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Съезду партии-наш ударный труд!
Эстонская ССР. По-ударному трудятся на предсъездовской 

вахте строители п монтажники Маардуского химкомбината. В 
первую очередь войдет в строи цех гранулированного суперфос
фата. Стройка вступила в завершающую фазу: идет монтаж и 
опробование оборудования. Новый цех будет давать в год сотни 
тысяч тонн гранулированных минеральных удобрении.

На снимке: на строительстве цеха гранулированного суперфос
фата.
Фото В. Горбунова. Фотохроника ТАСС

РАН ЬШ Е СРОКА
Начальнику управления строительства 

С. Н. АЛЕШИНУ.
Секретарю парткома стройки 

В. А. БРЮХИНУ.
Председателю групкома 

И. X. КАНАРИКУ.
Секретарю комитета ВЛКСМ стройки 

В. Е. КОЧНЕВУ.

Коллектив домостроителей СМУ-1, включившись в социалисти
ческое соревнование по достойной встрече XXIV съезда Коммуни
стической партии Советского Союза, взял на себя обязательство 
завершить выполнение государственного плана 1 квартала 1971 
года к 25 марта.

Мы рады сообщить, что это обязательство выполнено досрочно! 
Благодаря напряженному труду всех рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих квартальный план по объему про
изводства выполнен 12 м арта—более чем на полмесяца раньше 
срока и на 13 дней раньше, чем было предусмотрено обязатель
ством.

Н. БАСУРМАНОВ, 
начальник СМУ-1; 

к Б. НАУМОВ,
секретарь партбюро;

А. ГАВРИЛОВ, 
председатель постройкома;

Ф. ГОРЮНОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

бригады коммунистического труда F.. Г. М ИХАЛРВОЙ.

Осуществляя решения XXIV 
съезда КПСС и выполняя со
циалистические обязательст
ва, взятые к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина, 
наша бригада отделочников 
досрочно, за 3 года и 9 ме
сяцев, выполнила пятилетнее 
задание.

Большие и ответственные 
задачи стоят перед ангар
скими строителями в новом 
пятилетии. Сознавая свою от
ветственность за их выполне
ние и стремясь достойно 
встретить XXIV съезд КПСС, 
мы поддерживаем обращение 
передовых бригад Главсред- 
уралстроя и берем па себя 
повышенные обязательства: 
на основе дальнейшей моби
лизации внутренних резервов 
производства, применения 
прогрессивных инструментов 
и механизмов, научной орга
низации труда и передового 
опыта добиться устойчивой 
выработки в натуральных по
казателях на человеко-день.

Мы решили включиться в 
социалистическое соревнова
ние со свердловской бригадой 
маляров Т. А. Бокаревой, 
взявшей обязательство отде
лывать по 24 квадратных 
метра поверхности (при нор
ме^ 16м2). Мы обязуемся от
делывать каждым рабочим по 
26 квадратных метров по-

ИТОГИ СМОТРА РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
На днях состоялось заседание Цен

трального совета по рационализации, изо
бретательству и патентному делу нашей 
стройки. Были подведены итоги смотра на 
лучшую постановку рационализаторской 
работы.
Участники заседания с удовлетворением 

отметили, что в смотре приняли участие 
все подразделения стройки. В результате 
заметно активизировалась деятельность 
новаторов, резко возросло количество 
предложений, а обязательства по * созда
нию рационализаторского фонда восьмой 
пятилетки были выполнены досрочно. 

Нанлучшнх показателей среди строи

тельно-монтажных подразделений доби
лись коллективы СМУ-6 (главный инже
нер И. Казунин, уполномоченный бриза 
А. Пьянников) и трест Знмахимстрой (глав
ный инженер В. Машаров, уполномочен
ный бриза А. Попов). Им присуждены 
первое и второе места с вручением денеж
ных премий 350 и 300 рублей соответст
венно. ^

Среди промышленных предприятий по
бедителями признаны второй завод УПГ1 
^главный инженер А. Отт, уполномочен
ный бриза Л. Щеркина) и завод № 3 
(главный инженер В. Галяткнн, уполно
моченный Г. Корнеева). Им вручаются

премии по 300 и 200 рублей каж дая.
Среди подсобно-вспомогательных пред

приятий первые места — у коллектива 
УПТК (главный инженер Д. Гольденберг, 
уполномоченный И. Баженов) и У Ж ДТ 
(главный инженер С. Новиков, уполномо
ченный И. З^кин).

За хорошие результаты, показанные в 
период смотра, коллективы СМУ-4, 
СМУ-7, СМУ-10, СМУ-11, четвертого и 
пятого заводов УПП, первого и второго 
ДОКов, строительно-монтажного участка, 
лесоперевалочной базы и авторемзавода 
награждены Почетными грамотами.

К. СОЛОВЬЕВ.

верхностей при норме 17 м2.
Работая на отделке жилого 

9-этажного дома по аккорд
ному наряду со сроком окон
чания 23-го марта, решили 
сократить этот срок еще на 3 
дня. На очереди у нас еще 
более почетное задание — 
строительство пионерского л а 
геря для детей строителей. 
Обязуемся использовать весь 
накопленный опыт отделки и 
сдать объект на «отлично».

Мы призываем такж е под
держать коллектив Ангарско
го цементного завода, высту
пивший с обращением ко 
всем трудящимся Ангарска 
бороться за образцовый об
щественный порядок в горо
де н на предприятиях.

Мы обращаемся к рабочим, 
инженерно-техническим работ
никам и служащим всех 
строительных и монтажных 
организаций, предприятий 
стройиндустрии поддержать 
инициативу свердловских 
строителей, мобилизовать все 
резервы для достижения вы
сокой производительности 
труда в натуральных показа
телях и на этой основе д о 
срочно завершить план пер
вого года пятилетки.

