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ВОПРОС РЕБРОМ
Недавно наша бригада в свя. 

зи с производственной необхо
димостью была переброшена ра
ботать на объект 662, где мы 
должны вести отделочные ра. 
боты: на насосной 2001. Всем 
известно, _что эта насосная яв
ляется одним из важнейших уз
лов комплекса. Порученную нам

работу мы могли бы сделать 
быстро и в положенный срок, 
до конца этого месяца. Однако 
же дело складывается так, что 
эту работу в настоящее время 
мы вынуждены отложить из-за 
того, что мы не обеспечены мо
заичной плиткой. Судите сами, 
до сегодняшнего дня мы полу

чили только 200 квадратных 
метров плитки из положенных 
1500. В нашем СМУ об отсут
ствии материала знают, обеща
ли помочь, но пока дело стоит 
на месте. Вся наша бригада 
просит как можно скорее обес
печить нас плиткой, чтобы мы 

смогли выполнить тематику н 
план.

А. РАДЧЕНКО, 
бригадир от?-usо-i шов СМУ-2.

ДАЛИ ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ
На прошлой неделе в СМУ-3 

состоялось открытое партийное 
собрание, на котором с докла
дом об итогах работы коллек
тива строительстве комплек
са по производству аммиака за 
первый • квартал и задачах на 
второй выступил руководитель 
подразделения М. В. Ильюшен
ко.

Коммунисты дали прлнципи-* 
альную оценку практической 
деятельности участков СМУ-Зи

Выступающие отмечали, напри
мер, что срок сдачи столовой 
(объект 558/2) был перенесен на 
апрель, но она не будет сдана 
и в мае. Из-за этого рабочие, 
занятые на строительстве комп
лекса, вынуждены терять мно
го рабочего времени на поездки 
в столовые, расположенные за 
пределами строительной площад
ки.

Собрание также отметило, что 
начальники участков тт. Н. А.

Клецко, А. Е. Чумаченко и 
Н. Я. Белых еще не прониклись 
чувством большой ответственно
сти за строительство комплекса, 
в результате чего сдача объек
тов 70/22, эстакад 07-3 Н, 15-А

штрих находится сейчас под уг

розой срыва.

Коммунисты приняли поста

новление, направленное на исп

равление положения дел.

Наш корр.

ТОН ЗАДАЮТ КОМСОМОЛЬЦЫ
По-ударному трудится на важнейшем пуско

вом объекте нефтехимии — аммиаке — комсо- 
мольско-молодежная бригада под руководством 
молодого бригадира из СМУ-4 В. В. Швагеру-

Всего чуть более полугода работает этот кол
лектив на пусковом комплексе, но уже зареко
мендовал себя только с положительной сторо. 
ны, являясь неоднократным призером социали
стического соревнования.

Трубоукладчики бригады В. В. Швагеруса 
всегда своевременно и в срок справляются с 
тематическим заданием. Высокоэффективно и 
качественно выполняют все порученные работы.

Тон в бригаде задают комсомольцы, моло

дые строители: С. Н. Буткин, С. А. Усольцев, 

В. Ф. Кимерли и другие. Ежемесячно коллек

тив этой бригады выполняет план на 110 н 

более процентов.

Бригада В. Г. Тимофеева 
с 4-го участка УМа занимает
ся монтажом башенных кра
нов, причем объекты работы 
для специалистов бригады 
находятся не только в Ангар
ске, Саянске, Байкальске, — 
в январе В. Г. Тимофеев, В. Е. 
Ульянов, Н. А. Чухунов ра
ботали в Латвии.

Бригада ежегодно подтвер
ждает звание коллектива 
коммунистического отношения 
к труду к Дню строителя. 
Бригадир В. Г. Тимофеев на
гражден орденом Трудовой 
Славы III степени.

На снимках: В. И. Костю- 
хин — звеньевой, обществен
ный инспектор по ТБ, и Н. Д. 
Петухов демонтируют кран. 
Н. А. Чухунов.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ЗАВОД БВК

НАДЕЖНОЕ ПЛЕЧО
Комсомольско • молодежная 

бригада трубоукладчиков из 

СМУ-4, которую возглавля

ет С. А. Бондаренко, с подъ

емом и энтузиазмом трудит

ся на важнейшем объекте — 

заводе белково-витаминных 

концентратов.

В апреле бригада выполни

ла план на комплексе на 

117,6 процента. Ежемесячное 

перевыполнение плановых за

даний — характерная черта 

этого коллектива.

Добросовестно, с чувством 

высокой ответственности ра-

ТОВАРИЩА
ботают комсомольцы: С. Е.

Козлов, С. М. Кочкин, В. А. 

Кудинов и другие.

А всего в бригаде 12 чело
век, и каждый полностью мо
жет положиться на своего 
товарища по работе, твердо 
зная, что его не подведут. 
Эта бригада неоднократно 

завоевывала призовые места 

в социалистическом соревно

вании среди коллективов, ра

ботающих на комплексе.

Наш корр.

АММИАК -  КАРБАМИД

J ЕЩЕ РАЗ 0 СОРЕВНОВАНИИ
В начале первого квартала 

на строительной площадке комп

лекса по производству аммиа- 

*ка работало 40 бригад, из них 

в социалистическом соревнова

нии принимало участие чуть бо

лее 30 бригад. Сейчас количест

во бригад на комплексе возрос

ло. Их стало 56. А вот коли

чество соревнующихся осталось 

на прежнем уровне.

Есть у нас маяки соревнова
ния. . Бригада Сварацкого из 
МСУ-50, к примеру, с начала 
нынешнего года пять раз завое
вывала первое место, а брига

да Черкашина из МСУ-76, — 
четыре раза.

