
ОТСЮДА НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО

Г О В О Р Я Т , что нет луч-
■ шего способа воспитания 

патриотизма, чем изучение 
истории — малых и больших 
реликвий своего города, края, 
страны- Наш город, совсем 
еще молодой, и казалось бы, 
таких реликвий не имеющий, 
вступил в пору, когда взгляд 
в прошлое, в свое начало 
стал необходим. К ак человек 
не может жить без воспо
минаний, так и городу нуж
ны свои памятные места, сви
детельства труда и самоот
верженности, энтузиазма, а 
подчас и подлинного героиз
ма его людей.

Тридцать три года прошло 
со дня, когда поселился в 
тайте первый десант— строи
тели будущего города. Ж изнь 
этих людей накрепко связана 
с Ангарском, здесь прошла 
их молодость— время многих 
лишений, испытания на стой
кость, время восторженной 
дружбы с замечательными 
людьми, здесь родились их 
дети и внуки. И потому нет 
для них на земле места до
роже этого города.

29 мая у здания управле
ния строительства состоялся 
митинг по поводу установле
ния мемориальной доски на

первом капитальном строении 
города— на доме, в котором 
вот уже тридцать лет распо
ложено Ангарское управле
ние строительства.

На митинг собрались пред
ставители подразделений,
первостроители, руководители 
городского комитета партии, 
учащиеся профтехучилищ, ж и
тели города. Открыла его за 
меститель секретаря парткома 
АУС Л. Е. Голубицкая.

—Сегодня мы собрались на 
митинг,-—сказала она,—чтобы 
в торжественной обстановке 
открыть мемориальную доску 
на первом доме, откуда на
чалось строительство нашего 
города.

Л. Е. Голубицкая предо
ставила слово заместителю 
начальника стройки Ивану 
Андреевичу Чернодеду. >

—Первое здание нашего го
рода является не только ар 
хитектурным памятником, 
символизирующим начало 
строительства города, оно яв
ляется памятником самоот
верженного труда, данью при
знания больших заслуг и вы
сокой гордости за наших за 
мечательных строителей; чьи
ми руками создавался город 
и его промышленность.

В те дни, когда еще греме
ли залпы последних дней Ве
ликой Отечественной войны, 
наша страна приступила к 
залечиванию ран. Уже тогда 
началось не просто восста
новление разрушенного, а 
осуществление грандиозных 
планов партии по развитию 
производительных сил Сиби
ри. И было решено построить 
здесь завод по переработке 
черемховских углей и полу
чения из них жидкого топли
ва, масел и другой химиче
ской продукции.

В апреле 1945 года госу
дарственная комиссия выбра
ла площадку в излучине 
Китоя и Ангары для строи
тельства завода и города, и 
уже к осени этого года здесь

работало 40—50 строителей.
Они строили первое времен
ное жилье—землянки.

В 1946 году силы строите
лей увеличились — из Усоль 
окого ФЗУ прибыли 50 «фаб- 
зайчат», как их тогда называ
ли. Из маленьких прорабств, 
которыми руководили Н. И. 
Плаксин, Н. С. Басурманов, 
Ф. И. Кравченко, стало фор
мироваться наше строитель
ство.

В этот сложный период 
первостроители проявили под
линный героизм. Они жили в 
землянках, порой без тепла и 
света. Опытный плотник Иван 
Христофорович Ромасюков 
возглавил тогда бригаду. Он 
был и каменщиком, и печни
ком, а если надо и стеколь
щиком, и кровельщиком. Он 
строил первую землянку на 
этом месте и это первое зда
ние, а срубленная им пекар
ня в то время отвечала всем 
требованиям строительного 
искусства, обеспечивала стро
ителей хлебом. С тех дней 
Иван Христофорович посто
янно трудился на нашем 
строительстве и за самоотвер
женный труд ему было при
своено почетное звание «З а
служенный с т р о и т е л ь  
РСФСР».

Владимир Николаевич Фй- 
сюк— плотник, столяр, зап
равский специалист по мон
таж у и эксплуатации первой 
лесопильной рамы, работал с 
тех дней до ухода на пенсию. 
Он награжден орденом О к
тябрьской' Революции.

Михаил Егорович Федотов, 
еще не залечив тяж елые во
енные раны, меняя бинтовые 
повязки, работал и плотни
ком, и столяром. Такие у нас 
были люди.

Д ля выполнения сложных 
задач по строительству заво
да и города необходимо бы
ло создать крупную единую 
строительную организацию и 
16 июня 1948 года она была 
создана как самостоятельное

управление строительства. 
Начальником его стал депу 
тат Верховного Совета СССР 
Семен Николаевич Бурдаков, 
а главным инженером—круп
нейший специалист, талант
ливый инженер-организатор 
Роберт Сергеевич Зурабов.

Создавались строительные 
подразделения, быстрыми тем
пами росла база стройиндуст
рии: заводы Ж БИ , ДОК,
кирпичные заводы и т. д.

Наш город— это летопись 
славных трудовых свершений, 
одними из первых в стране 
ангарские строители перешли 
на крупнопанельное строи
тельство, гениально решив за 
дачу изготовления панелей из 
газозолобетона. В первом 
доме из крупных панелей по 
улице Восточной были выде
лены квартиры тем, кто ос
ваивал новую серию 1-335.