Мы поддерживаем сверд
ловчан, объявивших реши
тельную борьбу со всякого 
рода простоями, нарушения
ми производственной и тру
довой дисциплины. Обязуемся 
обеспечить полное использо
вание средств механизации, 
широкое внедрение научной 
организации труда, выполнять 
работы только с хорошим и 
отличным качеством.

Поддерживая инициативу 
среднеуральцев, мы надеемся, 
что все строители и монтаж
ники города Ангарска вклю
чатся в соревнование за 
выполнение заданий меньшим 
числом рабочих.

Е. МИХАЛЕВА, 
бригадир, делегат 

XXIV съезда КПСС, 
Члены бригады—

В. БРУЕВА,
Л. МАКАРЦЕВА и другие.

ПРИМИТЕ МЕРЫ
Начальнику автобазы № 1 УАТ Д. Д. I Р.ИНЕВИЧУ 

Секретарю парторганизации Л. Б. БУЗЕНКОВУ 
Председателю рабочкома АТБ-1 Д. Я. ГЕССУ

Наш участок обслуживает 
большое количество трансформа
торных подстанций и электриче
ских сетей, по которым подается 
электроэнергия на строительные 
площадки, заводы УПП, базы 
УПТК, автобазы и на другие 
объекты как нашей стройки, так 
и не строительных ведомств. По
требители электроэнергии распо
ложены и с  различных районах

Ангарска, и в Ново-Ленино, и в 
Иркутске, и в Листвянке, и в 
других пунктах области.

Д ля  обслуживания и переме
щения трансформаторных под
станций, замены трансформато
ров, выполнения планово-преду
предительных ремонтов за участ
ком закреплены автомашины ва- 
шей базы: ЗИС-150 №  04-17.
ГАЗ-51 №№  25-96 и 98-39. Однако

работает выделенный нам тран
спорт совершенно неудовлетвори
тельно.

За  первую декаду марта авто
машина № 98-39 не появлялась 
на участке три дня— 1, 3 и 9
числа. А 2 марта она приехала 
...в 12 часов дня. (Как известно, 
рабочий день начинается в В ут
ра, а расстояние от автобазы до 
участка не более одного кило
метра). В этот же период 
ЗИС-150 № 04-17 не работал 4 
дня — 2, 5, 9 и 10 марта, а 3 и 
4 марта выезжал с опозданием 
более чем на полчаса.

Вообще опоздания автомашин 
на 40—50 минут — явление 
весьма частое. Если говорить

опять же только о первой дека
де марта, то без малого на час 
опаздывали занаряженные па 
участок автомашины со сдельной 
оплатой (3 марта — самосвал 
№ 39-40 и 5 марта ЗИС-150 
№ 35-49, в ожидании которого 
простаивал пятитонный кран).

Работа персонала участка на 
электролиниях и подстанциях 
связана с необходимостью вре
менного отключения потребите
лей электроэнергии, и, следова
тельно, останавливаются работы 
на тех или иных объектах. Со
гласие на отключение потребите
ли дают с большим трудом и на 
весьма сжатые сроки. К аж дая  

минута опоздания автотранспор

та ведет к задерж ке подачи
электроэнергии, к срыву графи
ков работ.

От имени коллектива энерго
снабженцев мы просим вас при
нять серьезные меры к обеспече
нию бесперебойной работы з а 
крепленных и занаряженных уча
стку высоковольтных сетей и 
подстанций УЭС автомашин, тем 
самым помочь всему коллективу 
стройки выполнить повышенные 
социалистические обязательства, 
принятые в честь XXIV съезда 
КПСС.

В. ТЕРЕХОВ, 
начальник участка;

И. МАЛИШ, 
председатель цехкома.



•А Н Г А Р С К И И  C l  РОИ ТЕ Л Ь

ЗА СТРОКОЙ 
УКАЗА ОТ СЪЕЗДА

К СЪЕЗДУ

ПОДВИГУ-ЖИТЬ!
Указом Президиума Верховно

го Совета РСФСР от 30 мая 
1951 года рабочий поселок Ан
гарск был возведен в ранг горо
дов, а Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 18 ян
варя 1971 года молодой социа
листический город награжден ор
деном Трудового Красного Зн а
мени.

Всего двадцать лет разделяют 
*$tii знаменательные события. И 
хотя орден вручается нашему 
городу за успехи, достигнутые в 
минувшей пятилетке, мне каж ет
ся, что он венчает труд перво
строителей. Труд тех, кто в ок
тябре 1945 года на берегу Китоя 
забил первый колышек и создал 
город, самый красивый в Сиби
ри.

Нас, прибывших, как теперь 
говорят, с первым таежным де
сантом, было всего полтора де
сятка — жителей Китойской пло
щадки. И не каждый из пас 
представлял, каким ои будет, го
род пашей мечты. Но всем нам 
хотелось, чтобы это был город 
счастливых людей, город с широ
кими улицами и площадями, с 
красивыми домами и парками.

Верили, что такой город бу
дет, но не думали, что так скоро. 
Ведь мы жили тогда в землян
ках — без света, без тепла, без 
воды, продукты получали по кар
точкам. Вокруг землянок строи
ли предприятия — временные, на 
скорую руку. Из земли и досок 
лепили свою первую обществен
ную столовую, магазин. Хлеб 
собирали по всем пекарням в 
округе — в Усолье, Тельме, Су- 
ховской н даже в Иркутске.

