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ЛЕНИНСКИМ УДАРНЫЙ м есячн ик

Н А Р А Щ И В А Т Ь  ТЕМПЫ
Колл'ектив завода железобе

тонных изделий № 1 активно
включился в областной удар
ный месячник по достижению 
наивысшей производительно- 
сти труда.

За первую неделю месячни
ка лучших результатов доби
лась бригада электросварщи
ков арматурного цеха Л. Я. 
Шумковой. План по росту про
изводительности труда этим 
коллективом выполнен на 154,5 
процента. Бригаде планирова

лось за неделю изготовить 23 
тонны арматуры, было же вы
дано 43. Достижению таких 
результатов способствовала 
высокая организация труда, 
дисциплинированность каж

дого члена коллектива, жела
ние идти впереди.

Второе призовое место за
воевала бригада формовщи
ков Lfexa N° 2, где бригадиром 
А. Ф . Дмитращук. Выполнение 
плана по росту производитель

ности труда составило 127,9 
процента.

Среди коллективов цехов 
высоких результатов добился 
арматурный цех № 2, кото
рый возглавляет Н. А. Шоло
хова.

На днях на совете бригади
ров коллективам-победителям 
были вручены почетные гра
моты.

Т. ШАРОВА, 
инженер отдела труда и 
заработной платы ЗЖБИ-1.

с п о л н о й  о т д а ч е й  сил
Работать с полной ртдачей 

сил — под таким девизом тру
дится коллектив монтажно- 
строительного управления
№ 50, включившись в област
ной месячник по достижению 

иаивысшей производительно
сти труда.

За первую неделю месяч
ника план по производитель

ности труда перевыполнен на 
1,3 процента.

Выполнен объем строитель
но-монтажных р4бот собст
венными силами на 101,9 про
цента. Вместо запланирован
ных 84 тысяч рублей от смет
ной стоимости работы были 
выполнены на 85 тысяч.

Бригады В. Б. Логунова, 
А. М. Нечаева и другие тру
дятся на многочисленных стро

ительных площадках города. 
Так, бригада В. Б. Логунова ве
дет изоляционные работы на 
одном из объектов нефтепе
рерабатывающего завода объ
единения «Ангарскнефтеорг- 
синтез». На одном из важней
ших объектов — карбамиде — 
продолжает химзащитные ра
боты бригада А . М. Нечаева.

Л. НИКИТИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За долголетний добросовестный труд в народном Хозяй

стве, в знак признания трудовых заслуг Президиумом Вер
ховного Совета СССР награждены медалью «Ветеран труда», 
работники стройки.

ПО ОТДЕЛУ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ АУС :
Алхунсаева Елена Николаевна — уборщица.
Анциферова Нина Егоровна — рабочая.
Зеленин Иван Тимофеевич — ревизор.
Иванова Нина Яковлевна — директор.
Ишутина Любовь Петровна — буфетчица.
Коновалова Анна Иосифовна — уборщица.
Маслакова Сара Зинатовна — кассир.
Митрошина Валентина Васильевна — буфетчица.
Молоткова Елизавета Николаевна — буфетчица.
Пушкарева Прасковья Игнатьевна — рабочая.
Реченская Зоя Парфеновна — рабочая.
Сазонова Прасковья Николаевна — буфетчица.
Синюкина Ольга Николаевна — буфетчица.
Соломатина Галина Андреевна — рабочая.
Чернышова Антонина Васильевна — продавец.

НАША ГАЗЕТА— ПРИЗЕР
Бюро правления областной журналистской организации 

подвело итоги областного конкурса на лучшее освещение в 
прессе военно-патриотической темы по итогам 1983 года. Га
зета «Ангарский строитель» награждена Почетной грамотой и 
годовой подпиской на газету «Советский патриот».

В СТРОЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ

С ВЫСОКИМ трудовым нака
лом работал коллектив до

мостроителей генподрядного
СМУ-1 в первом квартале. За 
прошедший период сдано в эксп
луатацию 13300 квадратных мет
ров полезной площади. Из этих 
объемов 787 квадратных метров 
выполнено в сельской местности. 
Здесь построено 5 двухквартир
ных домов.

На Ангарской площадке стали 
действующими три блока поли
клиники 207 квартала, обществен
ный торговый центр в 9 микро
районе, дома 7а, б —«18 микро

района, 6к — 17 микрорайона с 
встроенным зданием, девятиэтаж
ный жилой дом 136 — 19 микро
района.

Объем строительно-монтажных 
работ коллектив выполнил на 
100,8 процента, собственными си
лами — на 104 процента. На всэх 
строительных ”  участках СМУ-1 
идет сейчас напряженная рабо
та, направленная на выполнение 
плановых показателей второго 
квартала.

Л. ГЛУШКОВА, 
начальник планового отдела 
СМУ-1.

СРИГАДИРА Тамару Федоров- 
^ н у  Сидорову, отделочниц 

Веру Филипповну Аксаментову н 
Татьяну Михайловну Гусакову 
(участок Ms 4 СМУ-11] наш фото
корреспондент сфотографировал 
■ tov день, когда они трудились 
ме субботнике в Фонд мира. От
делочники вели штукатурные ра
боты ■ здании будущего овоще-

Вера Филипповна уже не один

десяток лет трудится отделочни
ком. Работала в СМУ-3 и в СМУ-6. 
Работа нелегкая, а если говорить 
о штукатурке, то тут недюжин
ную силу нужно иметь.