Но, к сожалению, еще не все 

бригады сегодня в рядах сорев

нующихся. Так, например, бри

гады Ларькина, Ставинова, Ку- 

аикова, Сазонова из МСУ-4(2| 

стараются влиться в соревнова

ние, руководители бригад ре

гулярно посещают заседания со

вета бригадиров, но руководите

ли участка, на котором они ра

ботают, не подают в штаб ито

гов выполнения тематических 

заданий, тем самым результаты

работы этих бригад при подве

дении итогов соревнования ос

таются неучтенными.

Плохо принимают участие в 

социалистическом соревновании 

бригады Дворецкого, Щукина, 

Явкина из МСУ-42, Мироненко 

из СТС и бригада Буйловой из 

СТИ. Хуже того, упомянутые 

бригадиры иногда не являются 

на заседания совета бригади

ров, которые проводятся в по

мещении штаба комплекса еже

недельно по понедельникам.

Оперативный штаб.
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В ПРОПАГАНДЕ доспч 
жений науки и техники, 

в разработке «узких* мест 
производства, в рационализа
ции и изобретательстве пер
вое слово должно быть за 
молодыми специалистами. 
Долг руководителей, партий
ных, профсоюзных, комсо
мольских организаций — пра
вильно и умело направлить 
энтузиазм, живую мысль мо
лодежи, создавать благопри
ятную атмосферу творчества, 
сделать опыт ветеранов шко
лой молодых на производст
ве. Координирующим центром 
в работе должны быть сове
ты молодых специалистов. 
Вот как раз об эффективно
сти работы этих советов и 
инженерной службы строи
тельства и повышении их 
трудовой н общественной ак
тивности шел разговор на 
идеологической планерке, в 
которой приняли участие сек
ретари партбюро, председате
ли постройкомов, завкомов, 
секретари комитетов ВЛКСМ 
и председатели советов мо
лодых специалистов.

4

Начальник СМУ-2 В. П. 
Климов поделился опытом 
работы с молодыми специа
листами в подразделении. Их 
учат устанавливать контакты 
с людьми, правильно видеть 
и знать конечную цель ра
боты. И результаты есть. В 
числе победителей социали
стического соревнования не
мало молодых.

— Первичные советы моло
дых специалистов созданы на 
ЗЖБИ-1, 2, 3, 5, ДОКе-2,— 
сказал в своем содокладе на
чальник техотдела УПП И. К* 
Федоров. Молодые специа-» 
листы работают, в основном, 
хорошо. Так, технолог заво
да ЖБИ-4 Н. Солопова в 
качестве поощрения была 
удостоена поездки в село 
Шушенское, неоднократно от
мечался руководством при
мерный труд технолога 
ЗЖБИ-4 3. Агеевой и глав
ного технолога ЗЖБИ-5 
А. Марчука и других. И как 
антипод им можно назвать 
нарушителей) трудовой дис
циплины — мастера ЗЖБИ-З 
Ю. Анчутина, технолога це-

СЛОВО -  ЗА
МОЛОДЫМИ
Заместитель главного ин- ха ЗЖБИ-5 В. Сафонова, 

женера АУС, председатель Молодые специалисты УПП 5
центрального совета молодых активное участие принимают i  
специалистов В. А. Волош- в рационализаторской рабо- 2  
кин ознакомил собравшихся те. Так, в 1980 году 24 pa- Z
с работой советов централь- ционализатора из молодых 
ного и подразделений, с за- специалистов подали 32 рац- 5 
дачами, стоящими перед ни- предложения. Из них внед- Е 
ми. рено 27 с экономическим эф- £

В настоящее время на фектом 17 тысяч рублей. Е 
стройке трудятся более 1000 Предложения направлены на 
молодых специалистов, стаж улучшение технологии, усло- 
работы которых — три года, вий труда, техники безопас*
Это будущее стройки. Мо- ности и на экономию мате- S 
лодые специалисты в подраз- риалов и энергии, 
делениях закреплены за Наиболее активные рацио- 

g  главными инженерами, на- нализаторы — главный инже- 
. чальнихами цехов, участков и нер завода ЖБИ-2 В. А. Лис,

В т. д. То есть, получается сво- технолог арматурного цеха 
его рода наставничество, завода ЖБИ-2 А. М. Влас*

■ Председателями советов, как ко, главный технолог ЗЖБИ-5 
i правило, являются главные А. Г. Марчук, Ю. Б. Кирса

на инженеры, поскольку на нов — механик-энергетик 
Я стройку приходят выпускники ЗЖБИ-4.
| вузов и техникумов с техни- Молодые специалисты при*

а  чееким образованием. нимают участие во взаимст-
В качестве примера в рабо* вовании передового опыта с 

: те с молодыми специалиста- других заводов при посеще- 
' ми тов. Волошкин рассказал нии родственных предприятий 
о СМУ-2, начальник кото* Иркутской области и вне ее. 
рого В. П. Климов взял на Результатом такого общения 
себя инициативу работы с послужило изменение техно
молодыми: знакомился, бесе- логии производства железобе- 

*2 довал с ними, бывал на их тонных колец на заводе № 3, 
т рабочих местах. Выяснилось, сборных объемных санкабин 
£. что молодые специалисты ела- на заводе JSfe 1, внедряются

Е
бо подготовлены к работе малошумные виброплощадки 
с руководителями низового с многокомпонентными ко- 
звена. Тов. Волошкин отме- лебаниями и другое, 
гил, что от отношения к мо- Принимают молодые опег 
лодому специалисту зависит, циалисты активное участие в _  
какой из него получится ру- общественной жизни коллек- 5 
ководитель. Надо учитывать ТИВ0В| многие являются 5 
и легкую ранимость его, и членами бюро ВЛКСМ сове- g 
вообще психологический наст- та ВОИР, руководителями ? 
рой. Требовательность стар* кружков комсомольского по- S 
шего должна сочетаться с литлросвещения, школ ком- 
дружелюбием. Становлению мунистического труда, члена- 
специалисга призвана помо- Ми РК ВЛКСМ
гать техническая учеба, что- Го„пагап ___  nrTvru