18 апреля 1946 года состоялась 
торжественная закладка будуще
го ремонтно-механического заво
да. Это было волнующее событие, 
отметить его к нам приехали сек
ретарь обкома партии т. Ефимов 
и председатель облисполкома 
т. Никольский. А потом пошли, 
как грибы, Гребневскнй ДОК,

щитовые дома, юрты... Через ме
сяц заложили фундамент перво
го дома квартала № 1. Так начи
нался соцгород — теперешний 
двадцатилетний богатырь, удосто
енный высокой, награды.

Сегодня я вспоминаю об этом 
потому, что испытываю большое 
чувство волнения и радости. Ис
пытываю чувство гордости за 
всех, кто пришел сюда первым 

И. Ф. Сухих, Н. И. Логинов, 
ДА. Е. Шляхов, М. Е. Федотов, 
Н. С. Басурманов, В. Н. Фисюк, 
братья Архиповы, Д. В. Богдан- 
Курило, А. Шушарни и многие, 
многие другие. Всех просто не 
перечислишь. Многие и сейчас 
продолжают работу, многие уш
ли на пенсию, но остались верны 
своей первой любви, своему го
роду. Так что нашему поколению 
есть что вспомнить, есть чем 
гордиться.

Наш Ангарск за минувшую п я
тилетку заметно вырос — раз
дался в плечах и стал выше рос
том. Возникли новые микрорайо
ны, поднялись 9-этажные дом'а. 
430 тысяч квадратных метров по
лезной жилой площади — таков 
результат нашей работы за пяти
летие. Темпы строительства по 
сравнению с 60 г. возросли в че
тыре раза. Вот что такое индуст
риальные рельсы, о которых мы 
мечтали 20 лет назад!

А как изменился внешний об
лик Ангарска! Ушла в историю 
послужившая нам верой и прав
дой серия 1-335. Сегодня нас уже 
не устраивают и ее модифика
ции. Сегодня нам подавай дома 
в 9— 12 этажей.

Впрочем, к возведению первых 
девятиэтажных домов из панелей 
мы приступаем с осени нынешне
го год^. Так что можно утверж
дать, что с началом новой пяти
летки начинается новый этап за
стройки Ангарска. Будут разви
ваться микрорайоны 15, 17, 18, 
19. Предполагается, что жилой 
фонд города к концу 1975 года Пятилетка

крана для закладки леса в штабеля на зимний 
период с дальнейшей подачей его в лесопильный 
цех. Замена оборудования более совершенным 
позволила ликвидировать частично или пол
ностью на отдельных участках технологических 
процессов трудоемкие операции, повысить вы
пуск продукции цехами.

За период пятилетки на ДОКе построены но
вые здания лесопильного цеха и управления 
Д 01\а , реконструировано здание столярного 
цеха, заасфальтированы площадки и дороги. 
Для рабочих построены бытовые помещения 
для отдыха, приема пищи и смены одежды.

Значительный вклад в развитие производства 
внесли за период пятилетки рационализаторы 
ДОКа. 259 рационализаторских предложений 
внедрено в производство с экономическим э ф 
фектом G7 тысяч рублей. Творческий труд |;.. 
ционализаторов на многих участках технологи
ческих потоков позволил облегчить и обезопасить 
труд рабочих, повысить производительность 
оборудования, облегчить его ремонт и’ обслу
живание, улучшить качество выпускаемой про
дукции.

В результате внедрения оргтехмеропрнятпй 
выпуск продукции за пятилетку возрос: по лесо
пильному цеху—на 12,5 процента, по столярному 
—на 9 процентов, по цеху деревоконструкцнй— 
на 27 процентов.

В будущей пятилетке перспективы развития 
Д О Ка велики. Уже в настоящее время строится 
па берегу Ангары рейд для приемки круглого 
леса с барж в объеме 400 тысяч кубометров, в 
стадии строительства новая столовая. В нынеш
нем году будет развернуто строительство нового 
столярного цеха. Но мощности он в три раза 
превзойдет существующий цех.

Г. ЧЕРНЫХ, 
заместитель начальника ПТО.

ДОК-1 одно из промышленных предприятий 
строительных материалов Ангарска, обеспечива
ющее строительство пиломатериалом, деревянны
ми конструкциями, столярными и погонажными 
изделиями, выполняющее все заказы для строй
ки, в основе которых заложена древесина.

Восьмая пятилетка явилась первым этапом 
коренной реконструкции нашего предприятия. 
Сравнивая настоящие условия работы, техноло
гию, оснащенность более производительным обо
рудованием предприятия с временем вступления 
в восьмую пятилетку, можно конкретно отме
тить, что за эти годы произошли значительные 
изменения в положительную сторону. Об этом 
говорят такие цифры.

Объем выпуска валовой продукции за пяти
летку возрос иа 22,1 процента, выработка на 
одного работающего—на 33,2 процента. Треть 
оборудования была заменена на более эффек
тивное в отношении производительности, техни
ки безопасности, культуры производства и ка>. 
чества выпускаемой продукции.

В одном из ведущих цехов— лесопильном — 
установлены новые лесопильные рамы РД-756 и 
РД-75? с околорамным оборудованием, установ
лен обрезной станок, реконструированы сбрасы
вающие пиломатериал транспортеры. В цехе 
деревоконструкцнй и столярном цехе тяжелые 
торцовочные маятниковые станки с ручной по
дачей заменены иа торцовые станки с гидравли
ческой подачей, малопроизводительные одно- 
пнльные раскройные станки заменены на много
пильные с механической подачей. * На сборке 
оконных переплетов заменены механические 
гаймы на гидроваймы.

