
СТРОЙКА —  СЕЛУ
Р  ОТ уже десять дней ра- 

ботают ангарские строи
тели на уборке картофеля на 
п/элях теплично-парникового 
комбината в Савватеевском 
предприятии. Найти наши 
коллективы нетрудно — пря
мо у дороги закреплен транс
парант: «Здесь трудятся кол
лективы Ангарского управле
ния строительства». Ежеднев
но от каждого подразделения 
стройки сюда, на картофель
ные поля, приезжают звенья, 
состав которых определен 
еще до начала уборочных ра
бот.

Рабочий день у сборщиков 
и заготовителей картофеля — 
это световой день, то есть с 
семи тридцати до девятнад
цати часов. Нынешнее лето 
не баловало сибиряков теп
лом. Солнечных дней было

намного меньше, чем дождли
вых, температура неустойчи
вая, с резкими колебаниями. 
Погода вызвала и определен
ные трудности при уборке и, 
конечно, понизила качество и 
урожайность картофеля.

Поэтому-то дорог в нынеш
нюю страду не только день, 
но и каждый час. Это прек
расно понимают все, кто приз
ван организовать работы, и 
те, кто непосредственно весь 
день на картофелеуборочной 
машине, или подбирает клуб
ни, или закладывает уже от
сортированный картофель в 
хранилище. Все эти виды ра
бот требуют физических уси
лий, порой утомляют своей 
монотонностью, и нужно об
ладать достаточным мужест
вом, чтобы изо дня в день в те
чение месяца трудиться не 
покладая рук, заботиться о 
достатке предстоящей зимы.

Плановое задание по убор
ке картофеля составляет 233 
гектара. Утром в день 
нашего приезда — 15 сен
тября, уже с 42 гектаров кар
тофель был собран. Накануне 
34 автомашины доставили 76 
тонн картофеля в хранилище. 
Ответственные заготовитель
ные работы координирует 
штаб, который возглавляет
А. Н. Писарев. В его состав 
входят заместитель начальни
ка УАТа К. С. Яковлев, ин
женер отдела главного меха* 
ника Н. А. Петрушин, техни
кой руководит Д. Н. Зайцев, 
социалистическим соревновани
ем и учетом выполненного за
нимается И. И. Филимонов. 
Общее руководство ведет за
меститель начальника строй
ки Б. А. Анспер.

На полевом стане много 
плакатов, висит доска пока
зателей — чувствуется, что,

организуя уборку, руководи
тели и члены штаба отнес
лись заботливо к предстоя
щим работам, поняли, что яр
кое содержательное слово 
агиток — немалый помощник 
в труде. Здесь, на поле, по
стоянно находятся члены шта
ба, так что по любому воп
росу помощи люди могут об
ратиться и получить ее.

Сюда же, попроведать 
своих приехал секретарь пар
тийного бюро СМУ-2 Л. Г. 
Белобородов. «Звонить до
мой вечером, ежедневно, со
общать о делах», — такова 
его просьба к звеньевому 
Г. Е. Шильке. Это одно из 
лучших звеньев на уборке. 
Начальник штаба доволен тем, 
что состав его в основном 
стабильный. Приезжающие 
знают работу, прошли инст-

нен бункер картофелем, и ма
шут с агрегата белым флаж
ком. Шофер немедленно от- 
кликается, погрузка идет не
сколько минут, а люди тем 
временем могут отдохнуть.

Преимущества. которые
имеются, не спрячешь, то, что 
продумано и учтено, на виду. 
Однако нельзя не заметить н 
недостатки. Примерно за час 
до обеденного перерыва от 
каждого звена через поле 
идет человек к стану, разжи
гает костер, готовит походный 
незамысловатый обед, чаще 
всего это печеная картошка и 
чай, остальное — сухое из 
дому. Так же и после обеда, 
кто-то остается убрать, после
дить за костром. В общей 
сложности полтора-два часа 
человек 10— 15 тратят на це
ремонию обеда.

ГЕЛИ НА УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ

рутстаж по технике безопасно
сти и не теряют зря време
ни. Они заинтересованы не в 
однодневной отработке, а в 
конечном результате работы.

По такому же принципу ор
ганизована работа звеньев в 
УЖДТ (звеньевой В. Н. Мар- 
гунов); СМУ-7 (звеньевой
В. А. Великанов); СМУ-11 
(звеньевой В. Н. Медведев), 
правда, в СМУ-11 неблаго
получно обстоят дела с яв
кой и это необходимо учесть; 
СМУ-6 (звеньевой В. И. Дра- 
нишников). Слаженно и дру
жно работают группы на зак
ладке картофеля — их воз
главляют А, А. Пустовалов 
и Ю. П. Зарубин. Не все во
дители, присланные на заго
товку отличаются добросо
вестным выполнением своих 
заданий, но вот с таких, как 
Б. П. Кровец — 8 автобаза, 
Н. М. Агеев и А. Г. Хозеев
— 7 автобаза, нужно брать 
пример. Их машины делают 
максимальное количество рей
сов, а значит не имеют прос
тоев.

К недостаткам организация 
следует отнести частую смен
ность состава звеньев и не
явку вообще. Сказанное от
носится к аппарату управле
ния строительства и УПП. По 
УПП ежедневно не хватает 
на полях 10— 15 человек. По
ложение нужно исправлять, 
потому что подобное состоя
ние сказывается и на темпах 
уборки и дезориентирует 
штаб, который выдает зада
ния, распределяет людей. \

По полям в течение дня 
курсирует водовозка. Попить 
свежей воды, обмыть руки — 
пожалуйста, машина подъез
жает периодически к каждо
му агрегату. На поле всегда 
наготове самосвалы. Запол

Вопрос горячего питания с 
теми, кто приезжает ежедневно, 
не так обострен, как с меха
низаторами — 17 комбайне
ров н столько же трактори
стов, десять водителей машин 
живут на месте весь убороч
ный период. Круглосуточно 
люди пользуются сухим пай
ком.

