
„Задание Родины выполнено!"— 
говорят отважные космонавты
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ИЗ ТРЕСТА ВОСТОКХИМ- 
МОНТАЖ СООБЩАЮТ

НАЗВАНЫ  ЛУЧШ ИЕ
i

С большим трудовым и политическим подъо 
мом готовится к предстоящим выборам в Верхов 
нын Совет РСФСР и местные Советы депутатов 
грудящихся коллектив управления треста Вос- 
токхиммонтаж.

Недавно здесь состоялось собрание рабочих 
инженерно-технических работников и служащих, 
посвященное выдвижению представителей в сос
тав участковой и * окружной избирательных ко
миссий. Собравшиеся делегировали лучших 
своих товарищей. Среди них сварщик Василий 
Макарович Данилов, лаборант Владимир Ва
сильевич Шушаков, рабочий Геннадий Петрович 
Шемякин, работницы планово сметного отдела

п с*)с-̂ осеева* Л. Г. Прнтчнна и другие.
. В поддержку названных кандидату]ГпгГ 
собрании выступили тт. Емельянова, Константи
нов, Ивченко, Дунаевский.

Т. ЛИВЕГ1ЦЕВ,
секретарь парторганизации.

На
демонстрацию

Состоялось заседание праздничной комиссии, 
на котором были рассмотрены вопросы, связан
ные^ с организацией и проведением первомай
ской демонстрации коллектива строителей.

Принято решение место сбора участников де
монстрации оставить прежним—по улице Октябрь
ской (от Кирова до Иркутской). Прежним 
остается и время—9 утра.

Рассмотрен порядок следования колонн. В его 
основе — результаты предмайского социалистиче
ского соревнования, вот почему следом за колон
ной управления строительства, куда входят маши
носчетная станция, отдел исследований материа
лов и конструкций, лаборатория научной органи
зации труда, медико-санитарная часть, военизи
рованная охрана и коллектив проектировщиков, 
на центральную площадь пойдут домостроители 
СМУ-1—победители в соревновании.

Далее принят следующий порядок следования: 
СМУ-З (второе место в соревновании), СМУ 2,
С МУ-4, СМУ-5, СМУ-7, СМУ-8, СМУ-6,
У ПИ (первое место среди промышленных пред
приятий), РМЗ, УМ (первое место среди подсоб* 
но Еспомогателышх предприятий), УЖ ДТ, УЭС, 
УПТК, УАТ, ЖКУ, ОРС, трест Востокхиммои- 
таж (победитель в соревновании среди монтаж
ных организаций стройки), МСУ-76 и МСУ-70.

ИЗУЧАЕМ
МАТЕРИАЛЫ
СЪЕЗДА

Коллектив монтажников с при
стальным вниманием следил за 
работой XXIV съезда КПСС. Мно
гие слушали доклады, с которы 
ми выступили на съезде Генераль
ный секретарь ЦК КПСС Л. II 
Брежнев и Председатель Совета 
Министров СССР А. И. Косыгин, 
по радио, смотрели по телевизо
ру. Однако интерес к этим доку
ментам оказался настолько велик, 
что партком треста решил со
здать группу политинформаторов 
для разъяснения решений съезда 
среди трудящихся.

Сразу же после опубликования 
материалов в печати начальник 
треста т. Шмальченко выступил 
в коллективе цеха сантехники, 
т. Дунаевский—в УПТК, т. Кузь
мин— на строительстве гидромеха 
ннзированного завода, т. З а в ь я 
лов—в нрорабстве Юшманова, 
Ж д ан —в прорабстве Татареико. 
Активное участие в пропаганде 
материалов съезда приняли также 
тт. Кшенин, Марченко, Петров
ских, Рожек, Поляк, Бойко и 
другие коммунисты.

* К. ЯКОВЛЕВ,
секретарь парткома треста Вое- 
токхиммонтаж.

Машинист крана Е. Ф. Яку- 
шенко — один из передовых 
рабочих управления механи
зации. За свой высокопроиз
водительный труд он награж 
ден Ленинской юбилейной ме
далью и значком «Отличник 
социалистического соревнова
ния». В з#тп дни Е. Якушенко 
работает на важнейшем пу
сковом комплексе нынешнего 
года — заводе синтетических 
моющих средств.

