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*  ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ 
ВАХТА

Ыа
с о в е с т ь

В бригаде Юрия Василь
евича Каймановаt которая 
строит объекты гидрокре
кинга на нефтеперерабаты
вающем заводе АН ХК , мно
го хороших рабочих* Не 
случайно бригада всегда 
выполняет и перевыполняет 
задания, смело берется воз
водить объекты на бригад
ном подряде.

Пример в труде показы
вают плотники-бетонщики 
Виктор Лобанов, Анатолий 
Малых, Иван Десятое, Вла
димир Ковган.

Аш ЧУ МАЧ ЕН КО 
начальник участка СМУ-3,

В ЦК КПСС 
И С О В Е Т Е  

И ИНИСТ РОВ СССР
Политбюро ЦК КПСС и Совет 

Министров СССР рассмотрели от
чет делегации Советского Сою
за во главе с членом Политбюро 
ЦК КПСС, Председателем Сове
та Министров СССР А. Н. Косы
гиным об итогах состоявшегося 
в Берлине 7—0 июля 1976 г. XXX 
заседания сессии Совета Эконо
мической Взаимопомощи.

Было отмечено, что выполнение 
мероприятий, предусмотренных 
Комплексной программой даль
нейшего углубления и совершен
ствования сотрудничества и раз
вития социалистической экономи
ческой интеграции стран — чле
нов СЭВ за 1971—1976 гг., во 
многом способствовала успешному 
социально-экономическому раз
витию Советского Союза и брат
ских государств, их постепенному 
сближению в экономике, укреп
лению их международных пози
ций. Обеспечены надежные пред
посылки для взаимовыгодного со
трудничества в текущем пятиле
тии.

Новым крупным шагом вперед 
в деле всесторонней консолида
ции стран социализма является 
разработка долгосрочных целе
вых программ сотрудничества по 
избранным ключевым направле
ниям развития материального 
производства. Они помогут обес
печить успешное осуществление 
целей и задач, зафиксированных 
в Комплексной программе социа
листической экономической инте
грации.

Решения XXX заседания сес
сии СЭВ имеют широкое между
народное значение. Они, несом
ненно, будут способствовать ук- 
реплению сплоченности социали
стических стран, всопнтанню их 
народов в духе интернационализ
ма, дальнейшему раскрытию ко
ренных преимуществ нового об* 
щества. Последовательное осуще
ствление мероприятий по углуб
лению социалистической экономи
ческой интеграции стран — чле
нов СЭВ служит одним из важ
ных факторов развития равно
правного экономического сотруд
ничества между всеми странами 
мира, преодоления навязанных 
империализмом отношений нера
венства и эксплуатации в инте
ресах дальнейшего оздоровления 
международной обстановки.

Политбюро ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР одобрили дея
тельность делегации СССР на 
XXX заседании сессии СЭВ и по
ручили Госплану СССР, другим 
компетентным органам разрабо
тать и осуществить необходимые 
мероприятия по выполнению ин
теграционных обязательств со
ветской стороны, активно участ
вовать в подготовке долгосроч
ных целевых программ сотоуднн- 
чества стран — членов СЭВ, все
мерно содействуя углублению со
циалистической экономической ин
теграции.

Почерк 
м а с т е р о в

Много в цехе деревообра
ботки ДОКа-1 хороших специ
алистов. Но все же почерком 
мастера обладают несколько, 
и первым мне хочется назвать 
Александра Корягина. У этого 
парня биография рабочего 
только начинается, но он смог 
достичь больших успехов.

Еще три года назад Алек
сандр пришел в цех учеником 
станочника после окончания 
ГПТУ. Быстро освоился, так 
как любил и сейчас любит 
работу. И вот сегодня у него 
уже пятый разряд, выше, 
чем у бригадира. Свои зада
ния Корягин всегда перевы
полняет.

Надо заметить, что по-преж
нему впереди его бывший учи
тель, Виктор Васильевич Свеш
ников. Для этого человека чем 
сложнее изделие, тем лучше. 
Любит Свешников настоящее 
дело, берется за самое труд
ное. Сегодня он занят изготов
лением дверей холодильных 
камер,

Не отстает от мужчин ста
ночница Фарида Мухамеджа- 
новна Ергизова.

П. ЛОСКУТОВ, 
бригадир ДОКа-1.

•  У ИНИЦИАТОРОВ 
ПОЧИНА

В ы с о к а я  
выработка

Бригада монтажников Героя 
Социалистического Труда Вла
димира Антоновича Дарчева 
из СМУ-3 выступила инициато
ром соревнования «Пятилетку
— досрочной и взяла обяза
тельство выполнить ее за 4 го
да. Почин бригады поддержа
ли многие коллективы строй
ки, почти все бригады СМУ-З.

Сами инициаторы твердо 
держат слово. В июне мон
тажники смогли достичь 3,69 
кубических метра смонтиро
ванного сборного железобето
на н а‘ человека в день, что 
составляет почти две нормы. 
Бригада не имеет нарушений 
трудовой и производственной 
дисциплины, качество работ 
хорошее*

Высоких показателей доби
лась в июне и бригада отде
лочников Михаила Родионови
ча Кузьмина, выполнив в на
туральных показателях по 
u f i  квадратных метра отде
ланной поверхности на чело
века в день. Оценка качества 
работ тоже хорошая.

А. ШУЛЬТАИС, 
начальник ОТиЗ СМУ-3.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  В Ы П О Л Н Е Н Ы
Рапорты трудовых побед

#  Коллектив управления производственных предприятий стройки, встав на ударную трудо
вую вахту в честь Дня строителя, принятые социалистические обязательства и задания первого 
п о л у г о д и я  выполнилI

Объем реализованной продукции составил Т05 процентов, сверх плана реализовано изделий на 
1612 тысяч рублей.

Выпуск валовой продукции — 103,3 процента, сверх плана изготовлено изделий на 978 тысяч 
рублей.