Понимая всю важность по
ставленной задачи, люди тру
дятся, но трудились бы еще 
лучше, будь на стане столо
вая. А она есть.

В столовой, правда, идет 
сейчас обшивка внутренних 
стен, но ведь это не меша
ет кормить обедом 35 мест
ных рабочих, тем более, что 
прошлый год в уборочную 
страду были сделаны элемен
тарные человеческие уступки, 
и при тех же санитарных ус
ловиях люди были обеспече
ны горячим питанием. Заме
чу, что нынешнее устное рас
поряжение, а оно сделано на
чальником урса А. В. Тока
ревым, несет на себе печать 
голого администрирования и 
уже никоим образом не свя
зано с заботой и созданием 
хороших условий для лю
дей, выполняющих здесь за
дания государственной важ
ности. Безвыходных положе
ний нет, выход руководители 
работ нашли совместно с ор- 
сом строительства — из Ан
гарска дважды в день маши
на будет доставлять горя
чий обед и ужин. Итого 200 
километров пути!? И все-таки 
все делается для того, чтобы 
в сжатые сроки закончить 
уборку картофеля, своевремен
но заложить в хранилище н 
обеспечить его сохранность.

Т. КОБЕНКОВА.

Е. А. О к о и ак  трудится жш стройке д м  д< O nзжвя-t.
Ударник коммунистического труда, Е. А, 
довяк соцеореаномиии.

На снимке Е, А,
Фото С  ЧЕРНЫША.

МАЯКИ НА УБОРКЕ
Руководством н объединен

ным рабочкомом УАТа было 
разработано Положение о со
циалистическом соревновании 
между колоннами и водите
лями сводной автоколонны уп
равления автомобильного 
транспорта на перевозке уро
жая этого года в совхозах и 
колхозах Иркутской области. 
Сделано это было в целях 
своевременной н высококаче
ственной уборки урожая, обес
печения высокопроизводитель
ного использования подвиж
ного состава на перевозке 
верна, силоса и других сель
скохозяйственных продуктов, 
усиления моральной заинтере
сованности водителей. Итоги 
соревнования подводятся по
декадно.

Среди бригад за вторую и 
третью декаду августа первое

место завоевала бригада 
А. Д. Бердникова (автобаза 
№ 1). Бригада П. А. Воло- 
гина из автобазы № 5 заня
ла второе место, за вторую 
декаду, а бригада Н. А. Ве
недиктова — (автобаза 1) 
*-■ за третью декаду, третье 
место за бригадой А. И. По
номаренко с автобазы № 5. 
Среди автоколонн победите
лями стали автоколонны, воз
главляемые А. Г. Ковальчу
ком и Н. И. Жернаковым.

Звание «Лучший водитель» 
присуждено Г. Н. Пехтереву, 
Н. А. Венедиктову и другим, 
звание «Лучший слесарь» — 
И. А. Никонорову, В. Г. Гон
чаренко, А. С. Юрышеву.

Продлится соревнование до 
30 сентября.

А. БРЕЖНЕВ,
старший инженер ОНОТиУ 

УАТж.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ОСНОВНАЯ ЗАБОТА ЦЕХА
| /  ОЛЛЕКТИВ нашего пя- 

того участка, успешно 
справившись с социалистиче
скими обязательствами, при
нятыми в честь XXVI съезда 
партии, продолжает успешно 
трудиться. Проводится значи
тельная работа по мобилиза
ции трудящихся на выполне
ние государственного плана и 
заданий по повышению произ
водительности труда, сниже
нию себе^оимости выпускае
мой продукции и улучшению 
ее качества, улучшению усло
вий труда и быта трудящих
ся. Так, за первое полугодие 
этого года коллектив участ
ка выполнил план строитель
но-монтажных работ на 118 
процентов, производительность 
труда повысилась на 13 про
центов, экономия фонда зара
ботной платы составила 7,5 
тысячи рублей, снижение се
бестоимости строительионмон- 
тажных работ — 26 тыс. руб., 
выполнение норм выработки в 
целом по участку — 140 про
центов.

При подведении итогов соц-* 
соревнования за второй квар
тал призовые места получили 
бригады М. В. Фоминой, Г. И. 
Бруева, А. П. Матыга. Луч
шей по профессии среди шту
катуров признана Емельянова 
В. И., среди маляров — Паль
цева Т. И. Коллектив участ
ка занял первое место среди 
коллективов стройки и СМУ-5 
с вручением Диплома I сте
пени. Хорошо справились со 
своими производственными за
даниями прорабы В. В. Пи- 
щенко, И. П. Федоров, В. А. 
Жуковский, мастера В. Е. Со- 
бин, В. К. Яновский’ В. В. 
Василенко, Д. В. Василенко, 
В. Ф. Емельянцев.

В нашем коллективе много 
есть передовиков производст
ва, которые добросовестно 
трудятся, выполняя и перевы
полняя нормы выработки с 
хорошим качеством работ, 
дисциплинированны, принима
ют активное участие в об
щественной жизни. Орденом 
Трудового Красного Знамени 
награждены бригадиры Вла
димир Иванович Колесник и 
Надежда Тимофеевна Резчик, 
медалью «За трудовое отли
чие» — бригадир Алексей 
Петрович Матыга, орденом

сЗнак Почета» — бригадир 
Геннадий Иванович Бруев, 
медалью «За трудовую доб
лесть» — бригадир Нина Ни
колаевна Куртова. Многим 
вручались знаки «Ударник де
сятой пятилетки», они награж
дались грамотами, им объяв
лялись благодарности. Среди
лучших людей участка нужно 
назвать Валентину Ильинич
ну Данилову, Павла Алек
сандровича Забелина, Нико
лая Тимофеевича Киселева, 
Марию Васильевну Даниль- 
чик, Маргариту Владимиров
ну Фомину, Мензию Марзаги- 
товну Рудакову, Нину Василь
евну Попрынову, Екатерину 
Игнатьевну Ермаченкову, Рим
му Касимовну Мурженко, 
Ивана Борисовича Радкевича. 
и многих других.

