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ПОБЕДИТЕЛЕМ!
Министерство и ЦК профсоюза за успешное выполнение социали

стических обязательств, достижение наивысших производственных 
показателей, систематическое повышение производительности труда 
и улучшение качества работ присвоили звание «Лучшая бригада Ми
нистерства» в Ангарском управлении строительства:

бригаде монтажников
Алексея Сергеевича СМИРНОВА из СМУ-1;
бригаде штукатуров
Марии Яковлевны ПЛАЧИНДЫ  из СМУ-5,
бригаде маляров
Екатерины Гавриловны М ИХАЛЕВОЙ из CMs-b.
Министерством и ЦК Профсоюза за успешное выполнение социали

стических обязательств, достижение иаивысших производственных по
казателей, систематическое повышение производительности труда 
н активное участие в передаче передового производственного опыта 
присвоены авания «Лучший рабочий ведущей профессии Министер
ства»:

Василию Ивановичу Ж ЕР Н О К Л ЕВ У , бригадиру монтажников 
СМУ-1;

Александру Ивановичу Д УБОВИКУ, бригадиру формовщиков 
завода ЖБИ-1;

Алексею Петровичу М АТЫГЕ, плотнику СМУ-5.

Л Е Н И Н С К И Й
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ

НЕ ТАК ДАВНО, 22 марта, 
коллектив строителей дружно ра
ботал «За того парня», а в прошед
шую субботу, накануне дня рож
дения В. И. Ленина, снова вышел 
на традиционный ежегодный ком
мунистический субботник. В этот 
день у каждого было особое, 
приподнятое и радостное настрое
ние.

Во всех коллективах к суббот
нику готовились, чтобы кажд&я 
бригада, каждый механизатор бы
ли обеспечены достаточным фрон
том работ и не только выполни
ли, но и перевыполнили дневное 
задание.

Наш маршрут начался с ком
плекса пластификаторов, где ра
ботает бригада — инициатор Ле
нинских коммунистических суб
ботников на нашей стройке.

Бригадир отделочников СМУ-З 
Анна Иосифовна Бортняк сказала 
о настроении рабочих коротко: 
«Хорошее». А затем рассказала о 
предстоящей работе.

— В день коммунистического 
субботника бригаде нужно окра
сить трубопроводы и другие ме
таллоконструкции на пусковом 
комплексе пластификаторов. Рабо
та срочная, ведь до сдачи комплек
са под пуско-наладку остается не 
так много.

Работа срочная... В этот день 
несрочной работы не было ни у 
кого. Каждый стремился сделать 
больше, чтобы внести достойный 
вклад в дальнейшее повышение 
материально-технического благо
состояния народа.

НА ЗАВО Д Е ЖБИ-4 секре
таря партийной организации Т. И. 
Купцову и председателя завко
ма А. В. Кунгурову вместе с дру
гими работниками управления за
вода мы встретили возле нового 
цеха. Женщины наводив поря
док на территории. А в цехах за
вода — размеренный трудовой 
ритм.
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второй раз поднят флаг тру
довой славы в честь брпгад- 
победительниц социалистиче
ского соревнования за прошед
шую неделю на комплексе 
строительства жилья и соц
культбыта.

В соревновании участвовало 
6 бригад из СМУ-1, 6 — из

СМУ-5 и экипаж СМУ-4 Пер
во* место завоевала бригада г 
монтажников А\. И. Старико-\ 
ва, на втором — бригада кро- 
вельшиков И М. Куфтина. И 
первый раз флаг трудовой гла
вы на этом комплексе подни
мался в честь этих двух кол
лективов.

В. ТАРАСОВ.

30-летию Победы-30 ударных дней!
• И Н И Ц И А Т И В А  П О Д Д Е Р Ж А Н А

КАЖДОЙ М АШ ИНЕ-ПОЛНУЮ  НАГРУЗКУ

Н  т т Ш  ■■

. На строительстве основные 
трудоемкие работы выполня
ются, как правило, механизиро
ванно. Машины заменяют руч
ной труд, облегчают его, повы
шают производительность в 
десятки, а иногда и в сотни 
раз. И от того, как эффектив
но и широко используются 
строительные механизмы, зави
сит успех дела. Поэтому сре
ди механизаторов страны заро
дилось и получило широкое 
распространение много новых 
починов, направленных на зна
чительное перевыполнение ди
рективных норм выработки ма
шин. Это позволило обеспе

чить досрочное выполнение 
плановых заданий, сократить 
И облегчить ручной труд.

Примеров положительного опыта 
работы механизаторов много, но 
велнки ешс и неиспользованные 
резервы, которые нужно приводить 
в действие. А это зависит во мно
гом от нас, механизаторов. Озна
комившись с письмом-обращением 
передовиков производства механи
заторов строительно - мон
тажных организаций ко всем 
механизаторам строек, мы, ме
ханизаторы СМУ-7, горячо под
держиваем их инициативу и при
зываем всех механизаторов СМУ 
и строительства1 откликнуться на 
вто обращение и ответить ударным 
трудом, умело и эффективно ис
пользовать механизмы под лозун
гами «Каждой машине — полную

нагрузку», «Каждой смене — удар
ный труд».

Девятую пятилетку мы вы
полнили и уже работаем в 
счет десятой. В завершающем 
году пятилетки каждый из 
нас взял обязательство выра
ботать более 200 тысяч кубо
метров на экскаватор с ков
шом 0,65 кубометра (при ди
рективной норме 103 тысячи 
кубометров), и свое слово мы 
сдержим,

С. ФДИЗУЛИН,
А. ДУКАРТ, А. ВАГИН,

В. ЧИ Ж И К, Г. ПОЛЯКОВ, 
машинисты экскаваторов 

СМУ-7.

Важнейший 
показатель •

• При подведении итогов социа
листического соревнования среди 
первой группы предприятий УПП 
Одним из важнейших показателен 
считается комплектность по- 
ставляе.мого на объекты сборного 
железобетона. Лучше других с 
этим показателем справился кол
лектив коммунистического труда 
завода ЖБИ-4. Процент ком
плектной поставки — 97. Кроме 
того, завод на 104,9 процента вы
полнил план реализации продук
ции, на 3,8 процента к плану вы
полнил производительность тру
да. Ему присвоено первое место.