Женщины работают дружно, 
любят свою профессию. На счет/ 
бригады Т. Ф . Сидоровой не один 
десяток введенных в строй объ
ектов промышленного и граж 
дакского назначения.

Фото А. МАКЕКО.

ИНСТРУМЕНТУ-ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО
П  РИ современных темпах 
■■ строительства растут тре

бования к эстетике производ
ства, качеству и красоте стро
ящихся домов, объектов соц
культбыта и объектов про
мышленного назначения. И, ко
нечно, все эти требования во 
многом зависят от того, чем 
мы оснащены и как. Хотелось 
бы затронуть весьма сущест
венный вопрос, касающийся 
час, отделочников.

Инструмент, которым снаб

жает нас УПТК стройки, очень 
низкого качества. Это маляр
ные кисти (в последнее время 
капроновые), не выдерживаю
щие критики, топоры для плот
ников, консовки, пенопласто
вые терки, которых не хвата
ет на один день работы. Еще 
многое можно перечислить. 
Ведь должен же кто-то конт
ролировать данную продук
цию, выдаваемую УПТК.

Чем объяснить такой пара
докс: ремонт обходится доро

же самой стоимости инстру
мента. Здесь руководству 
УПТК нужно обратить самое 
серьезное внимание на обес
печение отделочников хоро
шим инструментом.

Управление энергоснабже
ния стройки занимается воп
росами поставки малой меха
низации. Однако заметна не
заинтересованность данной ор
ганизации. Иначе ч*ем объяс
нить тот факт, что агрегаты 
2600-Н, 7000-Н некомплектны,

привозят их с удочкой вместо 
спецпистолета, которая не
эффективна. Окрасочные пи
столеты СО ;73 не снабжены 
конусами, которые резко уве
личивают производительность 
при работе (хотя разговор о 
них давно идет). Ремонт раст- 
воронасосов поверхностный.

Электросалориферы, кото
рые нам все же приходится 
испольвовать в своей работе, 
«хорошо горят», хотя снабже

ны ящиком внушительных раз
меров с аппаратурой, из-за ко
торого электрокалориферы 
становятся «негабаритны*».
Множество вопросов можно и 
нужно решать работникам 
УЭС . А от нас им будет боль
шая благодарность за то, что
работать будет легче, лучше, 
эффективнее.

А. МК* БУЛАТОВ, 
бригадир отдывочкша* 
СМУ-1.
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А Н Г А Р С К »  СТРОИТЕЛЕ

ВЕТЕРАНЫ 
Б Р И Г А Д Ы

K N M it ip u  т
нодъевдиых путей — та

кой айпад в строительство за
вода минеральных удобрвимй 
■оввеетива воммуанстическо- 
го otnobibnnb к труду, возглав- 
ваемого ветераном стройки 
Дмитрием Данисовичам Бу

рой с четвертого участка уя- 
равленив механизации.

Нв снимке: передовые рабо
чие — ветераны бригады Ма
рна Георгиевна Вольскав, бри* 

гадир Дмитрий Денисович Бу
ра, Нина Ивановна Шипицына.

Фото А. МАКЕКО.

Комсомольско - МОЛО
ДЕЖНЫЙ коллектив — это 

коллектив передовой молоде
жи, в значит, и трудиться он 
должен по передовым мето- 
дам организации труда. Од
ним из таких методов является 
бригадный подряд.

В СМУ-1 по бригадному под
ряду трудится 13 бригад, из 
них пять комсомольско-моло
дежных. Ежеквартально на за
седании бюро ВЛКСМ подво
дятся итоги социалистического 
соревнования среди комсо- 
мольско-молодежных коллек
тивов СМУ-1. Среди них осо
бое место занимает бригада 
Е. М. Грабаря, о работе кото
рой я расскажу подробнее.

До образования комсомоль
ско-молодежного коллектива 
(1982 г.) в бригаде наблюда
лись срывы, невыполнение 
производственного задания, 
нарушения трудовой и произ
водственной дисциплины. И 
тогда бЬшо решено пополнить 
коллектив молодежью, назна
чить нового бригадира и поста
вить перед ними задачу соз
дать на базе бригады комсо
мольско-молодежный коллек
тив.

Бригада буквально на глазах 
поднялась, быстро набирала 
силы, за полгода был сфор
мирован здоровый трудовой 
коллектив, четко отрегулиро
ван производственный про
цесс, налажена трудовая дис
циплина.

В 1983 году бригада постро
ила 16 объектов. Среднегодо
вая оценка качества состави
ла 4,25 балла. В среднем за 
год план выполнен на 104 про
цента, выработка составила 
113 процентов.

В третьем квартале 1983 го
да этот коллектив занял пер
вое место в социалистическом 
соревновании среди бригад 
СМУ-1 и второе место по АУС 
за работу без травм и аварий 
по методу Басова. В социали

стическом соревновании сре
ди комсомольско-молодежных 
коллективов в III и IV  кварта
лах 1983 года бригада Е. Гра
баря заняла первое место по 
АУС , Центральному району го
рода и в целом по г. Ангар
ску.

Как удалось коллективу до
биться таких высоких проиэ? 
водственных показателей? Это, 
прежде всего, за счет успеш

на только производством, но и 
социальной жизнью бригады. 
Бригадир прежде всего рабо
тает с людьми, а потом уже с 
чертежами и техникой. Овла
деть искусством работы с 
людьми — Д^ло непростое. 
Нужно суметь создать в кол
лективе атмосферу настоящего 
энтузиазма, трудового напря
жения, суметь обратиться в 
нужный момент к лучшим чув-

ПО ПЕРЕДОВОМУ
МЕТОДУного освоения и внедрения в 

строительное производство 
бригадного подряда как пере
довой формы организации тру
да. Это результат коллектив
ного решения многих произ
водственных вопросов, коллек
тивной ответственности.