План перевыполнен» по сборному железобетону — на 8,5 тысячи кубических метров, пило
материалу — 3,1 тысячи кубических метров, строительному кирпичу — 1,7 миллиона шгук, 
стеновым панелям — 9,6 тысячи квадратных метров, столярным изделиям — 3,4 тысячи квад
ратных метра. у

‘Задание по росту производительности труда перевыполнено на 2,5 процента.
Умножая трудовые успехи по претворению в жизнь решений XXV съезда КПСС и еще шире 

развивая социалистическое соревнование, коллектив УПП приложит все силы, знания и опыт для 
досрочного выполнения плана первого года деся той пятилетки.

М. М. БЕЛИКОВ, начальник УПП.
A. С. ПЕРШИН, секретарь парткома.
Г. М. ЦВЕТКОВ, председатель объединенного
завкома.
П. ЕПИФАНЦЕВ, секретарь бюро ВЛКСМ.

#  Коллектив СМУ-1 досрочно выполнил социалистические обязательства в честь праздника 
Дня строителя, реализовав план первого полугодия по генподряду еще 3 июня. Сверхплановый 
объем работ составил 1810 тысяч рублей. Собственными силами план выполнен 16 июня. В эксп
луатацию введено 47,5 тысячи квадратных метров жилья при плане 22 тысячи.

М. А. МИРОЧНИК, начальник СМУ-1.
Б. М. НАУМОВ, секретарь партбюро.
B. М. ТАРАСОВ, председатель постройкома.
Е. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, секретарь бюро ВЛКСМ.

Бригада А. В. Гриценко из СМУ-4 много еде- очереди этилена-пропилена. Здесь трубоукладчи- 
лала, чтобы инженерные сети на комплексе эти- ки регулярно перевыполняют задания, 
лен а-пропилен а были, завершены в срок. В на- , u  .
стоящее время этот передовой коллектив тру- снимке^ укладка труб большого диаметра.
дится на более мощном комплексе — второй Фото В. НЕБОГИНА.
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Газета выступила. 
Что сделано?

Начальник МСУ-76 В. И. Иль
ин сообщил в редакцию о при
нятых мерах по критической за
метке бригадира СМУ-2 Р, О. 
Баньковского «А в корпусе тиши
на», в которой шла речь о не
удовлетворительной работе элек
тромонтажников на пусковом 
комплексе полиэтилена. На объ
ект электроустановок ячейки РУ 
и блоки будут завезены для мон
тажа в ближайшие дни. Монти
ровать оборудование будет брига
да Н. И. Кузьменко, которая 
вернулась из командировки.

По объекту 10-76 с опоздани
ем почти на месяц приступил к 
вывозке электрооборудования за
казчик. Для производства работ 
на этом объекте закреплена брига
да электромонтажников во главе 
с бригадиром Г. И. Рагулнным. 

***
С большим опозданием при

слал ответ на критическую замет
ку «Комплекс в рытвинах» на
чальник участка СМУ-4 Ю. А. 
Погодаев. Он пишет, что замет
ка проработана в коллективе, 
составлен график предоставле
ния фронта работ СМУ-7 по ком
плексу полиэтилена. В настоящее 
время жалоб со стороны СМУ-7 
нет.

Кто виноват ?

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

10 июля в «Ангарском строите
ле» было напечатано письмо про
раба F. Шалыгина из СМУ-2, в 
котором критиковалась позиция 
УЭС по медленному решению те
лефонизации строительного город
ка возле комплекса полиэтилена. 
Как стало известно, тревога, подг 
нятая прорабом, обоснованная, 
однако больше всего в такой по
зиции УЭС виновато СМУ-2 и, в 
частности, участок т. ФаГина
А. А., на котором работает Г. 
Шалыгин.

Работы по прокладке телефон
ной линии выполняются по на
ряд-заданию, однако последнего 
в СМУ-2 до сих пор не поймут. 
Здесь ограничились заявкой на 
установку телефона, между тем, 
необходимо выполнять земляные 
работы, прокладывать трубы, ка
бель. Стоимость работ не так 
большая, всего 300 рублей, но 
эти деньги входят в план строй
ки, и не знать об этом в СМУ-2 
не могли.

Письмо прораба Г. Шалыгина 
помогло сдвинуть решение вопро
са, телефон установлен. Но, как 
нам сообщили в УЭС, в СМУ-2 
уже пятый раз ушло напомина
ние, чтобы был выдан наряд-за
каз.

В. БЫВАЛЫЙ.

СЕГОДНЯ НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛЬЯ И СОЦКУЛЬТБЫТА

НОВЫЕ ДОМА-ГОРОДУ
Вошло в традицию, что в 

конце каждого квартала ген
подрядное СМУ-1 отчитыва
ется перед горожанами о сво
ей работе. Сейчас мы пере
шагнули порог, оставив поза
ди первое полугодие. Второй 
квартал и полугодие в целом 
для СМУ-1 были временем 
очень напряженной и плодо
творной работы. Сосредоточив 
материальные и людские ре
сурсы на сдаточных объектах, 
хорошо организовав социали
стическое соревнование, СМУ-1 
плановые показатели не толь
ко выполнило, но и с лихвой 
перекрыло. Выполнение плана 
по генподряду составило 118,1 
процента, собственными сила
ми — 119,4 процента. За вто
рой квартал СМУ-1 реализо
вало готовой продукции на 
191,2 процента.

Сухие, маловыразительные, 
на первый взгляд, цифры в 
действительности означают 
очень многое. На СМУ-1 ле
жит нелегкая забота расшире
ния в городе жилья и уч
реждений соцкультбыта. За 
шесть месяцев домостроители 
должны были возвести по 
плану 22 тысячи квадратных 
метров жилья. Фактически по
строено больше намеченного 
более чем в два раза — 47,б.* 
тысячи. Объем выполненных 
работ за полугодие по ген
подряду составил 13 миллио
нов 650 тысяч рублей и почти 
на 7 миллионов — собствен
ными силами. В перечень но
вых вошли такие дома 15 мик
рорайона, как №№ 10, 18-18а, 
19, 22а, 226, 24, За, 36 квар
тала 94. Новенькие пятиэтаж
ки появились в 212 квартале, 
в 278. А всего за шесть меся
цев в городе построено девять 
домов.

