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с 5 августа 1949 года № 23 (2262) СУББОТА, 20 марта 1971 года Выходит

два раза в неделю

ВПЕРЕДСМ О ТРЯЩ ИЕ
С ЕГОДНЯ в актовом зале состоится слет передо

виков производства, бригад и ударников комму
нистического труда управления строительства. Нго 

участники подведут итоги своей работы на предсъез
довской трудовой вахте и наметят конкретные планы 
по выполнению заданий новой пятилетки.

Разведчиками будущего любовно называют в нашей 
стране люден, удостоенных высокого и гордого звания 
ударника коммунистического труда. Они идут впереди, 
потому что своим личным примером вдохновляют 
других, потому что в их среде наиболее зримо видны 
ростки того коммунистического, о чем мечтал великий 
Ленин в годы становления Советской власти. Эти 
ростки будущего Ленин сумел разглядеть в первых 
коммунистических субботниках, на которых с наиболь
шей полнотой раскрылся революционный энтузиазм 
масс, познавших радость свободного труда.

С тех пор это патриотическое движение развивалось

и вширь и вглубь, обогащаясь опытом и инициативой 
самих трудящихся. Ныне оно охватывает всю страну 
н стало самым массовым самодеятельным движением 
в нашем обществе. Только на строительстве Ангарска 
в соревновании за коммунистический труд участвует 
80 процентов всех рабочих и служащих. Среди них 
719 бригад, 534 участка и цеха.

11е одна тысяча передовиков производства с честью 
носит это высокое звание—ударник, разведчик буду
щего. Именно они стали запевалами предсъездовского 
соревнования, именно в бригадах коммунистического 
труда был у нас впервые подхвачен новый патриоти
ческий почин рабочих Главсредуралстроя —добиваться 
максимальной производительности и выполнять зад а 
ния меньшим числом людей. Именно они, наши у д ар 
ники, внесли самый весомый вклад в выполнение 
плана минувшей пятилетки.

И сегодня они не на параде. Они—в пути, в по

стоянных поисках новых резервов, новых возможно
стей в повышении экономической эффективности про
изводства, в выполнении задач технического прогрес
са. Своим самоотверженным трудом они приумножают 
добрую славу нашего орденоносного коллектива и 
вносят достойный вклад в летопись пятилетки.

В связи с предстоящим слетом по стройке издан 
приказ, в котором отмечаются успехи передовых кол
лективов и ударников коммунистического труда. Боль
шая группа строителей награждена Почетными грамо
тами и ценными подарками.

Среди награжденных — бригадиры известных на на
шей стройке бригад: Э. Гейи (СМУ-1),. Г. Файзулин 
(СМУ-2), Ё. Гаврилова (СМУ-5), плотник Ж КУ В. 
Чурахнн, грузчик УПТК А. Найденов, осмотрщик в а 
гонов У Ж Д Т  В. Иванова и многие другие. Почетными 
грамотами награждены также бригады С. Шрамко из 
СМУ-1, В. Олейника (СМУ-3), Т. Сорокиной (ОМУ-4), 
Е. Михалевой (СА\У-5), Г. Чунчаева (СМУ-7), П. С а 
фонова (СМУ-8) и другие.

Новых успехов вам, разведчики будущего!

Бригада коммунистического труда Владимира Дарчева из СМУ-3 ра
ботает в эти дни на строительстве пускового комплекса по производству 
синтетических моющих средств. Высоких показателей добивается здесь 
одни из лучших электросварщиков бригады Л. Л. Хантуев, которого вы 
видите на снимке нашего нештатного корреспондента В. Небогина.

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ
Высокие темпы взял с начала 

первого года новой пятилетки 
коллектив коммунистического 
труда второго завода железобе
тонных изделий управления про
изводственных предприятий
стройки. За  два последних меся
ца выдано сверх задания 228(5 
кубометров сборного железобето
на и 417 кубометров газозолоси- 
ликата. Отрадно, что около 85 
процентов выпущенной продук
ции было сдано за это время с 
первого предъявления. Таков ре
зультат внедрения саратовского 
метода работы.

Успешно выполняют свои 
предсъездовские обязательства и

Во вторник состоялось очеред
ное заседание президиума груп- 
кома. С информацией о практи
ке подготовки и проведения р а 
бочих собраний в СМУ-3 высту
пил председатель постройкома 
И. С. Лелюк.

Обсуждая этот вопрос, прези
диум групкома отметил, что по
строечный комитет СМУ-3 стал 
уделять больше внимания орга
низации и проведению рабочих 
собраний. Утвержден график соб
раний, налажен постоянный кон
троль за его выполнением. Со
брания в бригадах и на участ
ках проводятся регулярно, 1 раз 
в месяц, обсуждаются жизненно 
важные вопросы, определяются 
задачи, связанные с выполненн-

В президиуме групкома
ем принятых обязательств, с 
лучшим использованием резер
вов производства, укреплением 
трудовой дисциплины и т. д.

Президиум одобрил практику 
проведения рабочих собраний в 
СМУ-3 и решил поручить мето
дическому совету обобщить этот 
опыт. Намечены такж е меры по 
устранению отмеченных недо
статков.

На заседании был рассмотрен 
и вопрос о работе ФЗМ К второ
го деревообрабатывающего ком
бината по исполнению директив
ных указаний Письма Ц К  КПСС,

Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  «Об 
улучшении использования резер
вов производства и усилении ре
жима экономии в народном хо
зяйстве». С информацией высту
пила председатель рабочкома 
В. А. Ж аркова.

В коллективе ДОКа-2 профсо
юзный комитет совместно с а д 
министрацией проделал большую 
работу по мобилизации коллек
тива на лучшее использование 
имеющихся резервов. На пред
приятии и в цехах созданы со
ответствующие комиссии, про

рационализаторы завода. В честь 
XXIV съезда партии они обещ а
ли внести 30 предложений, на 
сегодняшний день их внесено 
уже более сорока. До конца ме
сяца и эта цифра будет пере
крыта.

Отличных результатов в труде 
добиваются бригада В. Конова
лова, сварщик Ю. Остапенко, то 
карь С. Ермакова, крановщица 
3. Шевченко, арматурщик А. 
Клысак и многие другие. Как 
всегда, в авангарде • соревнова
ния идут разведчики будущего— 
коллективы и ударники комму
нистического труда.