Наш город растет и хоро
шеет с каж дым днем, ибо 
лучшие традиции первое трои 
телей сохраняет и преумно
ж ает молодое поколение.

От им ей и первостроителей 
слово предоставляется Бори
су Владимировичу Иванову, 
заместителю начальн и к а 
ОИМК, свидетелю начала на
шего города, прорабу перво
го строительного района. Бо
рис Владимирович рассказы
вает, как началось строитель
ство первого квартала, как 
разрабаты вался поточный ме
тод, какие сложности при
ходилось испытывать: отсут
ствовала механизация, инст
рументом были кайла и ло
пата, и даж е тачек тогда не 
хватало.

Тридцать лет тому навад 
первой входила в здание уп
равления строительства Фаи
на Федоровна Эйлюк, архива
риус. И з старого здания в 
Майске она перевозила про
ектно-техническую документа
цию. В этом здании она про
работала более 30 лет, здесь 
трудится и поныне, только 
должность ее называется не
сколько иначе—старший тех
ник техотдела.

Василий Николаевич Стош

— диспетчер П Д О , вейомкк) 
о комсомольских активистах 
того времени, талантливых ин
женерах, руководителях стро
ительства: Василии П авлови
че Бусыгине, Юрии Александ
ровиче Кореневском, Федоре 
Ивановиче Кравченко, Нико
лае Ивановиче П лаксине и 
других.

Учащиеся профессионально- 
технического училища foh- 
поднесли ветеранам труда 
цветы. П раво снять полог с 
мемориальной дососи предо
ставляется почетному граж 
данину города кавалеру ор
дена Ленина Суфьяну Ги- 
зетовичу Файвулину, лерво- 
строителям — руководителю 
группы ПДО Генриху Фран^ 
цевичу Юшко, старшему и г 
женеру техинсп^кции Зинаи
де Георгивне Лебедевой и 
секретарю комитета ВЛКСМ  
УПП Юрию Ж илкину.

На мраморной доске выби
ты слова: «Это первое кир
пичное здание залож ено 8 ап
реля 1948 года. Отсюда на
чалось строительство города 
Ангарска».

А. МОСИНА.
На снимках: мемориальная 

доска. Митинг открывает сек
ретарь парткома АУС JI. Е. 
Толубидкая. (Выступает пер-, 
востроитель Борис. Владими
рович Иванов. На митинге. 

Фото С  ЧЕРНЫ Ш А 
и А. ВАСИЛЬЕВА.
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В О ТД ЕЛ Е детских уч
реждений, в семинаре 

«В. И. Ленин о коммунисти
ческой нравственности», кото
рым руководит пропагандист 
Кыштымова Бвдокня Федо
ровна, прошла итоговая кон
ференция по теме « П а р т и я -  
авангард советского народа».

Пропагандист Е. Ф. ч Кыш
тымова проделала большую 
подготовительную работу к 
теоретической конференции. 
Она за месяц до итоговых за 
нятий подобрала из наиболее 
подготовленных слушателей 
докладчиков на конференцию. 
Всем остальным слушателям 
дала задание готовиться по 
всей теме занятия « П а р т и я -  
авангард советского народа». 
Тем самым на теоретической 
конференция выступило боль
шинство слушателей.

Конференцию открыла про
пагандист Е. Ф. Кыштымова, 
которая во вступительном 
слове отметила историческое 
значение XXVI съезда КПСС, 
остановилась на содержании 
доклада Л. И, Брежнева, по

казала глубину и гуманность 
этого исторического докумен
та. Затем стали выступать
докладчики. Слушательница 
семинара Е. И. Хамеева в
докладе «КПСС — политича. 
ский вождь, авангард народа»
очень удачно показала на
убедительных примерах пра
вильность политического кур
са нашей партии, ее беззавет
ное служение советскому на
роду. Затем она остановилась 
на учении К. М аркса, Ф. 
Энгельса, В. И. Ленина о 
пролетарской партии, под-

• черкнула, что марксизм-ле
нинизм является идеологией 
пролетариата и всего народа.

лентьева умело руководит 
партийной организацией, как 
старший и опытный товарищ 
она может вовремя прийти 
на помощь и дать дельный 
совет молодым н начинаю, 
щим воспитателям. Она го
ворила о добросовестной ра
боте молодых коммунистов: 
Н. Кустовой (детское учреж
дение Лй 105), Н. Тарасовой 
(детское учреждение № 47), 
И. Бартощ ук (детское учреж
дение № 64), которые мно
го тепла, энергии и знаний 
отдают детям. Ветераны тру
да А. Ш еметова, Л. М акаро
ва, Л. Никитина, будучи на 
пенсии, продолжают добросо-

!

НА ВЫСОКОМ

шенствованин методов пар
тийного руководства». Она 
говорила о значении XXVI 
съезда КПСС для советского 
народа и первичных партий
ных организаций. Подробно 
остановилась на том, как  ра
стет партия. Рассказала о 
работе первичной партийной 
организации детских учреж
дений, которая делает очень 
много в плане воспитания 
коллектива.

