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ПО ВСТРЕЧНОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ

30-летие Победы над фашист
ской Германией, к празднованию 
которого готовится страна, дало 
начинание многим замечательным 
починам в труде, среди которых 
самым памятным останется на 
долгие годы — работать за себя 
и за того парня, который отдал 
свою жизнь за свободную Россию, 
за торжество социализма.

Почин, инициаторами которого 
стали москвичи, нашел горячую 
поддержку по всей стране, в 
каждом городе, в каждом коллек
тиве. Ангарские строители одни
ми из первых в Ангарске отклик
нулись на начинание, развернули 
широкую организаторскую работу 
по включению в бригады Героев 
Советского Союза, чьи геройские 
подвиги были и остаются приме
ром служения идеям коммуниз
ма, преданности любимой Роди
не.

Сиюдня бессмертные герои вой
ны Юрии Смирнов, Зоя Космо
демьянская, Лиза Чайкина и сот
ни других работают плечом к пле
чу с отделочниками, каменщика
ми. монтажниками над' выполне
нием трудных заданий заверша
ющею, года, а заработанные ими 
деньги перечисляются в Фонд ми
ра. Священная память погибших 
жива, она никогда не померкнет.

А сегодня, 22 марта 1975 года, 
вместе со м н о ги м и  коллективами 
города строители дружно вышли 
на своеобразный праздник-день 
работы за того парня.

На цехе завода химреакти- 
вов, на важнейшем пусковом — 
этилене, на строительстве жилых 
домов, в цехах Ж Б И  и ДО Ков — 
везде сосредоточенные лица и тор
жественная обстановка. Этот 
день останется памятным каждо
му, потому, что коллективно, пле
чом к плечу, как в атаке, рабочие 
в наступлении. Их груд — вклад 
в * дальнейшее могущество Роди
ны, что является надежным щи
том для сохранения мира на зем
ле.

Некоторые коллективы уже от
работали за того парня. Среди 
ннх — снабженцы УПТК строй
ки, коллектив предприятия неруд
ных материалов и многие другие.
I рудно оценить вклад строителен 
в общее дело укрепления обороно
способности страны, ее борьбы за 
сохранение ^ира на земле. Эта 
цена —30 лет без войны, 30 лет 
по пути мирного развития с обес
печением каждого работой, с 
улыбками матерей и задорным 
смехом детей, с мирным небом.

За того парня — значит за 
мир!

В СМУ-4 состоялся пар
тий н о-хоз яйс твени ы й акт ив, 
на котором заслушана ин
формация начальника С М У  
Г. А. Зуева «Об итогах ра
боты двух месяцев и зада
чах коллектива по заверше
нию плана строительно-мон
тажных работ в первом 
квартале». На партийно-хо- 
зяйственном собрании было 
единогласно решено £ мар
те работать по встречному 
обязательству, чтобы зада
ние на квартал собственны
ми силами выполнить к 25 
марта, на 0,1 процента уве
личить сверх планового за

дания производительность 
!руд®.

За  бригадами были за
креплены инженерно-техни
ческие работники управле
ния С М У , в обязанности 
которых входит оказание 
практической помощи кол
лективам в организации вы 
сокопроизводительного тру
да. «

В каждой бригаде прове
дены собрания, бригадиры 
регулярно получают недель
но-суточные задания с уче
том принятого встречного 
обязательства..

Коллектив участка №  4

обязался дополнительно к 
плану марта выполнить 
объем строительно-монтаж- 
нькх работ па 70 тысяч руб
лей, участок N ° 5 — на 66 
тысяч, участок JV° 6 — на 
45 тысяч рублей. Дополни 
тельно от 20 до 40 машино- 
смен отработают в марте 
механизаторы участка №  3.

А сегодня весь коллектив 
СМУ-4 дружно вышел на ра
бочие места, чтобы в честь 
30-летия Великой Победы 
отработать4 за того парня.

Н. БОГОМОЛОВ, 
секретарь партбюро 

СМУ-4.

30-летию Победы—  

достойную встречу!
Рубежи

ТРУДНЫЕ 
КН/10 МП РЫ 
БАМ

БАМ — стройка всенарод 
ная. Принимают в ее строи
тельстве участие и рабочие на
шего коллектива. С 3 февраля 
по 4 марта для перевозки раз
личных грузов по зимнику на 
западном участке БАМ рабо
тали 10 машин из УАТа. Кол
лектив шоферов возглавлял

механик автобазы Л’2 3 П. В. 
Прохоров.

9 марта было направлено 
на БАМ 10 самосвалов 
ЗИЛ-555 для работы в две 
смены, а 17 марта — еще 10 
бортовых машин и 4 бензово
за. Эту колонну возглавил ме
ханик автобазы № 1 А. С. 
Подкаменный.

Расстояние до БАМ — 950 
километров. Дорога длинная, 
трудная, поэтому на ударную 
комсомольскую стройку на
правляются только лучшие 
■шоферы.

А. Л О РЕР , 
начальник производствен
ного отдела УАТа.

_ !
Много славных дел у ра

ционализаторов и изобрета
телей стройки. А недавно 
на своем активе, включив
шись в двилсение по достой
ной встрече 30-летия Вели
кой Победы, они приняли ко 
беем думающим и ищущим 
рабочим, техникам и инже
нерам обращение, чтобы 
каждый седьмой работаю
щий на стройке стал рацио
нализатором и уже в пер
вом квартале, пересмотрев 
свои возможности и резер
вы, сэкономить не менее 400 
тысяч рублей.

Г. НЕВЕРОВА,
♦председатель объеди
ненного совета ВОИРл

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ-ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
В среду перед управлением 

СМУ-3 был поднят флаг тру
довой славы в честь победите
лей соревнования за прошед
шую неделю. Итоги соревнова
ния подводятся в целом по 
СМУ между бригадами, от
дельно прорабами и мастера
ми.

Первыми победителями со

ревнования по СМУ-3 стали 
бригады В. А. Дарчева, Р. А. 
Мельниковой и Ю. В. Каймо- 
нова.

Среди прорабов лучшими 
названы Э. А. Карсидов и С. Н. 
Антонец, а среди мастеров — 
К. С. Ананин и Н. К. Марчук.

