
ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

---------------------  --  1 Газета издается с 5 августа 1949 года

Лг 69 (2715) 1|||ЦЩ Выходах 2 раза в неделю ПНПШШШ СУББОТА 23 ЛВГУСТД 1975года ШИШКИН Цена 2 коп.

В КОМСОМОЛЕ 
— ОТЧЕТЫ 

ч И ВЫБОРЫ
Отчеты л выборы, говорится в по

становлении ЦК ВЛКСМ, должны 
способствовать усилению организа
торской и массово-политической рабо
ты комсомольских организаций по 
коммунистическому воспитанию мо
лодежи, мобилизации всех юношей и 
девушек на выполнение и перевыпол
нение плановых заданий и социали
стических обязательств 1975 года, ус
пешное завершение пятилетки. Они 
должны активизировать работу каж 
дой организации по достойной встре
че XXV съезда КПСС, придать но- 

. выи размах н глубину массовому 
социалистическому соревнованию мо
лодежи под девизом «Пятилетке — 
победный финиш! XXV съезду КПСС
— ударный труд, высокое качество 
работы, отличную учебу», за право 
подписи Рапор\а Ленинского комсо
мола XXV съезду партии.

Одна из важнейших задач отчетов 
и выборов — всесторонне обсудить 
ход обмена комсомольских докумен
тов. Первые итоги обмена дают до
статочно материала для серьезного, 
аргументированного разговора о со
стоянии внутрисоюзной дисциплины, 
о действенности форм и методов ра
боты по развитию трудовой и обще
ственно-политической активности мо
лодежи. Бюро ВЛКСМ, комсомоль
ские секретари обязаны показывать 
на отчетно-выборных собраниях при
меры глубокой и самокритичной оцен
ки результатов своей работы, требо
вательно относиться к содержанию 
отчетных докладов, выступлений ря 
довых комсомольцев.

Деловитость собраний во многом 
будет определяться организационной 
четкостью. Строгое соблюдение уста
новленного порядка собрания ни в 
коей мере не должно сковывать вы
ступления комсомольцев. Отчеты и 
выборы в комсомольских группах и 
организациях с правами первичных 
уже начались, закончатся они в сен
тябре. Общестроительную конферен
цию намечено провести в октябре. 
Одним из важнейших вопросов про
ходящих собраний должно явиться 
дальнейшее увеличение партийной 
прослойки в рядах комсомола. Пока 
коммунистов, работающих в комсо
моле, у нас еще мало.

Отчеты и выборы, уже состоявши
еся в некоторых комсомольских ор
ганизациях в подразделениях строй
ки, говорят о 'том, что не всегда еще 
это важнейшее мероприятие в жизни 
комсомола проходит на должном 
уровне. Прошли такие собрания в 
УЖДТ, СМУ-3, СМУ-8. К сожалению, 
они не стали событием для комсо
мольцев этих организаций.

Не повторить ошибок данных ор
ганизаций, исключить всевозможные 
просчеты, суметь превратить собра
ние в искренний и принципиальный 
разговор о делах организации — та
кова задача комсомольских бюро 
подразделений стройки.

СЕГОДНЯ НА' ПУСКОВЫХ: 
КОМПЛЕКС ЖИЛЬЯ

Бригада штукатуров-ма- на Маркова и Лида Коршу- 
ляров Валентина Дмитрие- Нова. У первой — высо- 
вича Тимофеева с первого аыпаботки и vo*
участка СМУ-5 ежемесячно кая норма выРа00ТКИ и х° 
выполняет нормы вырабог- Рошее качество работ, а 
ки на 130— 135 процентов и вторая не только стала шту- 
с хорошим качеством работ, катуром, маляром и пли- 
Здесь высокая культура точником но и ссв0,|Ла ма. 
производства, на рабочих
местах всегда чисто, акку- ляРные механизмы. На ка- 
ратно. Коллектив отделоч- кую бы операцию Лиду ни 
ников бережно относится к поставили, ома любую ра- 
использованию строймато- боту выполнит качественно 
риалов. и быстро, потому что опыт

Хорошо работают в у Коршуновой большой: на 
бригаде штукатуры-маля- участке Лида трудится пос-. 
ры Любовь Красношекова, ле окончания ГПТУ полто- 
Валентина Атякова, Елиза- ра десятка лет. К. Н. Мар-

Р А Б О Т А Ю Т  
У Д А Р Н О

вета Лобанова, Любовь На* ковой и Л. Коршуновой 
заренко и другие. А сам люди обращаются за сове- 
бригадир, второй раз из- том и n0M0UlbK)i н они „ 
бранный депутатом горсо
вета, показывает пример во этом не отказывают своим
всем. Вместе со своей брига- товарищам, 
дой он активно участвует в
общественной жизни кол- Доброе слово можно ска-
лектива, ходит на дежурсг- зать о прорабе Л. М. Пота* 
ва народной дружины. повой. Почти два десятка

лет трудится Любовь Мат- 
Сейчас бригада В. Д. Ти- веевна в СМУ-5. За это вре- 

мофеева ведет отделку од- мя она работала маляром, 
ного из домов в 15 микро- возглавляла комплексную 

_ бригаду, после окончания
районе. В этом же микро- вечерНего техникума стала
районе работают и другие мастером, а теперь вот —
отделочники — Лидия Ни- прорабом.
китична Солдатенко, Нина

г, Рабочие всех бригад уча-Маркова и Лидия Коршу* * J
г стка постоянно обращаются

нова со второго участка г
- - к председателю цехкома

СМУ-5, а также их прораб _ . .  „
_ • гг Л- М. Потаповой и всегдаЛюбовь Матвеевна Потапо-

получают от нее конкретную 
помощь или добрый совет. 