Я не случайно сделала уда
рение на слове «коллектив
ный», так как именно здоро
вый, работоспособный коллек
тив — основа трудовых успе
хов. В бригаде Е. Грабаря 17 
человек. Из них 8 человек — 
члены ВЛКСМ, сам бригадир— 
молодой коммунист. Коллек
тив отличается ударным тру
дом, активным участием в об
щественной жизни СМУ.

Важно отметить здесь и бла
гоприятный микроклимат. Ста
рые рабочие, имеющие нема- 

\ лый опыт работы, умело пере
дают его молодым. Это такие, 
как И. П. Зевельцев, С. С . Ха- 
лиулин, Н. П. Сороколат, В. В. 
Барышев, В. А . Пархамович. 
Зажечь ребят, создать атмо
сферу трудового соперниче
ства — это они умеют.

Немаловажную роль в соз
дании хорошей, здоровой 
бригады играет бригадир. В 
настоящее время требования 
к бригадиру сильно возросли. 
Если когда-то он мог просто 
командовать, то теперь он 
обязан управлять. И Управлять

ствам людей: долгу, патрио
тизму, товарищеской солидар
ности, честолюбию.

Много хороших качеств, та
ких, как требовательность, че
стность, выдержанность, при
сущи бригадиру Евгению Ми
хайловичу Грабарю.

В бригаде регулярно прово
дятся политинформации. Ни
когда не пустует стенд «Ком
сомольская жизнь», сделанный 
руками ребят. Члены бригады 
хорошо информированы о 
важнейших событиях в полити
ческой и экономической жиз- 
ни страны, о передовом опыте 
ведения социалистического хо
зяйства. •

Хорошо организованная, ум
но работающая бригада — 
школа для развития управлен
ческих навыков рабочих. И не
случайно, что из этого моло
дежного коллектива выходят 
грамотные, хорошо подготов
ленные к самостоятельной ра
боте люди, каким является 
Барков В., возглавляющий в 
настоящее время комсомоль
ско-молодежный коллектив.

м. косых,
член бюро ВЛКСМ СМУ-1.

15 апреля-ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ 
Н А У К И

СВЕРДЛОВСК. Научно-ис
следовательский проектно-кон
структорский и технологиче
ский институт лроизводствен- 
ного объединения «Уралэлект- 
ротяжмаш» имени В. И. Ленина 
является научно-исследователь
ской базой, где проводятся 
разработка, испытания мощных 
трансформаторов, высоко
вольтных выключателей посто
янного тока и другой аппара
туры.

В содружеств* с учеными 
Всесоюзного электротехниче
ского института имени В. И. 
Ленина и Ленинградского по
литехнического института име

ни М. И. Калинина решается 
проблема создания изоляци
онного оборудования для ли
ний электропередачи напряже
нием свыше тысячи киловольт. 
Эта исследовательская работа 
найдет широкое применение 
на строящейся сейчас линии 
электропередачи «Экибастуз— 
Урал» напряжением 1150 ки
ловольт.

На снимке: участок каскад
ных испытаний трансформато
ров напряжением до двух мил
лионов 250 тысяч вольт.

Фото А . Семехина, А . Грахо
ва.

Фотохроника ТАСС. с

Каждому молодому труженику~среднее образование

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ МЕСЯЧНИК
О РГКОМИТЕТ по проведению смотра «Каждому молодо

му труженику — среднее образование» и комитет 
ВЛКСМ Ангарского управления строительства с 15 апреля по 
15 мая 1984 года объявляют общестроительный месячник по 
пропаганде общеобразовательных знаний.

В ходе месячника следует 
обратить внимание на реше
ние следующих вопросов:

— оформление и обновле
ние тематической наглядной 
агитации на рабочих местах, в 
красных уголках, молодежных 
общежитиях, комнатах для за
нятий и отдыха;

— широкое использование 
средств массовой пропаган

ды: печати и радио;
— усиление лекционной про

паганды, совершенствование 
практики проведения общест
венно-массовых мероприятий, 
способствующих пропаганде 
общеобразовательных знаний;

»
— всемерное развитие и 

применение морального и ма
териального стимулирования 
молодых тружеников, успеш

но повышающих свой обще
образовательный уровень, уси
ление пропаганды льгот, уста
новленных правительством для 
обучающихся без отрыва от 
производства, разъяснение ус
ловий и порядка приема в ве
черние и ваочные школы, пер
спектив дальнейшего продол
жения учебы в высших и сред
них специальных учебных за
ведениях и др.

В пропаганде среднего ра
бочего всеобуча и вечерней 
школы необходимо шире ис
пользовать такие формы рабо
ты, как бесГеды и диспуты. С

юношами и девушками, не 
имеющими среднего образо
вания и не продолжающими 
учебу, целесообразно чаще 
проводить индивидуальные 
беседы. К беседам необходи
мо привлекать авторитетных 
людей, молодых коммунистов, 
комсомольцев-активистов, ин
женерно-технических работни
ков, передовиков и новато
ров производства, наставни
ков молодежи, выпускников 
ШРМ, заслуживших уважение 
в своем коллективе не только 
ударным трудом и активной 
общественной работой, но и 
неустанным повышением свое
го общеобразовательного, по
литического и культурно-техни
ческого уровня.

В разговоре с молодыми ра
бочими следует приводить ин
тересные факты, цифры, убе
дительные аргументы, ссылать
ся на конкретный опыт.