Подведение итогов соревно
вания за неделю — дело хло

потное, но позволяет добиться 
главного — заинтересовать 
рабочих в ежедневном удар
ном труде, вести учет сде
ланному за каждый день за
вершающего го^а пятилетки.

Н. КО РО ЛЕВ, 
секретарь партийного бюро 
СМУ-3.

БУДНИ 1975 года
Комплекс этилена — пусковой эго* 

го года. Здесь организовано действен
ное соревнование. итоги подводятся 
еженедельно. На снимке вверчу - на
чальник СМУ-2 В. Г. ( \ \ов вручает 
нереходмшни вымне i бр т.диру В. А, 
Писареву, коллектив ы»гог°г° 'оннл 
'JfpHJoooe .место. J

На снимке внизу — слесарь-котр ть- 
щик Игнат Степанович Рог и? бригады 
А. И. Кроштофора (трест >Востокхим- 
мош аж»), которая готовит продукцию 
для пусковых.

Фото В. НЕ БОГ И НА.

О Б Р А Щ Е Н И Е
БР И ГА Д Ы  КОММУН ИСТИ ЧЕСКО ГО  О ТН О Ш ЕН И Я К ТРУД У СМУ-5. 

РУКО ВО Д И М О Й  Д ЕЛ ЕГА ТО М  X X IV  С Ъ ЕЗД А  КПСС Е. Г. М И ХА Л ЕВО Й , 
КО ВСЕМ  О ТД ЕЛО ЧН И КАМ  М И Н И СТЕРСТВА

В канун исторического XX IV  съезда 
КПСС наша бригада включилась в со
циалистическое соревнование с брига
дой маляров Бокаревой Г. А. • из 
Главсредуралстроя, выступившей в 
числе инициаторов соревнования «За 
достижение наивысшей выработки в 
натуральных показателях* и взявшей 
обязательство отделывать каждым ра 
сочим по 24 квадратных метра на че
ловека в день.

Поддерживая почин строителей Глав
средуралстроя, наша бригада брала в 
своих обязательствах на девятую пя
тилетку отделывать каждым рабочим 
по 26 квадратных метров поверхно
стей на объектах крупнопанельного 
строительства.

Коллектив бригады успешно справил

ся с принятыми социалистическими 
обязательствами.

За четыре года девятой пя 1 илетки 
производительность труда повысилась 
на 34 процента, выработка соста
вила 33 квадратных метра от
деланной поверхности на человека в 
день против 24,6 квадратных метра в 
1970 гбду. ,

Воодушевленные решениями декабрь
ского (1974 г.) Пленума ЦК КПСС 
и в ответ на Обращение ЦК КПСС 
к партии, к советскому народу кол
лектив нашей бригады берет на себя 
новые, повышенные обязательства на 
1975 год. За счет дальнейшего совер
шенствования организации труда, бо
лее полного и рационального исполь
зования рабочего времени и макси-

»
шшшшшшшшяяшвшшшшшяяшшшшяшва

мального использования имеющихся 
механизмов добиться в завершающем 
году девятой пятилетки выработки 
каждым рабочим по 36 квалратныч 
метров отделанной поверхности на че 
ловека в день, и достигнуть роста про 
изводительностн труда за пятилетку 
на 46 процентов.

Мы будем продолжать трудиться по ■ 
лозунгом -*• «дать продукции больше, 
лучшего качества, с меньшими затра
тами».

Принял на себя высокие обязатель- 
ства. мы обращаемся ко всем отае* 
• очникам Министерства с призывом 

сше активнее развернуть социалисти
ческое соревнование »а тальнейшее 
ускорение темпов роста производи
тельности тр>да. улучшения качеегка 
отделываемых нами ооьектов. озна
меновать 1975 год ударным трудам.

Обращение принято на общем со
брании коллектива бригады.

На имя начальника Ангарского управления строительства 
Н. В. Фирсова пришло письмо от начальника Главка, в кото
ром одобрено обращение бригады коммунистического, отноше
ния к труду делегата X X IV  съезда КПСС Екатерины Гаври
ловны Михалевой ко всем отделочникам .иинцстеретва и ре
комендовано провести в бригадах собрания по обсуждению 
обращения и включиться в соревнование за достижение на- 
нвысшей производительности труда в натуральных показа
телях в завершающем году пятилетки.
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Николай Федорович 
Крутков — бригадир за
вода ЖБИ-4, участник Ве
ликой Отечественной вой-
мы.

Фото В. Небогина.
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ПОДВИГ ГЕРОЕВ -  ВСЕГДА В ПАМЯТИ 
НАРОДНОЙ

6735 километров по дорогам войны
К ОГДА мы говорим о ве

теране войны, мы гово
рим о человеке, умудренном 
огромным жизненным опытом, 
человеке, испытавшем многое 
на своем пути, убеленном се
динами. Л\ы преклоняемся пе
ред этими людьми, отдавая нм 
дань уважения за все то, что 
они сделали для нас: и за
мирное небо над нами, и за 
теплоту их души, и за щедрое 
сердце их.

Об одном из таких ветера
нов, который прошел фронто
выми дорогами до Берлина, 
мне и хочется рассказать. Это 
Александр Семенович Беги- 
шев. На его имя недавно при
шло письмо за подписью гене
рала армии А. Л. Гетмана. В 
нем говорится:

«Дорогой однополчанин, 
Александр Семенович! 9 мая 
1975 года советский народ, во
ины армии и флота с чувст
вом глубокой радости и гор
дости, в обстановке большого 
политического и трудового 
подъема, вызванного решения
ми XX IV  съезда Коммунисти
ческой партии Советского Со
юза и последующих Плену 
мов ЦК КПСС, успешным 
выполнением задании послед- 

- него, завершающего 'года де
вятой пятилетки, будут празд
новать тридцатилетие Вели
кой Победы над фашистской 
Германией в Великой Отече
ственной войне.