К. СОЛОВЬЕВ.

шли рабочие собрания по об
суждению Письма, организован 
сбор предложений трудящихся. 
В прошлом году, например, по
ступило 54 предложения, от вне
дрения которых получена эконо
мия в сумме 17,5 тысячи рублей.

Президиум в принятом поста
новлении обязал руководство 
ДО Ка и рабочий комитет счи
тать основной задачей выявле
ние резервов производства и 
усиление режима экономии и на 
этой основе обеспечить рост 
производительности труда, до
срочное выполнение принятых 
обязательств и плана первого 
года девятой пятилетки. Рабочко
му предложено устранить отмечен
ные недостатки.

Победители 
названы

В течение прошлого года на 
предприятиях стройки продол
жался общественный смотр 
культуры производства. За 
это время от наших трудя
щихся поступило более двух 
тысяч предложений, внедрено 
1330. Условно годовая эконо
мия составила 437,3 тысячи 
рублей.

Наиболее активно и органи
зованно проходил смотр в 
СМУ-5, СМУ-8, СМ У-11, на 
предприятиях УПП, УАТа, на 
авторемонтном заводе. В этих 
подразделениях подано н а 
ибольшее количество предло
жений, внедрение которых 
способствовало дальнейшему 
повышению культуры произ
водства.

Вместе с тем на ряде пред
приятий общественный смотр 
прошел без должного внима
ния со стороны руководства, 
партийных, профсоюзных и 
других организаций. В УЭС, 
СМУ-10, в тресте Знмахим- 
строй до сих пор не подведе
ны годовые итоги этого смот
ра.

На своем последнем засе
дании президиум групкома 
принял постановление: за вы
сокие результаты, достигну
тые в ходе общественного 
смотра культуры производст
ва, наградить Почетными гра
мотами коллективы СМУ-5 
(начальник Ю. А. Шовко- 
пляс, председатель построй
кома Н. И. Шатохин)» УПП 
(начальник С. С. Васильев, 
председатель объединенного 

завкома Г. И. Цветков) и 
УАТ (начальник Г. Ф. Ми- 

лявский).



РепортажИ слава 
тебя найдет...

говорит бригадир. — Наши де
вушки соревнуются не только с 
другими бригадами, работающи
ми на отделке этого дома, но и 
между собой, так сказать, э т а ж е  
этажом. Борьба идет за качество 
и за каждую сэкономленную ми
нуту рабочего времени.

Уже выходя из подъезда ново
го дома, я повстречалась с опыт
ным заслуженным бригадиром 
Екатериной Михалевой, делега-

СН АРУЖ И девятнэтажный печные, — повернулась Гаврило- том XXIV съезда партии (ее 
дом выглядит совсем закон- ва ко мне и тронула за плечо коллектив тоже трудится на от- 
ченным, и только небольшие высокую черноглазую девушку: делке этого дома),

деревянные будочки-бытовки, об- — Катя, зови всех сюда, через — Хотите писать про мою 
лепившие его со всех сторон, на- пять минут обеденный перерыв, бывшую воспитанницу Елену
поминают: строители еще не будет время поговорить. Гаврилову? — улыбнулась Ека-
ушли. Пока Катя собирала девушек, терина и утвердительно добавн-

Такнх домов, как этот, что я „ознакомилась с двумя подру- '1а: «П Р° таких, как она, пн-
строится в 84 квартале, немало гами __ х аней Мингалевой и сать наД°- Девушка поступила 
выросло в Ангарске за послед- Светой Зайчиковой Девушки правильно, перейдя в свое вре- 
иее время. Скоро еще 54 семьи пассказали что их бригада мя из моей бригады к новичкам, 
справят здесь свое счастливое ’ Tnnbnu т*по л uuv мпа*приняла на себя новые повышен- Теп_еРь с;1ава 0 «их идет по

Т рудовые 
праздники

новоселье: ведь строители обе- и'ыо обязательства в честь XXIV всеи стройке, 
щают сдать новый дом к дню съсзда КПСС которые успешно 
открытия XXIV съезда КПСС.

^  На внутренней его отделке 
трудится несколько бригад, но 
рассказ пойдет об одной, самой 
молодой комсомольско-молодеж
ной бригаде штукату ров-маля
ров Елены Гавриловой.

Бригада родилась полтора го
да назад. Ее создали из выпуск
ников городского профессиональ
но-технического училища № 10.
Однако на стройке, пожалуй, не 
найдешь ни одного коллектива, 
где бы не знали этих замеча
тельных девушек. Чем же они выполняет. Они обещают выпол- 
прославнлись? Прежде всего, са- нять ежемесячные пронзводст- 
моотвержеиным трудом, успешно венные нормы не ниже, чём на 
завершив восьмую пятилетку, 120 процентов и с хорошим ка- 
они трудятся в счет 1972 года, чсством, продолжить комсомоль- 
выполняя ежемесячно произвол- ское шефство над пионерами 
ственное задание на 120— 125 5.го класса 27-й школы, добить* 
процентов с отличным качест- ся> чтобы каждый член бригады 
вом. стал ударником коммуннстиче-

— Так работают девушки те- СКОго груда, 
перь, — рассказывает бригадир ' о «о.
Елена Гаврилова, которую я за- ' c06paiacb

Э. ШИШКОВА.

Т РА КТОРНЫ Й цех — один карь-мужчина. Молодая женщи- 
из крупнейших на ремонтно- на не успокоилась на достигну- 
механическом заводе. Здесь том и за короткое время освоила 

трудятся четыре смежных труп- еще две смежных профессии — 
пы, чья продукция широко из- шлифовальщика и хонннговаль* 
вестна различным предприятиям щика.
города. ...Шуршит, опадая с резца, го*

Механическая группа. Все то- лубая стружка с отливом. Из 
карные, расточные, часть свер- куска металла вырисовываются 
лнльных и шлифовальных работ контуры детали... Я подошел к 
производится тут кадровыми ра- Ирине, когда она заканчивала 
бочими, мастерами своего дела, очередную операцию на станке. 
Одиннадцать умельцев трудят- — Скажите, — обратился я к 
ся под руководством старшего ней, — как вы полюбили эту 
мастера Сергея Шкляра, и толь- мужскую профессию? 
ко одна в этой группе женщина — Прежде всего, — улыбну- 
— Ирина Шихова. лась женщина, — хотела дока-

Профессию токаря-универсала зать» чт°  мы, если захотим, ос- 
считают сугубо мужской. Р яд  вонм любую мужскую специаль- 
операцнй требует недюжинной си- ность- Так и стала токарем-унн- 
лы, быстроты, точности, а, кроме веРсалом. Мой маленький сы
того, и большой ответственности нишка Юрка — тоже считает, 
Но Ирина избрала и освоила что лучшей профессии, чем у его 
именно эту профессию. Девять мамы* нет HI* У кого. Он тоже 
лет трудится она на ремонтно- мечтает стать токарем, 
механическом, в механической Много теплых слов сказал о 
группе токаре Ирине секретарь цеховой

ь » „ ч »  Ир, р,.