Фото В. Небогина.

Приветствия ветеранам
Исполнилось 25 лет с того 

апрельского дня, когда был з а 
ложен первый камень в фун
дамент нынешнего .Майского 
ремонтно-механического заво
да.

—Это было волнующее со
бытие,— пи сал« недавно в на
шей газете 'заместитель глав
ного инженера стройки Н. И. 
Плаксин.—Отметить его к нам 
приехали секретарь обкома 
партии т. Ефимов и председа
тель облисполкома т. Николь
ский.

Начало строительства перво
го промышленного объекта 
принято считать началом всей 
нашей стройки.

Р А Б О Т Н И К И  С ТР О И ТЕ Л ЬС Т В А !  Б О Р И Т Е С Ь  ЗА У С П Е Ш Н О Е  О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Е  
П О С Т А В Л Е Н Н Ы Х  XXIV С Ъ Е З Д О М  КПСС ЗА ДАЧ  В О Б Л А С Т И  К А П И Т А Л Ь Н О Г О  
С ТР О И ТЕ Л ЬС Т В А !  П О В Ы Ш А Й Т Е  КАЧЕСТВО И С Н И Ж А Й Т Е  С ТО И М О С Т Ь  С Т Р О И 
Т Е Л Ь Н Ы Х  РАБОТ,  У С К О Р Я Й Т Е  ВВОД В Д Е Й С Т В И Е  НОВЫХ П Р О И З В О Д С Т В Е Н 
НЫХ М О Щ Н О С Т Е Й ,  Ж И Л Ы Х  Д О М О В  И О Б Ъ Е К Т О В  К У Л Ь Т У Р Н О * р Ы Т О В О Г О  Н А ЗН А 
ЧЕНИЯ! (Из призывов Ц К  КПСС к 1 Мая 1971 года).

В сияли с этой знаменатель
ной датой в адрес управления 
строительства поступают пись
ма и телеграммы. Одна из 
таких телеграмм, кстати, са
мая первая, пришла из Белой 
Церкви. Прислал се первый 
главный инженер строительст
ва Иванов:

— Поздравляю ветеранов 
И. И. Станншевского, Н. II. 
Плаксина, 11. С. Басурманоиа, 
Д. В. Богдан-Курило с двадца
типятилетием начала стройки.

Коллектив редакции, автор
ский актив, многочисленные 
читатели присоединяются к 
этим поздравлениям. Низкий 
поклон вам, строители-перво
проходцы! Пусть ваша предан
ность стройке, вечно юному 
Ангарску служит примером 
Для молодежи.

25 лет—юбилейная дата: Ее 
отмечают прежде всего главные 
«виновники» — коллектив ра
бочих и служащих РМЗ. Тор
жество на заводе решили про
вести в июле. О том, как гото
вятся заводчане к своему пра
зднику, мы попросили расска
зать самих заводчан. Материа
лы, написанные по их расска
зам, мы публикуем на третьей 
странице сегодняшнего, номера.



А НГА P C  К  И И С7 РОИ ТЕЛ,

П ЕРВИЧНАЯ организация общества 
«Знание» строителей уделяет основ
ное внимание пропаганде реше

нии XXIV съезда КПСС, документов 
партии о 100-летии со дня рождения 
В. II. Ленина и решении Пленумов 
Ц К  КПСС.

Из 390 лекторов-строителей сегодня 
более 150 являются членами общества 
«Знание». За  прошлый год они прочи
тали почти три тысячи лекций и про
вели около пяти тысяч бесед и полит- 
инфомаций. Лекторы общественники 
65 раз выступали по местному радио, 
организовали 20 лекций-концертов, 15 
тематических вечеров и устных журна
лов, 30 технических конференций.