Радостно сознавать, что в 
Великой Победе есть и наша 
с вами доля участия. 6735 ки
лометров прошли мы по доро

гам войны, из них две тысячи 
девятьсот — с жестокими бо
ями. Освободили десятки го
родов и сотни населенных 
пунктов. Огнем и гусеницами 
своих могучих машин танки
сты корпуса нанесли немецко- 
фашистским захватчикам гро
мадный урон. За время воины 
уничтожили: сто шесть тысяч 
двести пятьдесят солдат и офи
церов врага, тысячу пятьсот 
сорок орудии разного калиб-’ 
ра, тысячу шестьсот семь тан
ков и самоходных установок, 
шесть тысяч двести восемнад
цать автомашин, триста шесть 
самолетов, две тысячи шесть
сот сорок четыре пулемета, во
семьсот тридцать пять мино
метов, много тысяч автоматов 
и винтовок. Захвачено две
сти семьдесят шесть орудий, 
две тысячи шестьсот пятнад
цать автомашин, девяносто три 
танка, шестьдесят девять бро
нетранспортеров, сто тридцать 
семь различных складов с во
енным имуществом и боепри
пасами.

За отличные боевые дейст
вия и высокое воинское ма
стерство Верховный Главно
командующий в двадцати двух 
приказах объявлял благодар
ность всему личному составу 
корпуса, а частям и соедине
ниям корпуса присваивались 
почетные наименования — 
Прикарпатских, Бердичевских, 
Черновицких, Вислинских и 
других. Столица нашей Роди
ны Москва 22 раза салютовала 
частям корпуса. За проявлен
ный героизм и мужество тыся

чи воинов корпуса награждены 
орденами и медалями, сорок 
три воина удостоены высокого 
звания Героя Советского Сою
за...».

Я попросил Александра Семено
вича рассказать о себе. Когда на
чалась война, он учился в желез
нодорожном училище. В 1943-м его 
призвали в армию. ПоПросился в 
танковый учебный полк. В аире 
ле 1444 года закончил учебу, по
лучил звание сержанта, специаль
ность радиста-пулсметчика. Полу
чили боевые машины «Т-34». Че
рез несколько дней эшелон при 
был на станцию Залещнки на реке 

% Днестр, где война обдала молодых 
воинов впервые своим кровавым 
дыханием. Не успели выгрузить
ся, как на эшелон налетели фа
шистские «юнкерсы».

Настоящее боевое крещение мо
лодой танкист Бегишев получил в 
мае 1944 года в боях за город Го- 
роденка Ивано-Франковской об
ласти. Вой начался ранним утром 
на окраине города. Был длитель
ным, жестоким. Вокруг дымились 
вражеские орудия, танки. Наши 
танкисты победили В этом бою 
отличился сержант Ьегишев. Он 
был назначен наводчикгм само
ходной установки.

За мужество и отвагу, про
явленные в боях на Сандомир- 
ском плацдарме, за освобожде
ние польских городов Пович, 
Лодзь, Варшава полк, в кото
ром служил Бегишев, получил 
почетное наименование — Пе- 
ремышль-Подзенский. 2 фев
раля 1945 года форсировали 
реку Одер. Освобождали горо
да Гдыня, Пуцик и другие. В 
марте-1945 года Александр Се
менович был награжден пер
вой боевой наградой — орде
ном Красной Звезды. В апреле 
1945 года готовились к* штур
му Берлина. Бои за Берлин 
были жестокими. В одном из

боев Александр Семенович 
был контужен от разорвавше
гося рядом вражеского снаря
да.

Запомнился Александру Се
меновичу Бегншеву бой 1 мая. 
День клонился к вечеру. Про
тивник оказывал ожесточенное 
сопротивление. Командир лей
тенант Панков, с которым 
Александр Семенович участво
вал в боях с самого начала, 
выскочил из своей машины, 
чтобы отдать приказание, и в 
это время был убит. Танкисты 
и самоходчики отомстили за 
командира мощными залпами. 
2 мая утром подошли к рейх
стагу, над которым уже раззе
валось Знамя Победы. Вместе 
со своими товарищами Алек
сандр Семенович Бегишев, 
двадцатилетний сибирский па
ренек, расписался на рейхстаге.

За мужество и отвагу, про
явленные в боях за овладение 
Берлином, Александр Семено
вич Бегишев был награжден 
орденом Отечественной войны 
первой степени.

С 1957 года Александр Се
менович Бегишев работает в 
Сибири. Кроме двух орденов 
и одиннадцати медалей, грудь 
его украшает знак ветерана 
Первой гвардейской Красно
знаменной танковой армии,

А. С. Бегишев пользуется 
большим авторитетом среди 
своих товарищей. Умело и на
стойчиво передает опыт и теп
ло своего сердца молодежи.

Г. 'КУЛМ А Н АКО В, 
наш внештатный коррес
пондент.

Ч Е Р Н О М О Р С К И Й  Д Е С А Н Т

В БОЕВОМ 
СТР0Ю“

•  В Ы С Т А В К И
«В боевом строю» — так на

зывается Выставка Произведений 
военных художников ордена 
Красной Звезды студии имени 
М. Б. Грекова, которая открыта 
в Центральном выставочном зал! 
(манеже) в г. Москве. Она по
священа 30-летию Победы совет
ского народа в Великой Отечест
венной войне Солнечными, ярки
ми краска'мн наполнен Централь
ный выставочный зал; свыше ты
сячи работ мастеров разных по 
коленнй вошли в экспозицию. 
Выставка произведений художнн- 
ков-грековцев — это творческий 
отчет студни за 40 лет ее деятель
ности. Рожденная в годы граж
данской войны в конной армии, 
студня, руководимая ее основате
лем М. Б. Грековым, выросла 'из 
самодеятельной Красноармейской 
изомастерской в школу художнн- 
ков-профессноналов.