Затем с содержательным 
докладом на конференции по 
вопросам внутрипартийной 
жизни выступила Р. И. Анти
пина. Подробно она остано
вилась на внутренней я  внеш
ней политике нашей партии. 
Д ала интересный материал о 
работе первичных партийных 
организаций Иркутской обла
сти, который прочитала и

ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ
Было раскрыто положение о
том, как КПСС твердо при
держивается ленинских ука
заний о чистоте партийных 
рядов, укреплении своего 
пролетарского ядра. Говоря 
об авангардной роли партии, 
Е. И. Хамеева привела приме
ры из жизни своей партийной 
организации. Рассказала, как 
коммунист секретарь партий
ной организации М. П. М е-

вестно трудиться. Л. Никити
на, являясь заведующей дет- 
яслями № 17, умело органи
зовала работу в коллективе, 
в результате чего коллектив* 
включившись в социалистиче
ское соревнование, в первом 
квартале этого года занял 
первое место среди детских 
учреждений.
Т. Тарасова сделала на кон

ференции доклад «О совер-

УРОВНЕ
проанализировала по газете 
«Восточно-Сибирская правда» 
и «Блокноту агитатора». Гово
ря об успехах тружеников Ир
кутской области, она сказа
ла о коммунистах-руководи- 
телях, которые за успешное 
выполнение плана и социали

стических обязательств в 10-й 
пятилетке была награждены 
правительственными награда
ми. Затем Р. И. Антипина
рассказала о работе комму
нистов первичной партийной
организации отдела детских 
учреждений по руководству 
комсомолом, профсоюзной 
организацией н народным 
контролем.

Интересный доклад сделала 
Н. В. Рудых об  идеологиче
ской и политико-воспитатель- 
ной работе партии. Она под
робно остановилась на том, 
как партия занимается вопро
сами воспитания нового чело
века, преданного делу ком
мунизма, интернационализма. 
Рассказала подробно об иде
ологической и политико-вос
питательной работе, проводи
мой первичной партийной ор
ганизацией отдела детских 
учреждений. Комплексный 
план идеологической работы, 
утвержденный партийной ор
ганизацией, выполняется.

Большинство слушателей 
семинара приняли участие в 
обсуждении докладов, кото
рые были вынесены на ито
говую конференцию. Пропа
гандист Е.. Ф. Кыштымовд 
сделала обобщение по вы
ступлениям слушателей и от
ветила на вопросы.

М. ПРОКОПЬЕВ, 
зав. парткабинетом парт
кома АУС.

• * *

В форме заслушивания и обсуждения рефератов прошло 
итоговое занятие в семинаре при управлении строительства, 
где пропагандистом Л. С. Якушкин.

Подробно, с примерами слушатель О. Ж ильцов осветил 
вопрос, касающийся идеологической, политико-воспитатель
ной работы партии. Рассказывал, не пользуясь конспектом, 
интересно, с долей критики. По вопросу «КПСС—полити
ческий вождь, авангард советского народа» выступили 
И. Ронжин, А. Петров. К сожалению, выступления слуша
телей А. Орехова и А. Ж ука страдали отсутствием приме
ров из жизни.

Пропагандист Л. С. Якушкин был хорошо подготовлен 
к занятиям, дополнял, уточнял формулировки и некоторые 
положения. Ю. РЫ БАЛОВИЧ, член методсовета.

• * *

В школе основ марксизма-ленинизма в УЭС у пропаган
диста Ю. Забавникова на итоговом занятии были заслуш а
ны рефераты слушателей: Н. Антипина, И. Говорухина, А. 
Калугина, С. Малышева. По каж дому вопросу при обсуж
дении темы «Исторический опыт ленинской партии» приво
дились примеры из жизни коллектива. Так, речь шла о 
бесхозяйственности на участке малой механизации в части 
сохранности электроматериалов на объектах, о проблемах 
обеспечения технологическим транспортом.

По-прежнему большим недостатком в проведении заня
тий в этой школе являются отсутствие схем, диаграмм, тех
нических средств, а такж е низкая посещаемость.

Н. СМЫШЛЯЕВ, член методсовета.

Пропагандистом в сети 
партийного просвещения от
дельного строительно-монтаж
ного участка по строительству 
объектов сельскохозяйствен^ 
ного назначения является 
коммунист Владимир Ивано
вич Зеленин. На итоговом за 
нятии в его семинаре он вна
чале рассказал слушателям о 
целях и задачах проведения 
зачета. Затем слушатели се
минара выступили по теме 
«Партия— авангард советско
го народа». На вопрос «КПСС 
—политический вождь, аван
гард всего народа» отвечал 
коммунист М. Гонцов, кото
рый в своем выступлении 
глубоко и всесторонне раск
рыл деятельность Коммуни
стической партии как политн-

Занятия в школе основ 
марксизма-ленинизма в орсе 
у пропагандиста П. А. Де-

# # *

ческого вож дя, руководящего 
и направляющего авангарда 
всего народа. Хорошими и со
держательными были такж е 
выступления С. Горянского,
В. Романченко, М. Дубинина 
и других.