Среди бригад, соревнующихся за 
комплектную поставку изделий, 
первое место заняла бригада фор
мовщиков А. И. Дубовика с заво
да ЖБИ-1: Она выполнила тема
тическое задание на 100 процен
тов. ‘ и в целом завод ЖБИ-1 за
нял второе место.

По второй группе предприятий 
на, первом месте — коллектив 
ПНМ, реализовавший продукции 
на 103,7 процента, и на .100,5 — 
выполнивший план по производи
тельности труда.

По' вспомогательным предприя
тиям первое место присуждено 
лесоперевалочной базе.

Г. Ц ВЕТКОВ, 
председатель объединенного 

завкома УПП.

15 апреля на президиу
ме групкома был заслушан со- 
прос «Об опыте работы проф
союзной группы 4 участка
СМУ-2, где профгрупоргом 
тов. Рудакова Г. В., бригади
ром тов. Файзуллин Г. Г.». В 
постановлении отмечается, что 
каждый член" бригады личную 
дневную норму выполняет'на 
120— 140 процентов, в течение 
1974— 1975 гг. отделочники 

. удерживают первое место в

зательства. изыскивают резервы 
для их выполнения, отчитываются 
перед товаришамн о своей работе. 
По-ударному трудятся К. К. Не
чаева, Г. И. Епдергольд. Л. К. Фе
тисов, Е. Э. Беккер, Т. К. внгрня*
нова и другле.

В профгруппе каждый активист 
отлично понимает, что дисциплина 
труда — это не только работа без
опозданий и прогулов, но и стро
гое соблюдение норм техники бет- 
опасности. Не случайно бригада 
работает без травматизма всю 
восьмую и девятую пятилетки.

Уважают в коллективе проф-

БРИГАДА С ПУСКОВОГО
социалистическом соревноза- 
нни среди бригад, занятых на 
строительстве комплекса эти- 
лена-пропилена.

Значительную роль в достиг
нутых успехах сыграл актив 
профгруппы. Профгрупорг Га
лина Викторовна Рудакова, 
страхделегат Мария Васильев
на Солдатенко, культррганизз- 
тор Валентина Григорьевна 
Денисова стараются возлечь в 
работу широкий профсоюзный 
актив, умело организуют рабо
ту бригады. Бригадир Глян 
Гаязовнч Файзуллин опытный 
организатор, добрь1н настав
ник молодежи, рачительный 
хозяин.

В бригаде не помнят случая, что
бы кто-нибудь опоздал на работу, 
допустил прогул. Члены бригады 
хорошо знают задачи, стоящие пе
ред коллективом, принимают на
пряженные социалистические обя-

группы страхделегата М. В. 
Солдатенко за ее чуткость и 
внимательность к людям. Она 
посещает больных на дому или 
в больнице, ведет учет нужда
ющихся в санаторно-курорт
ном лечении и диетическом пи
тании.

Президиум групкома принял 
решение наградить членов 
профгруппы Г. В. Рудзкову, 
Д\. В. Солдатенко и В. Г. Де
нисову Почетными грамотами 
и памятными подарками, 
бригадиру Г. Г. Файзуллину бу
дет продана вне очереди авто
машина ГАЗ-24 («Волга»). Об 
опыте работы профгруппы из
дается плакат.

В. ВЕСНИН, 
член общественного штаба 

на комплексе этилена- 
пропилена
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Наиболее эффективно начала 
субботник бригада Григория' Ва
сильевича Миллина.

Объем выпуска бетона в этот 
день был рассчитан на состав 
бригады в 9 человек. На собра
нии этого небольшого коллектива 
было решено в этот день освобо
дить одного человека на окраску 
оборудования и одного — на на
ведение порядка у цеха. Но на
до сказать, что бригада не только 
выполнила план по выпуску бето
на, но и перекрыла дневную норму 
по выпуску жароупорного бетона. 
К  тому же, в этот день была за
вершена реконструкция бетоно
мешалки.

С первых минут начала суббот
ника в этом небольшом коллекти
ве отличились Зинаида Михаи
ловна Обухова и Нина Алексан
дровна Гужова.

НА ВА Ж Н ЕЙ Ш ЕМ  ПУСКО
ВОМ комплексе по производству 
этилена бригада Анатолия Гри
ценко из СМУ-4 в день коммуни
стического субботника готовила в 
эксплуатацию канализационные 
сети между объектами 1841-1842. 
Это последний отрезок, пуск кото
рого в эксплуатацию позволит 
связать объекты этилена с вве
денной в эксплуатацию насосной 
1860.

На субботник вышли все члены 
бригады, но особенно ударно в 
этот день трудились Виктор Оме- 
ленович и Геннадий Курлыкну.

А комплексная бригада Влади
мира Писарева из СМУ-2 на объ
екте 1854а этого же комплекса 
устанавливала опалубку и арма
туру, готовилась к приему бето
на. Звено Сергея Давыдова зани
малось подготовкой к изоляции 
бетонного основания объекта, го
товило шиты опалубки.

В этой бригаде с заданием 
справились все рабочие, и не 
только справились, но и перевы
полнили его.

Пример в труде, как всегда, по
казывали ветераны бригады Иван 
Тимофеевич Павлов, Донат До
натович Шатер, Туралн Джума- 
гариев^ Георгий Иванович Гри
горьев.

Каждый, с кем пришлось бесе
довать на комплексе этилена: и 
бригадир комсомольско-молодеж
ной монтажной бригады из 
МСУ-42 Александр Ставннов, и 
бригадир электромонтажников 
МСУ-76 Лев Васильевич Крылов, 
и другие говорили о том, что за
дание, обязательно повышенное, 
будет выполнено и перевыполнено.

НА ДОКе-1, коллектив кото
рого недавно отпраздновал 25-ле
тне со дня основания предприя
тия, мы побывали в цехе дере
вообработки. Все бригады цеха 
работали ритмично, готовили к 
отправке оконные блоки, шиты 
для полов, другую продукцию.

— В пятницу вечером,— рас
сказывает начальник цеха М. Л. 
Руденко,— мы провели собрание, 
наметили конкретные задачи, при
звали всех показать в день ком
мунистического субботника са
мую высокую производитель

ность. Цех выдаст продукции на 
5 тысяч рублей.