Большим успехом пользуется в вкс- 
познцни раздел, отражающий ратный 
подвиг советского народа и армии в 
Великой Отечественной войне. В пер
вые же дни Великой Отечественной 
войны грековцы надели военную фор
му, искусно сражались с врагом не 
только с оружием в руках, по пером 
и кистью, пройдя фронтовыми доро
гами до победы, ярко отражая в сво
ем творчестве героизм, мужество, вер
ность Родине, беспредельную любовь 
к Отчизне, безграничную веру и си
лу народную — все это смотрится с 
захватывающим интересом—от живо
писных полотен, графических листов, 
фронтовых зарисовок до путевых на
бросков. Многообразием экспонатов, 
остротой, тематической содержатель
ностью привлекают работы народного 
художника СССР Николая Жукова. 
Виктора Климашина. народного ху
дожника СССР Д. Шмариновл. Невоз
можно даже бегло перечислить лучшие 
работы и назвать имена их созидате
лей — все они оставляют неизглади
мое впечатление. Страницы героиче
ского прошлого отображены п диара
мах: «Разгром немецких войск под 
Москвой», «Форсирование Днёпра со
ветскими войсками», «Переход Суво
рова через Альпы». ,

Большое место на выставке занима
ют произведения, рассказывающие о 
руководящей роли В. И. Ленина. Ком
мунистической партии в создании и 
строительстве Красной Армии и Воен
но-Морского Флота. Образу Ленина 
вождя Н. Жуков посвятил -без малого 
четверть века. Сотни произведений со
ставляют жуковскую Леннннану.

Вдохновенно рассказывают гре
ковцы о ратном труде солдат 
70-х годов — достойных преемни
ках славы отцов-героев. Отведено 
значительное место в экспозиции 
произведениям, отображающим 
школу мужества, высокое воин
ское мастерство и патриотизм 
Советской Армии.

Н. ЕМ ЕЛЬЯН О В,
художник управления строи
тельства, участник Великой
Отечественной войны.

В канун 25-й годов
щины Советской Армии 
и Военно-Морского Фло
та (в суровые годы Ве
ликой Отечественной 
войны) развернулось 
мощное наступление на
ших Вооруженных Сил 
на широком фронте от 
Сталинграда до берегов 
Черного моря. Одной из 
замечательных странна 
этого времени явился 
десант черноморских мо 
ряков на Малую Зем
лю — полуостров Мыс- 
хако под Новороссий
ском, проведенный с 3 
по 7 февраля 1943 года.

Группа кораблей пол 
командованием капита
на третьего ранга Н. И 
Снпягнна, приняв десанг 
— отряд майора Ц. Л. 
Кунникова, в ночь на 3 
февраля вышла из Туап
се. Через два часа из Ге 
ленджика вышла с де
сантом вторая группз 
кораблей, которую воз 
главил клпптан-лейте- 
нант А. П Иванов 
Сложная оперативная

навигационная и метео
рологическая обегановкз 
затрудняла выполнение 
боевого задания.

Под прикрытием тем
ноты десант достиг пунк
та высадки, при поддер
жке корабельной артил
лерии он успешно выса
дился и начал продви
жение вглубь полуостро
ва. Но противник бро
сил против десантников 
значительно превосхо
дящие силы, стремясь 
сбросить их в море. Од
нако героизм десантни- 
ков-моряков взял верх 
над всеми попытками 
противника изменить 
обстановку в свою поль
зу*

Храбро, с большой на 
ступательной активно 
стью дрались десантнн 
кн. Старшина второй 
статьи Михаил Корниц- 
кнй совершил здесь ле
гендарный подвиг Об 
вязав себя гранатами; 
он бросился в траншею, 
где засели немцы, и, 
взорвав на себе грана

ты, уничтожил скопление 
ррага. Герой-моряк по
гиб, но ценой своей жиз
ни он обеспечил выпол
нение боевого задания 
отряду.

Овладев рыбацким по
селком Станичка, десант
ники отвоевали плац
дарм под Новороссий
ском и в тяжелых бое 
вых условиях удержи
вали его до сентября 
1У43 го^а, то есть до ос
вобождения Новорос
сийска. Много храбрых 
десантников пало здесь 
смертью героев. Погиб 
на Малой Земле и их 
командир Герой Совет
ского Союза Цезарь 
Кунников.

Восемь месяцев де
сантники удерживали 
плацдарм.

В один из дней тран
спорт «Ахншонэ в 
сопровождении охот
ника за подводным.» 
лодками МО-065 (коман 
дир старшин лейтенант 
П. П. Сивенко), и до
ставлял героям Малой

Земли боеприпасы, про
довольствие и другое 
снабжение. Во время пе
рехода их встретили 
50 немецких самолетов, 
а маленький корабль 
должен был обеспечить 
доставку на Малую Зем
лю груз, находящийся 
на «Ахишоне».

Беспримерный поеди
нок М0-065 с пятью де
сятками немецких само 
летов длился более часа. 
Экипаж корабля, вы 
нолняя воинский долг, 
героически сражался, 
охраняя транспорт: мо 
рякн сбили три самоле 
та, четыре подбнлп, но 
и корабль получил более 
тысячи осколочных и пу
левых пробоин. Но каж 
дый раз усилиями экнпа- 
жа поддерживалась ж и 
вучесть и боеспособность 
корабля.

В этом бою прояви.1 
героизм старшина вто 
рой статьи Григорий Ку 
ропятников. Будучи тя 
жело раненным (оскол
ком ему перебило руку),

он, заметив пожар из 
корме, где хранились 
дымовые шашки и глу
бинные бомбы, перегрыз 
зубами обледенелый 
трос н, теряя сознание, 
сбросил в море дымо
вые шашки, ликвидиро
вав тем самым пожар. 
Потом подполз к право
му крупнокалиберному 
пулемету и стал одной 
рукой дести огонь по 
противнику, пока, не 
упал без сознания.

Получив многие по
вреждения, корабль все- 
гаки обеспечил приход 
транспорта на Малую 
Землю. Григорию Куро- 
пятникову за совершен
ный подвиг было при
своено звание Героя Со
ветского Союза, а ко
рабль М0-065 ст|Гл гвар
дейским.

С. ЗАМ АРАТСКИП, 
капитан третьего
ранга в отставке, 
работник отдела
кадров управления 
строительства.

ГДР. БЕРЛ И Н . Мамжпик совет 
ским воинам в 1 рептов-парке.

Нп снимке: центральная фигура 
ансамбля.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'на р я  д у
с у с п е х а м и

Коллектив МСУ-42 треста 
сВостокхиммонтаж» в уста 
ыовлснный срок закончил и 
предъяви.I к дальнейшим 
работам целый ряд оОъек 
100, а в марте завершит 
монтаж ряда других объек 
тов. Кроме того, в этом ме 
сяце бригады И. А. Целище- 
на, А. А. Бунмова и А. Н. 
Ыелюбина закончат мои 
таж  металлоконструкции ип 
эстакаде 07-6, для чего 
этим коллективам выданы 
аккордные наряды, и они 
уже организовали работу в 
две смены.