Заказчики — электромеха
нический завод, завод химре- 
активов, трест Востоксантех- 
монтаж, организация проекти
ровщиков, горисполком — по
лучили сотни новых квартир. 
Вырос дом и для работников 
стройки — 18- 18а 15 микро
района. Все дома, за исклю
чением 22а-226 15 микрорай
она, приняты государственной 
комиссией с оценкой «хоро
шо». За дом 22а-226, предназ
наченный для 'электромехани
ческого завода, комиссия по
ставила высший балл — «от
лично».

Не все гладко с объектами соц
культбыта. Государственная ко
миссия приняла к сдаче мебель
ный магазин, столовую для РМЗ. 
Сдача столовой М 01 в десятом 
микрорайоне задержалась нз-за не
своевременной поставки оборудо
вания и лифтов. В районе строя
щегося хлебозавода СМУ-1 закон

чило распределительную водстав- 
цню, завершена в т р а в  очередь 
для автохозяйства. В парва вмени 
10-летня Авгарсва ребятишки уже 
■привяли в висплуатацию» весе
лый автодром. Необходимо завер
шить оставшиеся объекта! второго 
квартала: инженерной корпус
для треста Востовхиммонтаж, ма
стерские I1TF в другие.

Сейчас в 1В шВВрорайове СМУ-1 
ведет строительство домов 30-Ма, 
81, 02, 04 двв нефтехимического 
комбината, 0-0а для треста 
Дальстальконструкцня. Они пред
стоят в сдаче в третьем-четвертом 
кварталах нынешнего года. В мик
рорайоне 10а в четвертом квар
тале будут сдаваться первые три 
дома...

Недавно в СМУ подведены 
итоги социалистического со
ревнования за второй квартал. 
Среди участков лучшая на
зван СУ-3. Объем выполнен
ных им строительно-монтаж
ных работ достиг 977 тысяч 
рублей, или 114,8 процента. 
Выработка на одного работа
ющего составила 2998 рублей 
Среди мастерских участков, 
победителем стал коллектив 
Н. Я. Баженкова. Впереди 
других сегодня идут прослав
ленные бригады СМУ. На пер
вом месте — бригада Э. А. 
Гейна. Выполнение нор'м выра
ботки здесь 127,4 процента. 15 
ударников коммунистического 
труда постоянно перевыполня- 
кг? плановое задание. На вто
ром — комплексная бригада 
бетонщиков С. А. Добрынин. 
Вйработка в натуральных по
казателях в этой бригаде со
ставляет 3,06 кубических мет
ра на одного человека. На 
третьем месте — бригада 
Ю. В. Тараканова, занятая на 
возведении панельного жилья. 

'Три прорабства — В. К. Гу
менного, И. В. Нестерова,
А. М. Москалева — также по
делили призовые места.

Сегодня коллектив домостро
ителей СМУ-1 готовится к 
встрече своего профессиональ
ного праздника — Дня стро
ителя. Времени до него оста
лось меньше месяца. Все 19 
бригад СМУ приняли обяза
тельства, главная мысль кото
рых — завершить к праздни
ку строительно-монтажные ра
боты на своих объектах. На
до сказать, что сейчас кол
лектив стремится выполнить 
основную задачу, поставлен
ную десятой пятилеткой, — 
обеспечить существенное со
кращение сроков строительст
ва путем концентрации д*рудо- 
вых, материальных и финан
совых ресурсов, поднять уро
вень индустриализации произ
водств^. Есть все основания 
полагать, что с этой задачей 
СМУ-1 справится.

С. КУРИГАНОВА.

Всесоюзный общественный смотр
Основными направлениями развития народного хозяйства 

на 1976— 1980 годы, утвержденными на XXV съезде КПСС, 
установлены задания по экономии черных и цветных ме* 
таллов, электрической и тепловой энергии, топлива, цемента; 
древесины и других видов сырья и материалов.

Придавая важное значение широкому вовлечению трудя
щихся в повседневную борьбу за эффективность экономии, 
в целях изыскания дополнительных резервов для успешного 
выполнения планов и социалистических обязательств 1976 
года, объявлен Всесоюзный общественный смотр эффектив
ности использования сырья, материалов и топливно-энерге
тических ресурсов.

Приказом начальника стройки общественный смотр эко
номии на стройке объявлен с 1 июля 1976 года по 1 января 
1977 года. Для руководства общественным смотром образо
вана центральная комиссия, председателем которой • назначен 
заместитель главного инженера стройки В. К. Чернов, заме
стителем — зам. председателя групкома С. М. Веревкин.

Руководитель группы орса Анна Алексеевна Иванова не 
только грамотный организатор производства, но и хороший 
пропагандист. Она много делает, чтобы знании слушателей 
пополнялись последними событиями в мире, правильно ис
толковывались. Анна Алексеевна много читает, посещает се
минары.

На снимке: А. А. Иванова.
Фото В. НЕБОГИНА.

.
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СОЛНЦЕ ВЕСЬ ДЕНЬ ОБ
ЖИГАЛО ГОРОД. А к вече
ру неожиданно пошел дождь, 
веселый, беззлобный. Кончил
ся он так же внезапно, как и 
начался. Над площадью Ле
нина раскинулось коромысло 
разноцветной радуги. В 18.30 
издалека показалась колонна 
молодежи. Она шла, четко 
чеканя шаг, под звуки торже
ственной музыки, нарядная, 
праздничная. Это были юноши 
и девушки—выпускники сред
него профессионально-техни
ческого училища № 35. В этот 
день училище проводило свой 
традиционный праздник — ри
туал посвящения в рабочие.