Ьрнгадир цеха, один из лучших 
рабочих Леонид Кульбицкий был 
краток; «Ленинский субботний — 
это день, когда работаешь с осо
бым воодушевлением». Действи
тельно, именно так и работали 
его товарищи по бригаде; с
улыбкой, быстро и четко.

НА СТРО ЯЩ ЕМ СЯ Ц ЕХ Е  за
вода хнмреактивов всем бригадам 
СЛ\У-3 плановое задание было 
рассчитано с повышением на
15 процентов, а бригаде Героя
Социалистического Труда Влади
мира Антоновича Дарчева — на 
25 процентов. Но в день Ленин
ского коммунистического суббот
ника бригада монтажников В. А. 
Дарчева выполнила задание на 
160 процентов. Перекрыла запла
нированный объем работ бригада 
монтажников Алексея Ивановича 
Козлова, общестроительная брига
да Николая Волкова на установ
ке арматуры шахт лифтов. В этот 
день перекрыли дневные нормы 
рабочие бригад тт. Зарецкого, Ма
медова, Шабдарова и Кенжнбае- , 
ва.

НА КО М П ЛЕКС Е ЭТИЛ-БЕН
ЗОЛА, как и на других пусковых 
объектах, самое боевое настрое
ние. Здесь СМУ-2 выполняет са
мые разнообразные работы; прием 
бетона, кирпичную кладку, остек
ление, штукатурку. Объект гото
вится и к сдаче под монтаж обо
рудования, и каждый — опытный 
строитель или молодой — выпол
няли задания с особым подъемом.

Бригадир каменщиков Петр 
Удалов доволен и работой своих 
товарищей, и тем, что в 'Ленин
ский субботник выдался теплый 
солнечный день.

— Настроение у товарищей ве
селое,— говорит он. — Работаем 
так, чт̂ рбы добиться рекордной 
выработки.

Отставать от опытных строите
лей не хотели молодые. В этот 
день перекрыли дневные задания 
по выработке бригады В. Филато
ва, Ф. Кулиева, Б. Мусаева. С вы
сокой производительностью рабо
тали штукатуры Раисы Бузуевой.

А на расширении ТЭЦ-9 бригада 
Ф. С. Жадаева из СМУ-6 прини
мала бетон и готовилась... к боль
шому бетону. Основное внимание 
было обращено па устройство 
площадки под турбину, где в бли
жайшие дни планировалось при
нять бетон. Бригаде запланировано 
выполнить задание на 120 процен
тов, и, как сказал бригадир, это 
задание рабочим по плечу. При
мер ударного труда в этот день 
показывали звеньевые Михаил 
Судин, Сергей Крестьянко и Ана
толий Сухих.

УДАРНЫ Й ТРУД. В этот день 
был он на всех объектах, в лю
бом экипаже. Шоферы, отделоч
ники, домостроители, механизато
ры, работники управления строи
тельства сделали все, чтобы пере
выполнить задание.

В. КУРЬЯНИНОВ.
На снимке: бригада Ю. Ф. Фа- 

ста из СМУ-2, строящая комплекс 
этилена.

У Ч ЕБ Н Ы Й  ГОД В СЕТИ 
ПАРТИЙНОГО  П РО 

С ВЕЩ ЕН И Я  близится к фи
нишу. Большинство секрета
рей партийных организаций 
учебе придают большое значе
ние, осуществляют контроль за 
активностью коммунистов, 
комсомольцев и беспартийного 
актива на занятиях.

В парторганизациях орса, СМУ-7, 
МСУ-76, парткомах Ж К У , треста 
«Востокхиммонтаж, УАТа нет сры- * 
вов занятий, выполняется учебная 
программа. Пропагандисты тт. М у
равьев И. Г. (орс), Сальников 
В. Ф. (СМУ-7), Пинчук И. Р. (УП П ), 
Якушкнн Л. С. (управление строи-

немецко-фашнстскнх захватчи
ков в годы Великой Отечест
венной войны 1941— 1945 гг.».

По политэкономии для пер
вого года обучения — «Импе
риализм и общий кризис капи
тализма», для второго года 
обучения — «От социализма к 
коммунизму».

По философии для изучаю
щих диалектический материа
лизм — «Как человек познает 
окружающий мир»; историче
ский материализм — «Общест
венное сознание».

По научному коммунизму

власти», «Великий почин», «Как 
организовать соревнование», 
необходимо на конференцию 
вынести статью В. И. Ленина 
«Как организовать соревнова- ^  
иие», использовав при обсуж- W 
дении вопроса Постановлен 
ния Пленумов ЦК КПСС.

По книге В. И. Ленина «Го
сударство и революция» вно
сится тема «XX IV  съезд КПСС 
о развитии социалистической 
государственности». По книге 
В. И. Ленина «Детская б о - ^  
лезнь «левизны» в коммуниз
ме» выносится тема «XX IV

У С П Е Ш Н О  ЗАВЕРШИТЬ 
У Ч Е Б У

тельства) и многие другие прово
дят занятия интересно и содержа
тельно, на нужном идейно-теорети
ческом уровне.

В организации учебы есть и не
достатки. В кружках и семинарах, 
школах партийного и комсомоль
ского просвещения РМ З и СМУ-5 
были случаи срыва и переноса за
нятий, а в УЖ Д Т, СМУ-6, СМУ-2 
и других — очень низка посещае
мость занятий.

До конца учебного года остается 
не более полутора месяцев. За это 
время партийным бюро, секрета
рям партийных, комсомольских ор
ганизаций, председателям ФЗМ К 
и руководителям предприятий не
обходимо принять все меры, что
бы изучить программный материал.

Нужно определить дни итоговых 
занятий, привлечь к проведению 
этих занятий партийный * актив. 
Для приема экзаменов и зачетов 
создать комиссии из числа партий
ного, профсоюзного и комсомоль
ского актива; итоговые занятия, 
зачеты, экзамены проводятся в 
конце мая.

На итоговые занятия необхо
димо вынести следующие темы 
для обсуждения и закрепле
ния пройденного материала.

Для начального звена пар
тийного просвещения выносят
ся 2 темы для собеседования: 
«Актуальные вопросы экономи
ческой политики КПСС» и 
«Внешнеполитическая дея*. 
гельность нашей партии».

Для школ основ марксизма- 
ленинизма:

По истории КПСС, первого 
года обучения — «Партия в 
годы первой русской револю
ции 1905— 1907 гойов».