Названные бригады пол
ны желания в ближайшее 
время закончить монтаж 
эстакады и приступить к 
монтажу трубопроводов, пе
реходных мостиков и лест
ниц, но У П Т К  треста не вы
дает на комплекс необхо
димые заказы: колонны,
связи, балки мостов и тра
версы. Что касается эстака
ды 15а — одного из глав
ных объектов для пуска 
комплекса, то монтаж ме

таллоконструкции в осях 
1.30-158, который производит 
МСУ-42, сорван, так как 
СМУ-4 затянуло здесь на 
две недели забивку свай. 
Между тем, МСУ-42 имее! 
стойки металлоконструкций 
для монтажа на 50 осей, а 
СМУ-3 готово предоставить 
•му фронт работ лишь на 
24 оси.

Но если где-то смежники 
держат МСУ-42, то на ряде 
объектов МСУ-42 задержи
вает других. Например, 
бригада А. В. Гриценко из 
СМУ-4 занята подготовкой 
сетей В и К  к сдаче их в экс
плуатацию, а также вводом 
самотечной хозфекальной и 
промышленной канализации 
к насосным 1860 и 1870, но 
здесь работа осложняется 
тем, что ранее построенные 
колодцы по вине МСУ-42 и 
других организаций частич
но разрушены и засыпаны. 
В результате СЛАУ-4 не уло
жило в феврале и не уло
жит в марте новых сетей, 
неся из-за этого большие

убытки, а виновные в то же 
время не чувствуют себя 
обязанными перед назван
ным коллективом.

Должно было смонтиро 
вать МСУ-42 и семь единиц 
насосного оборудования на 
объекты оборотного водо 
снабжения еще в феврале, 
но и по сей день туда, как 
говорится, не ступала нога 
монтажника. М ы имеем в 
виду насосную, ио подобные 
недостатки МСУ-42, наряд\ 
с успехам Hi имеет и на 
других объектах.

Все это говорит о том, что 
названный коллектив не 
юлько сам не делает все 
для того, чтобы закрепить 
собственные успехи, но и не 
организует как следует ра
боту смежников на «своиха 
объектах. Хотя, надо ска
зать, что не помогает ему в 
этом и генподрядчик, о чем 
бы оперативному штабу 
комплекса следовало поду
мать серьезно.

В. К Р Е М Н Е В .

на пусковы м

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
«АВТОМАТЫ Н Е У Д ЕЛ»

В ответ на заметку, опубли
кованную под таким заголов
ком в газете «Ангарский стро
итель» 26 февраля этого года, 
сообщаю, что вторично прора
ботан вопроа о внедрении сва
рочных полуавтоматов в стро
ительстве и совместно с отде
лом главного сварщика строй
ки приняты необходимые ме
ры по обеспечению их нор
мальной работы: определены 
режимы работы полуавтома
тов, ведутся обучение и кон
сультации на рабочих местах 
сварщиков инструкторами от
дела главного сварщика.

В. САЗОНОВ, 
зам. главного инженера 
УЭС.

Ж Ш  П О А Д Р О К  

P 0 A U H E  !

ЛИ ТО ВСКАЯ ССР. Завершен мон
таж^ новой технологической линии Ак- 
минского цементного завода прошво- 
дителыюстью 600 тысяч тонн в год. 
Строители и монтажники ведут рабо
ты с большим опережением графика.

С вводом очередной линии в дейст
вие завод ежегодно будет давать 3,3 
миллиона тонн цемента.

На снимках: монтаж восьмой техно
логической линии; справа -f передо* 
вые монтажники П. Бубашас, В. Рут- 
каускас и А. Лукомскнс.

(Фотохроника ТАСС).

НЛ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

СТРОИМ,  НО НЕ З А С Е Л Я Е М
Н Ы Н ЕШ Н И Й  ГОД — год ком

плексной застройки 15-го микро
района. Сегодня в новом жилом 
секторе Ангарска поднялся целый 
ряд пятиэтажных зданий. Это 
сблокированный в одну нитку 
дом Кч 11-11а на 166 квартир с 
двумя магазинами по бокам, вы
строенный «под углом» дом 
№  17-17а на 118 квартир и с ма
газином в одном крыле и на 80 
квартир в другом, а также ступен
чатый дом Л® 22, 22а и 226 соот
ветственно на 20, 80 и 40 квар
тир. Кроме того, поднимаются 
«нули» еще четырех крупнопа
нельных домов —- № 10 на 80
квартир, Хч 19 на 120 квартир, 
№  12, 12а и 126 на 40 квартир 
каждый и ЛЪ 9 на 115 квартир.

Все дома, о .которых сказано 
выше, «выходят» сдачей на... ко
нец года. Почему? Да потому, что 
теплотрасса, обеспечивающая 
близлежащие микрорайоны, рабо
тает на пределе и к ней почти
нельзя подключать дома нового 
микрорайона. Новая же магист-. 
ральпая теплотрасса JNft 4, идущая
от 8-го микрорайона к дому
№ 22, 22а и 226 в 15-м микрорай
оне (ее проектирует ВНИПИ- 
нефть по заданию АНХК, финан
сирующего работы), еще не го
това: там даже не везде забиты... 
сваи.

Если говорить об этом еще точ
нее, то СМУ-7 делает подземную 
часть этой трассы в лотках, а 
СМУ-4 забило только часть свай 
вдоль 8. 10 и 15 микрорайонов. 
Участок же. где находились инди
видуальные гаражи напротив 9 и

10 микрорайонов (а это 700 мет
ров), планируется сдать под за
бивку свай только в апреле. 
Лишь после этого СМУ-7 выпол
нит устройство ростверков и сдаст 
20 нюня (!) теплотрассу под мон
таж трубопроводов для МСУ-45. 
Эта организация, в свою очередь, 
завершит работы только в конце 
июля, а седьмой участок треста 
«Востокхнммонтаж» сделает теп
лоизоляцию лишь в начале сен
тября Короче говоря, только 15 
сентября (а это уже отопитель
ный сезон!) теплотрасса будет 
сдана в эксплуатацию.