Нынче впервые решили вы
нести такой праздник из стен 
училища на улицу. И не ку
да-нибудь, а на главную пло
щадь города — площадь Ле
нина. Под звуки оркестра ко
лонна учащихся выстроилась 
перед памятником вождю ре
волюции. Рядом с выпускни
ками — первокурсники, по
четные гости праздника, пред
ставители базового предприя
тия УПП. Поздравить ребят

и девушек с окончанием учи
лища пришли те, кому завтра 
предстоит передавать свой 
опыт и знания подросшей сме
не. Среди них бригадир ком- 
сомольско-молодежного кол
лектива М. Е. Саяпин, на
чальник отдела кадров ДОКа-2
A. И. Зверович, секретарь пар
тийной организации УПП А. С. 
Першин, заместитель секрета
ря ком^ета ВЛКСМ стройки
B. Тютрин и другие.

ф  РЕПОРТАЖ

Церемонию посвящения в 
рабочие открыл директор 
СГПТУ-35 К.,С. Яковлев. Бег
лое воспоминание о годах уче
бы, горячее поздравление с 
завершением одного из ответ
ственнейших этапов жизни, 
волнующие слова напутствия... 
Притихшие, как-то вдруг по
взрослевшие, слушали Кузьму 
Сергеевича выпускники. Три

года провеян они в стенах учи
лища. Три незабываемых года 
юности. Они действительно за
помнятся на всю жизнь. Мно
го хорошего было заключено 
в этом отрезке времени. Ра
дость открытия новых знаний, 
встречи с новыми друзьями, 
узнавание профессии, которую 
выбрал из сотен других и ко
торая призвана стать главной 
дорогой... Минуты прощания 
всегда печальны. Но к печали

расставания с училищем, с 
любимыми педагогами, масте
рами производственного обу
чения, воспитателями присое
динилось и ликование: положе
но начало собственной трудо
вой биографии, начало само
стоятельной, взрослой жизни, 
соединения с огромной армией 
рабочего класса.

Первыми в рабочие посвяща
лись отличники и ударники 
учебы. 34 человека закончили

училище на «хорошо» и «от
лично». Вот вперед вышли 
пятеро. Это те, кто получил 
диплом с отличием. Среди них 
активисты Наташа Кожухарь, 
Г альнура Нурмухтамедова.
Наташа Кожухарь из группы 
№ 22. Вместе с дипломом об 
окончании десятилетки она по
лучила и диплом машиниста 
мостовых и башенных кранов. 
В течение трех лет девушка 
вела большую общественную

работу, была запевалой мно
гих интересных дел. Группа, 
в которой она училась, един
ственная в нынешнем выпуске 
завоевала звание резерва 
бригады коммунистического 
труда. Девчата, новоиспечен
ные крановщицы, оставили о 
себе хорошую память. Боль
шая заслуга в этом их на
ставника, * доброго друга, ма
стера производственного обу
чения Галины Георгиевны Ше-

гутовой, которая награждена 
знаком «Отличник системы 
профтехобразования».

Почетные гости праздника 
повязали девушкам алые лен
ты. На них короткая надпись
— «Молодой рабочий». Да, те
перь они частица той громад
ной силы, имя которой рабо
чий класс. Вместе с лентами 
девушкам подарили памятные 
сувениры, цветы.

В дружную семью строите
лей влились и группы элект
ромонтажников, столяров-ста- 
ночников, арматурщиков-элек- 
тросварщиков. Работы хватит 
всем. ДОК-2, УЭС, УАТ, заво
ды ЖБИ — это неполный пе
речень тех предприятий, где 
будут трудиться выпускники 
СГПТУ-Зб. Три группы ,» уже 
уехали в трест Зимахимстрой. 
Маляры-штукатуры, облицо- 
вочники-плиточники, электро
сварщики будут строить го
род молодых — Саянск. 215 
выпускников получили рабо
чие специальности и аттестаты 
зрелости в нынешнем году.

Н. ЧЕРЕМИСИНА, 
инженер.

П РА ЗД Н И К  НА ПЛОЩ АДИ

..............
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V

I Сегодня на пусковых: этилбензол

ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
На календаре — июль, первый месяц кварта

ла, когда по социалистическим обязательствам 
строителей, монтажников и эксплуатационников 
комплекс этилбензола должен сдаваться в экс
плуатацию. Но дб/ выполнения принятых обя
зательств далеко. Сегодня трудно назвать при
близительно срок, когда комплекс не то что в 
эксплуатацию будет сдаваться, но даже под пус
коналадку.

Когда несколько месяцев назад состоялось ку
стовое партийное собрание и коммунисты дали 
слово справиться с принятыми обязательствами, 
было записано, что произойдет это при том ус
ловии, если заказчик — УКС АНХК — поставит 
оборудование в точно определенные сроки.

Оборудование не поставлено в определенные 
сроки, более того, уже сегодня по многим объ
ектам появились изменения в проектах на мон
таж емкостей, обвязку трубопроводами. В на
сосной 14-76, где еще в начале весны некоторые 
трубопроводы были испытаны, работы не за
кончены до сих пор. По всей насосной уже в 
который раз переделывается обвязка оборудо
вания трубопроводами, и конца этой работе не

видно. Не подвигается дело с завершением ис
пытания колонн и сдачей их под изолировку, хо
тя бригада монтажников МСУ-42, которой руко
водит коммунист А. А. Горбачев, испйтала все 
колонны, и только из-за нерасторопности заказ
чика — УКСа, который своевременно ее  по
ставил необходимые изделия, на колоннах до сих 
пор трудятся монтажники, не зная точно, когда 
же их усилия завершатся победой.

Неувязки, недоделки, непроектные работы, пе
ределки...