S бы его теоретическая подго- дуг п и т И I  ВЛКСМ в  
-ii товка подкреплялась практи- * ° ™етил 5 

ческой. Правильный курс на ® своем выступлении, что не ■ 
м рост молодых специалистов всех подразделениях со* ■ 

держат СМУ-7, РСУ, УПП. М0Л°ЛЫХ специалистов £ 
Но, к сожалению, приходит- поним§ют свои я
СЯ кпнгтптигюкиггь. ДвЧИ, а КОМСОМОЛЬСКИв ОрГА- ж_ ся  констатировать форма- |ИШ1Ж1"  °Ргв -

Йлиям в работе совета моло. аанимяются их ь
дых специалистов в СМУ-5, Рв°ото"
б, 11, УЖДТ. Выступающие ответили на щ

В центре «внимания совета »оиросов, —
В должны быть бытовые уело- Начальник Ангарского уп- 5 

вия молодых, поскольку все равлеиия строительства А, В. к  
заинтересованы в том, чтобы ПичугиА сказал о больших Б 
они остались на стройке, я аадачах, стоящих перед стро- 
наличяе жилья адесь играет ителями, о роли молодых в g 

^  едва ли не главную роль, их осуществлении. Отметил ? 
С  Молодежь — это не только тот отрадный факт, что ра- 5 
1труд с задором, анергией, жи- бота с молодыми опециали- - 

вой, творческой мыслью, но стами на стройке начинает S 
н спорт, художественная са- разворачиваться, 
модеятельность. Л. МУТИНА.

v АВАНГАРДНАЯ РОЛЬ
К ОЛЛЕКТИВ автобазы 

JSfo 1 управления авто
транспорта стройки план гру
зоперевозок за десятую пя
тилетку выполнил 21 апреля 
1980 года. Производственный 
план двух месяцев 1981 года 
был выполнен 25 февраля в 
дни работы XXVI съезда 
КПСС. Надо оказать, что 
последнее время коллектив 
автобазы № 1 систематически 
выполняет план грузоперево
зок с хорошими технико-эко- 
номичесюими показателями. В 
1980 году по итогам социа
листического соревновния за 
второй квартал наша автоба
за заняла первое место по 
стройке и по городу, а за 
третий квартал — по стройи 
ке. В данный период в ав
тобазе много сделано по бла
гоустройству и улучшению 
санМтарных условий. Покры
та асфальтом территория ав
тобазы, в авторемонтных ма
стерских стены выложены 
плитками, настелены мозаич
ные полы, оборудованы хоро
шие бытовые помещения. 
Все это результаты постоян
ной кропотливой работы ад
министрации, партийной ор

ганизации в рабочего коми
тета профсоюза, которые су
мели организовать коллектив 
на выполнение поставленных 
задач.

Партийная организация си
стематически решает вопросы 
на партсобраниях, разрабаты
вает и утверждает мероприя-

КАЧЕС1 В У — 
ПАРТИЙНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

тия и планы дальнейшей ра
боты. Коммунисты в реше
нии поставленных задач за
нимают авангардную роль и 
являются передовиками про
изводства. Своим ярким 
трудовым примером увлека
ют за собою других товари
щей бригадир водителей В. М. 
Тугутаев, М. И. Ильин, А. П. 
Ижойкин, В. Н. Шаламов, 
С. И. Кочергин н другие. Ак
тивно работает заменитель 
секретаря по идеологической 
работе Кое яков и председа
тель рабочкома Панкеев.

Они постоянно заботятся о 
наглядной агитации, о систе
матическом проведении по
литинформаций, лекций и 
докладов.

Регулярно в коллективе ав
тобазы подводятся итоги СО-1 V 
циалистического соревнования.' 
Одним из наиболее сущест
венных вопросов является 
улучшение качества ремонта 
и технического обслуживания 
автомобилей в полном объе
ме, над чем коллектив авто
базы работает постоянно. В 
конце прошлого года на пар
тийном собрании рассматри
вался , этот вопрос, и было 
принято постановление, в ко
тором главный инженер И. В. 
Паргачев н начальник авто
ремонтных мастерских В. В. 
Швалев обязывались разра
ботать и представить в 
партийное бюро план даль
нейших мероприятий по по
вышению качества. Надо на
деяться, что этот вопрос в 
течение 1981 года будет ре
шен положительно.

Г. ПЕРЕВАЛОВ, 

секретарь партбюро автоба

зы № 1.

П  АБОТА 
трудная

диспетчера очень 
и ответственная.

На смене — диспетчер Гали
та Николаевна Черняева.

— Диспетчер! — доносится 
голос в динамике.

— Я Вас слушаю.

Доброе утро, Г алина Нико
лаевна. Это Козодоева со стан
ции Трудовая. Ночная смена не
сумела сдать на станцию 44 ва
гона разборки. Я три раза зво
нила, а ответ один и тот же:
нет свободных путей.

— Хорошо, Елизавета Семе
новна, что-нибудь придумаем.

Не успела поговорить, дина
мик снова оживился.

*

— Галина Николаевна, мы 
сформировали думпкарную вер
тушку заводу ЖБИ-5, а тепло
воза нет. Что делать?

Это говорит дежурная по
посту Гравийный Нина Прокопь
евна Кузнецова.

— Подумаем, — отвечает дис
петчер и склоняется над графи
ком движения поездов. Она
связывается с дежурным по
станции Суховская, и не просит, 
а требует, чтобы приняли со
станции Трудовая разборку.

— У меня нет свободных пу
тей, — отвечают ей.

— А у нас лопнуло терпение. 
Разборка стоит вторые сутки.

— А у меня идут грузовые и 
пассажирские поезда. Не могу.

— Тогда буду звонить в Ир
кутское отделение дороги. Вы
делите поезда на «свои» и «чу
жие».