Стремление добиться наи
более высокой производитель
ности труда стало одним из 
главных направлений в социа
листическом соревновании бри
гад. Высоких показателей до
стигли бригады тов. Бруева,
Резчик, Фоминой, Колесник, 
Матыга.

Организация и развитие со
циалистического соревнования 
— основная забота цехового 
комитета. На его заседаниях 
постоянно подводились итоги 
соцсоревнования, обсуждались 
задачи производства, состоя
ние трудовой дисциплины, ка
чество работы и т. д. Но, к 
сожалению, еще недостаточно 
внимания уделяется гласно
сти соревнования, наглядной 
агитации по этому вопросу, 
доски показателей зачастую 
не заполняются. К тому же 
стенгазета выпускается только 
к знаменательным датам как 
на участке, так и в бригадах. 
А в • ряде бригад вообще нет 
стенной печати.

Несмотря на высокий про
цент выполнения норм выра
ботки, у нас еще есть много 
потерь рабочего времени, а 
именно: опоздание на работу, 
отпуск без содержания, прос
тои из-за несвоевременной до
ставки материалов, из-за не
подготовленности объектов к 
работе. Бывают еще случаи 
выпивок на рабочем месте. В 
этом году руководством СМУ 
внедрены некоторые организа
ционно-технические мероприя
тия, направленные на улучше
ние условий труда на произ
водстве: спецодежда выдается 
в соответствии с отраслевыми 
нормами, индивидуальными

защитными "средствами рабо
чие обеспечены, малярам вы
дается спецмолоко. В основ
ном все бригады обеспечены 
бытовыми помещениями. Но 
одним из недостатков являет
ся то, что мы эти бытовые 
помещения несвоевременно 
доставляем к местам работы 
бригад. К тому же после пе
ремещения бытовок им тре
буется ремонт, а ремонт этот 
зачастую затягивается. Адми
нистрация участка неодно
кратно просила изготовить 
бытовки на колесах, но до 
сего времени мы их не име
ем. Остается злободневным 
вопрос своевременного отопле
ния строящихся объектов в 
переходный период осенне- 
зимнего сезона, и решается 
он всегда трудно.

Над всеми этими нерешен
ными проблемами нам нужно 
еще много работать. И зада
ча профсоюзной организации 
участка — держать их посто
янно в поле зрения и доби
ваться положительного реше
ния. И здесь немалую роль 
играет слово и дело профсо
юзного активиста.

3. ХЛЕБОДАРОВА,
председатель цехкома участ

ка № б СМУ-б.

Владимир Архипович Сосновский — работник РМЗ. 
токарь, владеющий несколькими смежными специальностями, ои 
по , заслугам носит звание ударника коммунистического труда. 
Владимир Архипович отдает немало времени работе с молодежью. 
С 1976 года под его руководством трудится здесь Валерий Бак- 
лашкин.

С помощью своего наставника молодой рабочий овладел спе
циальностью токаря-карусельщика. Ему доверяется теперь выпол
нять ответственные задания, и Валерий отлично справляется с
ними.

Комсомолец, активный общественник, В. Баклашкин о 1978
года носит звание ударника коммунистического труда.

На снимке; В. Баклашкин со своим наставником В. А. Сое-
новскнм.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
ПО-ДЕЛОВОМУ, ПРИНЦИПИАЛЬНО

О  ТЕЧЕНИЕ месяца на за- 
воде ЖБИ-1 проходили 

отчетно-выборные профсоюз
ные собрания в девяти цехо
вых организациях и 32 проф- 
fpynnax. На собраниях при
сутствовали 520 человек, в 
прениях приняли участие 58 
человек.

Организованно прошли
профсоюзные собрания в цехе 
минеральной ваты, где пред
седателем десятый раз изб
ран ветеран завода В. Г. Гри
горьев, в электромеханическом 
и котельном цехах вторично 
избраны председателями токарь 
В. С. Бабченко, кочегар О. С. 
Чеботарева, в заводоуправле
нии инженер ОТиЗ Г. В. Ба
женова, а арматурном цехе 
№ 2 С. В. Барабанова.

По-деловому прошли собра
ния в формовочных цехах 
№ 1 и № 2, арматурном це

хе № 2, где рабочие вскры
вали недостатки, мешающие 
нормальному труду, обращали 
внимание на несвоевременную 
стирку спецодежды, на отсут
ствие инструмента для меха
низаторов. на плохую охрану 
бытовых помещений, что при
водит к частому хищению ин
струмента и других материа
лов.

Много говорилось о низкой 
трудовой дисциплине в от
дельных бригадах, об улучше
нии питьевого режима, мест 
обогрева в зимний период, об 
организации питания для ра
бочих второй смены (хотя бы 
буфета). Забота о человеке 
будет способствовать закреп
лению рабочих кадров на за
воде.

Во всех бригадах завода в 
текущем году созданы проф
группы. На всех рабочих соб

раниях согласно графику при
сутствовали председатель зав
кома М. Ф. Новичкова, глав
ный инженер завода В. И. Ма- 
ценко, зам. главного инженера 
М. WA. Ахмедов.

На втором участке иа всех 
рабочнгс собраниях присутст
вовал вместе с председателем 
завкома т. Новичковой зам. 
директора Б. В. Иванов, ко
торые отвечали на заданные 
вопросы. '

Надо полагать, что внесен
ные предложения рабочих за
вода, направленные на улуч
шение условий труда и бы
та, на выполнение государств 
венного плана, будут приняты 
во внимание руководством, 
общественностью завода для 
претворения их в жизнь,

Л, БЕЛЕНОВА, 
внештатный корреспондент.