Между тем, сейчас на доме 
JVs 11-11а уже полностью смонти
рованы санитарно-техническое 
отопление, а также внутренние 
канализация и водопровод. Была 
бы теплосеть — подавай тепло в 
уже законченный монтажом кор
пус и веди его отделку, однако 
это предвидится, как мы уже по
казали на факте, еще не скоро. 
А ведь полным ходом идет сбор
ка сантехники на домах № 17-17а 
и на доме № 22, 22а и 226. Но 
так как готовы коробки и дру 
гих зданий, а отделка из-за от
сутствия тепла задерживается и 
сдача отодвигается на неопреде
ленный срок, то получается, что 
мы строим «мертвые» дома, вкла
дывая в них деньги без отдачи.

Если бы указанная проблема 
была устранена в ближайшее вре
мя, то дом № 11-11а к перво 
майским праздникам можно было 
бы заселить, по конвейеру пошли 
бы на сдачу и другие дома. Тем 
более, что бригады участка наст

роены на выполнение государст
венного плана. Однако им остает
ся только недоумевать от создав
шегося положения.

Но проблема 15-го микрорайо
на — не только теплотрасс.1. 
Здесь крайне медленно ведется 
строительство также трассы газо
снабжения, которая пойдет от 
Ленинградского проспекта до 
15-го микрорайона и соединится с 
внутриквартальными газовыми се
тями. Но если последние СМУ-1 
уже делает, го сложная и объем
ная работа основной трассы газо
снабжения СМУ-7 ведется очень 
медленно, оно только приступило 
к разработке траншеи под газо
провод среднего давления. Этой 
организации нужно бы как мож
но быстрее ускорить свои работы.

Строительство 15-го микрорайо
на представляет сегодня сложней
шую задачу не только для строи
телен, но и для городских орга
низаций. И все-таки безвыходных 
положений не бывает. Чтобы уже 
выстроенные дома не стояли не
заселенными до конца года, нуж
но решить вопрос о строительстве 
временной перемычки от тепло
трассы N° 3, что в десятом мик
рорайоне, к домам нового микро
района для горячего их водо
снабжения. Однако по всем этим 
проблемам существует целый ряд 
графиков в управлении строитель
ства, у организаций-исполнителей 
и у заказчика, но дела так и нет.

Хотелось бы верить, что соот
ветствующие службы управления 
строительства более настоятельно 
поставят в вышестоящих органи
зациях вопрос о четком и неза
медлительном решении проблем 
строительства названного микро
района.

Hd несколько слов хотелось бы 

сказать и о другом. Если в'нача
ле .года снабжение всеми строи
тельными материалами названных 
домов было хорошее, то с 1 марта 
оно резко ухудшилось. В насто
ящее время вторую неделю не 
поставляются гипсобетоиные пере
городки ПГ-6, а ЗЖБИ-5 не вы
дает на строительную площадку 
пространственные санкабины 
С К -la и CK-la-штрих, лестничные 
марши ЛМ-1Д. Кроме того, тор
мозит поставку сборных железо
бетонных панелей СМ-1 и плит 
перекрытий П-2нк завод ЖБИ-2. 
Таким образом, выполнение мар
товского плана нашим строи
тельным участком поставлено под 
прямую угрозу срыва. Но дело 
это еще можно поправить, если 
вышеперечисленные позиции сбор
ного железобетона, в ближайшие 
днн появятся у нас на строитель
ной площадке.

Н. СТУПИШ ИН, 
прораб СМУ-1, Герой Социа
листического Труда.

У СТАНОВКА сушки песка 
на ЗЖБИ-З предназначе

на для прокаливания песка в 
токе пламени газовой горелки 
и дальнейшего рассева па виб
рогрохоте. Такая схема приго
товления песка используется у 
jiac только в летнее время. Но 
в декабре на завод поступила 
заявка о выдаче ПО кубо
метров фракции песка от 2 до 
5 мм. Однако к этому времени 
установка была уже частично 
разобрана для техобслужива
ния. Демонтированы приводы 
и электродвигатели транспор
теров, снята лента, отключена 
подача отопительного газа, де
монтирована газовая горелка. 
Прокаливание песка можно 
было вести только в токе пла
мени дизельного топлива, а 
для этого необходимо было 
смонтировать емкость для хра
нения этого топлива, устано
вить горелку, сменит »̂ огне
упорную футеровку барабана,
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запитать горелку паром, «при
вязать» емкость с дизельным 
топливом к горелке. « Кроме 
того, необходимо было отре
монтировать все приводы, 
смонтировать на грохоте еще 
одну раму, сменить старые 
сетки и добавить новые.

На подготовку установки 
был отведен срок в две неде
ли, но благодаря слаженной 
работе мсхслужбы цеха уста
новка была подготовлена к ра
боте за неделю. Хочется отме
тить хорошую работу электро
сварщика II. 11. Фомичева и 
слесаря М. Н. Федосова, ко
торые, помимо основной рабо
ты в будничные дни, пришли 
на завод и в выходной день и 
за 8 часов изготовили и смон
тировали вторую раму , гро
хота.

Особо остро стоял вопрос 
об использовании транспорте
ров, так как двигатели нахо
дились в ремонте. Кроме того, 
транспортерная лента в зим
них условиях смерзается и се 
установка на раму становится 
трудоемкой задачей. Тогда бы
ло принято решение: подавать 
песок бульдозером непосред
ственно в бункер подавателя, 
минуя всю цепь транспортеров. 
Для этого нужно было срезать 
стенку бункера до нулевой от
метки, выстлать подъезд к бун
керу деревянными брусьями и 
закрыть их металлическими 
листами.

Внедрение этого предложе
ния позволило значительно со
кратить время подготовки ус
тановки к работе и притом 
дать экономию электроэнер
гии. 17 декабря установка вы
дала первую машину фракци
онного песка, а 31 декабря бы
ли выданы запланированные 
на декабрь 40 кубометров про
дукции.

На обслуживании техноло
гической линии были заняты 
А. И. Чернявский и В. Хойлов. 
В результате их четкой рабо
ты в конце января цехом была 
выполнена вся заявка на вы- 
тачу ПО кубометров фракци
онного песка.