Разговор идет минут 5— 10, то 
мирно, то на повышенных то
нах. И Галина Николаевна су

мела все-таки доказать и убе
дить работницу станции Сухов
ская, а вскоре Козодоева поз
вонила о том, что разборка
ушла.

Решив одну задачу, Галина 
Николаевна дает команду от
править тепловоз на пост Гра
вийный. Тепловоз забирает думп
карную вертушку, доставляет ее 
на станцию Строительная, об
гоняется. Вагонники дают тех
ническую готовность. Об этом 
сообщает дежурная по станции 
Н. Тулугурова.

ГРАНИ
МАСТЕРСТВА

Такой же примерно разговор 
идет с коллегой по станции Ки- 
той-Комбинатская.

Звонки, звонки.

— Галина Николаевна, на 
проводе дежурная по станции 
Бетонная Строкова.

Оказывается, на втором заво
де ЖБИ один из вагонов сошел 
с рельсов. Пути захламлены. 
Галина Николаевна звонит в ва
гонную службу, докладывает до
рожному ревизору, начальнику 
службы движения и те едут на 
место «ЧП».

Со станции Тайга сообщают, 
что тепловоз «захандрил». Про
сят 15 минут для ремонта.

Наконец, временное затишье. 
Галина Николаевна устало отки
дывается на спинку стула, тя
жело вздыхает.

Из рассказа составителя по- 
. ездов Ф. А. Белокопытова:

— В чем ее успех? Да дело в 
том, что она имеет организа
торские способности. Знает свое 
дело. Главное, относится к лю
дям хорошо. Можно приказать 
выполнить ту или иную работу и 
лично попросить. Я помогал ей 
во всем. Привезут, например, 
разборку, смотришь, а там сла
бая увязка сборного железобе
тона, кое-где не закрыты лю
ки. Я, Галина Николаевна, ве
совщики Маша Стасевнч, Тама
ра Корсак и другие берем ло
мики, струбцину и идем исправ
лять вагоны. Мелочь? Нет, ко
нечно. Когда потребовалось раз
работать новый технологический 
процесс, ее и инженера Моро
зову поставили временно вы
полнить эту работу, и они вы
полнили. Несомненный опыт, ма

стерство, трудолюбие—все эти 

качества и помогают в работе 

диспетчеру Галине Николаевне 

Черняевой.

Вот что рассказывает н. о. на
чальника службы движения С. В.
Безруков.

— Работают все диспетчера 
хорошо. Это и С. В. Вех, Т. М. 
Левочкина, Л. И. Сарапулова, 

однако Галина Николаевна име

ет особую хватку, любит свою 

профессию. Она член рабочко

ма.

Начальник отдела кадров Н. И. 
Ларионов:

— Г. Н. Черняева является 
победителем социалистического
соревнования по профессии в 
1975, 1979, 1980 годах.

— И человек она хороший,— 
добавили работницы диспетчер
ского аппарата.

Е. ГАВРИЛОВ,
внештатны! корреспондент.

мпщипппишшшцшшнпттптпитнтнннцшиL.I

«Заводом заводов» называют зе. Среди «го заказчиков такяе атомные влвктростаиция, метал.
Челябинский завод металлокон. крупные стройки, как «Атом- лургические предприятия. .В его
струкций имени С. Орджоиикид. маш», Курская и Чернобыльская цвхм изготавливались копструк.

ции для Кремлевского Дворца 

съездов, Останкинского твлецент* 

ра, метро, объектов Олимпиады* 

60, а также для аарубежны* 

стран, в том числе для ГДР, 

Монголия, Венгрия, Кубы, Юго

славии, Алжира.

На снимка! члены передовой 

сквозной бригады гааореачЕков 

цеха обработка Ж I (слева на. 

право) А. А. Лапченко, Н. Г. 

Фадеев и М. Н. Гагнуллнн. Они 

освоили газорезку на станках е 

программным управлением.

Фото Б. Кдилгаицера. (Фото*
хроника ТАСС).
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СЛОВО -  
БРИГАДИРУ

К аждый год к нам в
СМУ-5 приходит моло

дежь. В основном это выпу
скники ГПТУ. У нас в бри
гадах и начинается их тру
довая жизнь. Мы, кадровые 
рабочие, считаем своим дол
гом помочь вчерашним уча
щимся стать настоящими 
людьми. Передаем лучшие 
традиции рабочего класса. 
Это наша смена, и нам, ко
нечно, не безразлично, какой 
она будет. Задачи воспита
ния и подготовки рабочей 

. смены для нас являются са
мыми важными. Решение 

' этой задачи возможно толь
ко при серьезном и ответст
венном отношении к настав
ничеству.

В строительно-монтажном 
управлении № 5 наставниче
ство родилось вместе с рож
дением коллектива. * С пер
вых дней в молодежные бри
гады ставят «бригадира» 
опытных, кадровых рабочих. 
У них можно учиться не 
только мастерству, но поз
нать радость труда и на
учиться жить. Нам посчаст
ливилось — первыми настав
никами у нас были такие ум
ные и внимательные брига
диры, как Ольга Яковлевна 
Потапова, Николай Сидлер, 
Давыд Давыдович Прахт. В 
пятидесятые годы они воспи
тали своих учеников — ны

нешних наставников Н. Т.
Резчик, В. П. Хмель, Е. Г. 
Михалеву, Н. А. Пруса, 
М. Ф. Вотякова н многих 
других.