ПРАЗДНИК УЛИЦЫ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Отмечать праздник улицы 

■ Ангарске становится тради
цией. Вот и теперь — в зо
лотой сентябрьский день при-

н аря^лн ы е ангарчане при
шли на празднование улицы 
имени Ленина.

На торжестве с приветст

венным словом обратился ■ 
присутствующим первострон- 
тель города бригадир пятого 
строительно-монтажного уп
равления И. И. Андрейченко. 
Он рассказал, как начинался 
Ангарск.

О преемственности поколе
ний говорил ветеран войны _и 
труда подполковник авиация 
в отставке А. П. Шнпулнн.

К памятнику В. И. Ленина 
ветераны возложили венки.

По площади имени Ленина 
прошли автомобили, украшен
ные транспарантами. Транспа
ранты рассказывают о здани
ях, расположенных на улице 
имени вождя: Дворце культу* 
ры нефтехимиков, Дворце пи
онеров, стадионе, Г ПТУ-8, от
делении связи 80, магази
нах сТнмур», «Детский мнр»_

В празднестве приняли уча
стие коллективы художествен
ной самодеятельности Двор* 
цов.

На снимках: на празднике. 
Возложение венков к памят
нику В. И .Ленина. И. И. Ан
дрейченко вручает комсомоль
ские

Фото В. МаКСУЛЯ.

АНГАРСКИЙ СТРО
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CiflOBO БРИГАДИРУ
А ДНЯХ СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ ГК КПСС. НА 
НЕМ ОБСУЖДАЛСЯ ВОПРОС «О ДАЛЬНЕЙШ ЕМ  

СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО- 
рД^НОВАНИЯ, ИЗУЧЕНИИ И ВНЕДРЕНИИ ПЕРЕДО
ВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОПЫТА НА ПРОМЫШ
ЛЕННЫ Х ПРЕДПРИЯТИЯХ И В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОР
ГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИИ XXVI 
СЪЕЗДА КПСС».

«РАБОЧАЯ ЭСТАФЕТА» НА ПЛОЩАДКАХ Ж И Л ЬЯ 
И СОЦКУЛЬТБЫТА» — ТАКОВА БЫЛА ТЕМА ВЫС
ТУПЛЕНИЯ НА ПЛЕНУМЕ БРИГАДИРА ОТДЕЛОЧ
НИКОВ СМУ-5 Е. Г. МИХАЛЕВОЙ, ДЕЛЕГАТА XXIV 
СЪЕЗДА КПСС.

ПРЕДЛАГАЕМ ЕГО ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ.

L I АЧИНАЯ с 1980 года у 
нас на стройке среди 

коллективов, работающих на 
строительстве объектов жилья, 
основным направлением их 
трудовой деятельности стала 
сРабочая эстафета». «Рабочая 
эстафета» становится одной 
из ведущих форм социалисти
ческого соревнования, только 
более совершенной, привлека
ющей широкие массы трудя*

считая промышленных и об
служивающих предприятий, 
когда работа одной бригады 
зависит от того, кто нес впе
реди нее «Рабочую эстафету». 
Передал ли предыдущий кол
лектив объект своевременно* 
сделал ли свою работу в пол
ном объеме и. качественно — 
все это непременно явится 
следствием нашей исследую
щей работы. Мы, отделочнн-

стать мозговым центром граж
данского строительства, но 
вот уже не первый год они 
являются только предметом 
многочисленных разговоров, 
как со стороны профсоюзных, 
так и партийных организаций 
генподрядного СМУ и всех 
других завязанных на жилье. 
Собираются, обсуждают, ре
шают, но с мертвой точки 
дело не сдвинули.

Что-то около двух раз воз
никал стихийно штаб на 
жилье в период напряженней
шего труда в конце года, или 
во время большой сдачи. И 
как только заканчивалась сда
ча, все облегченно вздыха
ли и через день забывали о 
новорожденной форме. А что 
штаб? Он тут же разваливал
ся, н о нем уже никто не 
вспоминал до следующего ав
рала. Давно стало очевидным, 
что для организации штаба 
необходим лидер, заинтересо-

взаимодействие со смежными 
монтажными организациями, 
ведущими монтаж сантехни
ки, электрической части, и 
специализированным СМУ-4 
по прокладке подземных ком
муникаций. Монтажные орга
низации MC5J-76 и МСУ-45 в 
своих трестах, возможно, в 
являются передовыми коллек
тивами, но беда наша в том, 
что при всей видимости сов
местной работы они трудятся 
обособленно от нас. Их пре
мии, их заработная плата, 
их план не зависят от ввода 
объекта, а только от объема 
выполненных работ. И полу
чается, что наши интересы рас
ходятся.

В связи с этим большие по
тери времени на переделке 
готовых объектов, возвраще
ние к уже отделанным объек
там, трудные условия работы 
в осенне-зимний период. Вот 

t тут большую и реальную по


нявшего дня. Что же у нас 
имеется в практике? Возведут 
каркас дома, отделают — все 
это подряд, а в итоге дом го
товый закрывают, в ои не
сколько месяцев стоит. Не 
буду перечислять громадные 
потери, которые мы все не
сем. Так было и в прошлом 
году на доме М 19 квартала 
277 в нынче на доме Л  б и 
микрорайоне 22. Кто за это 
безобразие ответит, восполнит 
потерн — материальные и мо
ральные. Объяснит эту не
объяснимую расточительность? 
А ведь мы все трудимся во 
имя одного святого дела, во 
имя нашего государства, вы
полняя решения и задачи пар
тии и правительства.