__________  .. ____ F ; Ее по праву считают одной измастерство и опыт. Было трудно
и Иоине Сипя волн огппмное лУчшнх работниц нашего цеха.

Р° “ И !  Кроме своей основной работы.трудолюбие сделали свое дело, и 
теперь ее мастерству может по
завидовать любой (опытный то-

будни-  
для нас!

комнату
бригада. Девушкистала на первом этаже здания, большую 

— А начинать приходилось сов- почти вся 
сем иначе, — продолжает она.— рассказали о сво дi , } 
Помню, пришла первый раз в хах, о своих ^мсомольекмх буд- 
эту бригаду. Работали одни дев- ,|ях' Говорит
чата. И хотя каж дая имела до- — Е ще летом наши девушки 
вольно высокий — третий раз- решили по примеру бригады 
ряд, но, как оказалось на повер- ШТукатуров-маляров Николая 
ку, ннчего-то по- настоящему не Верхолатова из СМУ-3, которая 
умели. Покорили они меня сов- носит имя Героя Советского Со
сем другим — упорством, стра- юза летчика-испытателя Юрия 
стным желанием научиться, ос- Гарнаева, добиться, чтобы на- 
воить нелегкую профессию маля- шей комсомольско-молодежной 
ра штукатура. бригаде присвоили имя и зачи-

Пе скрою, трудно было первые слили почетным членом бригады 
иол года. Бывало, ночи не сплю, Г е р о я  Советского Союза молодо- 
думая, как быстрее проштуди- гварДейца Сергея Тюленина,
ровать те полсотни операций, g ce МЬ1 ЗНаем: добиться такого
без которых маляр не маляр. Д а звания трудно и почетно, но наш 
•Iго вспоминать, — заканчивает ГруПкомсорг Галина Ревва, да и 
она, укладывая инструмент в все КОмсомолки твердо решили— 
брезентовую сумку, — что было, добьемся! Сейчас бригада под- 
то было. Зато сейчас моя комсо- держивает самую тесную связь с
молия отлично знает свое дело, и музеем города Краснодона, пере-
это не бахвальство — подними- писывается с матерью героя. А
тссь на второй этаж, и вы убеди* нынче летом лучшим девчатам
тесь сами. будет предоставлено право пое-

В раскрытую дверь пахнуло све- хать в Краснодон. Черту подвела 
жим раствором и краской. Две сама Елена Гаврилова, 
девушки, стоя на козлах, шпак- UOUUMP п||Рй пгтается
люют потолки, другие затирают ^ см меньш Д
стены, готовят рамы Под покрас- Д° открытия ^ е з д а  Р •

’ г Гшпмир чувствуешь подъем в со
ку

больше чувствуешь подъем 
~  Вот знакомьтесь, но и дтодо- циалистическом соревновании, —

она выполняет массу обществен
ных дел: член цехового комите
та, немалую помощь от нее по
лучает и редколлегия стенной 
газеты. Кто бы из товарищей по 
работе ни обратился к ней, она 
всегда сумеет найти время, по
может любому. Замечательный 
человек, отличный товарищ, з а 
ботливая жена, добрая, ласковая 
мать. Такой мы знаем Ирину все 
девять лет.

...Вращается шпиндель токар-i 
ного станка, выводит неутоми
мую песню трудяга-резец. Тон
кие женские руки отдают свое 
тепло куску холодного металла, 
и рождаются шкивы, валы, бол
тики, десятки сложных и неслож 
ных деталей...

В. ЗЫ РЯН О В, 
нештатный корреспондент.

УДАРНИЦЫ
В числе первых на нашей строй

ке коллектив завода железобе
тонных изделий № 1 управлении 
производственных предприятий 
принял обязательства по достой
ной встрече XXIV съезда партии. 
Сейчас здесь идет упорная борь
ба за их досрочное выполнение.

Впереди соревнующихся идут 
ударники коммунистического тр>г- 
да. На нашем снимке вы видите 
двух из них — К. А. Кочетову и 
В. Н. Семенову. Работают они в 
арматурном цехе завода, их р а 
бочие места рядом, и в труде эти 
замечательные работницы не от
стают друг от друга. Вот уже не
сколько лет они с честью оправ
дывают высокое звание ударни
ков коммунистического труда. З а 
готовки, сделанные их умелыми 
руками, отличаются высоким к а 
чеством.

К .А. Кочетова и В. Н. Семе
нова принимают активное участие 
в походе бережливых, на их сче
ту сотни килограммов сэкономлен- 

металла. Свои успехи в тру
де передовые работницы посвя
щают предстоящему съезду пар
тии.

В. НЕБОГИН.

л п г л р с т т  с т р о и т е л ь

В коллективе третьего строительно-монтажного управления ши
роко развернулось соревнование за достойную встречу предстояще
го съезда КПСС. Перевыполнение сменных заданий стало нормой 
лля многих рабочих. К таким, например, по праву можно отнести.
В. Москалеву и Г. Котик, молодых отделочниц из бригады Михаила 
Чернова.

Немало промышленных объектов построила за последние годы 
эта бригада, и всюду ее отличали высокая трудовая дисциплина иг 
отличное качество.

На снимке: В. Москалева и Г. Котик.
Фото В. НЕБОГИНА.