На бирже круглого леса установлены допол
нительно два десятитонных консольно-козловых
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Комсомолия—съезду партии
Недавно в г. Москве состоялось за 

седание организационной комиссии ЦК 
ВЛКСМ, членом которой я являюсь. 
Но плану заседания все члены комис
сии были разбиты на группы и посе
щали первичные комсомольские орга
низации города Москвы и Московской 
области. Мне довелось побывать на 
Московском домостроительном комби
нате Ко 1 и в Высшей комсомольской 
школе при ЦК ВЛКСМ.

Много полезного и интересного мы 
почерпнули в беседах с директором 
домостроительного комбината, с секре
тарями первичных комсомольских орга
низации. Комбинат—один из крупней
ших в нашей стране и за рубежом. 
Здесь во всем чувствуется большая 
забота о благосостоянии рабочих и 
служащих. В прошлом году комбинат 
построил свои пансионат в Крыму на 
250 мест, пионерский лагерь, Дом куль
туры и т. д. Из общей еуммы средств 
накопления 9,9 процента идет иа по
ощрение лучших людей.

Много интересного увидели мы и на 
стройплощадках Москвы. Так, на ком 
бинате имеется отдел комплектации, 
который получает все необходимое для 
монтажа строительных сооружении, 
упаковывает в контейнеры и по часо
вому графику отправляет на площад
ки. Тесный контакт здесь налажен и с 
автомобильным комбинатом, что помо- 
1аст всегда вовремя подвезти нужные 
материалы.

Посетили мы и железобетонный з а 
вод комбината, побывали в цехе, вы
пускающем готовые санитарные каби ' 
ны для строящихся домов. В санкабп- 
на.ч произведен полный монтаж ванн, 
раковин, унитазов, полностью выпол
нены и малярные работы. На всех 
строящихся объектах Москвы пол
ностью ликвидирован тяжелый ручной 
груд. У каждого подъезда возводимо

го здания имеются подъемники, до
ставляющие самые тяжелые грузы на 
любой этаж.

Из беседы с комсомольскими вож а
ками мы узнали о жизни и деятельно
сти комсомольских организации ком 
бината. Можно привести десятки при
меров славных дел комсомолии. Так, 
на свои средства ребята воздвигли па
мятник погибшим воинам, построили 
здание управления, работая только по 
субботам, создали отличный Ленин
ский уголок и многое другое. Самое 
хорошее впечатление у членов Ц К ос
талось от посещения этого комбината.

В Высшей комсомольской школе 
члены ЦК ВЛКСМ  ознакомились с 
жизнью студентов, преподавателями, по
смотрели классы, аудитории. В этой 
школе три факультета: истории и ком
сомольского воспитания, комсомоль
ской работы, подготовки кадров зар у 
бежным друзьям. Д ля учебы студентов 
созданы все условия: прекрасно обо
рудованные кабинеты, свой большой 
спортивный комплекс— плавательный 
бассейн, стрелковый тир, лыжная база
I* Т. Д.

На заседаниях Пленума Ц К одним 
из важных и первостепенных вопросов 
был вопрос о подготовке комсомоль” 
ских организаций к достойной встрече 
XXIV съ е в д а 'К П С С . Пленум уделил 
большое внимание и мерам по даль
нейшему улучшению деятельности пер
вичных комсомольских организаций. 
Кроме того, членов ЦК ВЛКСМ ин
формировали о работе бюро и секре
тариата за период после второго Пле
нума Ц К ВЛКСМ. С большим докла
дом выступил первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ  товарищ Тяжельннков.

Очень интересным было выступление 
секретаря комсомольской организации 
станции «Северный полюс-19» тов. Чи
лингарова, 360 дней молодые поляр

ники провели в дрейфе. Они вели 
подводные исследования, когда в ночь 
с 4 на 5 января 1971 года льдина, на 
которой находилась группа, расколо
лась, по комсомольцы не упали духом, 
спасли всю аппаратуру научной стан
ции.

Много полезного мы узнали и из 
выступления групкомсорга Ленинград
ского объединения «Электросила» тов. 
Целуева. 24 человека из его комсо
мольско-молодежной бригады освоили 
смежные профессии, 14—повысили ква
лификацию. Ежемесячная выработка 
каждого в 1970 году составила 140 
процентов, пятилетку коллектив вы
полнил на год раньше срока. Важней
шей традицией комсомольской группы 
стала высокая требовательность к себе, 
к своим товарищам.

В составе бригады в основном под
ростки, которые воспитывались в не
благополучных семьях или без родите
лей. Воспитанием таких подростков 
полностью занялся комсомол, и ре
зультат не замедлил сказаться. В 
группе постоянно заслушивают к а ж д о 
го комсомольца о выполнении им ком
сомольских поручений. Тесная связь 
комсомольцев с коммунистами помо
гает повышать молодым рабочим об
щеобразовательный, политический, про
фессионально-технический и культур
ный уровень.

Проект постановления, утвержден
ный на третьем Пленуме ЦК, указы
вает на ряд мероприятий, которые по
могут улучшить деятельность первич
ных комсомольских организаций. Так, 
например, первичным S комсомольским 
организациям рекомендуется сосредото
чить внимание на политическом воспи
тании молодежи, на всестороннем раз
витии личности молодого человека. 
Долг каждой первичной комсомольской 
организации, — говорилось в проекте,

— помочь юношам и девушкам успеш
но выполнить обязательства по достой
ной встрече XXIV с ъ е з д а . партии, ши
роко распространять патриотические 
почины молодежи, развернуть д ви ж е
ние за досрочное выполнение плана 
1(j 71 года.

Пленум обратился к передовикам 
производства, ветеранам войны и тру
да с призывом по примеру С. С. Виг- 
ченко стать наставниками молодых, пе
редавать им свой опыт, прививать лю 
бовь к труду, знанию, мастерству.