Э ФФЕКТИВНОСТЬ рабо
ты по принципу «Рабо

чая эстафета» уже была до
казана, когда высокая ответ
ственность всех исполнителей 
позволила отделочникам прнй-

„РАБОЧАЯ ЭСТАФЕТА" -  ЗТО СОДРУЖЕСТВО

щихся к активной производ
ственной и общественной ра
боте. «Эстафета» стала как
бы откликом рабочих коллек
тивов на призыв партии —- 
всемерно повышать эффектив
ность производства, качество 
работ, оказывать влияние на 
досрочный и своевременный 
ввод в эксплуатацию строя
щихся этапов. Соревнование 
по принципу «Рабочей эстафе
ты» помогает вскрывать и 
полнее использовать резервы, 
повышающие эффективность 
капитальных вложений в стро
ительстве, открывает нам 
большие возможности в совер
шенствовании стиля и мето
дов руководства строительным 
процессом.

«Рабочая эстафета» особен
но много полезного может 
принести в нашу работу, 
когда на объекте завязаны 
порой до десятка строитель- 
но-монтажных коллективов, не

ки, наверное, как никто дру
гой, ощущаем прямую необ
ходимость трудиться только 
по такому принципу. Словом, 
«Рабочая эстафета» — это 
содружество.

В октябре прошлого года 
на объектах жилья по прин
ципу «Рабочей эстафеты» был 
заключен договор на трудо
вое сотрудничество между 
строителями, монтажниками в 
заказчиком. Однако заключе
ние этого договора стало яв
лением временным, действую
щим в четвертом квартале, 
когда заканчивался год, под
бирались «хвосты» в готови
лась сдача объектов. Тогда 
были рассмотрены резервы и 
возможности каждого подраз
деления — все были нацеле
ны на выполнение годового 
плана. Но в конце года, как 
известно, коллективы и сами 
нацеливаются на выполнение 
всех технико-экономических 
показателей. От этого зависит 
их план. Четвертый квартал 
прошлого года был взят на 
контроль. Несмотря на то, что 
эа выполнением договора 
строго следили, выполнялись 
условия и пункты этого дого
вора с трудом и натяжками, 
а порой и не выполнялись 
вовсе. Остановлюсь на этом 
более подробно.
* РЕКОМЕНДАЦИЯХ об 
р ' организации комплексно
го социалистического сорев
нования по принципу «Рабо
чей эстафеты» сказано: «Для 
коллективов организаций, не
посредственно занятых на 
строительстве комплекса (в 
данном случае жилья и соц
культбыта), одновременно с 
договором разрабатываются 
условия соревнования, кото
рые утверждаются Советом 
нлв штабом. Именно Совет и 
оперативный штаб должны бы

ванный, боевой н принципи
альный. Кто может им быть
— прежде всего отдел социа
листического соревнования 
групкома стройки, отдел на
учной организации труда, пар
тийная, профсоюзная орга
низации генподрядного СМУ, 
объединяющего многие суб
подрядные подразделения.

Я считаю, что руководить 
штабом не должны случай
ные люди, появляющиеся на 
площадке время от времени, 
и не те, кому приходится сов
мещать работу на производ
стве с работой по организации 
штаба. Соревнование — дело 
живое, нужное и серьезное. 
То, что оперативный штаб на 
ншлье отсутствует, сегодня
как раз и является следстви
ем вышеназванных методов
работы. Наши бригады пом
нят, как возник последний
штаб накануне сдачи домов 
22 микрорайона. Кто прихо
дил? Единицы, представители 
СМУ-1 и иногда МСУ-76.
Бригадиры даже не зналн 
время оглашения итогов. Это 
прекрасно помнят и т. Заце
пин — начальник ОТиЗ
СМУ-1, н т. Добрынин, пред
седатель постройкома, и т. 
Стариков, бригадир. Такое 
потребительское, а не госу
дарственное и недальновидное 
отношение к работе оператив
ного штаба имеет еще н пси
хологические потери. Мы за
бываем, что, организуя рабо
ту подобным образом, подры
ваем авторитет самой фор
мы «Рабочей эстафеты», гу
бим ее на корню. Отсюда не
обязательность явки предста
вителей от подразделений, без
ответственное отношение к вы
полнению тематики, отсутст
вие учета в контроля работ. 

СОБУЮ трудность до 
свх пор представляет0

мощь в планомерном выполне
нии работ -мог бы и оказать 
оперативный штаб. Координи
руя работы, выдавая темати
ческие задания для каждого 
подразделения, штаб явился 
бы хорошим проводником на 
площадке «Рабочей эстафеты».

Внедрение сквозного потокаг 
как раз и является принци
пом «Рабочей эстафеты». Во 
всяком случае методы работы 
по сквозному подряду и есть 
«Рабочая эстафета». Однако 
СМУ-1, как генподрядное, не 
осуществило в этом году до
статочного контроля за орга
низацией н развитием социа
листического соревнования по 
принципу «Рабочей эстафеты». 
А назрела прямая необходи
мость продолжить н закре
пить в работе начатое хоро
шее начинание и в более ка
тегоричной форме поставить 
вопрос об участии в ней смеж
ников, промышленных н об
служивающих подразделений.

В практике подряда не бы
ло у нас случая срыва дого
вора по вине бригад. Однако, 
интересно то, что страдают, и 
материально и морально, при 
срывах бригады. Ни один из 
руководителей, подписавших 
утвержденный график н уве
ривший нас в своей исполни
тельской дисциплине, конкрет
но не понес наказания. Конеч
но, находят выход — меня
ются сроки, объекты, но тог
да возникает встречный воп
рос — зачем этот псевдопод
ряд, «Рабочая эстафета»?

Хочется сказать и еще об 
одной нашей беде. Что такое 
подряд? Подряд — это вы
сокопроизводительный н рит
мичный метод работы, когда 
с нуля и до кровли и полной 
сдачи идет непрерывная ра
бота. Вот конечный резуль
тат н цель подряда сегод-

ти в дома с постоянной си
стемой отопления на площад
ке 22 микрорайона. Можно 
было добиться таких резуль
татов? Можно! Так почему 
явления положительные носят 
характер эпизодический, а не 
постоянный?