МУЖСКАЯ
ПРОФЕССИЯ



•.А Н Г А Р С К И М  C l  РОИ Т Е  Л Ь

10ЛА ВОСПИТАНИЯ Ш
В П О С Л Е Д Н И Е  ДВА гола, 

после опубликования поста
новления Президиума

ВЦСПС «О собраниях рабочих 
и служащих на предприятиях, в 
организациях и учреждениях», 
руководство, партбюро- и гю- 
стронком СМУ-3 стали больше 
уделять внимания подготовке и 
проведению рабочих собрании в 
коллективе СМУ.

Гак, в марте прошлого года во 
всех бригадах и па участках 
прошли собрания по обсуждению 
письма ЦК КПСС, Совета М и
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ  «Об улучшении исполь
зования резервов производства 
и усилении режима экономии в 
народном хозяйстве». Участники 
этих собраний внесли ряд кон
кретных предложении по повы
шению эффективности производ
ства.

Во всех бригадах СМУ были 
также проведены собрания, на 
которых шел разговор о гордо
сти и чести рабочего человека, 
об укреплении трудовой и про
изводственной дисциплины, об
суждались и другие важные во
просы жизни коллектива. Хоро
шо подготовленные рабочие соб
рания приобщают трудящихся к 
непосредственному участию в уп
равлении производством, служат 
школой воспитания коллектива.

Особое внимание подготовке п 
проведению рабочих собрании 
построй к ом уделил в текущем 
году. Производственно-массовая 
комиссия постронкома (предсе
датель М. С. Конова) подгото
вила график проведения рабо
чих собраний в бригадах и на 
участках и разработала пример
ную повестку дня для них.

По предложению производст
венно-массовой комиссии уста
новлен единый день проведения 
бригадных рабочих собраний, а 
также единый день проведения
рабочих собраний по участкам. 
Докладчиками на рабочих соб
раниях утверждены руководя
щие работники СМУ и участков, 
члены партбюро и постронкома, 
председатели цеховых комитетов.

В январе нынешнего года во 
'всех бригадах СМУ были прове
дены собрания по обсуждению 
итогов II сессии Верховного Co
n tra  СССР и задач коллектива
СМУ на 1971 год. На этих же 
собраниях все бригады приняли 
социалистические обязательства 
по достойной встрече XXIV съез
да КПСС. Аналогичная повестка 
дня была н на рабочих собра
ниях участков.

А в прошлом месяце по брига
дам с высокой активностью 
прошло обсуждение проекта Д и 
ректив XXIV съезда КПСС по 
девятому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР. В повестке дня февраль
ских рабочих собраний на участ
ках стоял вопрос: «Пути повы
шения производительности тру
да». Состояние трудовой и про
изводственной дисциплины было 
предметом обсуждения бригад
ных рабочих собраний в ' теку
щем месяце. Собрания по участ
кам рассматривали меры сниже
ния производственного и бытово
го травматизма.

Серьезно подготовленными, де
ловыми были выступления на 
рабочих собраниях начальника 
СМУ Ю. Авдеева, главного ин
женера С. Синегубова, секрета
ря партбюро В. Суматохина, на

чальников участков тт. Белобо
родова, Обухова, Панасюка, 
Романова, начальника планового 
отдела т. Гаста, члена построй- 
кома т. Фролова, председателей 
цеховых комитетов тт. Стаеюке- 
впча, Гарбузова, Сивоволова.

Как уже отмечалось выше, 
особый прилив активности рабо
чих собрании вызвало обсужде
ние проекта Директив XXIV
съезда 
летку, 
количество 
правленных 
низацип и 
шение его 
По тем из

картин
)абочие

на новую пятп- 
внесли большое 

предложений, па
па улучшение орга- 

условий труда, повы- 
производительности. 

этих предложений,
осуществление которых возмож
но силами коллектива СМУ, со 
ставлен план мероприятий. Часть 
из них уже на сегодня внедрена 
в практику нашей работы.

Необходимо, однако, признать, 
что, наряду с определенными по
ложительными факторами в
практике подготовки и проведе
ния рабочих собраний в СМУ-3, 
у нас имеются в этом вопросе и 
серьезные недостатки. Так, за
прошлый год и первый квартал 
нынешнего в СМУ не проведено 
пн одного собрания актива рабо
чих и служащих в масштабе 
всего подразделения. Более зло
бодневной и более разнообраз
ной должна быть повестка дня 
рабочих собраний. Ни построй- 
ком, ни его производственно- 
массовая комиссия ни разу не
заслушали на своих заседаниях 
вопрос о подготовке и проведе
нии рабочих собраний на участ
ках. Необходимо также доби
ваться еще более высокой ак
тивности участников собраний.

И. Л ЕЛ Ю К .

Успешно выполняют свои повышенные социалистические обяза 
тельства по достойной встрече XXIV съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза труженики ремонтно-механического завода 
стройки. Здесь немало коллективов, чей славный труд заслужил 
высокою оценку — право называться коллективом коммунистиче
ского труда, в том чнеяе —два цеха: опалубочный и оцинкования.

В цехе оцинкования (начальник — секретарь партбюро завода 
Г. Я. Кошовер) работают только женщины. Они умеют и показы-

ПОБЕ, ДРУЖБА
пап» образцы высокопроизводительного труда, и активно участво
вать в общественной жизни завода, и культурно отдыхать. II во 
всех делах как производственных, гак и за воротами завода им по
могает крепкая рабочая дружба.

Эта дружба помогла цеху одержать очередную производствен 
ную победу. К 15 марта оцинковщицы полностью выполнили свои 
предсъездовские обязательства. Обязательством, в частности, пре 
А'/см а 1 ,*пвалось выполнить план первого квартала за день до начала 
работы съезда. Слово свое коммунистический коллектив с честью 

сдерж али  притом досрочно. 11а 15 марта выдано продукции на 
Ii тысячи рублен вместо 40 тысяч по квартальному заданию.

Залог успеха —в высокой производительности труда. За первые 
чва месяца года задание по выработке на одного работающего вы 
ло тнено на 103,8 процента.

В общей победе коллектива цеха заложен труд каж юн ; абог- 
иниы. Но особенно теплых похвал заслуживаю! Ф. I i. . юна, 
Е. Боровикова, Р. Огнева, В. Толстнхииа, Г. Парамоник, I Со- 
лодкова. К слову сказать, эти труженицы отличаются не только 
на работе. Все они — активные дружинницы, участницы художе- 
с! венной самодеятельности.