Второго года обучения «Пар
тия — организатор разгрома

для первого года обучения — 
«КПСС — руководящая сила 
строительства коммунистиче
ского общества»; второго года 
обучения — «Идеологическая 
борьба на современном этапе. 
Антикоммунизм— главное идей- 
но-политическое оружие импе
риализма».

Вопросы для собеседования 
и литература составляются но 
усмотрению пропагандиста за
ранее и раздаются для подго
товки к занятиям, с учетом 
имеющейся программы для за
нятий.

В этих школах при заверше
нии изучения одной из сос
тавных частей марксизма-лени
низма или истории КПСС вме
сто собеседования следует про
вести по курсу зачеты или эк
замены. Вопросы составляют
ся пропагандистом по всему 
пройденному разделу.

В школах основ марксизма- 
ленинизма, где изучаются ос
новы экономических знании, 
экономики направления про
изводством и тема «Социализм 
и |-руд», проводятся также за
четы или экзамены.

Вопросы для зачетов и экза
менов рекомендованы в «Эко
номической газете» № 12 за 
1975 год. Такие же зачеты или 
экзамены проводятся в началь
ном и среднем звене экономи
ческого всеобуча.

В высшем звене партийного 
просвещения проводятся тео
ретические конференции.

Для слушателей, изучающих 
произведения В. И. Ленина 
«Очередные задачи Советской

съезд КПСС о един* 
хстве коммунистических и рабо
чих партий на принципах марк
сизма-ленинизма».

В семинарах, изучающих 
основы экономики и управле
ния производством, на конфе
ренцию нужно вынести тему 
«Социалистическое соревнова
ние и управление производст
вом». Для слушателей семина
ра, изучающих вопросы нрав
ственного воспитания молоде
жи, необходимо вынести на об
суждение тему: «Нравственное 
воспитание молодежи на со
временном этапе».

План конференции и литера
туру к ней готовит пропаган
дист. Необходимо Использо
вать материалы X X IV  съезда 
КПСС, последние решения на
шей партии. Надо добиться, 
чтобы на конференции слуша
тели пришли с докладами н
рефератами по узловым вопро
сам темы.

Во всех комсомольских 
кружках и семинарах учебный 
год заканчивается ленинским 
уроком «Героический подвиг 
советского народа — бессмер
тен», посвященным 30-летию
Победы советского народа в 
годы * Великой Отечественной 
войны.

Долг всех партийных орга
низаций и пропагандистов—на 
высоком идейно-теоретическом 
уровне провести итоговые за
нятия в сети партийного и 
комсомольского просвещения 

• и экономического всеобуча
М. ПРОКОПЬЕВ, 

зав. кабинетом полит
просвещения парткома.

Кузница авиаспециалистов
И РКУТСКО Е ВО ЕННО Е 

АВИАЦИОННОЕ УЧИ ЛИ Щ Е 
—одно из старейших училищ, 
готовящих специалистов для 
Военно-Воздушных Сил страны. 
Тысячи высококвалифицирован
ных авиационных^ специали
стов выпущены из стен этого 
замечательного учебного заве
дения.

В грозные годы Великой Отече
ственной войны в первых рядах за
щитников Родины на всех фронтах 
от Белого до Черного морей и на 
Дальнем Востоке сражались пи
томцы училища. Много ярких 
страниц вписали они в летопись . 
истории Военно-Воздушных Сил. '  
Училище гордится офице^а^и 
тт. Марковец, С., Рубцовым С., 
Земских В., получившим звание 
Героев Советского Союза, Попо 
вым Н., совершившим воздушный 
таран, Цветковым В., Зубовым В., 
Озерковым С. и многими, многими 
другими.

Воспитанники первых курсов 
И ВАТУ сразу же с учеб
ной скамьи попали в сложную бое
вую обстановку в боях на озере 
Хасан, на реке Халхин-Гол. Офи
церы тт. Корчагин, Камонин, Бу
ров и многие другие за эти сраже
ния получили высокие правитель
ственные награды.

За плодотворную работу по под
готовке высококвалифицированных 
военных специалистов в честь 
50-летия Великого Октября Иркут
ское военное авиационное техниче
ское училище награждено Памят
ным Знаменем ЦК КПСС, Прези
диума Верховного Совета СССР и 
Совета Министров СССР,, а за до
стигнутые результаты в боевой и 
политической подготовке в честь 
50-летня Ленинского комсомола ему 
присвоено почетное наименование 
— имени 50-летия ВЛКСМ

Заканчивается учеб
ный год в общеобра
зовательных школах. 
Еще одна четверть — 
и выпускники окажут
ся на пороге выбора 
специальности. Какую 
предпочесть осталь
ным? Может быть,  
военную, одну из са
мых почетных?..

Училище располагает заме
чательной учебной базой и но
вейшей авиационной техникой. 
Обучение курсантов ведут
опытные офицеры-командиры и 
преподаватели.

Курсантам в училище созда
ны все условия для успешной 
учебной работы, развития 
творческих способностей и фи
зической закалки: прекрасные, 
оснащенные современной тех
никой кабинеты, цехи ремес
ленной н ремонтной подготов
ки, учебная библиотека, клуб, 
на сцене которого организуют
ся выездные спектакли театров 
и ансамблей, вечера художест
венной самодеятельности, де
монстрируются новые художе
ственные фильмы.

В училище принимаются лица

да некой молодежи, солдат в 
сержантов всех родов войск, 
годных по состоянию здоррвья 
к обучению в училище.

Возраст поступающих от 
17 до 21 года.

Желающие поступить в учи- 
Лшце, заблаговременно долж
ны подать заявление в горво
енкомат, комната № 10.

Конкурсные вступительные 
экзамены проводятся с 10 по 
30 июля в объеме программы 
средней школы. Поступающие 
сдают экзамены по следующим 
предметам: русский язык и ли
тература — письменно, мате
матика — устно.

Срок обучения — 3 го
да с присвоением офицер
ского звания «лейтенант техни
ческой службы» и выдачей об
щесоюзного диплома соответ
ствующей квалификации.

Курсанты училища за пе
риод обучения состоят на дей
ствительной военной службе, 
обеспечиваются всеми видами 
довольствия, а время обучения 
засчитывается в общий срок 
их службы в кадрах Воору
женных Сил СССР.