Л. Н. Солдатенко освоила Бригадирам Любовь Матче- 
смежные профессии маляра, евна а подскажеТ1 как 
штукатура и плиточника и
работает аккуратно, каче- л Учше Расставить людей по 
ственно, без переделок. На рабочим местам, потому что 
нее всегда можно поло- отлично разбирается в тех- 
житься, и потому бригадир нологии отделочных работ 
в свое отсутствие поручает
Лидии Никитичне дела я пРин^ пах организации 
бригады, зная, что все бу- производства. Л. М. Пота- 
дет хорошо. Л. Н. Солда- пова — авторитетный и ува- 
тенко—мать двоих детеи, ж аемый на участке прораб, 
но она находит время и для
выполнения общественных Под стать вышеназванным 
обязанностей. Словом, Ли- товарищам работают на 
дня Никитична не только комплексе жилья и . други* 
примерная труженица, но и отделочники. Трудятся они 
хорошая общественница. ударно, как и принято в про- 

. „ славленном на стройке кйл-
Отличными работницами лективе СМУ-5. 

зарекомендовали себя на
комплексе жилья также Ни- В. К РЕМ Н СВ.

•  ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ

ЛУЧШИЙ МОНТАЖНИК СТРОЙКИ

18-летним парнем  пришел 
в строительн о-м оигаж ное  
управлени е  №  3 В лади м ир 
Л ьв о в  после окончания 
строительного  училищ а №  1 
и приступил к работе  к а м е н 
щиком четвертого р а зр я д а .  
Способности п арн я  увидели 
ср азу  и перевели на м он
таж. С тех пор В лади м ир  
И ванович  все эти годы т р у 
дится  в одном коллективе.

З д е с ь  он за с л у ж и л  а в т о 
ритет, здесь  стал  у в а ж а е 
мым рабочим, а совсем не
д ав н о  — лучш им  м о н т а ж н и 
ком стройки. В. И. "Л ьвов 
не только  скромный чело
век, но и хороший товарищ . 
Кто бы с ним ни стял р а б о 
тать , невольно подчиняется 
ему, глядя  на красоту  т р у 
да старш его  то в ар и щ а . В л а 
димир И ванович р або тает  
акк уратн о ,  имеет богатый 
опыт и всегда пом ож ет  л ю 
бому. И не просто пом о
ж ет, а с н а ч а л а  р а с с к а ж е т ,

как  сдел ать  п почему и м ен 
но так, пок аж ет , а потом по
интересуется. понял ли тот. 
Если н уж но для  п рои звод 
ства после первой смены 
зав тр а  выйти во вторую, 
В. И. Л ь в о в  охотно с о г л а 
сится.

С ейчас В лади м ир  И в а н о 
вич трудится  на пусковом 
объекте  — второй очереди 
эхилена. Б р и гад а  А. В. Во
л о гж а н и н а .  в составе  кото
рой и м о н таж н и к  В. И. 
Л ьвов ,  вы полняет  там  от
ветственные работы  по мон
т а ж у  э таж ер к и . З д е с ь  нуж ен 
опыт: кого поп ало  не п о ста 
вишь, и потому м онтаж  в е 
дут такие, как В. И. Л ьвов .  
Честь и хвала  им!

И. Т И В А Н Е Н К О ,  
начальник участка ЛЗ 5 
СМУ-3.

Фото В. Н Е Б О Г И Н Л .
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о людях ХОРОШИХ

Е С Л И  П Р Е Д А Н
ЕСТЬ В УЖДТ немало та

ких людей, которые совсем не
давно связали свою жизнь с 
железнодорожным транспор
том. У нашей молодежи — 
большие знания. Отсутствие 
опыта им заменяет стэемление 
до самых глубин познать из
бранную профессию. Такмм 
примером является и Николаи 
Морозов — мастер вагонного 
депо.

Железнодорожный техникум, 
что на Смоленской земле, он 
закончил недавно — в июле 
1973 года. Получая диплом, 
Н. Морозов услышал такие на
путственные слова: «Вы теперь 
не просто мастера производст
ва, а еше и командиры сред
него звена. И по-настоящему 
счастье в труде обретет из вас 
лишь тот, кто отдаст себя ра
боте целиком'».

Да, Николаю надолго запом
нились эти слова директора 
техникума. И сегодня, когда 
уже прошли первые два года 
самостоятельной работы в дол
жности мастера, Морозов внозь 
ошутил их глубокий смысл.

В вагонном депо УЖДТ его 
называют Николаем Михайло
вичем. Некоторые при этом 
хитровато щурят глаза и не
пременно думают: ну какой
же ты Михайлович — ты ведь 
еще Коля! Так продолжалось 
больше года. До тех пор, пока 
Морозову не пришлось на деле 
доказать умение быть настоя
щим командиром своего уча
стка.

Начальник подвижного сос
тава депо Н. П. Соловьев ухо
дил в отпуск. Человек прин
ципиальный, строгий, хорошо 
знающий дело, он вместо себя

решил оставить молодого ма
стера. Решение такое пришло 
неспроста. Соловьев понимал, 
$то возможность самостоя
тельных решений поможет Мо
розову полнее реализовать свои 
знания, и потому ответствен
ный участок работы доверил 
Морозову. Сегодня понимает: 
не ошибся.

Рабочий день у Морозова на
чинается рано. Полчаса дорож
ной тряски — и среди березо
вой рощи появляется депо. З а 
бот много. И немудрено: сотни 
вагонов должны находиться н 
отличном состоянии, чтобы в 
любой момент стать под по
грузку.