Р. Г И ГУЛЬ,
председатель завкома.

Куйбышевская область. М ало
литражки «Жигули» с эмблемой 
старинной волжской ладьи на р а 
диаторе все чаще можно встре
тить на дорогах страны. В олж 
ский автомобильный завод наби
рает темп. Уверенно осваивается 
большой конвейер.

Сотни автомобилей «Жигули» 
ежедневно сходят с конвейера
Волжского
да.

На
Фото

автомобильного заво-

снимке: «Жигули». 
А. Ьрянова.

НЕ ВЕСЬ ЕЩЕ ПОРОХ 
В ПОРОХОВНИЦАХ...
U

АКАДЕМИКУ
34 года

Новосибирск. 34-летний Алек
сандр Скринекий — начальник 
лаборатории Института ядерной 
физики Сибирского отделения 
АН СССР — в 1970 году стал 
академиком. Молодой ученый 
воспитанник Московского юсу- 
дарственного университета. За  
одиннадцать лет, прошедших пос
ле окончания МГУ, Александром 
Скрннским опубликовано свыше 
50 научных работ, большинство 
из которых связаны со сложными 
экспериментальными исследова
ниями. Талантливый физик-экспе
риментатор, лауреат Ленинской 
премии является одним из иници
аторов Новосибирского аитипро- 
тонного проекта. Сейчас лабора
тория А. Скринского готовит к 
экспериментам новый разрабо
танный в институте электронно- 
позитронный накопитель со 
встречными пучками ВЭПП-3.

На снимке^ академик А. II. 
Скринекий.

Фото А. Полякова.
Фотохроника ТАСС

АУЧНО-ТЕХННЧЕСКНЙ прогресс — 
магистральный путь развития социали
стической экономики, основа дальней

шего подъема всех-отраслей народного хо
зяйства. Он складывается из механизации 
и автоматизации трудоемких процессов,
внедрения передовой техники и техноло
гии, улучшения качества и эксплуата
ционных качеств механизмов, повышения 
квалификации руководящих и рабочих
кадров. «Прогресс техники, — писал В. И. 
Ленин, —в том и выражается, что труд 
человеческий все более и более отступает 
на задний план перед трудом машин».

В истекшем пятилетии многое сделано в 
этом направлении коллективом механизато
ров СМУ-7. Комплексная механизация зем
ляных работ возросла с 94 до 99 процен1 
тов, па дорожных работах механизация 
составляет 99,2, а па монтаже сборных ж е
лезобетонных конструкций — 99,9 процен
та.

Заметно изменился за пятилетку качест
венный состав машинного парка СМУ. II, 
хотя новой техники мы получили в коли
честве меньшем, чём нам нужно было, она 
все же есть и вносит существенный вклад 
в рост производства. Я имею ввиду эк
скаваторы Э-652 «Б», Э-1514, ЭТЦ-161,
бульдозеры большой мощности Д-572 и
Д-521, позволяющие работать па тяжелых 
грунтах, тракторные краны. Значительно 
обновился парк моторных катков.

Новые машины позволили нам механизи
ровать такие трудоемкие процессы, как 
разработка мерзлого грунта в навалах 
без применения клин-баб — бульдозерами 
большой мощности, планировочные работы 
на стесненных площадках, в котлованах и 
больших траншеях — бульдозерами на 
тракторах А\ТЗ и ДТ-20, подготовку тран
шей для посадки кустарников — экскава
тором ЭТЦ-161 и плугом для глубокой 
вспашки и другие^

Вот только один пример эффективности 
новой техники. Применение экскаватора 
ЭТЦ-161 экономит на каж дую 'ты сячу  по
гонных метров траншей (по сравнению 
с применявшимся ранее ручным способом) 
196 рублей 83 копейки или 29,52 человеко
дня трудозатрат. А плуг для глубокой 
вспашки на каждой тысяче погонных мет

ров траншеи дает экономию 116 рублей 
78 копеек или 29.05 человеко-дня.

ИНЖ ЕН ЕРА М И  И ТЕХНИКАМИ на
шего СМУ проделана за годы пятилет
ки большая работа по совершенство

ванию и модернизации машин и меха
низмов, улучшению их эксплуатационных 
качеств. В той или иной мере эта работа 
коснулась всех наших механизмов. Так, на 
экскаваторах с емкостью ковша от 0.5 до 
0,65 кубометра двигатели КДМ-100 были 
заменены на более мощные Д-108. На эк
скаваторах Э-153 и Э-302 также заменили 
двигатели Д-37 на Д-50. Были увеличены 
емкости ковшей драглайнов до 0,8 кубо
метра, улучшены скоростные характеристи
ки, соответственно сократилось время р а 
бочего цикла.

В авангарде технического прогресса идут 
коммунисты. При активном участии членов 
партии Г. А. Киренского, П. П. Германа, 
П. Ф. Наливайко, А. И. Яровенко, А. А. Ду- 
карта, М. И. Докалова, Е. И. Шеяновой и 
других товарищей за последние годы 
внедрено большое количество рационали
заторских предложений. Это благодаря 
им наши экскаваторы имеют в настоящее 
время обогрев рабочего места, внедрено 
приспособление для натяжения цепи ре
дуктора экскаваторов Э-652, внедрен кир- 
кощцнк на бульдозере для перемешивания 
растительногЬ грунта с местным при обрат
ном ходе, отработана технология переме
шивания растительного грунта с матери
ковым при помощи экскаваторов Э-302 и 
Э-153 без днища ковша при подготовке по
садочных мест под деревья (предложение
А. Е. Ситникова). Успению работают тра- 
сорез конструкции Г. А. Киренского и рых
литель мерзлого грунта (предложение 
строителей Братска).

О значимости всей этой работы красно
речиво говорят цифры. Применение экска
ватора без днища ковша при перемешива
нии грунта дает экономический эффект, 
который на 100 кубометров смеси состав
ляет 103,3 рубля или 13,7 человеко-дня. 
Экономия от работы бульдозера, оборудо
ванного кирковщиком, на 100 кубических 
метров равняется 3j6,65 рубля или 

5,56 человеко-дня. Если учесть, что мы 
ежегодно высаживаем около 10 тысяч де

ревьев, от 60 до 100 тысяч кустарников и 
выполняем 600 тысяч квадратных метров 
газонов, то нетрудно представить, какую
внушительную сумму государственных 
средств сэкономили наши новаторы.