Широкий размах приобрела пропа
ганда Ленинского наследия, заметно уси
лилось внимание лекциям по техниче
скому прогрессу^ конкретной экономи
ке и опыту передовиков производства. 
Всю эту работу ведут 9 секций: обще
ственно-политическая, международная,' 
техническая, экономическая, атеистиче
ская, медицинская, юридическая, воен
но-патриотическая и молодежная. Кро
ме того, при первичных партийных ор
ганизациях созданы 33 лекторские 
группы, деятельность которых тесно 
связана с работой участков, бригад, це
хов, смен. Такие оперативные группы 
позволили привлечь к чтению лекций и 
докладов руководителей подразделений, 
главных инженеров, начальников отде
лов.

Прошедший год показал, что мы до
бились хорошей действенности . лекци
онной пропаганды: значительно улуч
шилась трудовая дисциплина в подраз
делениях, сократилась текучесть кадров, 
число уголовных преступлений, мелко
го хулиганства, а также лиц, побывав
ших в медвытрезвителе и на админист
ративной комиссии. Однако еще недо
статочно ведется борьба с прогульщика
ми, слабо работают товарищеские суды 
п общественные отделы кадров. В этой 
области нашим ‘ лекторам совместно с

партийными, .профсоюзными и комсо
мольскими организациями еще предсто
ит очень много поработать.

Несколько слов о лекторских груп
пах. Особенно активно они работают 
в ЖКУ, ВХМ, СМУ-3, СМУ-5 и СМУ-7. 
Что касается первой из них, то она 
насчитывает -62 человека, абсолютное 
большинство которых — члены обще
ства «Знание». Тематика лекций весь
ма разнообразна: международная, об
щественно-политическая, ленинская, 
атеистическая. Активно выступают пе
ред рабочими тт. Сидоров, Сорокин, 
Воробьев, Юхрнлова и Захарова. Похва
лы заслуживает и секретарь парт
кома Ж КУ В. Д. Доронин, умело на
правляющий работу лекторской груп
пы.

В лекторской группе СМУ-7 актив
но сотрудничают тт. Зверович, Ковец- 
кнй, Кошовер, а в ВХМ — тт. Шмаль- 
ченко, Гаевой, Зайцев, Завьялов. Вме
сте с тем неважно обстоят дела з  этом 
отношении в СМУ-6, СМУ-8, УЭС, 
РМ З и МСУ-76, хотя возможность на
ладить работу лекторских групп у них' 
есть.

Особой заботой для нас является 
учеба лекторов. Мы придаем ей пер
востепенное значение, периодически ор
ганизовывая семинары, консультации, 
дни лектора. В этом деле большую по
мощь оказывает нам городское отде
ление общества «Знание», а областное 
отделение систематически направляет 
своих лучших лекторов для оказания 
помощи нашим пропагандистам. С кон
сультациями по международным 'и эко
номическим вопросам перед ними вы
ступали также местные товарищи —

НАСЛЕДИЕ— В МАССЫ!
Шаганскнй, Ситник, Прокопьев и дру
гие.

За  прошлый год проведено 20 семи- 
наров и консультаций. На них высту
пали секретари горкома партии и работ
ники горисполкома, знакомя лекторов 
с успехами работы промышленности 
города, с торговлей и перспективой стро
ительства Ангарска. В университете 
технического прогресса лекторам да
вали консультации секретари обкома 
партии, а также кандидаты наук тт. 
Любимов и Карпов. Здесь же выступи
ли наши руководители И. М. Шкапцов, 
Н. И. Стайишевский, М. К- Мамаев, 
Ю. Г. Рыбалович, В. Т. Шеянов, В. Н. 
Игнатьев, Л. Н. Позан, Д. В. Богдан- 
Курило и М. П. Свердлов, познакомив 
лекторов с новейшими достижениями 
экономики, науки и техники.

В учебу нашнх лекторов немало тру
да вложили зав. кафедрой ИПИ Ю. И. 
Ситников, доцент кафедры автотран
спорта Л. Е. Рехтин, кандидат техни
ческих наук В. Н. Матханов, стар
ший преподаватель кафедры экономики 
и организации производства Л . Я. 
Бранденбург и главный инженер УПП 
В. В. Степаненко.