Д. КАРАВАЕВ,
лейтенант, помощник на
чальника 2-го отделения

мужского пола из числа граж- Ангарского ГВК .
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А Н ГА РС К И Й  С Т Р О И Т Е Л Ь , 

•  П РО И ЗВО Д И Т ЕЛ ЬН О С Т Ь С А М О Е  ГЛ А В Н О Е

КОМПЛЕКСНОЕ ТРЕХСМЕННОЕ...
Перед третьим участком 

СМУ-4 была поставлена за 
дача поднять выработку. Но 
как добиться этого? Конеч
но, только путем выполне
ния большего объема работ 
меньшим числом люден. I I  
мы решили сократить по
мощников экскаваторщиков, 
а их обязанности передали 
бульдозеристам.

Сейчас на участке дейст
вует комплекс «экскаватор- 
бульдозер». Это механизи
рованное звено, в состав ко
торого входят машинисты 
А. И. Ассельборн, М. Е. Ани
симов, Г. Г. Мальцев и 
бульдозеристы П. И. Кри- 
вокорытов и Н. И. Кудряв
цев, ведет разработку тран
шеи и обратную ее засыпку 
на водоводах зверевской

группы подсобных пред
приятий.

Экскаватор Э-652 N ° 10749 
— один из лучших экипа
жей не только на участке, 
но и в С М У, Именно поэто
му на его базе и решено бы 
ло организовать трехсмен
ную работу. И  так как объ
емы предстояло выполнить 
большие, перед комплекс
ным звеном поставили зада
чу: вынуть семь тысяч кубо
метров грунта экскавато
ров и переместить шесть 
тысяч кубометров грунта об
ратной засыпки бульдозе
ром в кратчайшие сроки.

Трехсменный экипаж при
ступил к выполнению серь
езнейшей задачи 2 апреля и 
в день Ленинского коммуни

стического субботшжа дол
жен был, согласно аккорд
ному наряду, справиться с 
ней. Предварительные ито
ги показали, что все наме
ченное выполнено в сжатые 
сроки, и бульдозеристы, ко
торые раньше были, собст
венно, «не у дел» (особенно 
зимой, когда грунт мерз
лы й), теперь загружены пол
ный рабочий день.

Такое использование ме
ханизмов оказалось для нас 
вполне удачным. М ы  реши
ли теперь перевести на 
звеньевой метод трехсмен
ной работы и другие экипа
жи,

Н, КУЧЕР, 
начальник 3-го ичастка 

СМУ-4.

•  ПИСЬМО С  КОММЕНТАРИЕМ

Т А К  КТО  Ж Е  ВИНОВАТ?. .
Еще 12 октября прошлого 

года я писал в газете «Ангар
ский строитель» о плохом со
стоянии дорог, по которым 
идет основной грузопоток из 
баз УПТК стройки на объекты 
и комплексы Ангарской пло
щадки. С тех пор прошло ров
но полгода, однако по моему 
сигналу так никто ничего и 
не подумал сделать. А 
жаль! Недавно я сиозз по
ехал по этим дорогам: все, ко
нечно, осталось так же, как и 
было. И в эту весеннюю сля
коть неспроста транспортники 
грозятся прекратить выделять 
машины под грузы УПТК.

В самом деле: к первой и 
четвертой базам, откуда в ос
новном «питается» вся стройка, 
нет дорог. И если внутри баз 
большой объем работ выпол
нен силами самого УПТК по 
благоустройству проездов и 
площадок, мест складирования 
строительных материалов и 
конструкции открытого хране
ния, то за их пределами вме
сто дорог—одни ухабы и лу
жи. Жаль смотреть на гружен
ные металлом идущие с базы 
JSfe 1 и с базы № 4 бортовые 
автомашины с остро дефицит

ными мат«риаламн: шифером, 
силикатными плитками, кирпи
чом для облицовки фасадов 
зданий, глазурованной плит
кой, 0K0HHbui стеклом.

Пока эти машины «допол
зут» до основной дороги, ма
териал частью превращается 
в бой, часть его падает за 
борт, а остальное сползает с 
поддонов в кузов автомобиля. 
И раздаются звонки из СМУ и 
с объектов с требованиями не
медленно выслать комиссию 
для определения процента боя.

А кто виноват? Трудно под
считать размер убытков от по
ломок автотранспорта из-за 
бездорожья, а вот от порчи 
стройматериалов привести кое- 
какие цифры можно. Напри
мер, стоимость одной тысячи 
штук силикатного кирпича — 
38 рублей, одного квадратного 
метра силикатной ллиткч'=- 
3 рубля 50 копеек, облицовоч
ной глазурованной плитки — 
2 рубля 50 копеек, а один 
лист шифера СВ-40 стоит 
1 рубль 46 копеек.

Но нет необходимости при
водить цифры годового расхо
да этих и многих других мате
риалов, которые УПТК постав

ляет на объекты стройки (они 
исчисляются в тысячах руб
лей, если даже бон cocTaeviT 
всего лишь один процент), 
трудно подсчитать моральный 
ущерб.

И. МАРДАНОВ, 
старший инженер УПТК 

стройки.

ОТ РЕД АКЦ И И : Мы обра
тились по поводу изложенно
го в письме к главному инже
неру управления строитель
ства Ю. А. Кореневскому. Он 
ответил, что данные дороги 
—«бесхозные», то есть не за
креплены за какой-то конкрет
ной организацией, и потому на 
их ремонт плановых средств 
не выделяется. По мнению 
тов. Кореневскою, УПТК 
стройки должно привести их в 
порядок собственными сила
ми, так как прежде всего это 
в его интересах, а не искать 
«виноватых» на стороне. Нам 
остается лишь добавить, что 
$ УПТК в этом отношении 
могли бы присоединиться так
же УАТ и другие организации, 

,во владении которых находит
ся автотранспорт, курсирую
щий по этим дорогам.
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= Технический прогресс на стройке

Новая малярная

станция
Одной из главных задач со

временного строительного про
изводства является повыше
ние производительности труда, 
а. наиболее трудоемкие процес
сы здесь — отделочные работы. 
Поэтому, чтобы облегчить их, 
в настоящее время большое 
распространение получают ма
лярные станции, оснащенные 
различным механизированным 
инструментом, применение ко
торого существенно влияет на 
увеличение производительно
сти труда

С учетом особенностей 
нашего производства, от
делом главного техно
лога управления строительства 
сделаны рабочие чертежи но
вой малярной станции, которая 
эксплуатируется на объектах
рсу.