О д н а к о  у с п е х  д е л а  зависит не
только от наличия новой и совершен
ствования старой техники, но и от того, 

насколько полноценно эта техника ис
пользуется. И мы постоянно помним, что 
в этом отношении нами исчерпаны далеко 
не все возможности. Резервов дальнейшего 
повышения эффективности производства в 
нашем СМУ еще более чем достаточно. 
Образно выражаясь, механизаторы изра
сходовали еще не весь порох нз своих по
роховниц.

Одним из важнейших резервов повыше
ния производительности механизмов, на
ибольшей их отдачи является увеличение 
коэффициента сменности работы. К со ж а
лению, этот показатель по нашему СМУ 
па сегодня ниже, чем в среднем по стране. 
Если к этому добавить значительные внут- 
рисменные простои и педозагрузку м еха
низмов (эти факторы не отражаются на 
коэффициенте сменности), то станет ясно, 
какими громадными внутренними резерва
ми мы располагаем.

Кроме того, есть немало резервов так 
сказать внешних, использование которых 
зависит не от коллектива СМУ.

Выше я говорил о том, какую пользу 
принесли нам новые мощные бульдозеры. 
Но, если при их пол учении мы радова
лись, то теперь только горюем. Эти маши
ны месяцами у нас простаивают из-за от
сутствия запасных частей. Не только на 

нашей стройке, но п в Главном управле
нии нет базы, где могли бы ремонтировать 
эти машины. В результате бульдозер на 
тракторе ДЭТ-250, например, стоящий 45 
тысяч рублей, месяцами не используется и 
не дает никакой отдачи. Это уже не про
гресс, а регресс.

Отрицательно сказывается на работе 
механизмов недостаток автотранспорта. 
В УАТ стройки имеется на Ангарской 
площадке не более десятка двухсменных 
самосвалов типа КРАЗ. Остальные маши
ны — старые, работают, как правило, с 
большими перебоями. На протяжении не
скольких лет мы в летний период еж е
суточно получаем 60—75 самосвалов, а 
потребность в них составляет не менее 
170—200 единиц.

Помочь нам использовать и эти резервы 
должно управление строительства.

В. САЛЬНИКОВ, 
главный инженер С.МУ-7.



На 1 уу  сомольская организация СМУ-2.фоне „определенных успехов
** с товарищами и . ровесниками,

Весной особенно заметно, как ...Выпив бутылку водки с дву- лось выдворить Веригину и ко раз я ее ударила, не счнта- они' отсутствовали. И еще одна 
много п нашем городе красивых мя девушками («Таня и Маша, Кочкнну из комнаты. ла». Лидия Веригина — обилие деталь. На вопрос следователя,
девчонок. Бегут они — семнад- мы познакомились с ними на Очень важным психологиче- косметики, в унисон своей под- выражались ли они нецензурной 
цатилетние —по улицам, и труд* улице»), Лида с Ниной отправи- ским моментом, который проли- руге — грубость развязность, бранью, свидетель Рита Титтай- 
но оторвать взгляд от их ожив- лись в туалетную комнату и, вает свет на характер преступни- Выясняется, что накануне хули- иен ответила: «Само собой раз- 
ленных лиц. Но по неизбежному хотя все кабины были свободны, ка, является его поведение после ганской выходки Веригина ос- ум естся. У нас в общежитии...» 
закону ассоциаций мысленно стали ломиться в закрытую. От- проступка. Прошел пьяный угар, корбила гражданку Дубинь не- Из чего явствует, что грубость, 
возвращаешься в служебный ка- крыв ее, начали бить Валю Е. наступила трезвость и то нравст- цензурной браныо, рвалась в ее брань — само собой разумею- 
бинет, к протоколам допроса, на Били по всем мужским, хулиган- венное похмелье, которое за- комнату. щаяся форма общения во всех
которых едва успели высохнуть ским канонам. Кочкина заломи- ставляет людей мучиться стыдом Факты, показания свидетелей случаях жизни, особенно—в кон-
чернила. ла ей руки за спину, а Веригина и раскаяньем, судить себя самым легли в дело, Веригиной и фликтных.

...Нина Кочкина и Лидия Ве- била по лицу. Затем они поме- страшным судом — судом собст- Кочкиной будет предъявлено д« гпмнрпярмгя uto п пб
рнгина. Обеим — по семнад- нялись ролями: Веригина держа- венной совести. уголовное обвинение. Но можно w0 q п Г Г Д  «пппрлр
цать. Подруги. Работают в ла, а Кочкина орудовала скру- Тяжелое лИцо, с которого не ли ставить точку и рассматри- ^ ” '£*1ленная» воспитательная работа.

ыока, вернее, ух- вать этот случаи вне тон среды, ц  лпгтигнуты «пппрпрпрннмр»
в Ангарск после окончания Но- расходившимся «амазонкам» по- мылка. Это Нина Кочкина. На тех условий, в которых дурные «1 у * «определенныеJ и  успехи, п о  какой иронией ооора-пя т рпа  п о  ит п w j  I/ а м п г т п  о К пн и  и п г \ и  и U n n n r u n n i i  - г г

«определенность»,

СМУ-2 каменщнцами. Приехали ченным полотенцем. Но и этого стирается улыбка, вернее,
‘ окончания Но- расходившимся «амазонкам» по- мылка. Это Нина Кочкина
профессионально- казалось мало. Вслед за избитой вопрос следователя, за что же качества Кочкиной и Веригиной чивается этаЬ ОК уЗН еЦКО ГО

технического училища, живут в Валей они врываются в комна- они били Валю Е., ответ без те- проросли махровым хулиганст- r o r ?o определенность»,
общежитии № 9 85 квартала. На ту, где та живет, и продолжают ни смущения: «Я и сама не знаю, вом? Задаваясь этим вопросом,
этом кончается безобидный не- драку, причем достается и со- за что мы ее избили». Повод?— убеждаешься, как много внима- . 1 Р с ,Г1
речейь их автобиографических седке Вали — Рите Титтайнен, Не открыла дверь. Как оценнва- ния и настойчивости требует 1 1 1 ,  4e;i0nBfte.l,Cf

х. Начинается история, где которая бросилась на защиту, ет свой поступок? — Конечно, воспитание молодежи. Кочкина Кочкиной и Веригиной Финалданных 
нелепо и страшно 
попойка, избиение 
девушки, дебош, 
брань.