В настоящее время сушиль
ная установка Не работает, по
тому что в течение этого годэ 
на ее базе планируется смон
тировать третий асфальтосме- 
ситель. Это позволит увели
чить выпуск асфальта на 30 
процентов.

Ю. СТУПИН,
механик асфальтобетонно
го цеха ЗЖБИ-З.
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ШЕфАМ 
ВСЕГДА 
РАДЫ

Третий год существует 
школа №  40 в десятом мик
рорайоне. Школа прекрас
ная: светлая, со множест 
вом предметных кабинетов 
оснащенных всеми необхо 
димыми пособиями и обо 
рудованием. В ней обуча
ется более 1700 детей. C j 
дня се открытия к школе 
прикрепили шефов— С М У -7. 
Шефы помогают нам в осу
ществлении многих важны* 
вопросов, участвуют в ре
шении различных педагоги
ческих проблем, посещают 
наши педсоветы, бывают на 
классных часах.

Как эго нередко случает
ся, школе бывает порой не 
иод силу одной справиться 
с воспитанием некоторых 
учащихся. И тут на помощь 
приходят коммунисты
С М У *7. Они верно понима
ют, что успех воспитания 
зависит от совместных уси
лии. Члены народной дру
жины СМУ-7 помогают нам 
проводить рейды по кварти
рам тех подростков, кото
рых мы вынуждены назы
вать «грудными». Такие 
рейды не проходят бесслед
но. Выяснение условий ж и з 
ни ребят, причин, обстоя
тельств, ведущих к право
нарушениям, обобщение 
увиденного — все это, не
сомненно, помогает нам зна
чительно улучшить процесс 
воспитания, найти индиви
дуальный подход к некото
рым школьникам. Исправ
лению «трудных» способеI- 
вует и их закрепление за 
отдельными рабочими СМ У.

Виды сотрудничества с 
шефами у нас самые раз
нообразные. Прежде всею 
—  это общие спортивные

мероприятия. Товарищеские 
соревнования по волейболу, 

’баскетболу давно стали тра
дициями. На первом этаже, 
рядом со спортивным залом, 
школьники оформили фото 
стенд, где на снимках jane 
чатлены самые волнующи. 

Чюменты состязаний. В шко 
лё же проходят и совмес. 
ные репетиции вокально-ин 
струментальных ансамбле»;

В  вестибюле школы 
оформлен стенд — «Наши 
шефы — передовики ироио 
водства». В стадии заверши 
ння находится фоговыстан 
ка, посвященная 30-лстию 
Победы. Эта выставка 
опять же будет посвящена 
нашим друзьям, и назовем 
мы ее «Наши шефы — уча
стники Великой Отечествен
ной войны».

Частыми гостями в школе 
бывают работники СМУ-7 
А. Н. Березин, А. А. Серед 
кин, В. Ф . Сальников и мно
гие другие. Учащиеся то 
же ездят в СМ У. Их поезд
ки на производство — все 
гда праздник. Во всех тор
жествах своих шефов ком
сомольцы и пионеры нашей 
школы принимают самое 
активное участие. Подшеф
ных в СМУ-7 встречают ра
душно. Концерты художе
ственной самодеятельности, 
поздравления передовиков 
с трудовыми победами 
очень нравятся нашим дру
зьям...

Союзников и добрых по
мощников нашли мы в ли
це коммунистов СМУ-7. 
Этого не скажешь про ком
сомольцев, молодых рабо
чих СМ У. Комитет В Л К С М  
предприятия часто ограни
чивается лишь эпизодиче
скими посещениями школы. 
Дела большой пионерской 
дружины, октябрягскне за 
боты их почти не волнуют. 
А как ждут наши малыши, 
пионеры вожатых-производ- 
ственников! О многом такие 
вожатые могли бы расска
зать учащимся, многому 
могли бы их научить, ув
лечь настоящим, интерес
ным- делом.

Э. ОЛЗОЕВА,  
завуч школы № 40.

■ о м а м н я м м н в т

СУББОГА, 22 МАРТА 
1-я программа 

ПО КАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК
9 30— «Здравствуйте, малыши!».
9 41— Для школьников. Киножурнал 
«Хочу все знать».

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
10 00— Программа передач.
10.05—К 30-летию Победы. «Там, за ли
нией фронта». Телевизионный доку
ментальный фильм. Творческое объе
динение «Экран».
10 30—Чемпионат СССР по конькобеж
ному спорту. Женщины. Многоборье. 
Передача с высокогорного катка Ме-
део.
11 20—Цветное телевидение. «Олешка— 
белые ножки». Мультипликационный 
фильм.
11.30—Цветное телевидение. Междуна
родный турнир по хоккею на приз 
ызеты «Известия*. Сборная ЧССР — 
сборная СССР. 2 и 3 периоды.
12.50— Новости.
13.00—«Для вас, родители*.
13.30—Цветное телевидение. «АБВГДей-4 
ка * .
14.00—Музыкальная программа «Ут
ренняя почта».
14.30—«Здоровье». /
15.00—Цветное телевидение. «В мире 
животных-. Ведет передачу народный 
артист СССР кинорежиссер А. М. 
Згуриди.
16.10— «Огни цирка».
16.55—Цветное телевидение. «На* экра
не — кинокомедия*. «Медовый месяц». 
Художественный фильм.
)г о—«Время».
19 00—Цветное телевидение. «Танце
вальный зал*.
19.20—Цветное телевидение. «Один час 
р. Московском Кремле*.
20.20—Цветное телевидение. «Золотая 
йога»» Передача из ГД Р.