Десятки километров пути 
эксплуатирует наше предприя
тие, обслуживая десятки под
разделений. На долю вагонни
ков в этом гигантском труде 
приходится немалая часть. 
Именно поэтому от мастеров 
зачастую зависит многое. Мо
розов понял это с самого на
чала. За два года он превра
тился настоящего командира 
своего участка, быстро научил
ся правильно организовывать 
труд ремонтников. Это помога
ет им выполнять напряженный 
государственный 'план. Высо
кая производственная дисцип
лина сосредоточиваЬт людей 
на главном. Л плавное. — ре
монт вагонов. V

План деповского ремонта 
коллектив выполняет ежеме
сячно, выполнен и пятилетннн 
план. Сегодня в депо ремонти
руют те вагоны, очередь до ко
торых должна была дойти 
лишь в 1976 году. Каждый 
день в депо привозят несколь
ко ^больных» вагонов. Нико

лай .Михайлович Морозов тща
тельно осмотрит ах, даст с.тз- 
гарям квалифицированный со
вет но ремонту. И когда ваго
ны выходят из депо, словно 
рожденные заново, в этом есть 
и труд мастера.

Но Морозов никогда не огра
ничивается лишь служебными 
обязанностями. Он — один ,п 
самых активных комсомольцев 
УЖДТ. С охотой выполняет 
не только разовые, гго и По
стоянные общественные пору
чения. Николаи — замести
тель секретаря бюро ВЛКСМ 
УЖДТ, а как председатель ко
митета ДОСААФ — органи
зовал стрелковый кружок. Кро
ме того, молодой мастер заве
дует агнтплощадкой в 95 квар
тале. При его непосредствен^ 
ном участии на площадке орга
низуются лекции и беседы, чи
таются интересные доклады, 
проходят концерты художест
венной самодеятельности.

Есть у Морозова и еще одна 
важная обязанность — он на
ставник. Работая мастером на 
пункте технического осмотра 
вагонов, Николай много зна
ний, сил и юношеской увлечен
ности отдает па то, чтобы по
стоянно поддерживать в под
шефном коллективе здоровый 
моральный микроклимат. И это 
ему неплохо удается.

. .Теперь ремонтники уже за 
служенно зовут НиколаяМ оро
зова по отчеству — Михайло
вич. Друг другу больше не 
подмигивают, уповая на воз
раст. Скажут каждому: Моро
зов заработал признание людей 
своей искренней преданностью 
любимому делу.

Е. ГАВРИЛОВ, 
рабкор.

Бригада слесарей вагонного депо УЖДТ содержит в порядке все вагонное хозяйство и успеш
но справляется с поручаемыми ей заданиями.

На cHHMie: члены бригады А. А. Рябиков, J1. А. Новиков, С. А. Кабанов и Ю. С. Поляков.

СЕМИНАР ДОЗОРНЫХ
В начале августа состоял 

ся семинар председателей 
групп народного контроля 
стройки. О зад ач ах  н а р о д 
ных контролеров в борьбе 
за выполнение планов д ев я 
той пятилетки и ее з а в е р 
ш аю щ ею  года выступил сек 
ретарь парткома стройки 
Б. А. Брюхин.

Он остановился на вопро
сах бережливости м атер и 
альных ресурсов в большом 
и малом, об упущениях н а 
родных контролеров УПП. 
на экономии рабочего вре
мени.

Председатель головиоГ! 
группы народного контроля 
стройки Ю. А. Попов довел

до сведения участников се 
минара данные об итогах 
выполнения плана строи 
тельно-монтажных работ  за 
семь меЬянев и обратил  вни
мание, что долж ного  конт
роля со стороны народных 
дозорных за проверкой вы 
полнения планов и э ф ф ек 
тивности капитальны х вло
жений не уделялось. Д а н 
ные статистических отчетов 
групп народного контроля 
за пербое полугодие гово
рят о том, что группы НК 
работаю т еще слабо.

З ам ести тел ь  председателя  
головной группы народного 
контроля стройки П. И.

Кузьмин в своем выступле- 
нии уделил больш ое в н и м а
ние вопросу гласности рабо-. 
ты групп НК: проведенная
проверка ггоказала, что в 
больш инстве подразделении 
отсутствуют «Уголки н а р о д 
ного контроля», слабо  ис
пользую тся страницы м но
готиражной газеты стройки 
народными контролерами 
для борьбы с недостаткам и 
и информации по р е зу л ь т а 
там проводимых проверок.

Л. ЕРОШЕНКО,  
член головной группы 
народного контроля 
стройки.

ПАРТОРГ ЦЕХА

Лидия Николаевна Илюшина около 25 лет работает в техно- 
химическом цехе Московского завода электровакуумных приборов. 
Цех коммунистического труда одиннадцать раз получил подтверж
дение этого высокого звания. Три квартала подряд занимает он на 
заводе первое место в соревновании заготовительных цехов. В этом 
немалая заслуга Л. Н. Илюшиной, йнженера-технолога и парторга, 
наставника молодежи и лучшего рационализатора (на ее счету око
ло 100 рацпредложений).

Коллектив цеха решил на 10 дней раньше срока завершить го
довой план и дать сверхплановой продукции на 200 тысяч рублей. 
На снимке: Л. Илюшина (вторая справа) на заседании редколлегии 
стенной газеты «Технохимик». Это лучшая стенгазета на предприя
тии.

Фото В. Кунова. (Фотохроника ТАСС).

•  КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРБИТА •

СВЕРКА 
НАЧАЛАСЬ

На основании инструкции ЦК 
ВЛКСМ «Об учете членов 
ВЛКСМ и порядке выдачи ком
сомольских документов образца
1975 года» предусматривается 
ежегодное проведение сверки со
става ВЛКСМ. Комитет комсомо
ла стройки также принял поста
новление о проведении годовой 
сверки, которая начнется с сен
тября и продлится до 1 января
1976 года.

Годовую сверку необходимо 
провести организованно. В этот 
период надо навести порядок в 
учете членов ВЛКСМ, устранить 
все имеющиеся недостатки, к ак
тивной работе постараться при
влечь каждого комсомольца. Д а 
ваемые поручения не должны но
сить формальный характер, конт- 
роль^ за их исполнением надо на
ладить так, чтобы он стал дейст
венным.