Эти старые огрехи при строительстве объектов 
нефтехимии снова повторяются, снова под угро
зой срыва названный срок ввода в эксплуата
цию объекта. И что странно, спрос снова будет 
со строителей, вина — на них. Между тем, эти 
«резиновые» сроки в большей части создаются 
заказчиком, неумением организовать грамотно 
работы со стороны генподрядного СМУ-2.

Наше слово бригадирам, людям, которые не
посредственно работают на строительстве комп
лекса, знают все «плюсы» и «минусы» в дея
тельности коллективов.

М. И. КОВАЛЕВ, бригадир 
Сибмонтажавтоматики, иници
атор соревнования работать 
десятую пятилетку без нару
шений трудовой дисциплины:

— Сегодня на комплексе 
этилбензола от бригады оста
лось человека два. Делать нам 
здесь нечего, а те работы, ко
торые уже выполнены, снова 
предстоит переделывать. Прав
да, нас спасает то, что отво
дятся деньги на пусконаладку, 
и за счет их ий покрываем 
дополнительные работы. Меж
ду тем, уже давно ясно, что 
киповцам, как и электромон
тажникам, основной объем ра
бот необходимо выполнять не

в дни, когда на комплексе на
ходятся строители и монтаж
ники, а после них. Объем ра
бот небольшой, мы с ним все
гда справимся своевременно. 
Но из-за такой практики, кйг- 
да стараются на комплекс со
брать всех исполнителей сра
зу, на1пе оборудование, как 
правило, оказывается выве
денным из строя, и бригада 
тратит на доделку много дра
гоценного времени.

Л. В. КРЫЛОВ, бригадир 
электромонтажников:

— План на этилбензоле вы
полняется, и вроде все хоро
шо. Но на самом деле до за
вершения работ очень далеко.

Хотя у нашей бригады объем 
остается не так большой, нас 
тревожит положение на внеш
нем освещении. Здесь к рабо
там еще не приступали, хотя 
в тематическом задании нам 
записывается: выполнить на
ружное освещение. Все дело в 
том, что монтажники своих 
работ не заканчивают, так как 
у них много изменений в про
ектах, а мы обязаны присту
пать к своим работам после 
них.

И еще об одном. На объек
те 14-76а, который готовится 
под пусконаладку, мы должны 
установить посты управления. 
Объем работ маленький, но

т т  *
«благодаря» умению энергети
ка цеха т. Петрова согласо
вывать работы, третью неде
лю посты лежат без движе
ния.

А. А. ГОРБАЧЕВ, бригадир 
МСУ-42:

— Кажется, уже устали и 
бригадиры, и прорабы, и на
чальник комплекса говорить о 
поставках, ведь без положи
тельного решения этого вопро
са ни о каких своевременных 
сроках завершения монтажа 
нечего и мечтать. Между тем 
мы до сих пор не имеем все
го оборудования, нужных пе
реходов, фланцев, фторопла
стовых вкладышей в трубы, 
нужной арматуры.

И вместе с тем на планер
ках заказчик требует от нас 
усиления работ.

П. К. РЫЧКОВ, бригадир 
СМУ-2:

— В нашем СМУ-2 есть при
знанные отделочные бригады. 
И одна из них — Г. Г. Фай- 
зуллина. Мы уважаем этот

коллектив, знаем, что ему по 
плечу самые сложные зада
ния. Внес этот коллектив вклад 
и в строительство этилбензо- 
ла. Но вот пришли мы на 
комплекс и начали отделку 
объекта 14-76а. Между тем, 
здесь работала бригада Г. Г. 
Файзуллина. Не из-за того, 
что она не справилась с необ
ходимым объемом, мы вынуж
дены на доработку тратить 
около месяца, причем, теперь 
уже о механизации подачи 
раствора нечего и думать. И 
курсирует по этажай ведро с 
раствором вторую неделю. 
Даже обидно, что так получа
ется.

Мое мнение, если доверили 
бригаде отделку объекта, так 
пусть она доводит ее до кон
ца.

На снимкез привезли метал
локонструкции.

Бетон принят
♦  РЕПОРТАЖ

Так бывает всегда, когда готовятся к большому бетону. 
Прораб Николай Семенович Балахонов то и дело отвлекал
ся от бригады, уточняя заявки на бетон, механизмы, прове
рял наличие трамбовок, рукавиц. И хотя для второго участка 
СМУ-6, который уже несколько лет работает над расшире
нием ТЭЦ-9, в этот раз объем бетона был не так большим, 
все же готовихься надо было основательно. И если прораб 
практически весь рабочий день занимался непосредственно 
организацией труда на новый день, бригадир Николай Капи
тонович Большаков находился непосредственно в котловане. 
Бригадиром он стал недавно, принял коллектив не из веду
щих, поэтому личным примером, советом показывал рабочим, 
как надо делать, что надо предпринять, чтобы завтра, когда 
пойдет бетон, работа шла ритмично, без суеты.

Бетон пошел рано. 310 кубических метров. Полных две 
рабочие смены.

С начальником автобазы № 8 В. М. Ужаковым, которая 
обеспечила автотранспорт, едем на завод ЖБИ-3. Здесь к 
10 часам утра привычная рабочая обстановка. Машины за
гружаются, отъезжают, их место занимают другие. Диспет
чер пояснила, что бетон идет в норме, на ТЭЦ выдано 80 
кубических метров. Подошел бригадир шоферов тов. Минин, 
недоволен. Слишком медленно работают краны, машины 
простаивают. Вместо четырех-ляти рейсов бригадир сделал 
дйа. Явно мало.

И вот котлован ТЭЦ, где рабочие СМУ-6 подготовили 
опалубку под основание фундамента дымовой трубы. Диа
метр основания — 20 метров, высота — 1300 миллиметров. 
В котловане идеальный порядок, работают не два, а три 
крана. Теперь уже не успевают шоферы, и начальник авто
базы дает команду увеличить количество автомашин непо
средственно на ТЭЦ.

День выдался не так жарким, работают все с удоволь
ствием, зная — успех сегодня зависит от действий каждого в 
отдельности.