Пленум призывает комсомольские 
организации постоянно совершенство
вать работу с пионерами, помогать им 
п подготовке к 50-летию Всесоюзной 
пионерской организации имени В. И. 
Ленина. К аж дая  комсомольская орга
низация должна быть боевым помощ
ником партийной организации в воспи
тании активных борцов за коммунизм. 
Повышение уровня руководства пер
вичными комсомольскими организа
циями должно стать важнейшей за д а 
чей комитетов ВЛКСМ.

Пленум обратился к секретарям пер
вичных комсомольских организаций, к 
групкомсоргам с призывом настойчиво 
овладевать искусством политической и 
организаторской работы, личным при
мером увлекать молодежь.

XXIV съезд КПСС явится крупней
шим событием в жизни нашего наро
да. Пленум ЦК ВЛКСМ  выразил твер
дую уверенность в том, что все комсо
мольские организации страны достой
но встретят съезд родной партии, еще 
ьыше поднимут трудовую активность 
молодежи, теснее сплотят своп ряды 
вокруг Коммунистической партии, с 
чсстыо выполнят поставленные задачи.

Л. ТДРАНОВЛ,
депутат Верховного Совета 

СССР, член ЦК ВЛКСМ.
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Комсомолка, ударник ком

мунистического труда, свер
ловщица автоматического 
цеха автомобильного завода 
имени Ленинского комсомо
ла Валентина Морозова на 
XVI съезде комсомола из
брана в состав Центрально
го Комитета ВЛКСМ.

Валентина Морозова по
ступила работать на АЗЛК  
в 19 6 5  году. Быстро овла
дев специальностью свер
ловщицы, она в скором вре
мени освоила смежные про
фессии: шлифовщицы, ф ре
зеровщицы, резьбонакатчи- 
цы, токаря. Сменное зада
ние она выполняет на 140- 
150  процентов при отлич-

Член ЦК ВЛКСМ Валентина Морозова
ном качестве выпускаемой 
продукции.

Валентина без отрыва от 
производства окончила 11 
классов школы рабочей мо
лодежи, сейчас она учится 
на подготовительных курсах 
в институт. Инициативная 
работница Валентина Моро
зова в октябре 1 9 6 9  года 
досрочно выполнила личное 
пятилетнее задание.

Валентина активно участ
вует в общественной жизни 
предприятия. Для комсо
мольцев своей группы Ва
лентина Морозова является 
другом и советчиком. У  нее 
всегда можно найти под
держку и добрый совет в 
любых делах.

В. Морозова награждена 
грамотами Московского ко
митета ВЛКСМ, ЦК 
ВЛКСМ. Ее имя занесено 
на Доску почета Люблинско
го района. Она награждена 
юбилейной медалью «За  
доблестный труд» в ознаме
нование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

На снимке: Валентина
Морозова в кругу комсо
мольцев сборочного цеха за 
вода. Слева направо: Фаина 
Невлютова, Валентина Зер 
нова, Геннадий Тяпков, Ва
лентина Морозова, Валенти
на Чернокожина, Анатолий 
Воеводин.

Фото В. Хухлаева.
Фотохроника ТАСС
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Вне смотра
Вскоре после того, как на 

стройке был объявлен смотр на
глядной агитации в честь пред
стоящего съезда партии, на всех 
предприятиях Майского промыш
ленного куста по решению пар
тийных бюро образовались орга
низационные комитеты. Им было 
поручено возглавить всю подго
товительную работу, связанную 
с проведением смотра. Прошло 
два месяца, и сегодня, когда на
стала пора подвести итоги, надо 
отметить, что далеко не все орг
комитеты справились с возло
женными на них задачами.

Деревообрабатывающий ком
бинат № 2. Это предприятие 
всегда выгодно отличалось от 
своих соседей боевой наглядной 
агитацией. И сегодня здесь есть 
что посмотреть. Красочно офор
млены обязательства деревообра- 
ботчнков по достойной встрече 
XXIV съезда партии, регулярно 
выходит стенная газета, красиво 
Оборудована средствами нагляд

ной агитации контора ДОКа. В 
основу оформления положена 
борьба за технический прогресс.

Не оставлены без внимания и 
территория комбината, помеще
ния цехов. Есть лозунги, призы
вающие коллективы рабочих до 
стойно встретить предстоящий 
съезд, принять участие в комму
нистическом субботнике и т. д. 
Но вот беда—эти лозунги теря
ются среди других призывов и 
плакатов, которые появились 
еще летом и годятся, как гово
рят, на все случаи жизни. Основ
ная работа, связанная с офор
млением наглядной агитации, 
посвященной съезду, пока впе
реди.

Примерно такое ж е положение 
и в управлении энергоснабже
ния. Оргкомитет здесь разрабо
тал интересные мероприятия, но 
большая часть нх так и не вы
полнена. Доску показателей, на
пример, собирались оформить к 
28 января, рисуют ее до сих пор.

Собирались обновить старые 
стенды— тоже не сделали. Пока 
успели оформить Доску почета, 
обязательства, комсомольский 
стенд и несколько призывов. 
Этим вся работа ограничилась, 
хотя принимаются все меры к 
тому, чтобы закончить оформле
ние к концу марта. Но дорогое 
время ушло!

Готовились к смотру и в уп
равлении механизации. Сделали 
заново Доску показателей и 
Доску почета, оформили предсъез
довские обязательства, налади
ли регулярный выпуск стенной 
печати, оборудовали уголок р а 
ционализатора с фотографиями 
лучших новаторов. Оргкомитет 
здесь возглавил сам секретарь 
партбюро Р. Я. Кошовер, но он 
не сумел организовать дело так, 
как предусматривалось положе
нием о смотре. Наглядной аги
тации, посвященной непосредст
венно съезду, еще очень и очень 
мало. На участках ее вообще нет.