Как ни странно, уже много 
лет на промышленных комп
лексах действуют оператив
ные штабы. Значит, есть у 
кого перенять опыт. Есть ор
ганизация, которая ведет стро
гий учет и контроль за хо
дом работ и направляет бри
гаду не туда, где ей выгод
но в материальном отноше
нии, а туда, где того требу
ет планомерность развития 
строительного процесса на 
данном участке.

Внедрение поточного под
ряда по принципу «Рабочей 
эстафеты» дало бы возмож
ность избежать нам авраль
ных дней в конце кавсдого 
квартала и месяцев в конце 
года. За создание штурмов
щины, за плохую инженерную 
подготовку объекта, некомп
лектность изделий, несвоевре
менность снабжения, срывы 
сроков пора уже спрашивать 
строго, по-партийному с кон
кретных лиц, страдающих без
ответственностью, неумением 
организовать производство, 
обеспечить фронт работ и ма
териалов. Пора уходить от 
обобщающих слов о недора
ботках. Ни одна недоработка 
не рождается на пустом 
месте, за ней стоят работни
ки, допустившие ее.

А что касается работы по 
принципу сРабочей эстафеты» 
и поточному подряду, то , ра
бочие коллективы Ангарского 
управления строительства яв
ляются лучшей базой для их 
внедрения.

Перед нами книга Л. И. 
Михалева «В поисках точно
сти», цель которой — помочь 
заглянуть в увлекательный 
мир производства, проектиро
вания машин, станков и при
боров, в мир, где точность 
достигла невиданных рубежей.

Основным источником обес
печения промышленности,
строительства, транспорта и 
других отраслей народного 
хозяйства высококвалифици
рованными рабочими являют
ся средние профессионально- 
технические училища. В этих 
училищах получают знания и 
вырабатывают навыки по

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
МОЛОДОМУ РАБОЧЕМУ

избранной профессии. Среди 
рабочих разных профессий од
ну из самых многочисленных 
групп составляют рабочие 
слесарных специальностей. 
Сведения о подготовке рабо
чего места слесаря, видах и 
мерах предотвращения брака, 
технике безопасности и про
тивопожарных мероприятий 
вы сможете почерпнуть из 
книги Н. И. Макиенко «Об
щий курс слесарного дела».

Способствовать подготовке 
высококвалифицированных сле-

сарей-сантехников, оканчиваю
щих профессионально-техниче
ское училище (а также в ока
зании помощи работающим 
молодым слесарям-сантехни- 
кам призвана книга А. Ж у
равлева: «Справочник моло
дого слесаря-сантехника». В 
книге содержатся данные по 
подготовке и монтажу сани- 
тарно-технических устройств 
(систем отопления, холодно
го и горячего водоснабжения, 
канализации, внутреннего га
зоснабжения), о материалах,

инструментах и механизмах.
«Справочник молодого ар- 

матурщика-бетонщнка» вклю
чает в себя вопросы материа
ловедения и специальной тех
нологии. Ну, а какое строи
тельство жилых и обществен
ных зданий обходится без об
лицовочных работ, которые 
наряду с другими отделочны
ми работами являются наибо
лее трудоемкими? Книга В. И. 
Горячева «Облицовочные ра
боты —■ плиточные н мозаич
ные» познакомит вас с новы

ми машинами и механизмами, 
которые призваны повышать 
производительность труда и 
безопасность выполнения об
лицовочных работ. Кроме жи
лищного, ведется большое 
культурно-бытовое, промыш
ленное и сельскохозяйствен
ное строительство, где приме
няют огромное количество 
стекла. О том, как следует 
правильно и экономно выпол
нять стекольные работы, рас
сказано в книге А. М. Шепе
лева «Стекольные работы».

Л, ЕРОЩЕНКО, 

библиотекарь.

А.
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НАМ ПИШУТ

АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ

В ОЖИДАНИИ АВАРИИ
Со страхом ждут работники 

детского учреждения № 82 на
двигающуюся зиму. Дело в 
том, что текущий ремонт в по
следний раз здесь произво
дился семь лет тому назад, с 
тех пор не было даже побел
ки- Выходит из строя сантех
ника, отопительная система. В 
течение трех-четырех послед
них лет неоднократно возни
кали аварийные ситуации, и 
особенно учащаются они зи
мой. В прошлом году прорва
ло трубы на чердаке, горячая 
вода промочила стены, залила 
потолки, пол. Намокла элект
ропроводка, произошло корот
кое замыкание, и провода на
чали гореть. Возник пожар, 
который долго не могли пога
сить. Кусками обваливалась 
штукатурка с потолков. Сан
эпидстанция запретила ис
пользование этих помещений, 
и пришлось закрыть три груп
пы. В течение трех недель 70 
человек — родители малышей 
— не могли выйти на работу.

Ремонта или полной замены 
требуют канализационные тру
бы, постоянно дающие течь. 
Потолки, стены здесь намока
ют, штукатурка обваливается.

Два месяца назад, в июле, 
вновь повторилась аварийная 
ситуация — лопнула труба, и 
горячая вода начала заливать 
спальни, где в это время на
ходилось 60 детей. Пар запол
нил все помещение, произошло 
замыкание электропроводки. 
Перепуганных ребятишек при
шлось вывести на улицу. М ат
рацы, подушки буквально пла
вали в воде, когда работники 
детского учреждения зашли в 
спальни.

Своими силами ликвидиро
вали они последствия аварии. 
Просушили матрацы и подуш
ки из детской спальни, почи

нили электропроводку и вновь 
открыли детское учреждение.

«Живем в ожидании очеред
ной аварии, — рассказывает 
заведующая В. М. Гавриленко.
— В течение прошлого года 
санэпидстанция неоднократно 
указывала на необходимость 
срочного капитального ре
монта. Но в планах РСУ на 
капремонт нашего учреждения 
нет и, естественно, ремонтиро
вать РСУ отказывается. При
ходится работать в таких ус
ловиях».