Большое значение наша первичная 
организация придает пропаганде тех
нических знаний. Ряд  работников 
стройки побывал по заданию объеди
ненного совета ВОИР в творческих 
командировках на передовых стройках, 
заводах и предприятиях стройиндуст
рии страны. Возвратившись домой, они 
выступили потом с лекциям^ в под
разделениях и на занятиях универси
тета технического прогресса.

Пропаганду ленинского наследия ве
ли в прошлом году 5 клубов групкома,

4 библиотеки, актовый зал и 75 крас
ных уголков. В этих учреждениях, 
культуры функционируют 12 лекториев,
7 клубов по интересам и университет 
для родителей. Много полезного в ра-| 
боте красных уголков ЗЖ Б И -2 , РМЗ, 
Д О К а-I, СМУ-1, а также в общежитиях 
13-91, 6-86 и 9-85, где регулярно про
водятся лекции, доклады и беседы, ор
ганизуются диспуты, читательские конфе
ренции, вечера встреч с ветеранами 
войны и труда* писателями и поэтами.

Скоро лето. А это — страдная нора 
для лекторов. Ведь только в прошлом 
году они обслуживали 11 агитплоща- 
док, прочитав там 68 лекций, проде
монстрировав 85 научно-технических 
фильмов и организовав 25 концертов 
художественной самодеятельности.

Огромную помощь оказывают нам ме
стная печать, радио и типографии, по- 
среством которых мы показываем опыт 
лучших лекторов, передовиков произ
водства и новаторов. Так, в газетах 
«Знамя коммунизма» и «Ангарский 
строитель» было напечатано 20 статей, 
несколько раз лекторы выступали по ра
дио, издано 46 брошюр, 25 листков, 
23 плаката «Передовой опыт — строи
телям», 24 плаката по лекционной про
паганде.

Хорошего в нашей работе много, од
нако не обходйтся и без недостатков. 
Еще нередко пропаганда нучно-техни- 
ческих и экономических знаний ве
дется в отрыве от жизни, редко высту
пают с лекциями молодые специалисты, 
Словом, впереди много задач, и мы по
стараемся их решить.

Л . КОРОТКИХ,
председатель первичной организа
ции общества «Знание»

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА 
МОНТАЖНИКОВ

Сейчас уже можно с полной 
уверенностью сказать, что коллек
тив треста Востокхиммоитаж в 
первом квартале 1971 года выпол
нил государственный план не
только по основным, но и по
всем так называемым учитывае
мым показателям.

Как и в прошлом году, в пери
од подготовки к 100-летию со
дня рождения В. И. Ленина, так 
и нынче, борясь за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС, 
монтажники трудились с большим 
подъемом. И это дало высо
кие результаты. План по объему 
строительно - монтажных работ 
выполнен на 124,3 процента. На
7,3 процента перевыполнено зада
ние по росту производительности 
труда, при этом по сравнению с 
фактически достигнутой выработ
кой за соответствующий период 
прошлого года производитель
ность труда увеличилась на 1,1 
процента.

Снижение» себестоимости стро* 
нтельно-монтажных работ сверх 
установленного планом составило 
восемь тысяч рублей. В целом по 
тресту получена экономия фонда

заработной платы в размере 165,5 
тысячи рублей. Одновременно мы 
смогли значительно сократить 
сверхнормативные пронзводстЕен- 
ные запасы.

Значительно улучшены и другие 
показатели треста и его подраз
делений. Так, уменьшилось на 1,6 
процента число рабочих, не выпол
няющих нормы выработки, на
3,27 снизился коэффициент часто
ты производственного травматиз
ма, на 15,7 процента сократились 
потери рабочего времени из-за
болезней, заметно уменьшилась 
и текучесть рабочих кадров.