21 15—«Больше хороших товаров», 
21-45—Памяти военных лет. «Живые и 
мертвые». Художественный фильм. 1-я 
серия.
23.30—Цветное телевидение. «Пес
ня-75». . *
24.00—«Время»,

2-я программа 
ПО КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Альманах «Человек и природа»,
20 00—«Соавторы». Телевизионный
фильм творческого объединения «Эк
ран».
21 30—«У нас в гостях песня». Концерт,

ВО С КРЕС ЕН ЬЕ , 23 МАРТА
1-я программа 

ПО КАЗЫ ВАЕТ  МОСКВА
10.05—Цветное телевидение. «Открытие 
Недели музыки для* детей». Трансля
ция из Колонного зала Дома Союзов, 
11.50—«Поэзия». Михаил Луконин.
12.30—«.Музыкальный киоск».
13.00—«Служу Советскому Союзу!».
J 4.00—Цветное телевидение. Встреча 
юнкоров телестудии «Орленок» с за
служенным строителем РС Ф С Р заме
стителем начальника Метростроя Т, В. 
Федоровой.
15.00—/Международная панорама,
15.30—Цветное телевидение. Програм
ма мультипликационных фильмов. 
«Заяц Коська и родничок». «Кто ты?». 
«Шарик-зазиайка».
16.10—Цветное телевидение. «Клуб ки
нопутешествий* .
17.10—Авторский вечер композитора 
С. Туликова. Трансляция из Колонного 
зала Дома Союзов.
18.30—«Время».
19.00—Продолжение авторского вечера 
композитора С. Туликова,
20.40—«Сельский час».
21.40— Памяти военных лет. «Живые и 
мертвые». Художественный фильм. 2-я 
серия.
23.30—«В вашем доме». Музыкальная 
ирогдам ма.
24.00—«Время*.

2-я программа 
ПО КАЗЫ ВАЕТ  ИРКУТСК

19.30—Творческие портреты. Заслужен
ный артист РСФСР И. Н. Климов.
20.30—Концерт из произведений contr- 
ских композиторов.

Редактор В. Г. КУРЬЯН И Н О В.

Управлению механизации тре
буются машинисты компрессоров, 
башенных кранов, экскаваторов, 
бульдозеров, автомобильных и 
тяжелых кранов, слесари по ре
монту землеройных механизмов и 
автослесари по ремонту авто
кранов.

Обращаться по адресу: посе
лок Майск, 7, в отдел кадров. Те
лефон 59-63, Остановка трамвая 
№ I и № 4 «Майский рынок» или 
«Улица связи».

Ж К У  стройки требуются: убор
щицы в дом отдыха «Космос* 
Доставка рабочих служебным ав 
тобусом. Уборщицы в общежития. 
Дворники, электромонтеры, убор
щицы, плотники—в Ж ЭКи. Ня 
ни, повара, медсестры — в дет 
скис учреждения.

Одинокие обеспечиваются об
щежитием.

Обращаться: ул. Мира, 24, те
лефон 55-40, отдел кадров.

4
Заводу № б УПП требуются: 

арматурщики (женщины) — обу
чение на заводе, фрезеровщик, 
формовщики.

Об условиях % узнать: завод
.К? 6 УПП (рядом с городской ав
тозаправочной станцией), телефон 
58-55.

24 марта в актовом зале стро
ителен в 17 часов состоятся об
щефакультетские занятия универ
ситета технического прогресса и 
экономических знаний.

Тема занятий: «Решения XX IV  
съезда КПСС о совершенствова

нии и планировании в условиях 
научно-технической революции». 
Лектор-— профессор П. П. Селин- 
ский.

Явка слушателей обязательна. 
Приглашаются все желающие.

В январе были подведены ито
ги социалистического соревнова
ния среди детских учреждении 
строительства за прошедший год. 
Первое место и переходящее Крас
ное знамя присуждено коллекти
ву детского учреждения ДО» 53. 
Заведует им Р. М. Патракова, 
профоргом —- К. И. Коренева. Не 
случайно Красное знамя •было 
присуждено именно этому коллек
тиву. Учреждение добилось зна
чительного снижения .заболевае
мости среди детей. В течение го
ла не было замечаний по трудо
вой дисциплине, в группах всег
да чисто и уютно.

Восемь ударников коммунисти
ческого труда работают здесь.

ЗНАМЯ— 
ДЕТСКОМУ
САДУ
Все дети любят няню Зою Пав
ловну Конюкову. Очень заботли
вая и ласковая, она отдала де
тям почти всю свою жизнь. Дав
но трудятся в детском саду и 
воспитатели Н. С. Яшина, Т. С. 
Станкевич, няня Е. П. Коновало
ва. Эти люди до глубины души 
преданы своему делу.

В феврале этого года на проф
союзном собрании были приняты 
новые социалистические обяза
тельства на завершающий год де
вятой пятилетки. Кроме этого, 
каждый работник, начиная от 
младшего обслуживающего персо
нала и кончая администрацией, 
принял индивидуальные обяза
тельства. Пункты соцобязательств 
сформулированы конкретно, с. 
указанием сроков их выполнения.

Но пункты обязательств пре-. 
дусматривают не только усовер
шенствование работы по своему 
профилю. Они предусматривают 
также и' создание благоприятных 
условии для индивидуального 
воспитания и развития характера 
ребенка. С детьми будут прове
дены беседы о любви к природе, 
об отношениях друг с другом... 
Силами персонала для кукол бу
дет сшита новая нарядная одеж
да, изготовлены атрибуты для 
различных игр.

Т. ГОРЮ НОВА,
методист детского учрежде
ния № 53.

Веселый
праздник
весны

ч
R этот день солнце, словно 

угадав наше желание, свети
ло щедро, одаривая каждого 
споим теплом. Улицы города 
начали просыпаться раньше 
обычного: празднично оформ
ленные машины, груженные 
нарядными лотками, полными 
различных товаров, осганавли- 
вались у площади, парков, ма
газинов. Ьойкие палаточные 
городки привлекли многих ан- 
гарчан.

Тут подоспели и гармони
сты. Автобусы подвезли ряже
ных. Веселой толпой высыпали 
скоморохи. На радость ребя
тишкам появились любимые 
персонажи детских сказок — 
Емеля со щукой, Лиса с Вол

оком, Иванушка-дурачок. Чин
ной поступью навстречу тыся
чам горожан вышла долго
жданная красавица Весна. 
Расцвели улыбки на лицах 
взрослых, засмеялись дети, и 
началось торжество, полное 
веселья, света. Весна вступила 
в город хозяйкой... Зима по
слушно уступила свои права.

Импровизированный кон
церт открыли гармонисты...

Веселье продолжалось долго.

Фото В. НЕБОГИНА.
*