Бригада Большакова в июне работала в полную силу и, 
как сказал начальник участка В. Бобровников, не только 
смогла достичь показателей лучших коллективов, но и пре
взойти их. По итогам выполнения обязательств ей присвоено 
первое место, и успешное решение задания по приемке бето
на только укрепит позиции коллектива.

Бетон в опалубку подается без остановки. Принять его, 
уплотнить не так просто. Но рабочие тт. Мохов, Шамехо, 
Рубин и Апалько успевают. Им помогают молодые строите
ли, к которым в бригаде Большакова внимание самое чут
кое. На бетонировании основания сегодня трудится звено 
Сергея Плисова. Комсомольцы, молодые строители Перов, 
Кононов, Небрит и другие стараются не отстать от опыт
ных рабочих...

Только поздней ночью последний кубометр бетона был 
уложен в опалубку. Задание выполнено.

• К. ВАСИЛЬЕВ.

В экспериментальном цехе 
ремонтно-механичеСкого гораз
до тише, чем на других уча
стках завода. Медленнее, на 
первый взгляд, дела, не удив
ляют споры... В этом цеХе 
идет создание нестандартного 
оборудования. Здесь впервые 
опробывается все новое, что 
задумали проектанты стройки.

но ласточкино гнездо, примо
стилась в правом верхнем уг
лу помещения. Сквозь его стек
лянные стенки виден весь цех. 
Вот рабочие собрались вме
сте. £то не перекур, не пере
рыв — идет обсуждение цО- 
вого заказа. Все заявки выпол
няются коллективно. Но есть 
в цехе несколько человек, ко-

самую нужную, самую вер
ную мысль иногда «подкиды
вает» именно кто-то. Влади
мир Константинович Поплыко 
этим «кто-то» бывал уже не 
раз. Е. Б. Сваток с удовлетво
рением вспоминает, как По
плыко работал над заказом 
для УМа. Сборка сложного 
автоматического захвата для

БУДН И  РАБОЧИХ КОЛЛЕКТИВОВ

ТАМ , Г Д Е  И ДЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ
Проверить возможность на 
изготовление, доработать, если 
требуется, проект, выполнить 
любую из самых сложных де
талей — для этого и создан 
экспериментальный цех РМЗ. 
Двенадцать N человек трудится 
в нем. Все, как на подбор, 
будь то электросварщик, сле- 
сарь-сборщик, токарь или фре
зеровщик, — люди с огром
ным профессиональным опы
том, с творческой фантазией. 
Не так-то просто порой быва
ет с этими людьми даже ин
женеру. Малейший промах 
чувствуют.

С Евгением Брониславови
чем Сваток, временно испол
няющим. обязанности началь
ника цеха, мы сидим в его ма
ленькой конторке. Она, слов- 

• • • • • • •

му смело доверяют самостоя
тельное выполнение отдельных 
заказов.

Одним из них является Ефим 
Григорьевич Ерзенев — веду
щий слесарь-сборщик. Вы
полнение многих трудных за
казов давно стало для него 
привычным делом. Своеобрав- 
ной вехой опытный слесарь- 
сборщик считает работу по из
готовлению выдвижных вышек 
для отделочников. Они потре
бовались для завершения стро
ительства базы УМТС и ко
тельной в Ново-Ленино. Высо
та отделываемого помещения 
на базе доходила до сорока 
метров. По проекту вышки 
оказались «жидковатыми», с 
недостаточной прочностью 
крепления. Ерзенев самостоя
тельно разработал дополни; 
тельную жесткость. Участво-* 
вал при монтаже вышек к мо
стовому крану, сам произво
дил всю корректировку. Од
ним словом, лично проконтро
лировал выполнение задуман
ного.
' Намного моложе Ерзенева 
слесарь Владимир Поплыко. 
Из конт*орки начальника цеха 
сразу бросается в глаза его 
высокая, несколько сутулова
тая фигура. Владимир — за
метный человек в цехе. Он со
брал много станков для пере
мотки рулонных материалов. 
Один из них — * самый удач
ный — отправили на выстав
ку.

Конечно, любой эксперимент
— дело общее. Но, согласи
тесь, ведь часто бывает, что

барабанов с кабельной про
дукцией — экспериментально
го механизма — процесс не
обычайно сложный. Тут же — 
доработка, окончательная шли
фовка узлов, подгонка мелких 
деталей. Отлично справился в 
задачей Владимир Константи
нович, выполнив всю работу 
самостоятельно. И сейчас ему 
не до передышки. На очереди
— сложный агрегат: пневмо
ножницы для рубки арматур
ной сетки. Рассмотрел внима
тельно опытный слесарь про
ект, увидел зацепочку: а что 
если изменить конструкцию 
подвижного ножа, а станину 
выполнить из швеллера? Рас
чет оправдался: у механизма 
появилась дополнительная же
сткость и устойчивость...

Творчество — только этим 
словом в полной мере можно 
определить труд всего коллек
тива экспериментального уча
стка. Мы назвали лишь двух 
из двенадцати. Но это не зна
чит, что тот же фрезеровщик 
Владимир Семенович Якубкин, 
токарь пятого разряда Михаил 
Михайлович Чемезов, сварщик 
экстракласса Павел Яковлевич 
Закутько или еще и еще кто- 
то работают хуже. Нет. Про
сто те, о которых мы расска
зали, очень ярко характерна^ 
ют деятельность всей экспери
ментальной службы завода.

С. ВЕРЕЩАГИНА.
На снимке: раэносторонэий 

специалист завода, ударник 
коммунистического труда В. С. 
Савчук.

Фото В. НЕБОГИПА.
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В понедельник в Иркутске началась декада советской 
литературы, посвященная пропаганде идей XXV съезда пар
тии. В гости к иркутянам приехала группа известных поэтов 
и писателей, которую возглавляет лауреат премии имени Ле
нинского комсомола, секретарь Союза писателей СССР Ро
берт Рождественский. Читатели встретятся с Михаилом 
Стельмахом, Ларисой Васильевой, Георгием Граубиным, Ва
лентином Распутиным и другими известными литераторами.