Коллективом треста полностью 
выполнены, а по отдельным пунк
там перевыполнены повышенные 
социалистические обязательства, 
принятые на I квартал в честь 
открытия XXIV съезда партии.
Причем первое и самое главное
обязательство —выполнение госу
дарственного плана — завершено 
не за трн дня, как предполагалось, 
а за 8 дней до окончания кварта
ла, к 21 марта 1971 года. *

Наиболее высоких показателей 
в предсъездовском социалистиче
ском соревновании добились кол

лективы МСУ-42 и монтажных 
участков № 7 и № 8. Особенно 
приятно отметить успех молодого 
коллектива Зимннского МУ-8, ко
торый в настоящее время, как 
можно полагать, крепко встает 
на ноги. Участок впервые за вре
мя своего существования выпол
нил план по всем технико-эконо
мическим показателям и по праву 
претендует на материальное по
ощрение.

Все это безусловно радует и 
обнадеживает коллектив монтаж
ников. Но достигнутые успехи— 
только первая ступень на пути к 
тем вершинам, которые мы долж 
ны взять. Перед трестом стоят 
задачи более трудные, и с этой 
точки зрения мы очень сдержанно 
оцениваем достижения на старте 
первого года новой пятилетки.

Я назову только две цифры— 
19,6 процента и 12,6 процента. 
Первая из них характеризует з а 
планированный на II квартал те

кущего года рост объема строн- 
тельно-монтажных работ по срав
нению с I кварталом, вторая— 
соответственно— рост производи
тельности труда.

Резкий рост производительности 
—важнейшая задача монтажни
ков. Приведу еще несколько 
цифр, показывающих всю труд
ность этой задачи. В первом году 
пятилетки выработка на одного 
работающего должна возрасти по 
сравнению с 1970 годом: по
МСУ-42—на 13, поМУ-7—на 13,4, 
по МУ-8—на 11,3 процента. А в 
УПТК треста—на 14 процентов по 
строительно монтажным работам 
и на 17—по подсобному производ
ству, по УМиАТ—на 14,6 процен
та.

Следует подчеркнуть, что на
званные цифры—показатели Лла- 
новые. А ведь мы имеем еще по
вышенные социалистические обя
зательства, выполнение которых 
долг чести каждого члена коллек
тива. Вот почему к этой узловой 
задаче — повышению производи
тельности труда и приковано сей
час все наше внимание.

Решение ее—дело общее, .но, 
пожалуй, в первую очередь — 
инженерной службы. Именно они, 
наши инженеры, должны зад а
вать тон в вопросах технического 
прогресса, индустриализации и 
научной инженерной подготовки 
производства. И на этой основе— 
повышения производительности 
труда.

В свою очередь экономисты

должны сосредоточить свое вни
мание на поисках резервов, на 
вскрытии узких мест производст
ва. Надо сказать, что маломощная 
лаборатория экономического ана
лиза треста (в ее составе всего 
3 человека) в последнее время не
мало сделала на этом пути. Но 
постановка результатов ее работы 
на службу производства, если и 
делается, то недопустимо робко и, 
главное, без инженерного продол
жения, следовательно, малоквали
фицированно и недостаточно эф
фективно.

В решениях декабрьского (1969 
года) Пленума ЦК КПСС указаны 
основные направления экономи
ческой политики партии: переход
к интенсивным методам развития 
экономики, повышение эффектив
ности общественного производст
ва, ускорение научно-технического 
прогресса.

Идея о единстве технического 
прогресса и экономического ре
зультата была впервые высказа
на В. И. Лениным в его известном 
тезисе:«Экономнст Bcef^a должен 
смотреть вперед, в сторону прог
ресса техники». Именно эту идею, 
дополненную и развитую примени- 
тел ыю к конкретным условиям 
нашего дня решениями XXIV съез
да КПСС, и следует нам претво
рять в жизнь При решении на
сущных задач повышения произ
водительности труда.

Г. ЦЕПЕННИКОВ,

начальник планового отдела трес
та Востокхиммоитаж.

Слева — снимок из серии «Ос
венцим, Бнркенау, Майданек» з а 
падногерманского фоторепортера 
М. Рюша*, удостоенной серебря
ной медали по разделу фоторе
портажа на международной фо- 
товыста вке « И нтерп рессфото-70»
в Праге.