Обеспечить качественное прове
дение годовой сверки необходимо 
еще и потому, что обмен комсо
мольских документов во многом 
зависит от чистоты картотеки.

Л. РЕХВДНОВА, 
член ревизионной комиссии 
горкома комсомола.

СЛЕТ 
ЗАВЕРШ ИЛСЯ
Недавно в комсомольской орга

низации треста Востокхнммонтаж 
прошло веселое мероприятие: со
стоялся ежегодный слет туристов. 
Он стал заключительным этапом 
в летней спартакиаде треста. Ту
ристическая эстафета, открывшая 
слет, получилась необычайно ин
тересной. В нее входили самые 
разнообразные задания для тури
стов. Это и разбивка палатки, и 
разжигание костра во время дож
дя, преодоление препятствий в ви
де болота и водных преград, пере
носка тяжелораненого и оказа
ние первой, помощи пострадавше
му.

Начавшийся дождь не испортил 
настроения собравшимся. Тури
стическая база «Березка», распо
ложенная в живописном месте у 
Чебагор, напоминала веселый та

бор кочевников. Палатки, рюкза
ки, пламя костров... Шестьдесят 
пять человек собрались на слет. 
Спортивные мероприятия увлекли 
всех. Состоялись состязания по 
волейболу, футболу, настольному 
теннису. Особенно отличились 
Владимир Кошкин из управления 
треста, Лида Ннкончук — тех
ник-нормировщик из МСУ-42, 
Александр Суржилов — слесарь 
УПТК. Пять подразделений тре
ста участвовали в слеге. В этот 
деИь веселому смеху так и не 
суждено было умолкнуть.

Еше большее оживление насту
пило тоглз, когда каждая коман
да вывес.|Ла свои «лесные» газе
ты. Сколько доброго юмора и шу
ток было в н и х !

Закончился слег награждением 
команд-победительннц Первое ме
сто досталось команде управления 
треста, второе — команде УПТК. 
Туристические песни, грустные и 
веселые, завершили этот своеоб
разный праздник молодости

А. ВОЛОДИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
треста Востокхнммонтаж.

З А Д О Л Ж Н И К И
Комсомольская организация 

стройки насчитывает в своих ря
дах более трех тысяч комсомоль
цев. Это большой боевой отряд 
молодежи. Но не всегда еще ком
сомольцы стройки соблюдают свой 
Устав. В частности, в некоторых 
организациях нарушается раздел 
Устава, в котором говорится об 
обязанностях комсомольцев. Име
ется в виду уплата членских Взно
сов. Секретари комсомольских ор
ганизаций в этом направлении 
работают недостаточно.

Комсомольские организации 
СМУ-2, СМУ-5, УАТа, ЖКУ пло
хо контролируют своевременную 
уплату взносов. Здесь имеется 
большое количество задолжников. 
Вопрос этот настолько серьезен, 
что на Последнем заседании ко
митет ВЛКСАА стройки обсуждал 
его очень остро Секретарю ком
сомольской организации СМУ-5 
Тамаре Гриценко был объявлен 
выговор. Исправить подобное по
ложение в минимальный срок — 
такова задача комсомольских ор
ганизаций, задержавших своевре
менную уплату членских взносов

л. головня,
зав. сектором учета комитета 

ВЛКСМ стройки.
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З А  C U T  Р Е И  Р I !  ОII
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА СМУ-7 НА ЗА ВЕРШ А Ю Щ И Й  
ГОД 9-й ПЯТИЛЕТКИ

Р ан ее  принятое повыш енное со ц и али сти ч е
ское о б я за т е л ь с тв о  н австречу  XXV съезду  
К П С С  — вы полнить девятую  пятилетку  к 
Д н ю  строителя  — коллектив  наш его  СМ У ре* 
а л и зо в а л  досрочно, 4 августа  1975 года.

П одсчитав  свои резервы, коллектив  СМУ-7 
о б язу ется  д о  конца года выполнить с тр о и 
тельн о -м о н таж н ы х  работ  сверх принятого  
ранее  о б я за т е л ь с тв а  па 250 тысяч рублей , з а 

верш ить  работы  по б лагоустрой ству  ш колы 
64 в 10 м икрорайоне  к 1 сентября , п у ско 

вого ком п лекса  ГГ1ТУ-32 — к 1 октябр я ,  п а н 
си он ата  и х о зб л о к а  « И н тури ста»  — к 10 сен
т яб р я .

Дополнительные соцобязательства об -

суждены и приняты на собрании актива 
СМУ-7.

Б р и г а д а  т р у бо у к л ад ч и к о в  
Д м и т р и я  Тим оф еевича  Фе- 
сеико  сегодня р а б о та е т  на 
ш коле №  64 в 10 м и к р о р а й 
оне, на проф техучили щ е т р е 
сту В о стокхи м м он таж  в 6 
м икрорайоне, на п р о ф и л а к 
тории в 208 к в а р т а л е  и на 
д ом ах  NqNo 17, 18 и 19 в 15 
микрорайоне. Свои работы 
этот коллектив  вы полняет  с

В Р И Т М Е

хорошим качеством, все о б ъ 
емы сдает  без переделок. 
Б р и гад а  постоянно в срок 
выполняет тематические з а 
дания.

У дарно  р а б о т а ю т ,  трубо- 
•укладчи ки  А лександр  П е р 

мяков, Виктор П ар ф ен о в  и 
Сергей Ефремов. Э то  испол
нительные и трудолю бивы е 
рабочие. Вместе с бригадой 
они еж ем есячн о  вы полняю т 
нормы вы работки  в среднем 
на 110— 115 процентов. О к о 
ло  двух десятков  лет т р у 
дится в СМУ и сам  б р и га 
дир: Д . Т. Ф есенко работу  
зн ает  хорошо, а опыт позво 
ляет  ему быть т р е б о в а т е л ь 
ным. М ож ет  быть, потому 
коллектив  и трудится  рит
мично.