Традиции наставничества
продолжаются н . в биографии 
нашей бригады. Бригада ор
ганизовалась в 1969 году из 
группы выпускников базово
го ГПТУ-10, меня назначили 
бригадиром. Те, кто руково
дил бригадой, понимает, как 
трудно начинать. Необходимо 
было 25 молодых девчат

мощь в то трудное время нам 
оказала наш первый настав
ник, комсомольский вожак 
СМУ-5 Галина Ивановна Ев- 
стратова. Она привила дев
чатам бригады комсомольский 
задор, зажгла огоньком, ко
торым и сегодня отличается 
наша бригада. По ее инициа
тиве в 1970 году мы вклю
чились *в соревнование за 
право называться бригадой 
имени Сергея Тюленина. Ка- 
кой-то особый интерес выз
вало .у нас это соревнование

роев-земляков. Света привез
ла памятные сувениры, фото
графии и разные материалы о
молодогвардейцах.

В 1971 году нам было при
своено звание сБригада име
ни Сергея Тюленина». Мы по
нимали, что это звание обя
зывает нас ко многому. Все 
эти годы коллектив настой
чиво работал над собой. Дев
чата учились в вечерних шко
лах, и * все получили среднее 
образование. Из новых, ко
торые пришли к нам недав-

мостоятельно управляются с 
наставничеством. Думаю,
что из вновь пришедших к 
нам учеников мы воспитыва
ем достойную смену. Бригада 
была всегда в гуще производ
ственных дел, в числе первых 
поддерживала и поддержива
ет новые почины.

Вершиной наших успехов 
коллектив считает присужде
ние бригаде за 1980 год и де
сятую пятилетку по итогам 
социалистического соревнова
ния переходящего Красного

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
учить на практике профессии 
маляра, учить их гордиться 
ртой древней прекрасной)
профессией. В первую очередь, 
нужно было создать друж
ный, сплоченный коллектив. 
И помогли мне в этом дев
чата из бригады, в которой 
я работала. Особенно боль
шую помощь я увидела от 
Екатерины Гавриловны Ми
халевой* которую считаю нас
тоящим наставником. Много
му я научилась у нее, когда 
была еще в бригаде. Своим 
добрым советом, поддержкой 
она много помогала и потом, 
когда я стала сама руково
дить коллективом. Мы и до 
сего дня часто встречаемся, 
делимся опытом.

Большую практическую по-

в бригаде. Оно способствова
ло нашим частым встречам 
с ветераном Великой Отечест
венной войны Иваном Ники
товичем Пурасом. Он много 
рассказывал нам о молодо
гвардейцах.

Чтобы ближе узнать дела и 
поступки героев Краснодона, 
мы отправили в этот леген
дарный город одну из наших 
девушек — Свету Зайчикову. 
Она встретилась та<м с ма
терью Сережи Тюленина, 
местными комсомольцами, 
побывала в шахте, где рас
стреляли молодогвардейцев, и в 
их музее. Света рассказала о 
нашей бригаде, о работе, о 
городе в Сибири. Краснодон
цы были очень рады, что в 
Сибири чтут память их ге-

но, двое также посещают 
школу. Нам приятно, что из 
нашей бригады выросла На
таша Шаганская. Теперь она 
работает инженером, закон
чила институт. Бригадиром в 
Саянск назначена Катя Че
репанова. В бригаде и сегод
ня сохраняется все хорошее, 
что было заложено в начале 
становления коллектива.

В нынешнем году мы про
сили руководство СМУ по
полнить нашу бригаду вы
пускниками ГПТУ в количе
стве пяти-семи человек. На
ши ветераны Ольга Алле, Ва
ля Ковалик, Галя Панина, 
Люба Пьянковр, Нина Быва- 
това, Галя Савостток сегодня 
стали умелыми, высококвали
фицированными рабочими, са-

знамени Ленинского комсо
мола. ЦК ВЛКСМ присудил 
нам это знамя и вручил на 
вечное хранение, с занесением 
бригады в летопись комсо
мольской славы. Это событие 
вызвало еще больший подъем 
§ коллективе. Мы выступили 
с инициативой поддержать 
почин москвичей и ленинград
цев и выполнить задание пер
вого года одиннадпгтой пя
тилетки к 7 нотбря. В своей 
дальнейшей работе бригада, 
как е раньше, будет сохра
нять добрые трудовые тради

ции, передавать эстафету в 

надежные руки нашей моло

дой смены.

Е. МОРДОВИНА, 
бригадир СМУ-5.
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ТВОИ ЛЮДИ, СТРОЙКА

ПО Н Я Т Н О  В СЕ М , ЧТО  Л Ю Д И  Т РУ Д Я Т С Я  Л У Ч Ш Е , О Х О Т Н Е Е  ТАМ, 

ГД Е О Н И  О Щ У Щ А Ю Т  П О С Т О Я Н Н У Ю  ЗА Б О Т У  О Б  У Л У Ч Ш Е Н И И  У С 

Л О В И И  ИХ ТРУД А  И БЫ ТА. ЗА В О Д , Ф Е Р М А — ТОТ Ж Е  Д О М , ГД Е  Ч Е 

Л О В Е К  П Р О В О Д И Т  М И Н И М У М  Т РЕ Т Ь  С В О Е Й  Ж И З Н И . З Д Е С Ь  В СЕ  

Д О Л Ж Н О  Б Ы Т Ь  У Д О Б Н Ы М , С О В Р Е М Е Н Н Ы М  — ОТ Р А Б О Ч И Х  М ЕСТ  

Д О  Б Ы Т О В О К  И С Т О Л О В Ы Х
(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXVI съезду п&ртии).

БЕРУТ ПОД КОНТРОЛЬ

Александр Жданов пришел 
на стройку два года назад, 
после окончания средней шко
лы. Сейчас он трудится в 
бригаде слесарей .монтажни
ков В. Г. Тимофеева УМа

АУС, которая занимается 
монтажом башенных кранов. 
Александр — комсомолец, он 
участвует в работе ДНД, 
ему присвоен четвертый раз
ряд.

На снимке: А« Жданов.