Справа—снимок из серии «По
лиция в Федеративной Республи
ке Германии» западногерманско
го фоторепортера А. Кемпкенса, 
которой присуждена серебряная 
медаль по разделу фоторепорта
жа на международной фотовыс
тавке «Интерпрессфото-70» в 
Праге.

Фото ЧТК—ТАСС
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ЗАВОДУ -  ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ
В МЮЛЕ Майский ремотно механический завод от

мечает свое 25-летие. Сейчас на предприятии все 
подчинено этой знаменательной дате. Созданный еще 

в прошлом году оргкомитет по подготовке к юбилею 
завода составил ряд мероприятий: готовится эскиз
памятного значка, разыскиваются фотодокументы 
первых лет существования предприятия, обновляется’ 
наглядная агитация, между цехами организовано со
ревнование, а в ближайшее время будет проведен кон
курс на лучшего токаря п сеарщика.

Свое 25-летие завод Встречает хорошими трудовыми 
делами: обязательства в честь XXIV съезда КПСС вы
полнены по всем показателям досрочно и с превышени
ем заданий. По валовой продукции на 5,8 процента, по

производительности труда на одного работающего на 
2,9 процента, товарной продукции реализовано сверх 
плана на 57 тысяч рублей, себестоимость се снижена 
на 32 тысячи. Кроме того, в объеме 27 тысяч рублей 
достигнута сверхплановая прибыль.

Встречая юбилей, коллектив завода взял на себя по
вышенные обязательства: план первого полугодия па 
валовой продукции выполнить 28 нюня, увеличить рост 
производительности труда на 0,5 процента, снизить се? 
бестоимость товарной продукции на 0,4 процента протип? 
плана.

Сейчас уже подведены итоги предмайского сорев
нования. Среди цехов первое место заняли цех оцинко-

вання (начальник Г. Я- Кошовср) и электрорсмонтпый 
цех (начальник П. А. Анисимов). Второе место присуж
дено коллективу ремонтно-сборочного цеха (началь
ник В. П. Маньков). Лучшие бригады, ЗЬенья и рабо
чие отмечены грамотами. v•

Завод и впредь будет работать над повышением свое
го участия в жизни стройки. С этой целыо на РМ З 
ведется строительство экспериментального участка, 
строится ремотносборочный цех и пролет металлокон
струкций, что позволит увеличить выпуск повой тех
ники и малой механизации, улучшить условия труда ра
бочих, повысить культуру производства, даст возмож
ность внедрить более передовую технологию.

Д венадцать лет назад группа .рабочих 
РМ З впервые вышла на у^ицы Ангарска 
с красными повязками. Среди них были 
тогда К. К. Харченко, К. А. Богданов,
_С. П. Дегтярь, В. Головченко н нынешний 
пенсионер Петр Алексеевич Шипнягов.

В 1969 году дружина отметила свое де
сятилетне. За это время в ее рядах прошли 
закалку 108 человек. В числе бойцов за 
общественный порядок — рабочие, инже
нерно-технические работники (и не только 
мужчины, но и женщины).

Члены Д Н Д  выходят на дежурство раз 
в месяц. Посещаемость хорошая, резуль
тат рейдов—тоже: за год задержали один
надцать злостных нарушителей обществен
ного порядка. Все другие мелкие правона
рушения пресекались на месте.

Особенно принципиальны к хулиганам и 
пьяницам рабочие К. А. Богданов, Л. Н. 
Хвостов, Г. Я. Кошовер, В. Т. Патрин, 
Э. С. Софинскнй. Вместе с ними честно и 
добросовестно несут службу Б. Ш. М.уса- 
ев, С. П. Минц, М. Ф. Ляховой, Д. И. Матен- 
ков, С. Н. Петров н В. Нару^евич.

В марте на заводе был проведен слет дру
жинников, на котором выступил началь
ник первого отделения милиции тов. Ко- 
жухарь. Он рассказал о' борьбе с преступ
ностью в Ангарске. Здесь ж е лучшим дру
жинникам были вручены ценные подарки.