Пока она существует в планах 
оргкомитета и замыслах худож 
ника.

Ремонтно-механический завод 
не имеет той разбросанности, к а 
кой отличаются, скажем, управ
ление механизации или СМУ-2, 
расположенные рядом. Вся на
глядная агитация РМ З не выхо
дит за пределы завода, однако и 
здесь се оформление находится в 
начальной стадии. Непроститель
ную медлительность допустили 
начальники цехов 10. Черемнснн, 
Н. Андриянов, старший мастер 
В. Азаров. В их цехах нагляд
ная агитация вообще отсутству
ет.

Неприглядный вид имеет и 
красный уголок опалубочного 
цеха здесь грязно, неуютно, 
на одном из столов в беспоряд
ке леж ат старые подшивки газет 
и журналов 1968—70 годов. 
Доска показателей на заводе то
же не оформлена. Вся подготов
ка к смотру свелась по существу 
к тому, что вывесили несколько 
призывов, посвященных съезду,, 
да оформили обязательства.

Наглядная агитация, правда, 
на заводе есть, но она готови

лась давно — к "100-летню со 
дня рождения Ленина. С тех 
пор наступило затишье. И сей
час, кажется, руководство заво 
да больше озабочено подготов
кой к 25-летшо своего предприя
тия; чем другими деламп, кото
рые нам представляются наибо
лее важным и в данный момент.

Но, пожалуй, меньше всего 
думали о смотре в коллективе 
СМУ-2. За два последних меся
ца здесь почти ничего не сдела
но. Старую наглядную агитацию, 
правда, сняли, а вот о замене не. 
позаботились. Заполнили Доску 
показателей за IV квартал да 
написали 2—3 лозунга. Осталь
ное осталось по-прежнему. В ко 
ридоре — пустующие стенды, ис
чезла даж е стенная газета.

Руководители всех партийных 
организаций, о которых идет се
годня речь, отлично знали, что 
проводится смогр. Им хорошо 
было известно о задачах этого 
смотра, однако сделали они на
столько мало, что говорить об 
участии этих предприятий в 
смотре ие приходится. Смотр 
прошел ие для них.

В. ДЛ ЕКСЕЕВ.



\Поэт, художник, демократ
С именем Тараса Григорьевича 

Шевченко обычно связывается 
революционный рост украинской художнику освободиться от кре- 
поэзии до вершин мировой лите- постной зависимости, 
ратуры. Получив свободу, Шевченко

Но о Шевченко-художнике мы смог поступить в Академию ху- 
знали до 1963 года очень мало, дожеств, где его
Общие сведения, наиболее изве
стные работы, несколько репро
дукций — вот, пожалуй, и все, 
что доходило до массового чита
теля. Большая и плодотворная 
работа коллектива украинских 
художников, подготовивших к 
Международному празднованию
150-летия со дня рождения Шев- на Хмельницкого», «Дары в Чи-

Московский театр сатиры 
показал москвичам премьеру 
комедии венгерского драм а
турга М. Дьярфаша, которая 
называется «Проснись и пой!». 
Это — пьеса на современную 
тему, затрагивающая вопро
сы взаимоотношений детей и 
родителей, молодого и стар
шего поколений.

ченко в 1964 году многочислен
ные издания репродукций с его 
изобразительных произведений, 
открыли перед рядовым чнтате- 
аем новую страницу художест
венного творчества этого рево- 
люцнонера-демократа.

Рисовать Тарас начал в детст
ве, а по приезду в Петербург в 
1831 году учится у Ширяева, 
посещая одновременно рисоваль
ные классы «Общества поощре
ния художников». Поэтический и 
художественный талант юноши 
привлек внимание К. И. Брюлло
ва, В. А. Жуковского и А. Г. 
Венецианова, которые
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(К 110-летию со дня смерти Т. Г. ШЕВЧЕНКО).

чем не сравнимая нищета нахо
дят ^путь в акварели художника.

«Казахские дети — байгушн», 
полураздетые и оборванные, про
сят милостыню. На заднем пла
не — грустный, сочувствующий 
взгляд самого Шевченко, ’ про
сматривающегося через дверной 
проем. С большой симпатией и 
любовью выразил художник ду
шевную красоту простой девуш
ки в серии «Казашка Катя».

До Шевченко никто так прав
диво не изображал в искусстве 
жизнь и быт казахского народа. 
И казахский народ, не имевший 
до Октября своего изобразитель
ного искусства, с уважением и 
признательностью называет Т а
раса Григорьевича своим первым 
национальным художником. Не
даром крупнейшая художествен
ная галерея Казахстана носит 
его имя.

серии—«Наказание 
«Наказание шпи

непосредствен
ным наставником стал К. И. 
Брюллов. Успехи Шевченко в 
учебе не раз отмечались акаде
мическими наградами, что позво
лило ему в 1845 году окончить 
Академию со званием свободно
го художника. Уже первые его 
крупные работы: «Смерть Богда*

гирине 1649 года», портреты 
современников говорят о боль
шом таланте живописца.

Преследуя революционера-де- 
мократа, царское правительство 
в 1847 году сослало Шевченко 
рядовым в Оренбургский корпус. 
Болеё 10 лет пробыл в ссылке 
изгнанник, но продолжал тайно 
писать и рисовать, несмотря на 
запрет царского правительства. 
В Казахстане Шевченко часто 
пишет виды мест, где ему при
ходилось бывать. Но не только 
степные пейзажи интересуют ху* 
дожника. Тяжелая участь малых 

помогли национальностей России, их ни с 
•  • • • • • • • • •

аисты этой 
колодкой» и 
црутенами» — протест художни
ка против дикого произвола, ца
рившего в армии.