Хорошо, если резулътеты 
бесед будут внимательно про
анализированы. Целесообраз
но завести книгу учета бесед, 
где в краткой форме записы
вается содержание беседы, 
вопросы, поступившие от мо
лодежи, их пожелания и прось
бы, предложения по реализа
ции замечаний. Подобная 
практика поможет изучить за
просы молодежи, проблемы, 
которые ее волнуют, и улуч
шить контроль за выполнением 
предложений и замечаний.

ОРГКОМИТЕТ.

Тридцать лет прошло с тех 
пор, как пришла к нам в уп
равление работать старшим 
бухгалтером материальной 
группы Раиса Антоновне Бон- 
дик.

Немного времени понадоби
лось ей, чтобы освоиться на 
новом мосте. И вот за доб
росовестный труд и стара

тельность в 1956 году Раису 
Антоновну назначили на долж
ность, с которой она успешно 
справляется и по сей день, — 
заместитель главного бухгалте
ра управления.

Раиса Антоновна — очень ис
полнительный и дисциплиниро
ванный человек. Она хорошо

изучиве самые сложные вот* 
росы бухгалтерского учета, 
финансовое дело, повышает 
свои знания по экономике 
строительно-монтажного про
изводства, учит Других работ
ников бухгалтерии правильно 
вести учет и отчетность, бы
стро перестраиваться при из-

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
меиении системы покеаателей. 
Считает ЭВМ надежным по
мощником в работе.

За успехи в труде имеет бо
лее тридцати поощрений. Ей 
присвоены зеения «Ударник 
коммунистического труда», 
«Ветеран труда управления»,

«Ветеран труда тресте». Ее имя 
занесено в книгу Почете, на 
доску Почета управления и в 
книгу Почета треста «Золотой 
фонд тресте».

Л. РЫКОВА,
председатель
МСУ-76.



ПРОБЛЕМА ДНЯ

О Р Е Й К Е ,  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д И  
И П О Т Е Р И  Р А Б О Ч Е Г О  ИР Е ИЕ ИИ

О  ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК КПСС «О мерах по обеспечению 
** выполнения планов строительства жилых домов и со- 
циально-бытовых объектов» (февраль 1983 года) главное 
внимание партии, наряду с повышением качества работ, уде
ляется обеспечению жилищно-гражданского строительства 
лесоматериалами, металлопродукцией, линолеумом, санитар
но-техническим оборудованием и другими видами материаль
ных ресурсов.

Своевременное обеспечение бригад материалами создает 
нормальные условия для труда, помогает рационально ис
пользовать специалистов и рабочих. Недопоставки лесокон- 
струкций на объекты жилья в 1983 году снижали качество 
Плотницких работ, сдерживали сроки их выполнения. Обста
новка и по сей день остается без изменений.

Г ОД НАЗАД  заметно со- 
* кратилось поступление 

Половой доски и щитов на 
строящиеся объекты жилья. 
Раз за разом срывались гра
фики, не успевали поступать 
Деревоконструкции к началу 
монтажа домов. Разрыв с каж
дой новой коробкой дома уве
личивался. К началу второго 
полугодия напряжение, с ко
торым работали бригады плот
ников СМУ-5, выросло вдвое. 
Нарушился трудовой ритм, 
более того, бригады стали вы
полнять работу, которая ни их 
разряду, ни их профессии не 
соответствовала. Особую труд
ность представлял подъем 
конструкций вручную на де
вятиэтажные дома. Щиты, рей
ка, лага, брус — все. достав
лялось таким способом. На 
каждом участке приспосабли
вались, изворачивались, «экс
периментировали» по-своему, 
но обстановка нервозности, не
померные физические нагруз
ки в каждом коллективе были 
одинаковыми. Были случаи, ко
гда плановые показатели не 
выполнялись, а где их достига
ли, то в самом прямом смысле 
героическим трудом.

Вопрос о своевременных по
ставках волновал не только 
коллектив СМУ-5. Перед нача
лом монтажа дома бригадиры 
СМУ-1 М. И. Стариков, В. И. 
Жерноклев заблаговременно 
звонили в СМУ-5, но здесь 
только руками разводили — 
ни реек, ни щитов в наличии 
не было. Болевой вопрос по
шел по инстанциям: на на
чальника СМУ, в производст
венный отдел выходили с 
просьбами начальники участ
ков. Здесь также тяжело пе
реживали сложившуюся ситуа
цию. Трудно подсчитать то ко
личество раз, когда в течение 
года администрация СМУ-5 
обращалась с просьбами в 
УПП (поставщик деревокон- 
струкций), производственно- 
диспетчерский отдел стройки. 
Знали об отставании и в уп
равлении строительства. Осе
нью на партийном собрании 
СМУ-5 тема поставок стала по
весткой дня. Сделанный анализ 
дал внушительную цифру — 
за Девять месяцев недопо
ставки составили 600 кубиче
ских метров.

В декабре в редакцию об
ратился комсомольско-моло
дежный коллектив плотников 
первого участка СМУ-5 М. Н. 
Ягодина, его просьбу о по
мощи подтвердила и парт
группа участка. Но трудности 
оказались не у них одних. Та
ким же способом начинялись 
дома №№ 9, 10 в Ново-Лени- 
но (участок N° 5). Уже в этом 
году смонтирован девятиэтаж
ный дом № 215 в первом мик
рорайоне Ново-Ленино, но ни 
один этаж его не был укомп
лектован рейкой, щитами, ла- 
гой, брусом во время монта
жа. На Ангарской площадке 
закончен монтаж дома № 2в 
в 17 микрорайоне, идет уст
ройство полов — все поднима
лось вручную. Дом 1г 18 мик
рорайона (участок № 4) —
здесь одновременно с окон
чанием штукатурных работ бы
ли получены недостающие ку
бометры деревоконструкций 
для пола. Аналогичная картина 
И на втором участке.