В бригаде отделочников время Г. Т. Игнатьева вместе 
СМУ-б Н. А. Папкиной ра- с бригадой трудится на от-
ботает Галина Тимофеевна делке дома № 84 в мнкрорай-
Игнатьева. Она в сво- 0„е да
ем коллективе ведет полит
информации. В настоящее Фото С. ЧЕРНЫША.

р у  МАРТА на очередном 
заседании женсовета 

завода ЖБИ-1 УПП женщины
рассказали о беспорядках, ко
торые наблюдаются в цехах, 
о малой заботе, проявляемой 
о рабочем человеке. Тогда 
было решено объявить с 27 
марта месячник по санитар
ному состоянию на заводе с 
тем, чтобы активизировать ра
боту руководителей по наве
дению порядка. Дважды за 
этот месяц члены женсовета 
бывали в цехах первого и 
второго участков. Проверили 
состояние бытовок, питьевой 
режим, состояние спецодеж
ды, побывали на полигонах. 
После замечаний, сделанных 
по результатам первого рей
да, руководители цехов уст
ранили отмеченные недостат
ки, но такое произошло не в 
каждом цехе.

Еще очень много не сде
лано, хотя месячник 28 апре
ля закончился. Не решены 
такие важные вопросы, как 
наличие кипятильников в це
хах, не отлажен питьевой ре
жим в цехе № 1, 2, 3. На 
полигонах нет чайников, нет 
места обогрева, как, напри
мер, в цехе Mb 1, 2. Бытовка 
цеха № 1 на момент прове
рок находилась в антисани
тарном состоянии, несмотря 
ив то, что в марте было при
нято решение женсовета о 
ее перенесении на цеха № 1 
в центральную. Дирекция 
тогда согласилась с решена 
ем, однако оно так и оста, 
лось не выполнено, На участ
ке Nb 2 вот уже три года 
спецодежда не была в стир
ке. А на участке Mb 1 обмен 
делают трем-четьтрем рабочим. 
Это тогда, когда в цехе ра
ботает более ста человек. 
Наличие нестиранной одеж
ды мотивируется тем, что 
якобы нет обменного фонда

спецодежды и поэтому в 
стирку один-единственный 
комплект не берут. В бытов
ках отсутствуют зеркала, за
навески, стулья. На участке 
Mb 2 в мужских бытовках по
биты шкафчики. В течение 
месяца велись наблюдения
за санитарным состоянием
бытовок. Было выявлено, что 
ни в центральной бытовке за
вода, ни на участке Mb 2 
уборщицы не производят
уборку после первой смены. 
Лужи воды, грязные испаре
ния остаются до утра. Та
ким образом, работающие ьо 
вторую смену приходят и 
уходят в грязные помещения. 
Отсутствует график работы 
уборщиков, а также график 
обмена спецодежды по це
хам. На вопросы проверяю
щих — околько получено об
менного фонда и как будет 
дальше со спецодеждой—ни 
снабженцы, ни заместитель 
директора тов, Матвеев В. М. 
ответить не смогли.

Арматурщики - электросвар
щики нерегулярно получают 
молоко. На участке Mb 2 в 
бытовках отсутствует равно
мерная подача холодной н 
горячей воды. Если три че
ловека моются, то остальные
ждут, В бытовхе цеха иа 
третий этаж «едет опасная 
лестница, которая требует 
замены, пока не произошел 
несчастный случай. В произ
водственных помещениях це
ха Mb 3, н бытовках опалу
бочного цеха, лаборатории
отсутствует горячая вода. 
Здесь круглый год уборку 
производят холодной водой.
Отмечено много других не
достатков.

Несмотря на вышесказан
ные упущения в работе, все- 
таки борьба за лучшее са
нитарное состояние велась по 

всем цехам. Так, например, в

котельной Mb 1, где цех пере
шел еще десять лет назад на 
самообслуживание, смена 
смене передает чистые бытов
ки и такие же производст
венные помещения. Цех чин- ] 
ваты, опалубочный цех Mb 1, 
два электромеханических це
ха много сделали для того, 
чтобы улучшить сапитарное 
состояние производственного 
быта, повысить производст
венную культуру.

28 апреля председатель 
женсовета С. Е. Тупикина 
открыла очередное заседание.
На повестке дня разбирался 
один вопрос — подведение 
итогов месячника по сани
тарному состоянию завода.
По просьбе женсовета дирек
ция завода выделила сред
ства для материального 
поощрения лучших участ
ков и цехов. На за
седании женсовета от уча
стка Mb 2 выступала Т. Ку
ликова, по участку Mb 1 —
Б. Рудакова. Много было вы
сказано предложений, яо 
мнения присутствующих были 
единодушны в одном — при
судить первое место котель
ному цеху. Второе — цеху 
минваты. Отмечено хорошее 
состояние дел в опалубочном 
цехе, где начальником тов. Ви. 
чуг, электромеханическом — 
начальник тов. Савчук, элект

ромеханическом Mb 2 — па- 
начальник тов. Жилкина. Жен- 

совет иаттравил в адрес ди. 

р«сияй решение, где укаэа- 

ны сроки для устранения от

меченных недостатков. Выт в 

цехах хозяйки производства 

берут под свой контроль.

Л. БВЛЕНОВА, 

заместитель председателя 

женсовета ЗЖБИ-1, внешт. 
корр.
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ХОРОШАЯ ДРУЖБА
Хорошая дружба связывает 

коллективы СМУ-2 и школы 
№ 19. Руководители СМУ — 
начальник, секретарь партор
ганизации, председатель пост- 
ройкома, секретарь бюро 
ВЛКСМ — частые гости в 
школе. Шефы оказывают ма
териальную помощь, прини
мают активное участие в 
жизни своих подопечных: 
бывают на праздниках, соб
раниях, на выпускных вече
рах. Комсомольцы СМУ-2 не 
только проводят беседы и 
лекции с ребятами, но и ор
ганизуют туристские походы, 
выходы в кино, шефствуют 
над классами. Таких вожа- 
тых-производственников, как 
Ирина Зязева, Ольга Фати- 
на, Ирина Хаятова подшеф
ные очень любят. Ира Хая
това — деловая, энергичная, 
хозяйка своего слова, уме
лый организатор, а главное, 
она любит детей. Со своим

5 «в» она организует поезд
ки в цирк, в Иркутский те
атр, краеведческий музей. На 
заботу и внимание деги от
вечают ей преданной любо
вью.