Г. В Л АС О В,  
главный инженер 4-го 
участка СМУ-1.

На снимке: идет отгрузка го
товой продукции на четвертом 
заводе железобетонных изде
лий У ПП.

Фото В. НЕБОП1 НА.

•  РЕПЛИКА

А ВСПОМНИТЬ 
СТОИЛО...

Восемь утра. Возле бытовок 
на строящемся цехе завода 
химреактивов людно. Мастера 
быстро и четко расставляют 
рабочих по местам, каждая из 
бригад получает конкретное 
задание: в декабре цех должен 
быть введен в строи, а объем 
предстоящих работ еще велик.

Па данном объекте трудятся 
монтажники МСУ-76 и МСУ-45, 
строители СМУ-5 и СМУ-2. 
Четкая, слаженная работа каж 
дого из них обеспечит быстрей
ший ввод комплекса в строй, 
а способствовать этому может 
дальнейшее широкое развер
тывание социалистического со
ревнования.

На заседании парткома 
стройки было принято решение 
еженедельно подводить итоги 
соревнования на данном ком
плексе с поднятием флага в 
честь победителей. 19 августа 
под торжественные звуки ор
кестра на стройплощадке он и 
был поднят. Право поднятия 
флага предоставили самим по
бедителям — бригадирам из 
СМУ-3 Р. Мельниковой, Н. Вер- 
холатову и Н. Волкову. Нор
ма выработки этих бригад — 
130—-140 процентов. Им пред-

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
«НУЖНЫ СРОЧНЫЕ М ЕРЬЬ

В своей заметке, опублико
ванной под таким заголовком 
в листовке «За труд ударный!* 
от 16 июля 1975 года,, домо
строители 15 микрорайона 
ставили вопрос о медленных 
поставках сборных железобе
тонных изделий на комплекс 
жилья. М к  сообщил началь
ник УПП стройки т. Беликов, 
В отдельные дни недопоставки 
некоторых конструкций для 
СМУ-1, действительно, имеют 
место.

Коллектив УПП принимает 
Меры по обеспечению домо
строителей элементами конст
рукций в соответствии с пла
ном-графиком и ежемесячно 
перевыполняет плановые зада
ния. За полугодие также вы
дано сверх плана на 10,5 этажа 
элементов конструкций. Оче
видно, руководству СМУ-1 не
обходимо пересмотреть планы 
бригад в соответствии с пла
ном поставок элементов конст
рукций заводами УПП.

ЗАМЕЧАНИЯ
УСТРАНЕНЫ

В ответ на критические з а 
метки «Отверстия — неразре
шимая проблема», «На факель
ном — без перемен», «Тормо
зят строители» (газета «Ангар

ский строитель» Л°Л? 54 и 56 
от 2 и 9 июля) и «Поставки 
неритмичны», «Сзаи вывозить 
своевременно», «Щиты не по 
адресу» (листовка «За труд 
ударный!» от 4 нюня) началь
ник СМУ-8 Ф. А. Басалай, на
чальник СМУ-2 Б. Г. Сухов и 
заместитель начальника УПП 
Н. А. Королев сообщили:

Критика в заметке об отвер
стиях правильна, и с получе
нием рабочей силы приняты ме
ры по сдаче указанных объек
тов под монтаж. На факельном 
хозяйстве СМУ-2 приняло сроч
ные меры и выполнило все 
планировочные работы, чтобы 
МСУ-42 вело укрупненную 
сборку трубы факела. После 
заметки «Тормозят строители» 
СМУ-2 усилило свои работы на 
насосной, очистило от мусора 
приемные камеры и предъяви
ло их МСУ-42 для монтажа 
шиберов.

Что касается заметок в ли
стовке «За труд ударный!», то 
все поставки изделий Для мон
тажа названных в критических 
материалах домов выполнены, 
а щиты для полов завозились 
по комплектовочной ведомости 
СМУ-5, которое ни одного воз
врата накладной и ни одной 
претензии ДОКу-1 не предъ
явило.

стоит выполнить большой объ
ем работ — 34 тысячи квадрат
ных метров штукатурно-маляр
ных работ улучшенного каче
ства.

К сожалению, торжественное 
событие — поднятие флага — 
было скомкано. Победителям 
только предоставили право 
поднять флаг. А ведь в начале 
можно было рассказать о их 
ударной работе, отметить на
иболее отличившихся строите
лей из данных бригад. Но... по
бедителей даже забыли поздра
вить! Не нашлось, видно, слов. 
А о соперниках из СМУ-5 бы
ло сказано мельком, когда лю
ди уже начали расходиться.

И еще: почему бы для обес
печения более четкой и слажен
ной работы на пусковом цехе 
завода химреактивов не органи
зовать социалистическое сорев
нование не только между 
СМУ-5 и СМУ-3, но и вклю
чить смежников, занятых на 
данном комплексе? Все это 
способствовало бы более ши
рокому и действенному разви
тию соревнования, творческой 
инициативе рабочих.

Л. НИКИТИНА.

Бригада Эммануила Гейна из СМУ-1 строит учебный корпус 
техникума легкой промышленности. На снимке: лучшие люди брига
ды — каменщики А. В. Шакуров, В. С. Камышан и А. Д. Шастии 
(слева направо).

Фото В. НЕБОГИНА.

С о о б  щ а е т  
И р к у т с к и й  Ц Н Т И

в увеличении напорного усилия на 
ковш до величины, при которой 
зубья врезаются в мерзлый грунт.

Для предохранения экскаватора 
к стреле прикрепляется стойка.

Оборудование дает возможность 
эксплуатировать экскаватор без 
дополнительных динамических на
грузок за счет плавной работы на
порного устройства.

Экономический эффект — более 
11 тысяч рублей.

БЕЗУДАРНОЕ 
РАЗРУШЕНИЕ 

МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

В Саратовском политехническом 
институте разработан новый спо
соб безударного разрушения мерз
лых грунтов.

