкальный киоск». Ведет 
передачу Э. Беляева.
15.40—Цветное телевидение. «Клуб ки.
нопутешествнй». ьедет передачу Ю. А. 
Сенкевич. |
16.40— Цветное телевидение. М узыкаль
ная программа «Утренняя почта».
17.10— Международная панорама.
17.40—Премьера телевизионного много
серийного художественного фильма 
«Рожденная революцией». Фильм тре
тий. «В  огне», Киностудия им. Дов
женко.
19 00—«Врем я*.
>9.40—Авторский вечер поэта Е , Е в ту 
шенко. Трансляция из Колонного за
ла Дома Союзов.
22 30—Кинопанорама. Ьедет передачу 
народный артист Р С Ф С Р  Ю. Яковлев.

«мур»
30 ноября — I 
декабря — Фан- 
фан - Тюльпан. 
!0. 12. 14. 15. 18. 
>0. 21-50.

2—3 декабря — 
Личная жизнь. 
9-30. 12. 14. 16.
18. 20. 21-50.

4 декабря — 
Если хочешь 

I быть счастли
вым. Ю. 11-40. 13-20. 15. 16-40. 18-20, 
20. 21-30.

« П О БЕД А »
30 ноября — 1 декабря — Свой

среди чужих, чужой среди своих. 
9-40. 11-40. 13 40. 16. 18. 20. 21-50.

2—4 ^декабря — Секрет великого 
рассказчика. 10. 11-35, 13-10. 14-45. 17, 
18-35. 20-10. 21*40.

« О К Т Я Б Р Ь »
30 ноября — 1 декабря — Необык

новенное путешествие Мишки Стре- 
качева. 10. 15-30. Москва, любовь моя. 
11-50. 13-40. 17-20. 19-10, 21 (удл.). 

« ГР Е Н А Д А »
30 ноября — 1 декабря — Царевич 

Проша. 10. 14. Испанки в Париже. 12, 
16. 18. 19-35 (удл.), 21-40.

«К О М С О М О Л ЕЦ »
30 ноября — 1 декабря — Москва, 

любовь моя. 10, 11-50. 13-40, 15-30,
17-20. 19-10. 21 (удл.).

2—4 декабря — Высокий блондин 
в черном ботинке. 12. 13-40 (у д л ), 16, 
17-40. 19-20. 21.

« П И О Н Е Р »
30 ноября — 1 декабря — Сокрови

ще Серебряного озера. 10. 12. 14, 16, 
Ж и ть любовью. 17-50. 19-50, 21-40. 

Кинозал «Хроника»
30 ноября — 1 декабря — Побрати

мы. 16. 19. Колдунья. 17-40, 20-40.

Актовому залу требуются 
пианистка и гардеробщица. За 
справками обращаться в акто
вый зал, телефоны: 2-48-66d
2-48-11,

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Следующий номер нашей газе

ты выйдет в четвергу декабря.

Ш А Х  К О Р О Л Ю
Началась зимняя спартакиада строительства. Ее открыли 

шахматисты. Это — первый из восьми видов, намеченных про
граммой спартакиады. Вслед за шахматными баталиями *— 
лыжные соревнования в три этапа, коньки, настольный тен
нис, хоккей с мячом, пулевая стрельба, биатлон, поднятие 
тяжестей.

Б. САВЧЕНКО.

СПОРТ

НА ЗИМНЮЮ ОРБИТУ
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•  И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы

Х Л Е Б  Д А  С О Л Ь

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ
Древняя восточная мудрость гласит: «Спеши навстречу 

путнику. пожелай ему доброго пути, хотя ты его и не зна
ешь*. ...Доброжелательность — это сочетание двух слов: 
добро и желать. В самом деле, что может быть лучше доб
рого слова, доброго отношения, добрых чувств, идущих от 
доброго сердца человека, не скупого на доброту!

Хорошо, когда доброта окружает тебя на работе, в семье, 
в кругу друзей. Тебе хочется сделать больше, отдать всего 
себя делу. Тогда легче перенести постигшее несчастье или го
ре. Но все это при условии, если ты сам Добрый Человек.

У нас, в УГТТК, стало доброй традицией отмечать в тор
жественной обстановке юбилеи работников управления. Сов
сем недавно отмечали «золотые» даты — 50 лет со дня 
рождения — руководитель бригады коммунистического труда 
М. Мороз, инженеры И. Цветков и П. Таран. Их тепло позд
равили начальник управления Л Кинякин, секретарь партий
ной организации JT. Аржанникова, председатель местного ко
митета И. Хомич, друзья по работе. Юбилярам вручили По
четные грамоты, букеты живых цветов и ценные подарки.

В ответ на добрые пожелания И. Цветков сказал, что 
больше чем где-либо он нашел себя в этом коллективе, по
чувствовал себя Человеком с большой буквы, обрел душев
ный покой.

Это очень хорошо, это и есть доброжелательность.
И. МАРДАНОВ, 

старший инженер отдела УПТК.
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