По окончании прошлогю 
учебного года состоялась 
встреча учащихся, комсомоль
цев школы с ветеранами и ор
деноносцами стройки.

Неоценимую помощь шефы 
оказывают в подготовке шко
лы к новому учебному го
ду. Например, руководство 
СМУ-2 в минувшем году су
мело выделить белила, крас
ку, мебель, произвести ре
монт кабинета жмии, отре
монтировать теплицы. Неод
нократно для экскурсий уча
щихся направлялся автобус. 
Учителя школы № 19 выра
жают искреннюю благодарг 
ность своим шефам за боль
шую помощь. А. ТЕЛЕБА,
наш аиешт. корр.

ДЛЯ МОЛОДЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ч) ЗАКОНЫ, ОХРАНЯЮЩИЕ ПРИРОДУ
В статье 18 Конституции 

СССР записано: «В интересах
настоящего и будущего поколе
ний в СССР принимаются необ
ходимые меры для охраны и на
учно обоснованного, рациональ
ного использования земли и ее 
недр, водных ресурсов, расти
тельного и животного ifHpa. для 
сохранения в чистоте воздуха и 
воды, обеспечения воспроизвод
ства природных богатств и улуч
шения окружающей человека 
среды». Это конституционное по
ложение в первую очередь обес
печено тем, что советское пра
во рассматривает природу как 
общенародную собственность. 
Это позволяет организовать ох
рану природы в государственном 
масштабе, подкрепляя юридиче

ские гарантии финансовыми, хо
зяйственным» и иными мерами.

К последним относится уго
ловная ответственность в виде 
штрафа ‘ и лишения свободы за 
незаконную охоту, порубку ле
са, лов рыбы с использованием 
взрывчатых и отравляющих ве
ществ и т. п. Но даже если дей
ствия нарушителей не влекут 
уголовной ответственности, с 
них взыскивается за причинен
ный природе ущерб. За незакон
ную добычу моржа, например, с 
виновного взыскивается 900 руб
лей, морского котика — 600, 
лося н оленя — 500, за каждое 
срубленное без соответствующе
го разрешения дерево — от 10 
до 100 рублей.

Значительная роль в защите

---  МЫ И ПРИРОДА • -

окружающей среды отведена ад* 
мнннстративному и уголовному 
законодательству. Для него ха
рактерно, что ответственность за 
причинение ущерба природе не
сет не предприятие, а конкрет
ное должностное лицо. Пред
приятие, однако, должно во , 
местить ущерб «в натуре». Н^. 
•пример, как это случилось в 
Башкирии, когда строители бра
ли грунт для автодороги на 
землях колхоза и при этом за
тронули не отведенный им уча
сток. Суд обязал строительную 
организацию рекультивировать 
для сельскохозяйственных уго
дий участок земли, равный ис
порченному

Л. симкин,
(АПН).

U  ЕМНОГИЕ, вероятно, зна-
■■ ют, что в нашем городе су

ществует клуб любителей как
тусов. Объединяет он более 40 
человек и работает уже седь
мой год. В минувшие субботу и 
воскресенье состоялась третья 
городская выставка этого клуба 
— выставка кактусов.

В клубе — люди самых раз
ных возрастов — здесь и со
всем молодые и энтузиасты 
преклонных лет. Почему же 
Предметом их заинтересованно
сти стал именно кактус, это 
«карикатурное» растение с тор
чащими колючками, маленькое, 
невзрачное?

С таким вопросом мы обрати
лись к председателю клуба, 
страстному поклоннику какту
сов, Владимиру Борисовичу 
Боксеру.
— Во-первых,—начал ои свой 

рассказ, — привлекает нескон
чаемое разнообразие видов. В 
мире их существует более трех 
тысяч — самые разнообразные 
формы — от 1 сантиметра до 
15 метров в размерах. Это не 
только приятный отдых, даю
щий удовлетворение любозна
тельности, но и большой труд. 
Наш клуб, например, ведет ог
ромную переписку буквально на 
весь Советский» Союз. Посколь
ку литературы по разведению 
кактусов у нас' в стране изда
ется очень мало, приходится 
изучать иностранные языки, что
бы иметь как можно больше ин
формации. Игорь Константино
вич Клопотов владеет англий
ским, немецким,, французским, я 
перевожу с чешского. Перево

дами мы обмениваемся с дру
гими клубами. Еще одна су
щественная причина — доступ
ность создания в собственной 
квартире экзотического и ми
ниатюрного «ботанического са
да».

В самом деле, осмотр коллек
ций позволял убедиться в мно
гообразии видов: это и малень
кие шарики с торчащими ко
лючками, и длинные висящие

и обильно цвели, чем примеча
тельны определенные виды в 
коллекциях.

Вот несколько записей, остав
ленных в эти дни в Книге от
зывов: «Впервые на выставке
кактусов, ушла с убеждением 
что кактус—это чудо, не мень
шее чудо— увлеченные кактусово
ды», «Спасибо вам, товарищи, 
за те большие познания, кото
рые мы унесли сегодня отсюда»,

ЭТОТ ЭКЗОТИЧЕСКИЙ
нити бусинок, н почти плоские, 
разлапистые ветки.