Он основан на создании счл"г- 
го потока замкнутого в контуре 
рабочего органа.

Силовое воздействие на мерзлый 
грунт осуществляется клином, ко
торый перемещается специальным 
винтовым наконечником.

Винтоклиновое оборудование 
для разрушения мерзлых грунтов 
спроектировано и изготовлено для 
электроинструмента, экскаватора 
Э-1514 и трактора.

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
КИРКА

> Механическая кирка для раз
работки мерзлых грунтов разрабо
тана в тресте «Тюменьгазмеханн- 
зация».

Кирка сваривается из толстико- 
вой стали. Режущий клин обвари
вается сортмайтсм.

Для уменьшения передачи удар
ной нагрузки на стрелу экскава
тора кирка оборудована аморти
затором.

Амортизирующим инструментом 
являются нижняя и верхняя пру
жины механизма натяжения гусе
ничной цепи трактора.

Кирка может быть изготовлена 
из старой рукоятки экскаватора.

Работает она по принципу круп
ного скола.

Особенно эффективно примене
ние такой кирки при рыхлении 
грунта, смешанного со строитель
ным мусором, так как другие ма
шины в таких условиях быстро вы
ходят из строя.

* * *

РЫХЛИТЕЛЬ 
МЕРЗЛОГО ГРУНТА

В тресте «Астрахаиьсиецстрой» 
разработали и внедрили новую 
конструкцию рыхлителя.

Она имеет ряд преимуществ пе
ред конструкциями существующих 
рыхлительных органов, а самое 
главное—проста и надежна.

Рыхлитель навешивается на эк
скаватор ЭО-3322 вместо ковша 
обратной лопаты при разработке 
мерзлого грунта глубиной до 0,5 
метра.

Он представляет собой сварную 
конструкцию и состоит из сталь
ного зуба с пластиной и четырьмя 
ребрами жесткости.

К пластине приварены четыре 
втулки для навешивания рыхли
теля на стрелу экскаватора.

НАВЕСНОЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

РЫХЛИТЕЛЬ

В Тюменской области рациона
лизаторами управления «Союз- 
промэкскавация» разработан на
весной рыхлитель с гидравличе
ским управлением.

Навешивается он на бульдозер 
ДЗ-54.

Конструкция рыхлителя неслож
ная: это монтажная плита из ли
стовой стали толщиной 40 милли
метров, к которой прикрепляются 
рабочая рама, гндроцилиндр и 
стальной зуб.

Наконечник зуба изготовлен от
дельно из высокопрочной стали и 
крепится к нему при помощи 
пальца.

При подаче масла от п а р о р а с 
пределителя под поршни цилинд
ров рабочая рама опускается 
В1шз, Обеспечивая заглубление зу - '  
ба в мерзлый грунт.

Положение наконечника зуба 
под углом 48—50 градусов к по
верхности земли облегчает заглуб
ление в грунт.

Применение рыхлителя позво
лило высвободить экскаватор, по
высило производительность труда.

НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА

Оборудование на экскаватор 
Э-652 для разработки мерзлых Более подробную информаци.6 
грунтов разработано Ростовским и техническую документацию вы 
филиалом сРосгипрооргсельстрои». можетс получить в Иркутском ин- 

Принцип работы экскаватора с формцентре по адресу: ул. Горь- 
таким оборудованием заключается кого, 31, тел. 4-43*75.

lllllltllinilllllllllflllllllllllllllllllllltllllllfllllllltllllllllllllllllHlUlIlUlllIIIIllIllllllllilllllUllIlinillllllllllllUllllllIIHIlllUlUIlllillllUIIIUllinUlIIUtlllllllllllllUKIlIIIUULi



4 стр. •  23 августа 1975 г. АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЕ
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ДОГОВАРИВАТЬСЯ НА БЕРЕГУ.. .
Не ради красного словца и 

евонкой формулировки, ради 
подходящего случая столовые, 
а особенно те, что обслуживают 
рабочие площадки, называют 
цехом номер один. Здесь осно
ва здоровья и настроения лю
дей, накопление энергетиче
ских запасов организма, что в 
итоге определяет производи
тельность труда. Истины об
щеизвестны? Бесспорно. И нуж
но сказать, что испытываешь 
определенную неловкость от
того, что их приходится обна
родовать с газетных страниц.

Столовая на ЭП-60 по сво
им мощностям рассчитана на 
100 посадочных мест, а обслу
живает 500 человек. В свой 
обеденный перерыв — с 12 до 
13 часов — рабочие не укла
дываются, в 13 часов подходит 
время обеда у инженерно-тех
нических работников. Так что 
столовую в полной мере мож
но считать отправным момен
том таких недопустимых явле
ний, как потери рабочего вре
мени, неблагополучное антиса
нитарное состояние.

Этот урон, наносимый произ
водству, еще можно подсчи
тать на логарифмической ли
нейке и определить лаборатор
ными анализами. Л чем опре
делить и как восполнить мо
ральный урон и снижение по
литической важности момента, 
если рабочие, которым довере

но решение важнейшей госу
дарственной задачи—выполне
ние пятилетнего плана, если 
они, строители и созидатели, 
не видят и не чувствуют забо
ты администрации СМУ-3 о 
своих нуждах, причем, нуждах 
элементарных и само собой ра 
зумеющихся.

Автору этих строк намятны рей
ды по проверке организации го
рячего питания, которые совмест
но с представителями группового 
комитета проводились в год строи
тельства и монтаж а ЭЛОУ. В ^Ан
гарском строителе* публиковались 
критические материалы в адрес
I енподрядчика СМУ-3, один из них 
подводил черту и прямо указывал 
на то, что уроки ЭЛОУ в смысле 
организации питания рабочих не 
должны повториться. И что забо
титься о нем нужно заблаговре
менно. до начала строительства.