Следует отметить, что во 
вновь созданном участке 
ОСМУч занятия проводились 
первый год. Однако чувство
валось, что пропагандист вел 
занятия с большим знанием 
дела, глубокой ответственно
стью. В течение года все слу
шатели регулярно посещали 
занятия, каждым из них бы
ло написано по два рефера
та. На итоговом занятии 
уточнялись неясные вопросы, 
касающиеся производственной 
и хозяйственной деятельности 

# •  *

марчука проходят на хоро
шем идейно-теоретическом 
уровне. Не исключением было 
и итоговое занятие. На нем 
присутствовали все слушате
ли— 10 человек, девять из них 
выступили. После каж дого 
выступления проводилось 
совместное обсуждение заслу
шиваемого вопроса, шел раз
говор о делах своего коллек
тива. Надо сказать, что ум е.

предприятия. Слушатели увя
зывали свои ответы с при
мерами из жизни коллектива. 
Так, В. Локайчук отметил, 
что все коммунисты участка 
играют ведущую роль в про
изводственной и обществен
ной жизни. Их добросовест
ный труд вливается в успех 
всего коллектива. Так, план 
первого квартала участком 
был выполнен по генподряду^ 
—на- 113 процентов, собствен
ными силами—на 103,2 про
цента. Вместе с тем на за 
нятии отмечалось, что У уча
стка есть еще ряд нерешен
ных вопросов, проблем, над 
которыми предстоит трудить
ся.

Ю. КОЗУЛИН, 
инструктор п а р д о н а  АУС.

ние пропагандиста правильно 
и глубоко обобщить каж дое 
выступление создает у  слу
шателей чувство удовлетво
рения от занятий.

Как недостаток, нужно от
метить отсутствие технических 
средств я  эпизодическое при
менение на занятии нагляд
ных пособий.

Ю. СТОРОЖКО, 
зам. секретаря парткома.

•  # •Вол ее 90 лет является пропагандистом ком.
Лю. 

по- 
ллова в

В настоящее время он руководят семниаром настоящее время ведет занятия в семинаре 
«Развитой социализм: проблемы теории и «В. И. Ленин о коммунистической нравствен,
практики». Занятия у пропагандиста Л. С. мостив. Благодари хорошей подготовленности 
Якушкина всегда проходит на высоком идейно- пропагандиста аанятия в семинаре проходят.

муняст Леонид Сергеевич Якушкин, начальник t Опытным пропуанднетом *
АУГ бопъ Георгиевна Кириллова, заведующая

а  планового отдела А У и ликлиникой строителей. Коммунист Кирилл

теоретическом уровне, при большой активности живо
слушателей.

интересно.
Фото А. ПОПОВА.

# * •

«Дело Ленина живет и побеждает». По этой теме про
шло итоговое занятие в семинаре СМУ-11 у пропагандиста 
В. Медведевой. Занятие прошло в форме рассказа пропаган
диста и заслушивания рефератов. Надо отметить, что в вы
ступлениях и пропагандиста, и слушателей широко исполь
зовались материалы XXVI съезда КПСС, а также были за
тронуты отдельные аспекты производственной и обществен
ной жизни коллектива СМУ-11.

О. ПИЧУГИ НА, член методсовета.
•  •  •

На итоговом занятии теоре
тического семинара в орсе, 
где пропагандистом И. Г. 
Муравьев, присутствовали все 
12 слушателей. На занятия 
они показали хорошие зна
ния, что дает возможность 
сделать вывод о систематиче
ской работе участников се
минара над изучением прог
раммы. Они глубоко вникли в 
содержание обсуждаемых 
вопрооов, свободно вступали в 
полемику.

С рефератами по Отчетно
му докладу Ц К КПСС XXVI 
съезду партии на итоговом 
занятии выступили пять слу
шателей. При обсуждения 
каж дого выступления приво
дилось множество примеров 
из жизни ооса, особенно но 
культуре обслуживания насе
ления, созданию необходимых

!}nniH»p«H4H>«»ii«nin»»M4mnininii— ишпим и м м м м н ттп т т нништннинниннтцпипшвимв

условий труда н отдыха ра
ботников общественного пи
тания.

С удовлетворением было от
мечено в выступлении Л. 
Бачковой о проявлении забо
ты партии н правительства о 
матерях, имеющих малень
ких детей, о более полном 
материальном обеспечении 
старости н т. д. По разделу 
«Развитие мировой социали
стической системы, сотрудни
чество стран социализма» вы
ступил с рефератом В. Вар
шавский. Свободно владей 
материалом реферата, он на 
конкретных примерах раскрыл 
взаимоотношения стран соци
алистического лагеря в раз
витии экономики, техниче
ского прогресса, освоении кос

моса. И. РЫЖОВ,
член методсовета.
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ТВОРЧЕСТВУ -  „ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ"
к  1 / К О М М У Н  \  ^ЧЕСКАЯ пар 

■Совет  Министров

исти-
партия и 

Министров СССР 
постоянно уделяли и уде
ляют внимание вопро
сам дальнейшего развития и 
улучшения изобретательской 
и рационализаторской работы. 
Свидетельством этого являет
ся введение Всесоюзного дня 
изобретателя и рационализа
тора. В настоящее время раз
рабаты вается новый законо
проект об изобретательстве и 
рационализации.