Вчера поэты и писатели побывали у рабочих завода 
ЖБИ-1, а в 19 часов в ДК «Современник» состоялся лите
ратурный вечер. На площади у Дворца был организован 
книжный базар, где любители литературы приобретали книги 
из рук автора с его автографом.

И. ГУТЕРМАН.

К  т р у д у
и  о б о р о н е

Два дня спортивный ком
плекс СК €Ермак» был 
ареной упорной борьбы 
команд Центрального сове
та по многоборью ГТО . В 
них участвовали представи
тели двух возрастных групп
— 4 и 5 ступени,

По итогам соревнований 
на первое место вышла 
команда хозяев — СК *Ер- 
мак», строители заняли вто
рое, а на третьем — пред
ставители Новосибирска — 
команда спортивного клуба  
«Факел»,

Н. ЛУГОВОЙ, 
судья соревнований4

мясо или РЫБА?
Сегодня в столовой рыбный 

день... Это обстоятельство 
часть клиентов воспринимает 
спокойно, другие, из разряда 
«мясоедов», возмущаются: ну, 
что за еда — рыба? Разве в 
наших сибирских условиях, в 
суровом климате она может 
быть полноценным питанием?

Этим придирчивым, и ско
рее всего — неинформирован
ным клиентам, неизвестно, что 
во все времена и цивилизации 
рыба занимала полноправное 
место в питании. Ни один, са
мый изысканный стол не об
ходился и не обходится без 
рыбных блюд и закусок из ры- 

> бы. Посмотрите рекомендации 
диетологов — они рассматри
вают рыбу в диетических ме
ню как важный лечебный фак
тор. А русская национальная 
кухня? В, ней нашли место 
знаменитая тройная уха и ка
рась, залеченный под смета
ной.

Тор говля 
летом

Рыба играет значительную 
роль в питании человека, она 
имеет большую пищевую цен
ность и занимает большой 
удельный вес в пищевом ба
лансе страны. В рыбе содер
жится от 13 до 23 процентов 
белка. Если сравнить мясо и 
рыбу, то в последней больше 
полноценных белков, чем в мя
се.

Известно, что в организме че
ловека белки играют важную роль: 
они являются материалом, из ко
торого состоят все клетки, ткани, 
органа, то есть — пластическим 
материалом. Если в организме не
достаточно белков, то даже вита
мины не усваиваются. Недостаток 
белков вызывает серьезные нару
шения в организме: у детей за
медляется рост и развитие, у 
взрослых возникают изменения в 
печени, крови.

В рыбе находится до 27 про
центов жиров, которые обладают 
высокой теплотворной способно
стью и играют роль источника 
энергии, участвуют в построении 
тканей организма, до 2 процентов 
минеральных веществ, витамины А, 
BI, В2, РР, С, Д, Е. Общеизвест
но, что их недостаток приводит 
к авитаминозу. Витамин В1 —< 
«горючее» для нервной системы, 
РР ~  важен для пищеварения, 
при недостатке витамина С сни
жается сопротивляемость организ
ма инфекционным заболеваниям, 
Д участвует в формировании ко
стей.

Естественно, что блюда из 
рыбы тоже имеют большую

пищевую ценность, так как 
при правильном приготовлении 
белки, витамины и другие ве
щества полностью сохраняют
ся. Отдел общественного пита
ния орса разработал и утвер
дил на кулинарном совете 
разнообразный ассортимент 
рыбных блюд и кондитерско- 
кулинарных изделий с рыбной 
начинкой.

Салат рыбный, рыба фар
шированная н запеченная с 
помидорами, треска заливная, 
кулебяка с камбалой, чебуре: 
ки с окунем —• вот, произ
вольно, блюда из широкого ас
сортимента, который включает 
50 наименований.

Неделю назад отдел обще
ственного питания провел вы- 
ставки-продажи рыбной кули
нарии и изделий из рыбы в 
магазинах №МЪ 81, 87, 90, 91, 
которые приготовили повара 
столовых №№ 30, 33, 38, кафе 
«Лада». Перед продажей бы
ла организована дегустация. 
Выставка получила похваль
ные отзывы, вся продукция 
была раскуплена. Такие вы
ставки отдел общепита наме
рен сд’ёлать традиционными.

...Итак, мясо или рыба? На 
этот вопрос есть только один 
ответ: и мясо, и рыба.

А. МЕШКЕВИЧ, 
старший инженер-технолог 
отдела .общественного пи
тания орса стройки.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 21 ИЮЛЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. «Мальчик со шпагой».
3-я серия.
12.45—Цв. тел. «Поет народная арти
стка РСФСР 3. Долуханова».
13.20—Цв. тел. «Хохлома». Докумен
тальный фильм.
13.30—Цв. тел. «Мамина школа».
14.00—Цв. тел. «На XXI летних Олим
пийских играх».
16.10—Цв. тел. «9-я студия». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.16—«При&нгарье».
17.46—«Я, мы, комбинат». Хроникаль
но-документальный фильм Иркутской 
студии телевидения.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. «Песни и танцы наро
дов СССР».
19.00—Цв. тел. «На XXI летних Олим
пийских играх».
21.00—Новости.
21.40— Цв. тел. «9-я студня».
422.46—Цв. тел. И. С. Тургенев. «Воз
вращение».
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.16—Цв. тел. «На улице Неждано
вой».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00—«Дикая собака Динго». Худо
жественный фильм.
19.30—«Боевые знамена». Телевизион
ный фильм.
20.00— «Встречи с мастерами сцены». 
Заслуженный артист РСФСР А. М. 
Иванов-Крамской.

21.00—«Советуем, предлагаем, реко
мендуем».