КСГДА РЯДОМ 
ПОДРОСТОК

%
Александр Котин поступил на завод уче

ником слесаря, сдал на разряд, но в спе
циальности разочаровался — захотелось 
быть токарем. Ему пошли навстречу: сей
час юноша осваивает новую профессию. 
Пошли навстречу потому, что этот комсо
молец трудолюбив и на него можно поло
житься.

Вот так, с учетом индивидуальностей, 
подходят на РМ З к каждому новичку. 
Особенно большую заботу о подростках 
проявляют начальник мехцеха Геннадий 
Михайлович Первых и его рабочий актив. 
Здесь администрация вместе с комитетом 
комсомола организовала^ конкурс на луч
шего рабочего-подростка и его шефа. Со
ревнование это посвящено 25-летию завода.

Словом, подростку — все внимание. Ни 
одного из них без ведома комитета 
В ЛКСМ  не увольняют, в квалифицирован
ные рабочие следят не только за тем, как 
они осваивают свою профессию, но и за 
поведением в быту, за домашними условия
ми, интересуются материальным положе
нием. ¥

АРТИСТЫ-СВОИ
В коллективе заводской художествен

ной самодеятельности участвует двадцать 
человек. В основном это рабочие: токарь 
ремонтно-сборочного цеха Евгении С ва
ток и слесарь этого цеха Василий Харчен
ко, заплетчнк мехцеха Василий Еремеев и 
токарь из того же коллектива Юрий Си- 
дельников, металлизаторщицы цеха оцин- 
кования Вера Сытннк, Люба Веберлинг и 
рабочие этого коллектива коммунистическо
го труда Екатерина Боровикова, Галина 
Парамоник и Нелли Пашко. Они —костяк 
самодеятельности.

Руководит заводскими артистами секре.- 
тарь комитета комсомола А. Тесля. Боль
шую помощь ему оказывают сами участ
ники самодеятельности и баянист Влади
мир Рахманин.

Недавно коллектив художественной са
модеятельности принял участие в обще- 
строительном смотре, посвященном XXIV

съезду КПСС. В его репертуаре были рус
ские народные песни и песни советских 
композиторов, интермедии, конферанс, дек
ламация, соло. Результат выступления — 
твердая «четверка», два лауреата— В. Сыт- 
ник и 10. Сидельников и два коллективных 
лауреата — женский и-мужской ансамбли

Однако, несмотря на все хорошее, само
деятельные артисты испытывают и труд
ности: нет постоянного музыкального ру
ководителя. А тут еще немного подвел 
культмассовый отдел групкома—включили 
несколько номеров в сводный заключитель
ный концерт, а возможности выступить ik? 
дали. И все-таки, забывая обиды, завод
ские артисты готовят программу к 25-ле
тию своего предприятия.

%

Каждый  
седьмой —  

спортсмен
Без заводских спортсменов не обходит

ся, пожалуй, ни одна спартакиада на строй
ке. В одной из них — посвященной 100- 
летию со дня рождения В. И. Ленина — 
заняли первое место по шахматам, второе 
— по теннису (в основном составе), а по
своей подгруппе—первое. В спартакиаде 
же в честь XXIV съезда КПСС, которая 
продолжается и сейчас, заняли пятое мог 
сто по лыжам, третье по шахматам, в ос
тальных видах (стрельба, баскетбол) —вы
ступили слабее. Причина — на заводе на 
протяжении многих лет нет спортннструкто* 
ра, а соответственно нет и тренировок.

В спорте, в основном, участвует моло
дежь. Но вместе с ней в соревнованиях 
принимают участие и товарищи постарше: 
главный энергетик А. К. Савченко, слесарь- 
обмотчик А. И. Каменев и другие.

На РМ З целая плеяда разрядников. Только 
в результате нынешней* спартакиады, кото
рая еще не закончилась, их стала  уже две
надцать. Немалая заслуга в этом, конечно, 
не только самих ребят, но и председателя 
ДСО завода заместителя главного энерге
тика Анатолия Васильевича Бороздина.