8 сентября в присутствии 
начальника ЖЭКа-5 Л. П. 
Носковой, заведующей В. М. 
Гавриленко было проведено 
обследование здания. В гале
рее, соединяющей два поме
щения детского учреждения, 
утром обнаружили вспученный 
линолеум, при вскрытии его 
присутствующие увидели та
кую картину: весь пол под 
ним был покрыт зловонной 
слизью, запах которой момен
тально разнесся по всему по
мещению. Линолеум сгнил от 
постоянного поступления во
дяных паров из свищей в тру
бах горячей воды.

Начальник ЖЭКа Л. П. 
Носкова тахже соглашается, 
что детское учреждение тре
бует капитального ремонта, и 
устранить его постоянные бе
ды можно лишь при полной 
замене сантехнического обо
рудования.

«Работать в таких условиях 
очень трудно, — говорит за
ведующая В. М. Гавриленко.
— Нарушение эпидемиологиче
ского режима угрожает здоро
вью детей. Постоянное ожида
ние аварий создает нервоз
ность, и это также не может 
не сказаться в работе. Что 
же нам делать?»

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

СУДЬИ В НЕДОУМЕНИИ
Товарищеские суды при 

ЖЭКах работают на общест
венных началах. Для восста
новления справедливости, ох
раны тишины и покоя в на
ших домах члены товарище
ских судов бескорыстно отда
ют свое свободное время, под
час тратя при этом немало 
сил н нервов. Трудно пере
оценить пользу, приносимую 
их трудом. И как не понять 
обиду, когда они не только 
не встречают помощи, содей
ствия со стороны работников 
ЖЭКов, но и испытывают по
мехи. Об етом рассказывается 
в письму присланном в редак
цию председателем товарище
ского суда ЖЭКа № 8 М. 
Сергованцевой.

Более месяца занимались 
мы делом тов. Б-ой. Выясняли, 
кто подписал заявление, так 
как подписи были написаны 
неразборчиво. Запрашивали ха
рактеристики, ведь заявление 
было довольно серьезным. 
Женщину обвиняли в оскорб- 

. ленин соседей нецензурной 
бранью, в том, что она неза
конно заняла третью кладовку 
в подвале, в продаже воро
ванной краски и т. д.

В процессе проверки оказа
лось, что восемь человек из 
тех, чьи подписи стояли в за
явлении, ничего об этом не 
знали и претензий к тов. 
Б-ой не имеют. Главный зая
витель — К. А. Кудрявых — 
ни разу не пришла в товари
щеский суд на беседу, несмот
ря на неоднократные пригла
шения.

Разобраться во всем, выне
сти решение члены товарище

ского суда могли лиш$> в при
сутствии остальных девяти за 
явителей, непосредственно на 
заседании суда. Всем им были 
выписаны повестки. За три дня 
до заседания повестки были 
переданы технику ЖЭКа О. Н. 
Пугиной для вручения.

И вот наступил назначенный 
день, собрались члены товари
щеского суда, а зал пуст. 
Только одни судьи сидят в 
полном недоумении. В чем же 
дело? Все объяснил телефон-' 
ный звонок. Звонила техник 
Пугина. Она оповестила, что 
суд не состоится, так как 
главная заявительница К. А. 
Кудрявых подала ей заявле
ние о прекращении дела, это 
заявление находится у нее и 
поэтому повестки на 19 чело
век она разносить не стала.

Вот так техник Пугина, не 
согласовав вопрос с товари
щеским судом, не уведомив 
его своевременно, самовольно 
прекратила дело. Подобное са
моуправство претит всякой 
этике служебных взаимоотно
шений. Досадно, что при этом 
инициатор заявления — К. А. 
Кудрявых — осталась безна
казанной — многое из того* 
что она указывала в своем 
обвинительном заявлении, во 
время проверки не подтверди
лось, то есть, по сути, является 
клеветой. Зная это, она и по
дала заявление о прекращении 
дела, отговорившись нездоро1 
вьем.

Подобный случай уже не 
первый.

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ПЯТЬ
*D ЭТОМ году прославлен- 
** ная труппа Московского 
художественного академиче
ского театра им. М. Горького 
свое искусство представляла 
дальневосточникам: артисты
театра гастролировали в Ха
баровске и во Владивостоке. 
Они показали зрителям свои 
лучшие спектакли, как «Ста
левары» Г. Бахирева, «Засе
дание парткома» н «Обратная 
связь» А. Гельмана, «Иванов» 
А. П. Чехова, «Последние» М. 
Горького и другие.

В свое время у истоков те
атра стояли корифеи сцены 
К. С. Станиславский и В. И. 
Немирович-Данченко, кото
рые воспитали народных ар
тистов СССР К. Кедрова, Н. 
Хмелева, А. Тарасову, П. Мас
сальского, В. Станицына, О. 
Андровскую, В. Топоркова, А. 
Грибова. М. Яншина, И. Мо
сквина, В. Качалова, Н. Доб
ронравова, А. Кторова и др., 
искусство которых развилось, 
окрепло и блистало во МХАТе 
до 40—60—70-х годов. Мно
гие из них ушли навсегда, а 
продолжают эстафету нести 
другие, такие, как народная 
артистка СССР А. Степанова, 
М, Болдуман, Б. Петкер и 
другие под художественным 
руководством народного ар
тиста СССР, воспитанника 
школы-студии МХАТа Олега 
Николаевича Ефремова. Кол
лектив сплотился вокруг но
вого наставника, в репертуа
ре появились пьесы на совре
менные темы наравне с клас
сическими. Театр приглашает
ся на гастроли в США, ФРГ, 
Народную Республику Болга
рию, Венгрию, ГДР. и тепло 
принимается зарубежными 
зрителями.