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. «Мальчик со шпагой».
4-я серия.
12.40—Цв. тел. «Мелодия». Песни 
Александры Пахмутовой. Фильм-кон
церт.
13.16—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
13.30—Цв. тел. «Шахматная школа». 
Летний цикл. Передача 4-я.
14.00—Цв. тел. *«На XXI летних Олим
пийских играх».
16.10—Цв. тел. «Наука сегодня». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.46— Всесоюзный фестиваль самодея
тельного творчества трудящихся. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. «Музыкальный абоне
мент». Играет лауреат международ
ного конкурса В. Петров (баян). /
19.00—Цв. тел. «На XXi летних Олим
пийских играх».
21.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30—Концерт.
21.40—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
22.06—Цв. тел. «От всей душн». Встре
ча с коллективом Онежского трак
торного завода г. Петрозаводска.
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

16.45—Цв. тел. И. С. Тургенев. «Воз
вращение». Телевизионный спектакль. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00—«Средь шумного бала». Музы
кальный фильм.
19.10—Н. Мирошниченко. «Берегите 
белую птицу». Спектакль Краснояр
ского драматического театра имени 
А. С. Пушкина.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.40—Цв. тел. Концерт ансамбля на

родного танца БССР.
ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. «Мальчик со шпа
гой». б-я серия.
12.36—Цв. тел. «Когда приходит моло
дость». Эстрадная программа с уча
стием народного артиста СС6Р Л. 
Утесова. ,
13.30—Цв. тел. «Москва и москвичи».
14.00—Цв. тел. «На XXI летних Олим
пийских играх».
16.10—Цв. тел. Концерт Отдельного по
казательного оркестра Министерства 
обороны СССР.
16.30— «Документальный вкран».
18.00— «Время».
18.30—Цв. тел. Концерт мастеров ис
кусств.
19.00—Цв. тел. «На XXI летних Олим
пийских играх»,.
21.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00— Цв. тел. Программа телевиде
ния Польской Народной Республики, 
посвященная национальному праздни
ку польского народа — Дню воз
рождения Польши.
24.00—«Время».

2-я программа '  
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.30—«Мусоргский». Художественный 
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.40—Цв. тел. Концерт Отдельного 
показательного оркестра Министерства 
обороны СССР.

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00—Цв. тел. Беседа на междуна
родные темы политического обозрева
теля газеты «Правда» Ю. А. Жуко
ва.

10.00—Цв. тел. «Музыкальный абоне
мент».
10.30—Цв. тел. «Книга. Время. Чита
тель».
11.00—Цв. тел. «Умелые руки».
11.30—Цв. тел. Музыкальная про
грамма «Утренняя почта».
12.00— Новости.
12.10—Цв. тел. Фильм—детям. «По
путного ветра, «Синяя птица». Худо
жественный фильм.
13.30—Цв. тел. «На XXI летних Олим
пийских играх».
16.10—Цв. тел. «Очевидное — неверо
ятное» .
17.10—Цв. тел? Концерт артистов бол
гарской эстрады.
18.00—«Время».

вочным залам». Государственный 
музей изобразительных искусств имс-

18.30—Цв. тел. «По музеям и выста- 
Го

1 изобра
ни А. С. Пушкина. Живопись Фран
ции. Передача 3-я.
19.00—Цв. тел. «На XXI летних Олим
пийских играх».
21.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15— «Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.40—Цв. тел. Поет В. Атлантов. 
21.66—Цв. тел. Беседа на междуна
родные темы политического обозре
вателя газеты «Правда» А. Жу
кова.
22.40—«Народный артист СССР И. В. 
Ильинский исполняет рассказы А. П. 
Чехова «Душечка», «Горе», «Лев и 
солнце». Фильм-концерт.
24.00—«Время».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«С днем рождения, книжка».
19.30—С. Алешин. «Лестница*. Спек
такль Красноярского драматического 
театра имени А. С. Пушкина.
21.20— «Продолжение темы».

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.16—Цв. тел. М. Червяк. «Красная 
шапочка». Опера для детей.
9.36—Цв. тел. «Сегодня — День Во
енно-Морского Флота СССР».
10.00—Цв. тел. «Приглашает Концерт
ная студия в Останкине». Концерт, 
посвященный Дню Военно-Морского 
Флота СССР.
11.00—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий».
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. «Приключения Незнай
ки и его друзей». Телевизионный 
мультипликационный филЪм. 3-я се
рия. «Незнайка — художник». 4-я се
рия. «Незнайка за рулем».
12.60—Цв. тел. Поет А. Соловьяненко.
13.00—«Служу Советскому Союзу.».
14.00—Цв. тел. «На XXI летних Олим
пийских играх».
16.10—Цв. тел. «Сегодня — День Воен
но-Морского Флота СССР».
16.25—Цв. тел. «Международная пано
рама».
16.65—Цв. тел. Концерт.
17.05—Цв. тел. Сегодня — День ра
ботника торговли.
17.20—Цв. тел. Концерт для работни
ков торговли.
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. «На XXI летних Олим
пийских играх».
’21.00-Новости.
21.15—Цв. тел. «Советский Союз гла
зами зарубежных гостей».
21.30—Цв. тел. Концерт русской музы
ки.
22.00—Цв. тел. «Клуб кинопутешест- 
вий».
23.00—Цв. тел. «Приглашает концерт
ная студия в Останкине».
24.00—«Время».
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Торговля 
летом

•
На этом снимке изобра

жена прошедшая торговая 
ярмарка, где покупателям 
были предложены не только 
промышленные товары, но и 
изделия поваров и кондите
ров столовых орса стройки;

Покупатели приобретали 
одежду и обувь, отведали 
за столиками шашлыки и 
пироги, напитки собствен
ного приготовления. Эта 
форма торговли пришлась 
по вкусу ангарчанам. Тем 
более, что девиз летней тор
говли — совершенствовать 
культуру обслуживания.

Фото В. НЕБОГИНА .