Что же представляет собой 
малярная станция? Это утеп
ленный фургон с необходимым 
оборудованием, установленный 
на колесном прицепе. В ком
плект оборудования входят че
тыре красконагнетательных 
бачка для подачи красок к 
краскораспылителям, мешал
ка для приготовления и две 
установки для нанесения жид
кой шпаклевки, компрессор 
производительностью один ку
бометр в минуту для обеспе
чения пневмоинструментов 
сжатым водухом, три емкости 
для хранения олифы, раство
рителя и промывочной жид
кости, три насосных установки

для подачи красок и шпакле* 
вок по шлангам к инструмен
там.

В комплекте станции имеет
ся также до десяти наименова
ний различных механизировзii- 
ных инструментов: краскорас
пылители, шлифовальные и за
тирочные машинки, сверлилки 
и другой отделсГчиый инстру
мент. Обслуживает станцчю 
один оператор, связь которого 
с рабочими-отделочникзми 
осуществляется с помощью 
свето-звуковой сигнализации.

Как показал опыт, внедре
ние станции существенно влия
ет на качество оделочных ра
бот и повышает производи
тельность труда. Да об этом 
можно судить даже по техни
ческим показателям станции. 
При трех одинаковых одновре
менно работающих инструмен
тах затирка покрывочного слоя 
штукатурки пневмоинструмен
том СО-54 доходит до 100 
квадратных метров в час, за
тирка инструментом СО-55 — 
до 135, шлифовка шпаклеван
ных поверхностей инструмен
том ИЭ-2201 — до 90, окрас
ка поверхностей краскораспы
лителями СО-71— до 1200 
квадратных метров в час, а на
несение жидкой шпаклевки 
двумя установками СО-21А — 
до 400 квадратных метров в 
час.

Такая малярная станция, 
безусловно, найдет дорогу и 
на другие строительные пло
щадки. Р. н ови к ,

старший инженер ОГТ 
стройки.

На снимке: общин вид ма
лярной станции.

КОГДА ГОРЯТ
ьытовки...

Только в течение прошлого года на строитель
ной площадке завода белково-витаминных кон
центратов сгорело три бытовки, тепляк, пол в бы
товке, леса в трубе, стены и крыша одного из объ
ектов. Однако руководство участка СМУ-8 не 
принимает должных мер профилактики и сегодня, 
несмотря на предписание государственного по
жарного надзора.

Здесь до сих пор не проведен с газоэлектро- 
сварщикамн пожарный техминимум с последую
щей сдачей зачетов, в бытовках некоторых бригад 
выполненная с нарушением ПУЭ электропровод
ка не демонтирована, прокладка постоянной на
ружной водопроводной сети и установка пожар
ных гидрантов на территории завода не закон
чены. в административно-инженерном и кииов- 
ском корпусах деревянные перегородки не заме
нены на несгораемые.’

Ничего не сделано также на котельной и на
сосной первого подъема, а ведь здесь должны 
быть созданы добровольные пожарные дружины 
и в бытовках вывешаны огнетушители. Что же 
касается мероприятий, предусмотренных проек
том, го ни генподрядчик, ни заказчик с ними, ока
зывается, даже не знакомы.

Еще в третьем квартале прошлого года нужно 
было сделать на комплексе два пожарных водое
ма большой емкости, выполнить два ввода про
тивопожарного водопровода, установить пожар
ные извешателн и смонтировать противопожар
ную лестницу иг бытовом блоке с цехом КИПиА

и подобные мероприятия претворить в жизнь так
же на бытовом корпусе АБК, однако этого не 
сделано.

Масса мероприятий предусмотрена проектом на 
последующие кварталы нынешнего года, но, судя 
по невыполненным прошлогодним задачам, к ним 
не приступали. А между тем время идет.

Не совсем благоприятная обстановка в проти
вопожарном отношении сложилась и на строи
тельстве жилья. В «Правилах пожарной безопас
ности при производстве строительно-монтажных 
работ» записано, что «прокладку постоянной на
ружной водопроводной сети и установку пожар
ных гидрантов следует производить с таким ра
счетом, чтобы к началу основных строительных 
работ ими можно было пользоваться для туше
ния пожаров», однко в 15-м микрорайоне, напри
мер, хозяйственно-питьевой водопровод не введен 
в эксплуатацию и в случае возникновения пожара 
воды практически взять будет негде.

Ч^о касается предъявляемых в недалеком буду
щем рабочей комиссии жилых домов, то благо
устройство территории здесь не выполнено, подъ
езды отсутствуют, а гидранты находятся, не jia 
месте. Мало того, на объектах, строительство ко
торых ведет участок А. К. Лановского из СМУ-1, 
разводятся костры на стройплощадках.

Каковы же главные причины этих недоработок 
на промышленном и гражданском строитель
стве? Все дело в том, что на стройке пока толь
ко лишь на бумаге существует центральная по
жарно-техническая комиссия. В результате про
тивопожарные нормы в практику работы на но
вых строительных площадках внедряются мед
ленно, а потому и горят бытовки на объектах.

В. ГРИ ГО РЬЕВ , 
старший инструктор ВПЧ-18.

Г А З Е ТЕ  ОТВЕЧАЮТ

„В ожидании шума“
Факты, указанные в статье 

«В ожидании шума», подтвер
дились. Правильно поставлен 
вопрос о порочной практике 
заселения домов с неустанов
ленными предметами домо
устройства.

Из-за нераспорядительности 
генподрядчика СМУ-1 при за
селении дома «Б» 95 квартала 
произошли указанные в статье 
неувязки.

С руководством СМУ-1,

МСУ-45, СМУ-5 проведена 
разъяснительная беседа о не
допустимости подобных слу
чаев в дальнейшем при засе
лении очередных домов. При 
повторении подобных случаев 
к руководителям вышеуказан
ных подразделений будут при
няты строгие меры.

М. МАМАЕВ, 
зам. главного инженера 

стройки.