переплелись Кочкина, как она сама показала неправа. А в

В СБОРНУЮ 
ОБЛАСТИ
На зимнем первенстве И р 

кутской области по легкой ат
летике хорошая погода и 
борьба за право быть вклю
ченным в состав сборной дали 
возможность показать ряд 
высоких результатов ангар
ским легкоатлетам. Особенно 
хорошо подготовились в 
снартакиадном году спортсме
ны клубов «Ермак» и «Сиби
ряк».

В беге на 100 метров у 
женщин победила Т. Красно- 
шапко (СК «Сибиряк»). При 
явном преимуществе над сво
ими соперницами первой з а 
кончила 800-метровую дистан
цию Т. Авилова. Вне конку
ренции с результатом 14 м 
22 см в толкании ядра была 
У. Дамдинова. Она также 
первенствовала и в метании 
диска — 45 м G5 см, что на 
10 метров превышает резуль
тат участницы, занявшей вто
рое место.

5-километровая дистанция, 
которая проходила по льду 
Иркутского стадиона «Труд», 
собрала сильнейших стайеров 
области. С высоким для зи
мы результатом 14,45 сек. бег 
выиграл В. Берданосов (СК 
«Ермак»). Вплотную к пятиде
сятиметровой отметке улетел 
диск А. Клешкова из того же 
коллектива. Из молодых 
можно отметить воспитанни
ка школы гороно А. Юнгмана 
— его результат в беге на 
50 м с барьерами 8, 2 сек. 
достаточно хорош.

А. Файзулнн, Л. Сизых, В. 
Попов (СК «Ермак»), В. Му
хин, О. Ващенко, Е. Ж дан ов
ских (СК «Сибиряк»), Л . Шей
нин, Л. Янченко (гороно), А. 
Бицкая (СК «Ангара») вошли 
в состав сборной для участия 
в спартакиаде народов 
РСФСР.

К. ВАЩЕНКО, 
тренер.

Ecmb разряд!
36 допризывников с пред

приятий стройки вышли про
шедшей субботой на 5-кило
метровую дистанцию, где им 
предстояло сдать зачет по 
нормам ГЗР. Все 36 выпол
нили этот норматив.

Шестеро допризывников — 
Ю. Квасов (ЗЖ Б И -5),  О. Си
зых (СМУ-1), В. Сергеев 
(СМУ-7), Е. Ербаев (АТБ-7), 
В. Батлук (СМУч) показали 
время третьего разряда, а В. 
Сафроненко выполнил норму 
второго разряда.

А. ХЛЕБОСОЛОВ.

•~г~..... — “ ................— —  — - .ж и протоколе такое и Веригина не раз были замече- . нелплгпт ппр^ нвяния nr
незнакомой на допросе, «шутя» ударила Рн- объяснение: «Мы всегда пользо- ны в пьянстве, и никто по всей шежитии _  ГРп1рчнпр 

нецензурная ту по носу. II только с помощью вались только этой кабинкой», строгости с них за это неспро- 0еж С,,,1е Лля 5? предосте-
других жильцов общежития уда- II откровенный цинизм —«сколь* сил. В стороне осталась и ком- ВОспитание молодежи°Т П р №

остережение, урок и призыв к 
немедленным действиям.

Н. ШУМИЛОВА,
пом. прокурора города 

Ангарска.

© © © © © 0 © 0 0 © © 0 © © О 0 О О О © © О О © О  © © © ©
народный

© © © © © © ©

лы на Грудинину в
суд.

20 часов 15 минут. Дружинни
ки выходят на маршруты. Груп
па 10. Гуна у магазина «Сиби
рячка» заметила автомашину
«Москвич», владелец которой уп- то, например, дружинниками 
равлял ею, не выяснив, «левая, ЖКУ за февраль и март задер- 
иравая где сторона». Того и жано 33 нарушителя обществен- 
глядн совершится наезд на про- ного порядка, не считая замеча- 
хожих. Пьяный водитель ннй и предупреждений нарушнте- 
вынужден был отдать дру- лям. Это все — результат кро- 
жинникам нрава на вождение потливой работы руководителей 

б марта, 19 часов 30 минут. В автомобиля. Дружинники тт. Па- партийных и профсоюзных орга* 
помещении центрального штаба рамонов, Бабкин, Молчанов, ннзаций по воспитанию своих 
народной дружины светло и ти- Вохмянин, Стож, Розенфланц на коллективов в духе нетерпимости 
хо. Минута — и подкатывает ^ГЛУ Улиц Чайковского и Карла к любому нарушению обществен-
дежурный автобус. Ответствен- М аРкса обратили внимание на ного порядка,
иый дежурный от управления бредущего пьяного, раздетого и Иную позицию до сих пор за-
строительства А. Петров офор- » одних н°сках. Задержанный шшае\  партийное бюро СМУ-1.
мл нет путевые документы шо- Филиппов был в таком состоя- 0 т  руководства СМУ на дежур-
феру, оба готовы к прибытию "ин, не помнил, где живет, £  как в Ш1КТ0 ” е
дружинников. 11 его отправили в отделение ми- v

К 20 часам прибывают на де- ЛИИ|,М-
журство начальники отделов тт. П 1)п патрулировании 88 квар-

присутствует, секретарь партбю
ро Б. Наумов от организации и

Зимняя
проведения дежурств по сущест
ву отстранился. Чувствует

-----— — r  qa прпжать п ь я н у ю  ВСе пУ^ено на Самотек.
иием на одну из вершин Тянь-Ша- секретари цеховых парторганиза- зультате 13 марта вышло