Кактусоводы ведут обмен се
менами у себя в клубе и дела
ют запросы в семенные фонды 
Киева, Перми, многих других 
городов. Чтобы понять, сколь 
разнообразна и объемна работа 
по выращиванию этих растений; 
представьте, только В. Б. Бок
сер посеял в нынешнем году 
около ста видов семян. И для 
каждого — свои условия, свой 
температурный режим. Пер
вым в клубе он применил гид
ропонику: выращивание семян 
не в грунте, а в гравии, мелкой 
кирпичной крошке.

Среди наиболее активных чле
нов клуба немало работников 
стройки — это инженеры кол
лектива проектировщиков Е. Н. 
Гонзикова, С. Н. Обухов, Б. В. 
Иванов, Т. Ф. Мирина и дру
гие.

Кактусоводы давали на этой 
выставке интереснейшие коммен
тарии: как ухаживать, что де
лать, чтобы кактусы постоянно

МИР...
группа иркутских кактусоводов: 
«Очень сожалеем, что не смогли 
участвовать в выставке. Там 
держать, ангарчане!».

На столе, рядом с хннгой от
зывов, Устав клуба и тетрадь 
для желающих записаться в не
го. Пятнадцатью новыми члена
ми пополнился клуб в эти дни. 
Устав гласит, что клуб призван 
своей деятельностью воспиты
вать экологическое мировоззре
ние, пропагандировать идеи ох
раны природы, расширять био
логические знания, повышать 
культурный уровень н расши
рять кругозор своих членов.

В заключение можно сказать: в 
августе на выставке достиже
ний народного хозяйства в Мо- 
с!кве ангарчанам-кактусово- 
дам доверено оформить свой 
стенд. Это большая честь и 
признание заслуг клуба, его 
большой творческой работы

А. МОСИНА.

Г '

F.-цкзое внимание библиоте
ка групкома строительства уде
ляет работе с молодыми чита
телями, стремясь расширить их 
кругозор, формируя вкус к чте
нию. Регулярно проводятся дни 
информации, на которых дела
ется обзор новинок литерату
ры, книг по определенным те
мам. Работниками библиотеки 
была подготовлена книжная вы
ставка «Шаги Великой Победы», 
на которой представлены ху

дожественные произведения вег 
енной прозы, мемуары видных 
советских военачальников.

В общежитии М 5 88 квар
тала библиотекари Ф. М. Ру
сина и Л. Н. Макарова прове
ли музыкально-литературную 
композицию, в которой прозву
чали стихи и песни военных 
лет, подготовили викторину на 
военно-патриотическую тему.

А. НОВИЦКАЯ.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

ВЫБИРАЮЩИМ ПРОФЕССИЮ
Заканчивается учебный год, наступает время 

особых волнений для школьников и для их роди
телей. Нужно определить путь продолжения 
образования, выбрать профессию. Перед при
нятием решения им особенно необходимы со
веты и помощь.

Завтра, 21 мая, в актовом зале строителей 
проводится вечер-встреча знатных людей, пере
довиков стройки с учащимися 8 классов обще
образовательных школ города, на котором со
стоится обстоятельный разговор об одной из 
самых нужных в гуманных профессий на земле
— строитель.

Преподаватели и мастера производственного 
обучения профтехучилищ, представители Ан

гарского управления строительства расскажут 

учащимся, в каких учебных заведениях можно 

получить профессию маляра строительного, шту- 

катура-облкцовщика-плиточника, каменщика- 

монтажника, столяра строительного, электромон

тера, электрогазосварщика, машиниста башен

ных и автомобильных кранов.

Н. ЧЕРЕМНСИНА 
инженер ОПТО.

«РОДИНА»
20—23 мая — Эмиссар загра

ничного центра (2 серии). 10,
13, 16, 19-30.

«МИР»
20—21 мая — Забавные прик- 

лючения Дика и Джейн (США). 
10 (удл), 12-10, 14, 16, 18, 20, 
21-40 (удл.). 22 мая — Среди 
коршунов (ФРГ, Югославия). 
10, 12, 14 (удл.), 16-15, 18, 20, 
21-40

«ОКТЯБРЬ»
20 — 22 мая — Мнчман Па

нин. 13, 15, 17-20, 19, 21.

«ПОБЕДА»
20—22 мая — В идчале слав

ных дел (2 серии). 10, 13, 16,
19-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
20 мая — Викинги. 14, 16,

18-20. 20-20. 21 мая — Викинги. 
14, 18-20, 20-20. Для детей. 20—
21 мая — Мой первый Друг.
14-30. 22 мая— Люди в океане. 
14 (удл), 16-20, 18-10, 20. Для 
детей — Шарик-фонарик. 14-30. 

«ПИОНЕР»
20 мая — Руки вверх! 10, 12, 

14, 16. Леснме фиалки. 17-40,

И. о. редактора Л. А, МУТИ НА

19-30, 21-20. 21—22 мая -  Ру
ки вверх! 10, 12 14, 16, 17-40.
От Буга до Вислы (2 серии). 
19-30.

«ГРЕНАДА»
20—21 мая — Василиса Прек

расная. 10, 12, 14. Люди в оке
ане. 16, 18, 19-30, 21. 22 мая — 
Стеклянные бусы. 10, 12, 14, 16. 

Лесные фиалки. 18, 19-40, 21-50.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч». 20 — 22 мая — 
Гражданин Лешка. 10, 11-50,
14, 16, 17-50, 19-40, 21-30.

Зал «Восход». 20 мая — Ба
бье царство (дети до 16 лет не 
допускаются). 11 --65, 17-10,
19-10, 21-10. Для детей — Тре
нер. 10-10, 13-50, 15-30. 2! мая

— Зануда. 11-55, 17-30, 21-30. 
Всего дороже (1 серия). 19-20. 
Для детей—Тренер. 10-10,13-30, 
15-10. 22 мая — Зануда. 11-10, 
17-30, 21-30. Всего дороже (1 

серия). 19-20. Для детей — 

Тайна пещеры Каннюта. 12-50,

15-30. Василиса Микулишна. 

10-10, 14-30.
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