Эти примеры выборочные, 
иначе пришлось бы перечис
лить все дома сдачи 1983 го
да. Тем не ме^ее план года по 
жилью был выполнен, что еще 
раз подтверждает, какими 
усилиями он был достигнут.

О БРАТИМСЯ к началу 1984 
года, с тем, чтобы удо

стовериться, что изменилось в 
процессе обсуждений, анали
зов, подсчетов. В 'феврале 
плотники первого участка пе
решли на дома №№ 9 и 10 
212 квартала. На этой площад
ке первое, на что обращалось 
внимание, — отсутствие под
сыпки к домам. Подъеэдчые 
плиты висели над землей на 
высоте метра. О том, чтобы ус
тановить подъемники, не мог
ло быть и речи. Землю уже 
крепко сковал мороз, холми
ки ее оледенели. Доставка 
конструкций вручную была не 
просто хлопотной и трудоем
кой, но и опасной. Горел ко
стер, к нему подходили время 
от времени обогреться те, кто 
перетаскивал к подъездам ла
ги и рейки. Кажется, что даже 
строители египетских пирамид 
находились в более благопри
ятных условиях.

Только безвыходность с по
ставками и очевидные потери 
производительного труда плот

ников заставили начальника 
СМУ-5 Г. А . Шовкопляса на 
идеологической планерке 25
февраля обратиться еще рез к 
администрации стройки за по
мощью. В газете за 29 февраля 
было опубликовано письмо за 
подписью бригадира плотни
ков М. Н. Ягодина и партгруп
пы участка. По-прежнему тру
дились на совмещении и кол
лективы плотников других уча
стков — В. М. Тарасенко, А . П. 
Мотыги, Г. И. Колезнева, М. Ф . 
Вотякова.

Наступил март. По дому 
№ 10 212 квартала по просьбе 
редакции инженер-нормиров
щик И. Г. Мироненко сделала 
фотографии рабочего дня в 
бригаде плотников М. Н. Яго
дина. Привожу дословно за
ключение специалиста: «Рабо
чий день начался с того, что 
плотники поднимали вручную 
лаги и некроеную рейку по 
подъездам. В день наблюде
ния, когда уже шел настил по
лов, на доме не были еще ус
тановлены подъемники, не бы
ло ни одной, даже маленькой, 
площадки, относительно без
опасных проходов, а уже шло 
к концу наружное остекление 
оконных блоков. Все стекло с 
первого до пятого этажа за
носилось вручную. При тща
тельном анализе затраченного 
fPY fla  и рабочего времени, ока
залось, что удельный вес по- 
грузочно-разгрузочных работ 
составил 29,5 процента от ос
новных работ». Цифра 29,5 
процента не требует разъясне
ний, такая «щедрость» недо
пустима вообще, а тем более 
в то время, когда на предпри
ятиях повсеместно идет борь
ба за повышение производи
тельности труда на один про
цент. Добавлю, что подъемни
ки были установлены только 20 
марта. Несвоевременность 
подсыпки, которую должно 
выполнять генподрядное
СМУ-1, превратилась в систе
му. В неподготовленном виде 
дома переходят под плотниц
кие и отделочные работы. Все 
эти трудности приобрели не 
временный, а хронический ха
рактер.

ZT СЛИ говорить о трудно
с т я х  прошлого года, то 

именно этот год явился наибо
лее концентрированным по на
личию таковых. Строительство 
и сдача комплекса по произ
водству минеральных удобре
ний потребовали значительно
го объема лесоконструкций 
для комплектации шести гра
дирен. В предыдущие годы та
ких значительных поставок на 
промышленные объекты не 
было. В связи с проведением 
в жизнь Продовольственной 
программы резко возрос в 
прошлом году объем строи
тельно-монтажных работ в 
сельской местности — было

сделано 40 домов в деревян
ном исполнении. В том же го
ду на 50 тысяч кубометров 
были сокращены плановые го
довые поставки леса. Цифра 
весьма ощутимая, но сниже
ние поставок нельзя назвать 
чем-то неожиданным, скалив
шимся, как снег на голову. В 
конце года объем навигацион
ных поставок леса, известен, он 
утверждается, и перспектива 
на следующий год в УПП про
сматривается довольно четко. 
Тенденция снижения лесопо- 
ставок с целью более эконом
ного, рационального их ис
пользования характерна не 
только для нашего строитель
ства; Вопрос этот государст
венный, он является предме
том пристального внимания 
партии и правительства на 
всех участках государственно
го строительства. Другое де
ло, что забота об экономии 
должна быть планомерной и 
каждодневной, а не возникать 
стихийно, по поводу. Если 
уж говорить об экономии, то 
необходимо принять во вни
мание добротные и вполне 
употребимые обрезки лесома
териалов на ДОКах, капиталь
ные ограждения стройплоща
док, материал, идущий на опа
лубку, и многие другие участ
ки, где в более чем допусти
мых нормах используется до
рогостоящее дерево. Ощути
мую экономию могла бы дать, 
скажем, замена покатой кров
ли на плоскую.