Основной задачей работы
первичных организаций ВО И Р 
является выявление и реали
зация лучших технических 
решений (рацпредложений и 
изобретений»), позволяющих 
неуклонно повыш ать произво
дительность труда, эффектив
ность и качество работы. В 
конечном итоге от активности 
рационализатора зависит как 
ответят организации ВО И Р 
на постановление Ц К  КПСС 
и Совета Министров СССР.

Вопрос повышения актив
ности рабочих, инженерно- 
технических работников в но
ваторской деятельности яв
ляется достаточно сложным. 
Одной из главных причин, 
которая влияет на степень
активности является психоло
гический барьер. Не секрет, 
что еще очень силен негатив
ный психологический фактор, 
по отношению к рационализа
тору и изобретателю со сто
роны «многих административ
ных лиц и который нужно 
изжить. Чего греха таить, ес
ли новатор порой на произ
водстве по определению ок
ружающих становится как бы 
нарушителем спокойствия, 
назойливым просителем. Ф ак
ты, к сожалению, встречают
ся. Если рационализаторы в 
своих поисках будут встре
чать всеобщую поддержку, 
начиная от низшего звена 
руководства до самых высо
ких инстанций, то, разумеет
ся, активность будет возра
стать.

Н ачиная с 1962 года, по 
всей стране создаются обще

ственные конструкторские бю

ро, общественные цехн внед
рения по оказанию помощи 
рационализаторам в расче
тах, советах, консультациях, 
изготовлении чертежей. То 
есть проводится та работа, 
которую можно назвать со
действием. Но новаторам ну
жно гораздо больше, посколь
ку определенное количество 
рацпредложений остается не 
внедренным. В некоторых ж е 
случаях предложения вообще 
не подаются из-за сложности 
его реализации и внедрении 
на производстве.

Безусловно, в таких слу
чаях нужна помощь другого 
характера, а  именно, в части 
воплощения в конструкцию. В

НОВАТОР
И ПЯТИЛЕТКА

масш табах ж е стройки нет 
такой экспериментальной
группы, имеющей определен
ный парк оборудования, фон
ды материалов. Нет мастер
ской, необремененной произ
водственным планом, которая 
могла бы воплощ ать рацпред
ложения, изобретения, помо
гающие решить нам узкие 
места в производстве и уве
личить тем самым экономиче
ский эффект. Не надо толь
ко путать данную эксперимен
тальную группу с существую
щим участком по изготовле
нию новой техники на ремон
тно-механическом заводе.

С РЕДИ прав изобретате
лей и рационализаторов 

важным является право на 
авторское вознаграждение, 
оно представляет собой осо
бую форму оплаты труда и 
отличается от заработной 
платы в методе учета затрат 
труда, согласно стандартной 
шкале и коэффициенту. Объ
ем рабочего времени, вложен
ного автором в изобретение и

• рацпредложение, не может 
быть установлен, так же, как

и квалификационная его та
рификация. Количество и ка 
чество творческого труда ка
ждого новатора оценивается 
по экономическому эффекту 
его изобретения или предло
жения.

И вот здесь, в погоне за 
рацпредложениями с большим 
эконошгческим эффектом, мы 
упускаем большую массу ра
ционализаторов, которые в 
силу специфики свого произ
водства не могут подать рац
предложения с большим эко
номическим эффектом, или 
это бывает очень редко. Н а
пример, в строительно-мон
тажном управлении, на мой 
взгляд, проще подать один 
раз в год предложение, из
меняющее проектное решение 
и дающ ее большой экономи
ческий эффект, а вот на пред
приятиях так называемой 
промышленной группы: РМ З, 
А РЗ, УПП, УАТ—есть мас
са предложений мелкого ха
рактера, и они дают неболь
шой экономический эффект, а 
то и совсем безэффектны.

На стройке проводится 
много конкурсов на лучшее 
предложение, лучшего рацио
нализатора. Выявление луч
шего такж е производится по 
суммарному экономическому 
эффекту, а активность основ
ной массы рабочих и инже
нерно-технических работников 
рационализаторов не учиты
вается. Таким образом, ак
тивность не получает положи
тельных импульсов.

Хотя есть положительные 
почины на многих предприя
тиях страны, о чем пишет 
ж урнал «Изобретатель, ра
ционализатор» № 2 за 1980 
год. Такие положения учиты
вают в комплексе активность 
творческой работы каж дого 
члена коллектива и способст
вуют увеличению рядов нова
торов производства.

Н. ЛИТВИНОВ,

заместитель начальника ТО 
УПП, член совета ВОИР 
УПП.

КОНКУРС „ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ“

ПРИОБРЕТАЮТ МАСТЕРСТВО

курс
пй>ф<

На ремонтно-механическом 
заводе стройки проведен кон- 

на звание «Лучший по 
»ессян» среди алектро- 

сварщиков завода, не достиг
ших 28-летнего возраста. В 
конкурсе приняли участие 
молодые электросварщики 
опалубочного ■ эксперимен
тального участков. В задачи 
конкурса входило — выявить 
трудовую активность, увидеть 
совершенствование професси
онального мастерства среди 
молодев». Т а к »  необходи. 
мо было оценить пропаганду 
передовых методов труда.