Однако руководство СМУ-3 
в лице гов. Авдеева и его заме
стителя А. Еремина уроков не 
извлекли. И не только из стро
ительства ЭЛОУ. По их вине — 
и ничьей другой, только их 
безответственностью, нерасто
ропностью, упованием на 
«авось» рабочий коллектив, з а 
нятый на ЭП-60, был постав
лен в безобразные условия. И 
каждая двухчасовая очередь, 
выстоянная рабочим челове
ком, каждый сухой бутерброд
— на их совести.

Три недели назад на планерке 
начальник управления строитель
ства дал последний срок—четыре 
дня для того, чтобы сдать под 
монтаж кровли здания цеха заво
да хнмреактивов. где находится 
буфет. Отдел общественного пи

тания орса облегчил задачу  строи
телям, предложив организовать в 
столовой «бортовое» питание, для 
которого не требуется подвозить 
воду для мытья посуды.

Вот что сообщил в среду прораб 
5 участка УЛ\а П. Димиров: «На 
первой же машине, которая при
бы ла из УПТК, оказался брако
ванный стеклорубероид. Комиссия 
установила, что все 16 тысяч квад
ратных метров стеклорубероида— 
бракованные, так как хранили его 
л е  на складе, а в контейнерах на 
улице. Теперь только надеж да на 
покладистость заказчика. Мы гото
вы начать работы хоть сегодня...».

Снова — критическая ситуа
ция, в которой администрация 
СМУ-3 на себя надеяться не 
может. Система безответствен
ности снова сработала против 
тех, кто взял ее за основу сво
ей работы. Цех начал строить
ся в 1972 году и именно тогда 
Ю. И. Авдееву и его бывшему 
заместителю Н. А. Королеву, 
а вместе с ними и заместителю 
начальника стройки В. К. Ко
ролеву надлежало продумать 
все возможные варианты, най
ти деньги на оплату транспор
та, посуды, кухонного обору
дования.

Но лишь три года спустя на 
заседании групкома в четверг 
21 августа на т. Авдеева сни
зошло озарение: «Нужно было 
решить, что делать строите
лям, а что орсу, изыскать сред
с т в а . П о н с т и н е ,  пока гром 
не грянет!

Тов. Авдееву должно быть 
известно, что существует поло
жение, где ясно определены

обязанности основной деятель
ности и общепита, по которо
му все, начиная от фундамен
та столовой и кончая солон
кой, строит и покупает пред
приятие, а уже затем заклю
чает договор с орсом. Видимо, 
администрация СМУ-3 не мо
жет переломить в себе созна
ние ложной уверенности в том, 
что это—не их обязанность.

Вдобавок ко всему руководители 
предприятий негибко решают проб
лему горячего питания. Привязы
вая его к стационарной столовой 
или буфету строящ ею ся объекта, 
они тем самым ставят их работу в 
прямую зависимость от общего 
строительства, где возможны вся
кие срывы, накладки, как это бы
ло со столовой на ЭП-60, как это 
есть с буфетом на строящемся 
цехе.

Куда более выгодно, практично, 
удобно сооружать временные щи
товые разборные столовые, кото
рые затем «перекочуют» вслед за 
строителями на новый участок ра
боты; устанавливать столовые типа 
вагончика, а на период наиболь
шего сосредоточения рабочей силы 
дополнять их «спутниками» в ви
де буфетов почасовой работы, 
«бортового» питания и т. д. Что 
касается затрат, то строителям 
приходится заклю чать договоры с 
заказчиком, платить за  аренду сто
ловой и электроэнергию. Конечно, 
значительно легче уплатить день
ги на стороне и снять с себя все 
заботы. Но государственный, хо
зяйский ли это подход к делу?

Человеку свойственно забы
вать плохое. Но по како
му праву, о т п р а в л я я с ь  
в большое плаванье — на 
новую стройку, руководители 
всякий раз испытывают терпе
ние и благородство рабочего 
человека? Не пора ли догово
риться обо всем на берегу?..

Л. БАРАНОВА.

15 августа в городском музее 
открылась выставка изобрази
тельного искусства художни- 
ков-любителей Иркутской об
ласти. Еще свежи в памяти 
ангарчан впечатления от про
шедшей городской выставки 
самодеятельных художников, а 
музеи знакомит нас с более 
обширным вернисажем.

Приятно отметить, что люди 
разных профессий и поколений 
из разных уголков нашей обла
сти, неся трудовую вахту, име
ют время заниматься творчест
вом. Их произведения несут 
высокую гражданственность, 
передают неповторимую красо
ту и своеобразие Восточной

Сибири, показывают своих то
варищей по труду, строителей 
новой индустриальной Сибири.

Интересны работы ангарча- 
нина В. Аносова. Его портрет 
отличается хорошо выражен
ным характером, а полотна 
«Байкал» и «Жарки» — гармо
нично наложенным цветом.

Главное место на выставке 
занимают сибирские пейзажи 
и натюрморты художников-лю- 
бителей И. Назарова из г. Усо- 
лья-Сибирского, ангарчан
В. Бузымак и П. Орлова, 
Н. Кочергина, Г. Замаратско- 
го и С. Прокопчука из Брат
ска. Чувствуется, что они на- 

'Писаны под впечатлением от 
поездок по Байкалу, сибирско
му краю, работы отличаются 
зрелостью живописного вос
приятия. завершенностью ком
позиций, хорошим цветовым 
строем.

Особо выделены в творчест
ве художников темы войны и 
Вели кой Победы советского

народа над гитлеровской Гер
манией. Авторы не дают забы
вать, напоминают нам о пере
житом горе. Серия графических 
работ Ю. Литвиненко (Ан
гарск) «Пока жив — помню* 
клеймит позором преступления 
фашистов. Картина ангарча- 
нина И. Токарева «Не жалея 
своей крови» возвращает нас к 
героическому прошлому. Авто
ру удалось показать суровую 
действительность войны. А вот 
работа иркутянина Лукьянчен- 
ко «Девочка, собирающая цве
ты» как бы говорит нам: «Лю
ди, берегите мир!». Это полот
но интересно по колориту, гар
монично, в его основе чувству
ется крепкий рисунок, работа 
подкупает яркостью и нежно
стью красок.