Последние годы жизни худож 
ник работает над гравюрами, и 
это понятно. Ведь в то время 
только гравюры, отпечатанные 
большими тиражами, могли по
пасть в народные массы. Ш ев
ченко гравирует портреты своих 
современников, бытовые сценки 
украинского народа, наиболее 
интересные произведения других 
художников.

Художественное наследие
Шевченко огромно. Оно дорого 
и понятно всему прогрессийно^у 
человечеству и навечно вошло в 
сокровищницу мировой культу
ры.

В последние годы ссылки 
Шевченко создал серию работ 
под названием «Притча о блуд
ном сыне» — гневное изобличе
ние всего самодержавно-крепост
нического строя. Наиболее яркие 
• • • • • • • • •

25 марта в семь часов вечера 
в магазине «Букинист» соберут
ся книголюбы на вечер, посвя
щенный Т. Г. Шевченко. Пригла
шаются все желающие.

Главные старты

Ю. ЛУКЬЯНОВ, 
председатель клуба 

книголюбов. 
•  •  •  •  •

сезона
Нынешная спортивная зима 

проходила иод знаком круп
ных соревнований — зоны 
ЦС по классической борьбе, 
зоны и финала ЦС по лыжам. 
На лыжню лагеря им. Героев 
космонавтов вышло восемь 
команд, среди них команда 
СК «Сибиряк» в составе две
надцати гонщиков.

В результате трехдневной 
борьбы первое место заняла 
команда СК «Ермак», второе 
место — СК «Сибирь», на
третьем — СК «Янтарь». 
Лыжники СК «Сибиряк» в
этом году заняли 4 место в 
командном зачете, тогда как 
в 1969 и 1970 годах они были 
лишь седьмыми и шестыми.

Заметных успехов добилась 
молодая способная лыжница 
Раиса Вафина с завода 
ЖБИ-4. Летом спортсменка 
получила травму ноги, но это 
не помешало ей занять на зо
нальном первенстве ЦС 1-е 
место среди юниорок на двух 
дистанциях 5 и 10 км с ре
зультатом 18 мин. 31 сек. и
38 мин. 15 сек.

Отлично выступила Светла
на Лысанова (коллектив про
ектировщиков). На 5-кило
метровой дистанции она по
казала четвертый результат 
среди 21 участницы, а на более 
длинной, 10-километровой
трассе, завоевала 3-е призовое 
место с результатом 37 мин. 
42 сек. Первым на дистанции 
15 км был, как и ожидалось, 
Н. Трибунский.

Особенно хочется отметить 
выступления на этих соревно
ваниях, где защищалась честь 
спортклуба, и мастера спор
та, ветерана команды Алексея 
Степанова. Нелегко ему со
перничать с молодыми лы ж 
никами. Однако ветеран ос
тался верен себе. На корот
кой. 15-километровой трассе 
он был девятым, на 30-кило
метровой он занял 6-е место, 
а вот на первом этапе эста
феты 4x10 км, где все решает 
тактика и опыт ведения на
пряженной борьбы, он при
шел первым, оставив позади 
себя признанных фаворитов 
лыжни. Хотелось бы, чтобы

свой большой опыт и такти
ческую мудрость Алексей по
мог привить своим молодым 
коллегам по команде. Отсут
ствие этих качеств у молодых 
не позволило нашей команде 
занять более высокое место.

По личным результатам 
Р. Вафина, С. Лысанова, А. 
Степанов и Н. Трибунский 
завоевали право выступать в 
финале ЦС. Хорошие очки 
команде принесли Люба 
Кривцова (СМУ-5)и Татьяна 
Дворецкая (МСУ-76). Вообще 
женский состав нашей коман
ды выступил значительно 
лучше, чем мужчины. Они за
няли 2-е место по сумме трех 
дней, уступив женщинам СК 
«Сибирь», тогда как мужчины 
наши были лишь четвертыми.

А накануне праздника 8 
Марта на тех же трассах 
команды, занявшие 1, 2 и 3 
места в зоне, оспаривали 
первенство ЦС с командами- 
призерамн других зон. По 
решению главной судейской 
коллегии все лыжники СК 
«Сибиряк» были допущены к 
соревнованиям на личное 
первенство.

По итогам шестидневной 
борьбы в финале ЦС первое 
место заняла команда «Олим
пия», на втором СК «Кедр», 
на третье вышла команда СК 
«Ермак». Звание чемпионов 
ЦС 1971 года завоевали 
С. Работинская (СК «Олим
пия»), А. Горлова (СК 
«Кедр»), Л. Попов (СК «Ян
тарь»), А. Бабанов (СК «Ер
мак»). На 30- и 50-километ
ровых дистанциях сильнейшим 
оказался Н. Трибунский (СК 
«Сибиряк»).

Выступления нашей коман
ды в финале ЦС вскрыли 
ошибки и недочеты, имевшие 
место в зональном первенст
ве, которые помешали нам 
стать призерами и встали на 
пути выхода команды в фи
нал. Так, в эстафетных гон
ках в финале мы обыграли 
команды СК «Янтарь» и 
«Сибирь», хотя в зональных 
соревнованиях проиграли им. 
Это говорит о нехватке сорев
новательного опыта с неиз
вестным соперником.

В. АГЕЙЧЕНКО, 
тренер команды.

Вчера концертом ГПТУ-10 открылся общестроительный смотр 
художественной самодеятельности строительства, посвященный 
XXIV съезду КПСС. Смотр продлится до 4 апреля и закончится 
показом программы актового зала.