Надо сказать, что именно 
•тот конкурс показал своего 
рода образцы труда и мас
терства среди •лектросвар- 
щнков. Лучшим из них на 
основании Положения были 
вручены грамоты ■ денеж 
ные премии. Победителями 
колукуров стади * ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК ОПАЛУБОЧНО
ГО УЧАСТКА СЕРГЕЙ МА. 
СОГУТОВ -  ПЕРВОЕ МЕС
ТО, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК  
ЭТОГО Ж Е УЧАСТКА НИ. 
КОЛАЙ ТОМСКИХ ЗАНЯЛ  
ВТОРОЕ МЕСТО, ТРЕТЬЕ. 
ГО МЕСТА УДОСТОИЛСЯ 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ЭКС
ПЕРИМЕНТАЛЬНОГО УЧА. 
СТКА ИГОРЬ ВОЛОНВД. 
ВИЧ.

Хорошо потрудились

только участники конкурса 
большую подготовительную 
работу провело руководство 
РМЗ по его организации. В 
•тот день большая нагруака 
легла на комиссию по оценке 
работ, которую возглавлял 
главный инженю завода 
М. Ф, Рубцов. Членами ко
миссии были Р. Р. Мухали. 
тов, А, И. Киприн, А. В. Ко. 
новалов.

Конкурсы профессиональ

ного мастерства среди веду
щих профессий нашего заво
да получили путевку в жизнь
■ Стали традиционными.

Г. КОНЬКОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
РМЗ.

На снимках: И. Волонцевич 
и С. Мосагутов — победите
ли конкурса.

Фото с. ЧЕРНЫША

Бригада коммунистического отношения к труду Г. В. 
М етляева из СМУ-1 ведет монтаж жилого дома в 22 микро
районе. В ч и сл е , других трудится здесь Иосиф Иванович 
Савицкий. На стройке он с 1965 года. М онтажник, знающий 
специалист, около трех лет уже И. И. Савицкий исполняет 
обязанности общественного инспектора по технике безопас
ности.

Здесь ж е работает комсомолец Сергей Былков. В бри
гаде он недавно—около трех лет, но уже успел зарекомен
довать себя хорошим работником. Сергей учится на вечер
нем отделении политехнического института.

На снимке: бригадир Г. В. Метляев.
Фото с. ЧЕРНЫША.
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БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД Б ДЕЙСТВИИ

ЗАКРЕПИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время в строительном производстве одной 

из прогрессивных и, пожалуй, лучших форм в организации 
труда является бригадный подряд. На работу методом ни
зового хозрасчета нацеливают нас и решения XXVI съезда 
КПСС. Д ля  выполнения поставленной задачи не нужно ни
каких капиталовложений, а необходимо лишь одно—добро
совестное выполнение своего долга и должностных обязан
ностей соответствующими руководителями.

В строительно-монтажном управлении Mb 11 в мае со
стоялось расширенное заседание штаба по организации и 
содействию бригадного подряда. На заседание были при
глашены прорабы, бригадиры, начальники участков и от
делов. На повестке дня ставились я рассматривались воп
росы по учету фактических затрат, по качеству инженерной 
проработки объектов и самый больной вопрос—это нерит
мичное снабжение бригад строительными конструкциями и 
деталями. В данное время в  СМ У -11 методом бригадного под
ряда работают четыре коллектива. С начала года нами бы
ло освоено 39,6 процента работ от общего объема СМ Р.

При всех положительных сторонах низового хозрасчета 
он, как правило, в процессе работы вскрывает все наши не
достатки по организации строительного производства. Р а з 
говор об этом вели в своих выступлениях бригадиры Н. А. 
Касьянов, А. С. Семушев и прораб строительного участка 
JA 1 Г. П. Грицаев. Много нареканий было сказано в адрес 
руководства СМУ, они касаю тся неритмичного снабжения 
бригад сборным железобетоном и конструкциями, переста
новки рабочих на объекты, необусловленные договором н 
низкого качества инженерной подготовки объектов.

К сожалению, уж е вош ла в правило практика долго
строя. В чем ж е она заключается? Так, например, продол
жительное время стоят дома №  I, 2, 3, 4, б в Ново-Ленино, 
стоят без отделки, а ведь на этих домах подрядной брига
дой А. Д . Ш кребко было достигнуто сокращение сроков 
строительства! Возможно, есть какие-то объективные при
чины этому, но какие бы они ни были, м еж ду тем с объек
тов расхищается столярка, половая рейка. Все это ведет, 
естественно, к удорожанию стоимости объектов. Так выгля
дит материальная сторона, а если говорить Р моральной, 
то подобные картины снижают заинтересованность рабочихв 
подписании очередных договоров на бригадный подряд.