В этот приезд к нам, в Ан
гарск, гастрольный коллектив 
в составе 12 человек показал 
свою пьесу «Ниро Вульф про
тив ФБР» — фантазию-детек
тив в двух действиях по мо
тивам произведения Рэкса 
Стаута. Сценическую поста
новку осуществил актер теат

ра Сергей Десницкий. Суть 
спектакля — показать ковар
ную. продажную роль ФБР в 
современном капиталистиче
ском мире денег, сенсаций.

Прекрасно сыграли свои ро
ли народные артисты РСФСР 
Михаил З и м и н  и  Кира Голов
ко, заслуженный артист 
РСФСР Николай Пеньков, ар
тисты Сергей Десницкий, Свет
лана Семендяева, Елена Кон- 
дратова, Владимир Степанов, 
Виктор Прнвальцев, Геннадий 
Кочкожаров, Владимир Пет
ров.

Ангарчане, кроме этого спек
такля, познакомились со сцена
ми из спектаклей «Мертвые ду
ши» по бессмертной комедин 
Н. В. Гоголя, «Валентин и Ва
лентина», «На всякого мудреца 
довольно простоты», инсцени
рованным рассказом А. П. Че
хова «Злоумышленник», про
слушали стихи Евгения Евту
шенко в исполнении народной 
артистки РСФСР К. Головко, 
сцену из спектакля Всеволода 
Иванова «Бронепоезд 14-69».

На сцене ДК «Современник» 
артистам после спектакля бы
ли вручены цветы, памятные 
сувениры, дипломы. До новых

I

встреч, говорили артистам 
благодарные ангарчане.

А. ВАСИЛЬЕВ.
На снимках: артисты

МХАТа в Ангарске у гостини
цы «Снбнрь». Сцена из спек
такля «Ниро Вульф против 
ФБР». Слева направо; Е. Кон- 
дратова, народный артист 
РСФСР М. Зимин, заслужен
ный артист РСФСР Н. Пень
ков.

•ото автора.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

19—20 сентября — Вам и 
не снилось. 10, 12, 14, 16-30, 
18-20, 20-10, 21-50. 21—22
сентября — Гибель мадам 
Леман. 10, 12, 14, 16-30, 18-20, 
20-10, 21-50.

«МИР»
19—22 сентября — Кто 

есть кто (Франция). 10, 12,
14, 16, 18, 20, 21-40 (удл.).
Для детей. 20 сентября — 
Мальчик — с пальчик. 8-45.

«ПОБЕДА»
19—20 сентября — Подстав

ная жена (2 серии). 10, 13, 
16, 18-30, 21. 21—22 сентяб
ря — Вам и не снилось. 10, 
11-50. 13-40, 16, 18, 19-50,

21-40. Для детей. 20 сентябри
— Летучий корабль. 10-15,
11-15, 13-15, 16-10.

«КОМСОМОЛЕЦ»
19—20 сентября — Дамы 

приглашают кавалеров. 14
(удл,), 16-20, 18J10. 20-20.
Для детей — Пустомеля.
14-30. 21—22 сентября — Эс
кадрон гусар летучих (2 се
рии), 17-40. Для детей — Чу
до с косичками. 14-30,

«ПИОНЕР»
19—22 сентября — Таинст* 

венный остров. 10, 12, 14,
15-45, 17-40. 19—20 сентября
— Где ты, любовь? 19-20 
(удл.), 21-35. 21—22 сентября

АТЕЛЬЕ ГОРОДА К
Каждая женщина хочет одеваться красиво 

и разнообразно. Можно иметь немного вещей 
и всегда быть модной и современной. Уже 
более десяти лет одним из модных направле
ний в женском костюме считается комплект
ность, то есть вероятность сочетаний одних и 
тех же предметов, отвечающих всевозможным 
назначениям.

При большом разнообразии модных предло
жений создать одежду индивидуального харак
тера поможет вышивка.

Пошить или обновить платье, вышить его 
;можно в ателье «Мечта», «Людмила», «Але
нушка», «Ярославна», «Элегант».

Ателье № 16 и «Ярославна» принимают за- 
жазы на изготовление плиссированных юбок’ и 
различных деталей платья.

Ателье «Людмила» и № 16 шьют бюст
гальтера, пояса, грации.

УСЛУГАМ ЖЕНЩИН

Ателье «Соболь» н -Рубин» принимают за
казы на пошив, ремонт и обновление мужских 
пальто, костюмов, курток, плащей, брюк, со
рочек. Классический стиль присущ мужским 
традиционным пальто н костюмам. По-прежне
му большой популярностью у мужчин пользу
ются куртки, выполненные из различных мате
риалов. В зависимости от назначения куртки > 
могут быть удлиненными или короткими. Фа- 
соны могут быть самыми разнообразными! с 
застежкой на «молнию» или на пуговицы, с 
накладными карманами или прорезными, пле
чевой пояс может акцентироваться всевозмож
ными кокетками, погонами ■ декоративными 
строчками.

Дополнением к одежде осенне-зимвего сезо
на являются головные уборы. Заказать их 
можно в ателье «Белка».

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА 
11" = = а

— Свцклнанская защита.
17-40, 19-10 (удл.), 21-20, 

«ОКТЯБРЬ»
19—20 сентября — Ждите 

связного. 13-10, 15. Это Пеле, 
12. Идиот. 18-30, 21. 21—22 
сентября — Это Пеле. 12, 
Гамлет (2 серии), 13-10, 16, 
20.

«ГРЕНАДА»
19—20 сентября — Как ка

заки мушкетерам помогали. 
10, 12, 14. Эскадрон гусар ле« 
тучих. (2 серии). 16, 20. 21— 
22 сентября — Будьте готовы, 
Ваше Высочество. 10, 14. Где 
ты, любовь? 12, 16, 18, 19-20 
(УД Л .), 21-30.
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