Для участия в смотре подали заявки девятнадцать коллективов 
художественной самодеятельности. Здесь все клубы строительства
— «Октябрь», «Восход», «Строитель», Усольский Д К  «Мир», пред
приятия УПП — заводы ЖБИ-1, ЖБИ-2, ЖБИ-4; трест Восток- 
химмонтаж, РМЗ, коллектив проектировщиков. Дебютант смотра
— художественная самодеятельность треста Зимахимстрой. 

Большинство концертов будет показано на сцене актового зала
строителен, это даст возможность посмотреть их всем поклонни
кам самодеятельных талантов.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА КОНЦЕРТЫ

15 марта — ГПТУ-35, 16— 18 часов, актовый зал ГПТУ-35.
16 марта — ГПТУ-12, 16— 18 часов, актовый зал ГПТУ-12.
16 марта — ГПТУ-32, 18—20 часов, актовый зал ГПТУ-12.
19 марга — трест Зимахимстрой, 19—21 час, г. Зима.

21 марта — поселок Новый, 11 — 13 час., актовый зал строителей. 
21 марта пос. Майск, 13— 15 час., актовый зал строителей.
21 марта—клуб «Октябрь», 15— 17 час., актовый зал строителей.
26 марта—трест ВХМ, 21—23 час., актовый зал строителей.
27 марта—коллектив проектировщиков. 11— 13 час., актовый 

зал строителен.
27 марта—клуб «Восход», 13— 15 час., актовый зал строителей.
28 марта — ЖКУ, 14— 16 час., актовый зал строителей.
28 марта—клуб «Строитель», 16— 18 час., актовый зал строите

лей.
3 апрели — РМЗ, 11 — 13 час., актовый зал строителей.
3 а п р е л я -З Ж Б И -1 ,  13— 15 час., актовый зал строителей.
3 апреля — ДК «Мир», 15— 17 час., актовый зал строителей.
4 апреля — ЗЖ БИ -2, 11 — 13 час., актовый зал строителей.
4 апреля — ЗЖ ЬН-4, 13— i5 час., школа № 30.
4 апреля— актовый зал, 19—21 час., актовый зал строителен.

Казахская ССР. Мусу Каска- 
баева с детства увлекла профес
сия железнодорожника. После 
семи классов он поступил в ж е
лезнодорожное училище, окон
чил его и стал работать помощ
ником машиниста. Затем, по 
окончании железнодорожного 
техникума, начал самостоятель
но водить тяжеловесные поезда.

В 1956 году М. Каскабаева 
приняли в члены КПСС.

Сейчас член Алма-Атинского 
горкома КПСС М. Каскабаев из
бран делегатом XXIV съезда 
КПСС.

На снимке: машинист теплово
за локомотивного депо станции 
Алма-Ата-1 делегат XXIV съезда 
КПСС М. Каскабаев.

Фото К. Мустафина.

Фотохроника ТАСС

Телевидение
f

f  13, СУББОТА
З-й канал.

12.55 — Показывает Москва. 
13.00 — Новости. 13.05 — Теле
визионный народный универси
тет. Факультет науки и техники. 
«Приборостроение и автоматиза
ция производства». 13.45 — Фа
культет культуры. «Классическое 
театральное наследие. «Зару
бежный театр». Передача 1-я. 
14.30 — «Друг наш — песня».
Концерт. 15.15 — «Приходи»
сказка». 15.45 — В. Медведев. 
«Баранкин, будь человеком». Те
левизионный спектакль. 16.45 — 
«А ну-ка, девушки!». Конкурс 
бортпроводниц. 18.15 — Планы 
партии — планы народа. 18.30— 
Кинопанорама. 20.00 — Показы
вает Иркутск. 20.05 — Для де
тей. «Круглый, год». 20.25 —
«Красные альпинисты». Художе
ственный фильм телевидения 
ГДР, 5-я серия. 20.55 — Иркутск 
и иркутяне. 21.35 — «Где 042», 
Художественный фильм.

5-й канал.
17.30 — Показывает Иркутск. 

«Война и мир». Художественный 
фильм. 1-я серия.

14, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал.

12.55 — Показывает Москва.
13.00 — Новости. 13.05 — Для 
школьников. «Ветер странствий».
13.30 — «Тебе, юность!». 14.15— 
« Весенние мелодии». Выступает 
концертно-эстрадный оркестр 
Всесоюзного радио и телевиде
ния. 15.00 — «Эффект Дубны». 
Передача. 15.30 — Музыкальный 
киоск. 16.00 — 3. Чернышева. 
«Сердца и шпаги». Телевизион
ный спектакль. 18.20 — Новости.
18.30 — Показывает Иркутск.
18.35 — Для детей. Мультипли
кационные фильмы «Сказки 
овечьей бабушки». 19.00 — Во
кальные дуэты. 19.40 — Кино- 
журнал «Фитиль» № 99. 19.55 — 
Показывает Москва. 20.00 —
«Музыкальный вернисаж». Кон
церт эстрадного . оркестра под 
управлением О. Лундстрема.
21.00 — Международная про
грамма. Ведет передачу полити-

Редактор В. А. СТАРИКОВ.

ческий обозреватель Централь
ного телевидения и Всесоюзного 
радио В. Шрагин. 21.30 —
Чемпионат Европы по легкой 
атлетике в закрытом помещении. 
Передача из Болгарии. 23.15 — 
Клуб кинопутешествий.

5-й канал.
Показывает Иркутск.

16.50 — «Война и мир». Худо
жественный фильм, 2-я серия.
20.00 — Премьера «ЛР». Макс 
Бургхардт. «Письма, которые 
никогда не были написаны».
21.00 — Концерт мастеров ис
кусств.

Имеются в продаже билеты 
Международной лотереи солидар
ности журналистов. Билеты 
можно приобрести в редакции 
газеты (Октябрьская, 4, комната 
12).
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