По специфике работы строительно-монтажное управле
ние № 11 было бы несправедливо приравнивать в области 
внедрения бригадногр подряда к другим подразделениям 
стройки, поскольку разбросанность наших объектов идет fto 
территории от Байкала до Зимы. Однако и у иве есть все 
возможности организовать более действенный хозяйствен
ный расчет бригад. Необходимо наладить учет фактических 
затрат, улучшить качество инженерной подготовки объектов 
и, основываясь на более высоком Уровне, проводить снаб
жение бригад сборным железобетоном.

Во втором квартале наши коллективы, работающие на 
бригадном подряде, приложат максимум усилий, чтобы 
план первого полугодия по освоению объемов строительно- 
монтажных работ методом подряда был выполнен. В 11-й 
пятилетке бригадный подряд должен прочно аакрепиться 
в строительной практике нашего СМУ.

А. ВОЛКОВ, -  
старший инженер ООТиЗ СМУ. 1 1 ^
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27 мая в СГПТУ-12 состо
ялся конкурс политического 
плаката. Участвовали в нем 
десять групп первого и вто
рого курсов. Условиями кон
курса предусматривалась не 
только выставка плакатов, но 
и театрализованная защ ита 
их.

Зрители и участники соб
рались в актовом зале учи
лища. На киноэкране появ
ляются портреты В. М аяков
ского, М. Черемных— основа
телей знаменитых «Окон 
РОСТА», плакаты разных лет, 
создающие летопись жизни 
страны, звучит рассказ об 
истории создания советских 
плакатов. I

На конкурс были представ
лены плакаты, созданные на 
разные темы: «Тень Хироси
мы», «Расизм в США», «Нет 
— поджигателям войны», 
«Пусть всегда будет солнце», 
«Чили: боль и борьба»,
«0лимпиада-80».

П лакат «Тень Хиросимы» 
представляет группа автокра
новщиков 20/21. На экране— 
кадры из кинофильма «Пра
во на мир»: зловещие атом
ные взрывы. На фоне этого 
фильма звучат стихи Роберта 
Рождественского и Расула 
Гамзатова о трагедии япон
ского города и о том, что на 
каж дого человека нашей пла
неты, и на младенца, и на 
старика, приходится по 15 
тонн взрывчатки. «Да разве 
это путь?»—такими словами 
заканчивают защиту плаката 
учащиеся этой группы.

Олово пр.е доставляется!
группе № 13—  автослесарям. 
На сцене фигуры в белых 
колпаках Ку-клукс-клана. В 
руках у них виселица, чер
ный крест, библия — с по
мощью этих атрибутов совер
шают преступления расисты 
США. Ведущий говорит о 
трагических событиях в аме
риканском штате Атланта, где 
расисты убивают негритян
ских детей. Участники защиты 
срывают маски и под акком
панемент гитары исполняют 
песню «Будем борцами».

А вот как защищали свой 
плакат девушки группы

№ 9/10. Н азывался он «Пусть 
всегда будет солнце». На сце
ну бегут маленькие дети, в 
руках У них плакат и разно
цветные шары. Звучит n e c j. 
ня, все подхватывают слова 
«Пусть всегда будет солнце!», 
зрители поют и аплодируют. 
Девушки берут на руки де
тей и преподносят присут
ствующим полевые цветы.

Защ ита проходила с по
мощью разнообразных форм: 
стихов, песен борьбы, фраг
ментов из кинофильмов. По
ка подводились итоги кон
курса, зрители и участники 
смотрели документальный 
фильм «Право на мир». И 
вот жюри оглашает резуль
таты конкурса. Победителями 
его стали учащиеся группы 
девушек, представившие пла
кат «Пусть всегда будет солн
це!», второе— группа № 13, 
третье—20/21.

Л г КУЗЬМ ИНА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ СГПТУ-12.

На снимках: плакаты «Тень/ 
Хиросимы», «Бюджет Япо
нии».

Фото С. ЧЕРНЫ Ш А.

Э Х О П Р А З Д Н И К А
30 мая в парк строителей 

с утра спешили родители, 
ведя за руку ребятишек. 
Здесь было интересно детям 
любого возраста—и малышам, 
и школьникам постарше. Ну 
как, например, не взять в ру
ки мелок, если объявлен кон
курс рисунка на асфальте. 
Старательно рисуют мальчиш
ки и девчонки домики, цве
точки, солнышко, своих мам 
и крейсер «Аврора», и красно
звездный Кремль.

А в это время рядом на 
летней эстраде начался кон
церт юных артистов из акто
вого зала строителей. Разно
образной была программа, 
ребята показали интересные 
танцы, читали стихи, пели 
песенки.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

В ГОСТЯХ У „Ш Л Я П Ы "
„  JLПосле годового перерыва, связанного с реконструкцией 

помещения, возобновила свою работу дискотека Д ома куль
туры «Зодчий». Дискокоманда, немало потрудившаяся, внес
ла некоторые изменения как в оформление зала дискотеки 
(намного расширена площадь для дансинга, увеличен эк
ран, оборудован пульт ведущих), так и в принцип построе
ния программы и организации проведения дискотеки. Н а
пример, решено свести к минимуму употребление сухих вин 
и коктейлей, содержащих алкогольные компоненты.

Дискотека открылась уже «окрещенной»: отныне это — 
дискотека «Шляпа».