атьпиниада спортсме- Парамонов, Бабкнн, Иванов со «■»« Дружинники ОИМнК во ^" отстр ннлся Ч у в ств у етсГ ч то
нов Алтая открылась восхожде- своими заместителями, подходят главе все пущено на самотек -В pe- 

ii а де-
ни пик пионер. В программе пер- ^ ^ ^ Ф З ^ щ е ' ^ ^ н а ч а л ^  мамаша. С т о р Т н е  Г м ш л а  ->'Рство всего 
вого этапа альпиниады — восхож- ЯСНЯ1-ТСЯ. что еще до начала клоега может поте- век- да “ те без удостоверении и
пения на пик Маяковского пик Дежурства в трамвае маршрута Домашнего адреса, может поте £ б01ЬШ1Ш опозданием. Совер- 
Комсомола, траверс вершин ’име- № 5 тт- Иванов 11 Лемперт стали Ря™ своего младенца препрово- щенно справедливыин были за . 
ни Чкалова и Физкультурник. За- свидетелями недостойного пове- лил" ее в отделение милиции. мечания_ сделанные сотрудником 
кончится альпиниада в канун лення одной женщины. На пре- завшись около кафе «Лада» отделения милиции т. Кругло- 
XXIV съезда КПСС. В честь ^ в ш а Т н а  Е ^ п ь я н а ^  Та" предложил помощь работникам вым' чт0 некоторые прибывшие
съезда спортсмены водрузят на * я а ROXP ТЭН 9 Т Гоуяи милиции н помог ликвидировать на Деж УРство находились под 
вершинах памятные вымпелы. оотница bUXl 1^Ц  I. I рудн nnaifV впечатлением празднования про-

В последние годы альпинисты ннна отвечала водов русской зимы.
И. ВАНИН,

начальник центрального 
штаба Д Н Д  стройки.

Редактор В. А. СТАРИКОВ.
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нецензурной лРакУ
Алтая добились заметных успехов. бРанью* Примером активности и дне-
В 1969 году команда края заняла г Иванов 11 Лемперт доставили циплинированности за первую
третье место в первенстве Союза. рудинину в штаб для разбира- половину марта были не только
Впервые алтайские альпинисты тельства. Грудинина продолжала дружинники управления строй
но шялись на "высочайшую вер- беспричинно оскорблять всех тельства, но и таких организа- 
шину страны -  пик Коммунизма, присутствующих. Отделение ми- цнй, как РМЗ, УЖДТ, ЖКУ, 
совершили восхождение на одну ЛИИ,1И» кУДа се доставили за СМУ-8, СМ\-4, УМ, СМУ-7. Ес- 
из сложнейших вершин П а м и р а -  хулиганство, направило материа- ли взять результаты дежурств,
пик Таджикистан. Нынешним ле
том одна из экспедиций отправит
ся на Центральный Памир.

На снимке: спуск ведет один из Швейцарии. (В записи). 17.10 — «Барышня и хулиган». Чемпионат мира по хоккею с шай-
из участников восхождения на 19.30 — Показывает Иркутск. Фильм-балет. 18.15 — Новости, бой. ЧССР — Швеция. 00.15 —
пик Пионер инженер-химик из 1935 — 50-летню пионерской 18.30 — Показывает Иркутск. «Время». Информационная про-
Барнаула 1 еннадии Всдухин. организации. «Будь готов!» 20.10 18.35 — Для детей. «Приключе- грамма. 01.45 — Концерт. 03.00—
Фото Е. Логвинова. — Концерт. ния Пиноккио». Кукольный фильм. Чемпионат мира по хоккею с шай-

Фотохроника ТАСС 20.25 — Показывает Москва. ЧССР. 19.35 — Концерт. бой. СССР — Финляндия.
20.30 — Новости. 20.45 — В эфи- 19.55 — Показывает Москва. -
ре — молодость. «На туристских 20.00 — Огни цирка. 20.45 — "и канал
тропах». 21.15 — Оперетта «Вахта урожая». Труженики се- 16.50 — «Война и мир». Худо-
И. Штрауса «Цыганский барон», ла — XXIV съезду партии. 21.15 жественный фильм, 4-я серия.

5-й канал Музыкальные встречи. 21.45 — 18.30 — 20.00 — Перерыв. 20.00—
17.40 — Показывает Иркутск. «В любую погоду». Телевизнон- «Судьба резидента». Художествен- 

20, СУББОТА «Война и мир». Художественный ный художественный фильм. 23.00 ный фильм, 2- серия.
3-й канал фильм, 3-я серия. 19.00—20.30 —

12.55 — Показывает Москва. Перерыв. 20.30 «Судьба рези-
13.00 -  Новости. 13.05 -  Телеви- Дента». Художественный фильм, 
знойный народный университет. 1 я  серия.
Факультет науки и техники. 21, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«Проблемы современной матема- 3-й канал
тики». 13.50 — Факультет культу- 12.55 — Показывает Москва,
ры. «Классическое театральное 13.00 — Новости. 13Ю5 — «В ми- 
наследие». «Зарубежный театр», ре животных». 14.00 — Эстрадные 
Передача 2-я. 14.45 — «Родные песни Грузин. 14.25 — Чемпионат
напевы». 15.30 — «Златоустовские мира по хоккею с шайбой. США 
мастера». 16.00 — Для школьни- —Швеция. 3-й тайм. 15.00—Муль
ков. «Сила и грация». 16.45 — типликационные фильмы. 15.30 —
Планы партии — планы народа. Б. Лавренев. «Ветер». Телевизи-
17.00 — Телевизионный театр ми- онный спектакль. 16.35 — Для
ниатюр. «Наши соседи». 17.40 — детей. Мультипликационный
Чемпионат мира по хоккею с фильм. 16.45 — Для школьников, 
шайбой. СССР—ФРГ. Передача «На приз клуба «Золотая шайба».

о о о о о о о
Телевидение

23 марта в 18 часов состоятся занятия на всех факульте
тах университета технического прогресса.

Факультет строительства. Тема: «Свайные основания зда
ний и сооружений. Прогрессивные способы сваебойных 
работ». Лектор В. И. Волосяный.

Факультет стройиндустрии. Тема: «Перспективы примене
ния и улучшения технологии производства легких и особо 
легких бетонов». Лектор доцент Г. И. Черкасов.

Факультет автомобильного транспорта. Тема: «Целесооб
разность капитального ремонта автомобилей». Лектор Ф. А. 
Герасимов, старший преподаватель И ПИ.

Механический факультет. Тема: «Новые строительные и 
дорожные машины».

Совет университета.
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