В данной практической об
становке немалым подспорьем 
стало бы поименение на жи
лье настила линолеумных по
лов на поризованный раст
вор, окажись вся эта техно
логия своевременно подго
товленной. Но о них загово
рили довольно поздно. Было 
решено настил линолеума про
вести на жилом блоке № 5 в 
16 микрорайоне. Но что такое 
поризованный раствор, по су
ществу, двойная панель пере
крытия. Несколько запоздалые 
результаты расчетов, конечно, 
не могли дать положительный 
ответ. Выпускаемая стеновая 
конструкция двойную нагрузку 
выдержать не в состоянии, а к 
выпуску панелей нужной мощ
ности заводы железобетонных 
изделий, к сожалению, ни ор
ганизационно, ни технически 
не готовы. Правда, есть в со
временном строительстве
опыт, когда доска шпунт, не
пригодная по сортности для 
настила полов, используется 
как хорошая подкладка при 
линолеумном покрытии — в 
общем, поиски наиболее при
менимых и доступных вариан
тов должны были начаться 
еще задолго до того, как 
плотники стали терять треть 
рабочего времени на погрузоч
но-разгрузочные работы.

Нет сомнений, что существу
ет перечень мероприятий, ко
торые призваны нормализо
вать бытующую ныне сложную 
обстановку по своевременной 
комплектации деревоконструк- 
циями жилья. Есть в произ
водственно-диспетчерском от
деле график, выполнение его 
под строгим контролем. И все- 
таки перспективные данные 
мало чем утешают. За вто
рой квартал почти в каж
дой графе против дома 
стоит впечатляющее слово —- 
укомплектован. Но стоит толь
ко более подробно его рас
смотреть, как придется приба
вить другое слово — с отста
ванием. Дома 5г, 1 г, 10в, г, 2в, 
96 18 микрорайоне, 27 — 7 
микрорайона, упоминаемый 
уже дом № 215 в Ново-Лени
но — все они, конечно же, 
комплектуются и будут любы
ми совместными усилиями 
комплектоваться, в противном 
случае вообще пришлось бы 
остановить строительство жи
лья. Вопрос плотниками СМУ-5 
ставится о комплектации и в 
полном объеме к началу мон
тажа дома.

Уже второй год обстановка 
продолжает оставаться преж
ней. Ежедневно теряется в не
померно больших процентах 
труд людей, назначение кото
рых отнюдь не грузить, носить, 
а настилать полы, устанавли
вать шкафы, навешивать две
ри, стеклить, подгонять точно 
столярку, делать все от них 
зависящее с хорошим качест
вом и высокой производитель
ностью. О своевременном 
снабжении людскими ресурса
ми, материалами в первую 
очередь объектов жилья и 
соцкультбыта, о прямом ис
пользовании специалистов, 
согласно их профессиям и раз
рядам, подчеркнуто в выступ
лении на восьмой сессии го
родского Совета председателя 
горисполкома Л. А . Платоно
ва.

Всегда можно как-то обос
новать сложившуюся обстанов
ку, найти убедительные дово
ды, назвать объективные при
чины, но снимают ли они от
ветственность за те условия' в 
которых вот уже год прихо
дится работать » плотникам 
СМУ-5? Несвоевременные ре
шения, а, может быть, неуме
ние предусмотреть, увидеть за 
делами сегодняшними день 
завтрашний, а в итоге — вто
рой год бедствуют рабочие 
коллективы, несут двойные на
грузки, теряют вкус к работе, 
пытаются ее поменять.

Треть рабочего времени, ис
пользованная не по назначе
нию, оборачивается в бригаде 
не только потерями произво
дительности труда, качества, 
она несет в себе и глубокие 
моральные издержки. А что 
такое бригада? Это — основа 
нашей стройки.

Т. КОБЕНКОВА.

ТВОЙ ГОРОД
ото А. Манено
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Не меркнет слава героев

К 40-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ КЕРЧИ ОТ НЕМЕЦКО- 
ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ (11 АПРЕЛЯ]

КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Двадцатью артиллерийскими залпа
ми салютовала 11 апрели 1944 года столица нашей Родины— 
Москва—воинам отдельной Приморской армии, Черномор
ского флота и Азовской Военной флотилии, освободившим 
Керчь.

Триста двадцать дней и ночей в годы Великой Отечествен
ной войны Керчь была фронтовым городом. На его терри
тории и в округе борьба с фашистами шла на земле и под 
землей, на воде и в воздухе. В летопись войны героическими 
страницами вошли Керченско-Феодосийская десантная опе
рация 1941— 1942 годов, полугодовая оборона Аджимушчай- 
ских каменоломен в сорок втором году и героическая эпопея 
огненной земли — Эльтигана 1943 года. Потом были захват 
плацдарма в северо-восточной части города, его пятимесяч
ная оборона. И, наконец, штурм позиций врага 11 апреля 
1944 года.

В первый же день штурма войска Отдельной Приморской 
армии, которой командовал генерал А. И. Еременко, овладе
ли Керчью. За мужество и героизм, проявленные в боях при 
освобождении города, более 10 тысяч воинов армии и флота 
были награждены орденами и медалями, ста тридцати восьми 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

Герой в годы войны, неустанный труженик в мирное вре
мя — таков этот большой индустриальный и портовый город 
Керчь. Металлурги и горняки, корабелы и строители, рыбачи 
и стекловары изо дня в день множат добрую славу города- 
героя Керчи.

На месте боев за Керчь ветераны Великой Отечественной 
войны (на переднем плане слева направо) Сергей Иосифович 
Черкез, Михаил Иванович Акимов, Емельян Емельянович Во
лосатое и Алексей Васильевич Носов.