«Не поспешая»
Ответ на заметку «Не поспешая», в которой шла речь о 

неудовлетворительном строительстве столовой, прислал на

чальник СМУ-1 Н, С. Басурманов. Он сообщил, что в настоя

щее время составлен график строительства объекта, которым 

предусмотрено сдать объект под монтаж и отделку в июне. 

Сдать столовую в эксплуатацию запланировано в IV квартале.
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В Совете Министров СССР
В связи с тем, что в теку

щем году на первую половину 
мая приходится семь нерабо
чих дней, из них 1, 2 и 9 мая— 
праздничные, а 3, 4, 10 и 11 
мая—выходные дни, в целях 
более эффективного использо
вания рабочего времени и ус
пешного выполнения плана 
развития народного хозяйства

Совет Министров СССР поста
новил считать 4 и 11 мая 
1975 г. рабочими днями.

Не использованные рабочи
ми и служащими дни отдыха 
4 и 11 мая присоединяются к 
их ежегодному отпуску, с оп
латой в том же порядке, как 
и дней отпуска.

♦ И Н Ф О РМ А Ц И Я ♦ И Н Ф О РМ А Ц И Я

......обилизованные и призванные
Новость пришла по телефону и, как любая новость, совершенно 

неожиданно: «Обком партии принял решение: самодеятельность
строителей едет с агитпоездом». Была среда, а выезжать в пятницу 
скорым 83-м поездом.

Ь считанное время скомплектовали концертную бригаду, «про
гнали» номера. В программе агитколлектива — пролог с посвящени
ем 30-летию Победы; ганцы, подготовленные к смотру художест
венной самодеятельности: «Русский сувенир», «Сердечный хоровод», 
л Капралы» — всего шесть танцев; песни военных лет в исполнении 
А. И. Шестакова; вокально-инструментальный ансамбль под руко
водством А. Кочарооского, работника треста «Востокхиммонтаж», 
солисты Е. Минина, J1. Подпругина, Н. Герехин. Екатерина Миши
на, одна из активнейших участниц художественной самодеятельно
сти, едег вместе с семьей — мужем И. Мишиным, артистом ориги
нального жанра, и маленькой дочерью, которая часто сопровождает 
отца и мать в дальние и близкие поездки.

Агитпоезд пройдет по старым адресам, где строителей уже ждут* 
где их помнят по прошедшей поездке. Залари, Тулун, Куйтун, Зи
ма, 1айшет, Усть-Кут. Пункт прибытия «Усть-Кут» особо отмечен 
артистами: отсюда ушли первые вертолеты, первые десанты, здесь 
начинается БАМ.

Г. Ж И Д Я ЕВ , 
баянист, участник агитпоезда.

ВЕСЕННИИ СТАРТ
A l V i  1 1 М Ю Щ А д О К

В этом году 16 агитплощадок, 
над которыми шефствуют строи
тельные подразделения, открыва
ются раньше обычного, к празд
нику У мая. Главное направление 
их работы — глубокая пропаганда 
решений XX IV  съезда партии, 
AV съезда профсоюзов СССР, Об
ращения ЦК КПСС к партии, g 
советскому народу.

исобое место отводится меро
приятиям в честь 30-летия Побе
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне. Постоянны
ми темами станут пропаганда со
ветского образа жизни, достиже
ний в области хозяйственной и 
культурной жизни города. Запла

нированы также мероприятия на
встречу выборам в Верховный Со
вет РСФСР и местные Советы.

Большее внимание в сравнении 
с прошлым летом уделяется нын
че спортивным мероприятиям. 
До 1 Мая спортивный клуб «Си
биряк» должен закрепить за 
ЖсЖами тренеров-общественни- 
ков.

С целью улучшения содержания 
всей воспитательной и культ
массовой работы по месту жи
тельства объявлен смотр-конкурс 
агитплощадок. Трем лучшим бу
дут вручены денежные премии.

Б. САВЧЕНКО,

ИОЬЕДА— ЭНТУЗИАСТАМ
Второй сезон удерживают ведущие позиции в игровых ви

дах спортсмены управления строительства. Они — подлин
ные энтузиасты спорта, тренируются самостоятельно, так как 
управление не имеет штатного инструктора физкультуры, и 
его роль' успешно выполняет инженер С. Есипенко.

На этот раз в соревнованиях по баскетболу в зачет зимней 
спартакиады команда управления строительства в составе: 
В. Иодаюров, А. Шадрин. Б. Анспер, С. Есипенко (капитан), 
Б. Картавцев заняла первое место. На втором —  баскетболи
сты коллектива проектировщиков, третье — у команды заво
да Ж БИ-1, четвертое досталось коллективу УЭС ,

Сейчас эстафету в баскетболе приняли женщины. Спарта
киада продолжается.

Г. КАРПЕНКО, инструктор орготдела СК ^Сибиряк>.

С Б Е Р Е Г И  Д Е Р Е В О
Лесная зона внутри города и 

за его пределами справедливо 
считается основным оздорови
тельным и эстетическим" факто
ром Но в прошлом году имелось 
много лесных пожаров в лесах 
гослесфонда, земфонда нефтехими
ческого комбината и совхоза
«Саяны» в результате небреж
ного обращения с огнем лиц, про
изводящих работы, выезжающих 
в туристические походы, на' сбор 
ягод, грибов, охоту и отдых в по
жароопасный период.

В связи с этим горисполком

принял решение об усилении ох
раны лесов, привлечении рабочей 
силы и пожарной техники для 
тушения лесных пожаров. За тре
стом «Востокхиммонтаж» закреп
лено урочище «Глубокая паль» 
(кварталы 83, 84, 85, 104, 105), 
чебогорская лесная дача (квар
талы 23, 26, 27, 28) — за управле
нием строительства, леса на зем
лях совхоза «Саяны» — за совхо
зом.

Б. ПЕТУХОВ, 
зав. приписным охото

хозяйством.

ЭКРДН СМОТРА

■ 11 1I1W
Весенний смотр художест

венной самодеятельности под 
девизом «Никто не забыт, ни
что не забыто» продолжается. 
Разговор сегодня пойдет о вы
ступлении самодеятельных ар
тистов отдела детских учреж
дений Ж КУ .