Широко представлена на вы
ставке резьба по дереву. Р а 
боты Р. Биктимирова «Шка
тулка», «Ладья» и Б. Пологу- 
тина «Блюдо», «Кувшин», «Пе
тух» в чем-то схожи и в то же

время разнообразны, а в об
щем они хорошо доносят до 
зрителя традиционный вид на
родного творчества. На выстав
ке мы вновь встречаемся с «ду
этом» А. Соршер — В. Чепига 
и вновь погружаемся в мир 
сказочных и фантастических 
сюжетов.

Чеканка С. Романова «Му
за» и Басаргина «Юность», из
делия из пенопласта пенсионер
ки Листопадской экспониро
вались на городской выставке. 
Отрадно, что и на областной 
художники-любители из числа 
ангарчан занимают ведущее 
место.

Конечно, не все работы рав
ноценны, но не это главное. 
Важно ведь, чтобы каждый, 
кто занимается творчеством, 
развивал свое видение окру
жающей среды, изображал ее 
своими средствами, искал свою 
тему в искусстве.

А. ЗОЛОТАРЕВ, 
художник актового зала 
стройки.

|Под знаком 

I надежды
Закончились учебно-тренировоч* 

ные сборы борцов в городе Днеп
родзержинске, спортсмены разъ
ехались по своим городам и клу
бам. В составе сборной Централь
ного совета на сборах были и 
трое борцов СК «Сибиряк»: 
В. Гудков, плотник СМУ-5, В. Во
лынский и самый молодой — 
В. Прончнн.

Сейчас спортсмены усиленно 
готовятся к первенств} ЦС, кото
рое состоится в сентябре. Сем- 
надцатилетиий Владимир Прон- 
чин в этом* году в последний раз 
выступает в юниорах. Нынешний 
год — рубеж перехода во взрос
лую команду и год больших на
дежд: на первенстве UC Влади
мир должен выполнить норматив 
мастера спорта СССР. Для т а 
ких надежд есть весомые основа
ния, так как в багаже юного бор
ца второе место на первенстве 
ДСО профсоюзов среди юношей, 
третье — на Всесоюзном турнире 
имени Николая Островского.

Ю. ЕРОХИН,

I  Чемпионы и призеры
2 Неделю назад стадион «Ермак» 
2  стал ареной летнего многоборья 
2 ГТО, где выступили семь команд 
2 из различных городов Сибири. 
2 Лучшие значкисты ГТО с пред- 
g  приятий стройки принесли своему 
■g коллективу второе призовое место.

В числе лучших И. Силкин, 
2 плотник СМУ-5, который стал 
Я  чемпионом в возрастной группе 
2  18—28 лет, Н. Ветова (СК «Сиби- 2 ряк») и ветеран спорта, монтаж- 
2  ник МСУ-76 Г. Пыхалов—вторые 
2 места, А. Егорычева, представн- 
2  тель коллектива проектировщк- 
S  ков, занявшая 3 призовое место. 
2 Призеры и победители зоны
2  ИС отстаивают свои чемпионские 
2 и призовые звания на финальных 
2 соревнованиях в Днепродзержин-
2 ске.

Г. КАРПЕНКО.

И. о. редактора 
В. В. КИРИЧЕНКО.
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«МИР» — 23—28 августа—Виннету— 

сын Мнчу-Чуна (2 серии, цветной. ши« 
рокоформатный, без права показа по 
телевидению ). 10, 13. 16, 19. 21-40.

« К О М С О М О Л Е Ц  * -  23 ав<
густа — Чингачгук — Большой Змей. 
10. 12, М. 16, 18, 20, 21-40.' 24 августа
— Неизвестная женщ ина. 10. 12. 14, 16,
18, 20, 21-40. Верхнее фойе — С неж ная 
мельница. 10-10. 12-10. 14-10. 25—26 ав<
густа — Человек-оркестр. 10. 11-50,
П-40 (удл.—Встреча во Владивостоке)^ 
16. 18. 20. 21-40.

«ПОБЕДА» — 23—24 августа — Зем*
ляки. 10, 11-45, 13-30. 15-15, 17, 18-45,
20-30. 22-13. 25—26 августа — Вторая 
истина (дети до 16 лет не допускают* 
ся). 10, 11-45, 13-30, 15-15, 17, 18-45, 
20-30, 22-10.

«ПИ ОНЕР» — 23—34 августа — От« 
роки во Вселенной. 10, 11-40. 13-20. 15* 
Дело граж данина вно всяких подозре
ний. 17, 19 (удл.—По ту сторону доб
ра), 21-40. 25—26 августа — Засекречен
ный город. 10, 11-40, 13-20, 15. Песни 
моря. 17. 19. 21.

«ОКТЯБРЬ» — 23—24 августа — О* 
уж, эта Настя! 10, 11-30. Смешная дев
чонка (2 серии}. 13. 15-50. 18-40, 21-30, 
25—26 августа — Новые похож дения 
Кота в сапогах. 10. Дело граж данина 
вне всяких подозрений (дети до 16 
лет не допускаю тся). 11-50, 13-40. 15-80, 
17-20. 19-10. 21 (удл.).

«ГРЕНАДА» — 23—24 августа — Вы 
не все сказали. Ферран (дети до 16 лет  
не допускаю тся). 12, 16. 18. 19-40 (удл.
-  Эмиссары). 21-40. Засекреченный го-
род. Ю. 14 . 25—26 августа—Зан у да .
12, 16, 18. 19-40, 21-20, Бесстрашный а т а 
ман. 10. 14.
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