Фото К. Дудченко. Фотохроника ТАСС.

ВНИМАНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕННЫХ ГАЗЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ!

19 апреля ■ 16 часов в комнате N2 10 управления строи
тельства состоится семинар редколлегий стенных газет по 
подведению итогов смотра-конкурса стенгазет в честь Дня 
печати.

У Красного Креста— благородные цели
Q  НАЧИТЕЛЬНЫЙ вклад в решение медико- 

социальных проблем в СССР призваны вне
сти общественные организации. Одной из самых 
массовых общественных организаций является 
ордена Ленина Союз Общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца, вся деятельность кото
рого направлена на выполнение важных соци
альных задач, намеченных Коммунистической 
партией.

Советский Красный Крест устанавливает и раз
вивает сотрудничество с национальными обще
ствами зарубежных стран в интересах здоровья 
населения. Главными , направлениями являются 
борьба за мир и разрядку напряженности, со
хранение и упрощение мира, оказание всесто
ронней и безвозмездной помощи народам дру
гих стран в борьбе с эпидемиями, болезнями, 
последствиями стихийных бедствий.

Советский Красный Крест совместно с органа
ми здравоохранения вовлекает в члены общест
ва широкие массы населения и создает первич
ные организации на предприятиях и в учрежде
ниях, в учебных заведениях, участвует в подго
товке актива по профилактике инфекционных за
болеваний и по уходу за больными на дому, ока
зывает помощь престарелым, одиноким больным, 
инвалидам войны и труда, участникам Великой 
Отечественной войны.

Используются средства на пропаганду среди 
населения медицинских и гигиенических знаний 
и безвозмездное донорство, на проведение са
нитарно-оздоровительных и профилактических

мероприятий, улучшение условий труда и быта 
рабочих, оздоровление внешней среды, ив под
готовку санитарных дружин и членов постов, ко
торые осуществляют оказание первой помощи 
при тревмах непосредственно на рабочем 
сте, на издание журнала, учебно-методической »| 
пропагандистской литературы, плакатов, кино
фильмов и Т. д.

Отрадно отметить, что многие коллективы 
предприятий и учреждений стройки являются ак
тивными членами общества Красного Креста. 
Это автобева № 8, где работу первичной орга
низации общества возглавляет фельдшер А. П. 
Красильникова, автобаза № 7 — фельдшер Н. Н. 
Колгина, автобаза N2 3 — фельдшер В. П. Моря- 
хина. В УПТК большую работу ведет председа
тель первичной организации Красного Креста 
Н. Т. Лапина.

Высокосознательные коллективы общестаа 
Красного Креста в управлении строительства и 
у проектировщиков строики. Они лучшие и в 
безвозмездном донорстве.

Но наряду с активистами нельзя не назвать и 
такие предприятия, как УЭС, УЖДТ, ПНМ, кото
рые остаются должниками по сбору членских 
взносов.

Надеемся, что в ближайшее время положение 
будет исправлено, и эти коллективы станут при
нимать более активное участие в работе общест
ва.

К. ГЕРАСИМЧУК, 
медсестра поликлиники строителей.

О Т К РЫ Т А  ПОДПИСКА"
В отделе подписных изданий 

Дома книги можно оформить 
подписку на следующие изда
ния:

«Вопросы научного атеиз
ма», выпуск № 33, № 34.

Сочинения в трех томах 
Джона Локка, английского фи- 
лософа-материалиста, созда
теля идейно-политической док
трины либерализма. Издание 
рассчитано на научных работ
ников, преподавателей; вузов, 
аспирантов, студентов.

Сочинения в трех томах
Лифница М. А ., действитель
ного члена Академии худо
жеств СССР, доктора фило
софских наук. Издание включа
ет в себя его основные про
изведения, созданные на про
тяжении пятидесяти лет и по
лучившие широкое признание 
в нашей стране и за рубежом.

Адресуется научным работни
кам, преподавателям вузов, 
студентам, а также широкому 
кругу читателей, интересую
щихся историей культуры и те
орией искусства.

«Дипломатический словарь» 
в трех томах, 4-е издание, в 
него войдет около двух тысяч 
статей по наиболее важным 
вопросам истории, внешней 
политики СССР и России, ис
тории международного права. 
В словарь войдут также статьи 
о советских, российских и го
сударственных деятелях и дип
ломатах, внесших заметный 
вклад в историю международ
ных отношений и дипломатию. 
В предлагаемом издании при
мерно четверть статей печа
тается впервые. Адресуется 
всем, кто занимается пробле
мами международных отно
шений.

Выдаются подписчикам:
4 том — «Библиографический 

словарь».
2 том — собрание сочине

ний Ваншенкина К.
3 том — собрание сочине

ний Липатова В.
2 том — Стельмаха М., 5

том — «Жизнь Ленина», 6 том
— Твардовского, 7, 8 тома — 
Леонова Л., 6 том — Толсто
го А „ 16 том — Толстого Л., 
2 том — Лермонтова М., 1 
том — Свод законов РСФСР, 
2 том — Катаева, 4 том — Ма
тематической энциклопедии.

Истекают сроки хранения: 
-17 том — «Страны и народы»,
9 том — «Свод законов СССР», 
5 том — «Общей органической 
химии», 7 том — Некрасова, 3 
том — Козинцева.