Проведено четыре встречи. На первой из них гостями 
были школьники—выпускные классы. Кстати, такие вст
речи проводились со школьниками и ранее, коллектив 
«Шляпы» взял за правило делать программы для учеников 
ангарских школ с целью знакомства их с хорошей совре
менной, да и не только современной музыкой.

Три встречи были организованы для работников коллек
тива проектировщиков. Программа о творчестве английско
го певца и композитора Элтона Д жона удовлетворяла да
же самый изысканный вкус любителей музыки.

Танцевальная программа представляла собой обзор дан
сингов, состоявшихся за три года работы дискотеки и на
зывалась «Прощай, диско». Музыкальный стиль «диско» 
уже уходит, и в танцзалы возвращается хорошая старая 
музыка в стиле рок-н-ролл, которая и будет представлена 
гостям на следующих дискотеках.

С. ЧЕРНЫ Ш

I СПОРТ, СПОРТ...
БОКС

В городе Омске прошли 
соревнования по боксу зоны 
Российского Совета ДСО 
«Трудовые резервы». В со
ставе сборной команды Ир
кутской области выступали 
юные боксеры спортклуба 
«Сибиряк». Одиннадцать ко
манд из разных городов Си
бири и Дальнего Востока 
участвовали в этих предста
вительных состязаниях.

Наши спортсмены Федор 
Бубаев и Юрий Бутуханов 
вошли в четверку сильней
ших, завоевав тем самым 
право участия в финале на 
первенство России, которое 
будет проходить в июле в 
городе Калуге.

ВОЛЕЙБОЛ
Завершилось первенство го

рода по волейболу, прохо
дившее в зачет летней спар
такиады. В нем приняли 
участие команды спортклу
бов «Ангара», «Ермак», 
«Сибиряк» и волейболисты 
электромеханического завода. 
Не проиграв ни одной встре
чи, спортсмены «Сибиряка» 
заняли первое место. Второе 
и третье места поделили ко

манды АЭМЗ и спортклуба 
«Ангара».

Май был щедрым на наг
рады нашим волейболистам. 
Команда «Сибиряка» стала 
победительницей, еще одного 
турнира, проходившего в мае 
— в честь Д ня Победы. В 
нем участвовали 13 команд, 
и здесь все встречи волейбо
листы стройки провели отлич
но. Капитану команды был 
вручен кубок турнира.

Тренирует спортсменов 
В. И. Валиков. Команда со
стоит в основном из молодых 
игроков. На высоком спор
тивном уровне провели все 
игры работники завода же
лезобетонных изделий № 2 
Павел Коломеец и Юрий Зы 
кин, Юрий Тюк а в кин из уп
равления строительства и 
Павел Ж иводеров из автоба
зы № 5. Во многом команда 
обязана своими победами 
Сергею Окуню, игроку ата
кующего стиля.

Сейчас волейбольные бата
лии продолжаются. Проходит 
первенство стройки, в кото
ром принимают участие пять 
женских и двенадцать муж
ских команд. Соревнования 
продлятся до конпа июня.

А. МИРОНОВ, 
наш внеш. корр.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

«КОМ СОМ ОЛЕЦ»
3— 4 июня— Круг. 14 (удл.), 

16-20, 18-10, 20. 5 и ю н я -
Петровка, 38. Огарева, 6. 15,

Хлеб, золото, наган. 17-40, 
19-30, 21-20.

«ПОБЕДА»
3—5 июня— Забавные прик

лючения Дика и Джейн. 10,

«РОДИНА»
3—5 июня— Ранняя рж ав

чина. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50.

«МИР»
3— 5 июня—Среди коршу

нов. 10, 12, 14, 16-15, 18, 20, 
21-40. 5 июня для детей —
Ледяная внучка. 8-45.

«ОКТЯБРЬ»
3 июня—Дервиш и смерть.

13, 15, 17-20, 19, 21. 4—5
июня— Ш антаж (дети до 16 
лет не допускаются). 13, 15, 
17-20, 19-10, 21.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
17-40, 20 20. Д ля детей — 
Илья Муромец. 14-30.

«ГРЕНАДА»

3 июня— В некотором цар
стве. 10. Руки вверх! 14, 16, 
3— 4 июня— Петровка, 38. 12, 
Огарева, 6. 18, 19-40 (удл.), 
21-50. 5 июня— Руки вверх!
10, 12, 14, 16. Д ачная поездка 
сержанта Цыбули. 18, 19-25 
(удл.), 21-30.

«ПИОНЕР»

3—4 июня — Всадник на 
золотом коне. 10, 12, 14, 16.

11-50, 13-40 (удл.), 16, 18,
19-50, 21-30.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч». 3— 5 июня . — 
Эмиссар заграничного центра. 
(2 серии). 10, 13, 16, 18-40, 
21-10. Зал  «Восход». 3 июня 
— В начале славных дел (2 
серии). 11.40, 18, 20-30. Ка
заки-разбойники. 10-10, 14-20, 
15-50. 4—5 июня— Приклю
чения Одиссея. 12, 13-50,
15-40, 17-30, 19-20. 21-20
(удл.). Д ля  детей— Осенние 
колокола. 10-10.
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