Прежде всего — о женском 
хоре, в котором занято 30 хо
ристок. Все в концертных длин
ных платьях с нарядной вы
шивкой по русским мотивам, 
подтянуты, строги. Эта стро
гость, ощущение величия даты 
присутствовали во всем кон
церте. Звучит песня И. Лучен- 
ка «Если бы камни могли го
ворить» — с большим чувст
вом и проникновенностью. Две 
других — «Кантата о партии» 
Б. Александрова и «Никогда» 
О. Фельцмана требуют некото
рой доработки. Исполнению 
«Кантаты» не хватает торже
ства и гордости, второй пес
не — силы утверждения того, 
о чем говорит текст и музыка.

Но основного—чистоты зву
чания и ансамбля—хор (им ру
ководит Б. Масленников) до
бился. Участники порадовали 
музыкальностью, каждый жил 
песней, чувствовал, о чем он 

\пел.
Высокое вокальное мастер

ство, явление довольно редкое 
в самодеятельном искусстве,.

показали солисты Г. Мещеря
кова («Прощание» Т. Хренни
кова и «У полустанка» Е. Жар- 
ковского) и С. Литвинова, ко
торая обратилась к классике. 
Это обращение особенно при
ятно, потому что. С. Литвинова 
прекрасно спела труднейший в 
вокальном плане романс Рах
манинова «Вешние воды».

Особо хочется отметить соль
ное выступление Е. Мишиной. 
Вот поистине народный талант! 
Выразительны лицо, поза, 
жест, она—вся в песне и поетi|Лтак, что, сидя в зале, видишь 
живые события, о которых го
ворится в песне. Видишь се
дую старушку — песня воен
ных лет О. Фоменко «Старуш
ка»,— ожидающую сына-летчи- 
ка, слышишь, как все народы 
мира говорят войне: «Нет!»
(Екатерина Мишина выступи
ла и как солистка хора).

Успех вокальной части кон
церта закрепил и женский ан
самбль, блестяще исполнивший 
песню Е. Жарковского «Ах, ме
сяц, месяц».

Из чтецов хочется отметить 
А. Берденникову, которая для 
своего выступления выбрала 
стихотворение Г. Русецкой 
«Встреча». Зрители тоже были 
на этой встрече, и сде
лала это ветеран художе
ственной самодеятельности,

Премьера сменяет премьеру
Ангарск театральный — это 

не только гастроли профессио
нальных коллективов. Боль
шое место занимают работы 
самодеятельных драматических 
cfyдий и кружков. В апреле 
зрители увидят постановки 
спектаклей Дворцов культу
ры нефтехимиков, «Современ
ник», «Энергетик», гостей из 
Братска.

Строители не значатся на 
театральной афише апреля. По 
к смотру художественной са
модеятельности подготовлено 
два спектакля — «Отважное 
сердце» Иды Эвальд (режис

сер Н. Жаворонков) и «Вто
рое апреля» Галины Ласточки
ной (режиссер Т. Ударцева).

В воскресенье в актовом за
ле состоялась премьера «От
важного сердца». В ролях за
няты артисты драматического 
кружка Л. Носова, О. Грибе- 
нюк, Г. Мясникова, И.'Пано
ва, Г. Вахрин и т. д. Спектакль 
имел успех, об этом кратко 
говорит тот факт, что зал был 
полон.

На пороге — премьера «Вто
рого апреля».

3. ЗРЕБН А Я , 
наш нештатный 

корреспондент.

влюбленная в поэтическое ело» 
во.

Что касается танцев, то 
оценкой «отлично» отмечен 
«Русский», девушки сумели 
станцевать его с. задором, по-
русски.

...Концерт подходит к кон
цу. Финальная сцена. Не часто 
мы%видим, чтобы в финале на 
сиену вы х о д и л и  все участники 
и ставили последнюю эмоцио
нальную «точку». На сцене 
все: ведущие, хористы, танцо
ры, чтецы. Простота и стро
гость белых платьев смеша-' 
лись с оранжевым переливом 
атласных костюмов, блеском 
парчовых нарядов. Зазвучала 
песня А. Пахмутовой «И вновь 
продолжается бой»...

С удовлетворением жюри по
ставило отличные оценки за 
массовость, тематику, жанры. 
Но... в графе «оформление» 
стоит прешврк, хотя такому 
сильному и дружному коллек
тиву, думается, под силу вы
полнить все условия смотра.

Коллектив отдела детских 
учреждений—постоянный гость 
на самодеятельной сцене. Лет 
до ста расти ему!

Н. АН Д РЕЕВА ,
хормейстер, член жюри.

На снимке: финальная сиена.
Фото В. НЕБОГИНА.

Редактор 
В. Г. КУРЬЯН И Н О В.

Заводу ЛЪ 5 УПП срочно тре
буется арматурщики (мужчины и 
женщины), художник-оформитель, 
формовщики (мужчины), газо- 
электросварщики 4—5 разрядов, 
электромонтеры 4—5 разрядов, 
слесари 4—5 разрядов, вагранщи
ки 5 разряда, транспортировщи
ки (женщины), плотники 3—4 раз
рядов.

Одиноким предоставляется бла
гоустроенное общежитие. Проезд 
на работу и с работы служебным 
автобусом.

Обращаться в отдел кадров за
вода № 5 (пос. Юго-Восточный, 
маршрут автобуса ЛЪ 5).

Управлению механизации тре- 
буются машинисты компрессоров, 
башенных кранов, вкскаваторов, 
бульдозеров, автомобильных я 
тяжелых кранов, слесари по ре
монту землеройных механизмов я 
автослесари по ремонту авто* 
кранов.

Обращаться по адресу: посе
лок Майск, 7, отдел кадров. Те
лефон 59-63. Остановка трамвая 
.Val и ЛЬ 4 «Майский рынок» или 
вУлииа 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
ские учреждения 

Одинокие обеспечиваются об
щежитием.

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

Коллектив УПТК стройки с глу
боким прискорбием извещает о 
скоропостижной смерти заместите
ля начальника

ГА ВРИ Л О ВА  
Владимира Сергеевича 

и выражает глубокое соболезнозз- 
ние родным и близким.

Вынос тела 23 апреля в 14 00 из 
актового зала УПТК.

Актовый зал строителен. 
Выступает ансамбль скрипа

чей.

Наш адрес и телефоны: ул. Октябрьская, 7. Редактор, от
ветственный секретарь, отдел партийной жизни — 84-87, отде
лы строительства и комсомольской жизни — 82-36, отдел куль
туры и объявлений .— 80-20,
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