В. ФОНАРЕВА, 
продавец Дома книги.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
М iip M i
д* «зодчие*
Кояяуре «Сильные, смелые, лои- 

иие» для 6—7-х классов — 16.00.
дк н е ф т е х и м и к о в
Родительская конференция «Пер

вый рва в первый яласс» — 12.00.
Клуб работников культуры. Дис- 

ясшрограмма «Все в яорядяа, 
Эдит?» — 19.30.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Весенний бал для молодежи 

стройки «Вса в мире начинается 
с весны» — 19.00.

11 апреля 
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Вечер, посвященный 25-летию 

хора «Красная гвоздика» — 12.00. 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

Кинофестиваль, посвященный 
творчеству Л. Гурченко. Кино
фильм «Вокзал дла двоях» — 
16.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Клуб «Волшебница», тема «Каи 

влюбиться в собственного мужа?» 
-  12.00.

Отчетный концерт духового ор
хестре в циркового коллективе — 
12.00.

16 в а з а м
дк в в ф т н х н м я к о в
Кинофестиваль, посвященный

творчеству Л. Гурченко. Кино* 
фильм «Карнавальная ночь» —
19.00.

АН тфщтшвшья 
Леащив jum с т а р т и к а и е т о в

«По странам в контин—там», те
ма «Дриоииже ценностм» — 14.00.

Дли молодежи доириажииого воз
расти вечер «Проводя в армяк»
-  16.0Q

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Полнтнчесянй леиторий «Пульс 

планеты», тема «Движение не
присоединения» — 16.00.

Клуб «Искорка», тема «Нее ао- 
вут внучатами Ильича» — 13.30. 

16 аир ели 
ДК «ЭНЕРР1ТНК»
Клуб «Лииаа», тема «Имя Ле

нина в сердце яаждом» — 14.00.
Кииолеиторий «Атеист». Тема 

«Необыкновенные небесные пиле
ния» — 11.30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Кинофестиваль, ноевлщеииый 

творчеству Л. Гурченко. Кино
фильм «Старые стены» — 19.00.

ДК «СТРОНТНЛЬв 
Пионерский клуб «Равнение иа 

Ильича» — 1*00.
It айране 
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Дли и оно дежи общежитий страй

ки концерт коре «Краснее гвоз
дика» — 19 00.

Клуб ноиодой семья, общежи
тие 16 -  19.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Клуб любителей му амин «Нок

тюрн» . Вечер, ноеиищениый на
нята Раямаиииоиа — 19.30.

Кинофестиваль, ноеиищениый
творчеству Л. Гурченко, кино
фильм «Лить вечеров» — 13.00.

Учебный комбинат Ангар
ского управления строитель
ства производит набор на кур
сы с отрывом от производства: 

Водители транспортных
средств категории «С» — срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 98 рублей, образование 10 
классов.

Машинист башенного крана
— срок обучения 5 месяцев, 
стипендия 76 рублей.

Машинист бульдозера — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Машинист крана на пневмо-

н гусеничном ходу — срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 76 рублей.

Электросварщики ручной 
дуговой сварки — срок обу
чения 4,5 месяца, стипендия 
76 рублей.

На курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего возра
ста, с образованием не ниже 
8 классов.

Обращаться: 665801, Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусами NSNS 6, 4 до ко
нечной остановки.

Ангарский УКП Иркутского 
института народного хозяйст
ва проводит День открытых 
дверей 14 апреля в 10 часов. 
В программе: выступления ве
дущих преподавателей вуза, 
знакомство с учебными лабо
раториями УКП, ответы на ин
тересующие абитуриентов во

просы. Здесь же читаются 
лекции для поступающих в 
вуз по субботам (14, 28 апре
ля, 5, 12 мая|. Начало лекто
рия в 9 часов.

Адрес: г. Ангарск, ун. Ок
тябрьская, 54а (59-й квартал). 
Телефон 2-28-94.

Ангарский промышленный 
политехникум принимает слу
шателей на двухмесячные под
готовительные курсы на базе
10 классов.

На вечернем отделении го- 
тотовят специалистов:

— промышленного и граж
данского строительства;

— строительных машин и 
оборудования;

— ремонта автомобильного 
транспорта.

Плата за обучение 7 рублей 
вносится в кассу техникума.

За справками обращаться: 
г. Ангарск, 47 квартал, дом 23. 
Телефоны: 9-80-00, 9-51-78.

--------------------- = Т
Редактор С. П. ЖИРУХИНА

к ино
«РОДИНА»

14— 17 апреля — Признать
виновным. 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20-10, 22.

«МИР»

14— 15 апреля — Одиноким 
предоставляется общежитие.
10, 12, 14, 16-20, 18-10, 20,
21-50. 16— 17 апреля — Семен 
Дежнев. 10, 12, 14, 16, 18-10,
20, 21-50.

«ОКТЯБРЬ»
14— 15 апреля — Любимый 

Раджа (2 серии). 13, 16, 19-20. 
16— 17 апреля — Пой, ковбой, 
пой. 13, 15 (удл.), 17-20, 19-10,
21.

«ГРЕНАДА»
14— 15 апреля — Дикие ле

беди. 10, 12, 14. Ив перевале 
не стрелять. 16, 17-30, 19
(удл.), 21. 16— 17 апреля — 
Акробат на Северном полюсе. 
10, 12, 14, 16. Люблю. Жду. 
Лена. 18, 19-30, 21.

«ПОБЕДА»
14— 15 апреля — Фрэнсис 

(СШ А, 2 серии). 10-10, 13, 16, 
18-30, 21-30. 16-—-17 апреля — 
Одиноким предоставляется 
общежитие. 10, 11-50, 13-40
(удл.), 16, 18, 20, 21-Э0.
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