Кто же они, эти разрядники? По шах
матам, например, первый разряд имеет ин
женер-конструктор техотдела Юрий Хар
ламов, второй — инженеры производствен
ного отдела Анатолий Мякишев и Анато
лий Балабеев. По лыжам второразрядни
ком стал член штаба «КП» слесарь ремонт
но-сборочного цеха Юрий Фольмер. II таких 
много. А вообще коллектив завоевал кубок 
по шахматам, награжден грамотой за 
второе место по теннису в общестроительт 
пых соревнованиях и денежной премией за 
первое место в юбилейной спартакиаде.

Каждый седьмой на заводе—спортсмен. 
Особенно активно участвует в соревнова
ния* старший мастер экспериментально- 
инструментального цеха Василий Вахру
шев и слесарь-лекальщик этого же цеха 
Григорий Лейзеруков. На заводе есть еще 
много желающих заниматься спортом 
(хоккеем, футболом), но опять же нет спорт- 
ннструктора, который мог бы постоянно 
руководить такими командами.

Впереди у заводских спортсменов мно
го задач: до конца принять участие в
спартакиаде, провести свою в честь 25-ле- 
тня завода, летом организовать туристиче
ские походы и... в ближайшие годы по
строить свою загородную турбазу.

На  •

общественных
началах

Общественный отдел кадров создан на 
заводе года четыре назад. Виктор И ва
нович Белугнн, электрик отдела главного 
энергетика, руководит им второй год. В 
составе совета — восемь рабочих: по одно
му от каждого цеха. Именно с и$ помощью 
н было задержано на заводе только в про
шлом году семнадцать человек, подававших' 
заявление об уходе. Остались в коллективе 
они потому, что встретили душевное от
ношение, теплоту и заботу: кому помогли
с квартирой, у кого «утрясли» отношения 
по работе, с кем позанимались по спе
циальности.

Давно работает в механическом цехе 
замечательный фрезеровщик — универсал 
Анатолий Попов. Чудесно знает оборудо
вание, хороший спортсмен, дисциплиниро
ванный рабочий. И вдруг — заявление об 
уходе. Причина — трудное положение с 
жильем. Ж алко отпускать было такого 
человека с предприятия. И тут вмешался 
общественный отдел кадров: поговорили с 
Поповым, поставили вопрос перед завко
мом, об ускорении предоставления ему
квартиры, и все встало на свои места.

У отдела, правда, нет плана работы и 
собирается он только тогда, когда какой- 
либо вопрос нужно решить именно сообща. 
Однако совет этот работает полнокровно. 
Самое активное участие в его деятельно
сти принимают автослесарь Евгений Ива
нович Зальшин, секретарь комитета 
ВЛКСМ Анатолий Тесля, слесарь ремонт 
но-сборочного цеха Александр Алексеевич 
Попович и слесарь по наладке штампов 
Константин Карпович Харченко. Без них 
не решается ни одно завление о приеме 
на завод или уходе с него.

Сейчас по инициативе общественного от
дела кадров планируется наладить обуче
ние рабочих смежным специальностям.

„ШЕФЫ 
ПРИЕХАЛИ!*4

Так встречают в Кахинской восьмнлетней 
школе тех, кто приезжает к ним с завода. 
А приветствовать рабочих Майска есть 
за что. В ходе двухлетки «Комсомол—сель
ской школе» они собрали библиотечку ху
дожественной и политической литературы, 
привезли волейбольные мячи, теннис, на
стольные игры, сделали паровое отопле
ние в школе..

Большие связи РМ З имеет п с колхозом 
имени Карла Маркса Бохаиского района. 
Там уже побывали секретарь партбюро 
Г. Я. Кошовер и секретарь комитета 
ВЛКСМ  Анатолий Тесля, директор заво
да И К. Коннов. начальник техотдела 
К. А. Богданов, главный инженер М. Ф. 
Рубцов. Рабочие помогли колхозу отре
монтировать клуб центральной усадьбы, 
завезли обрудованне для мастерской( как 
только закончат ее строительство, оборудо
вание смонтируют).

Сейчас в подшефное село готовятся к 
поездке коллектив художественной само
деятельности и пять механизаторов завода 
на посевную.

Этой полосой о Майском РМ З 
редакция нашей газеты начинает пе
рекличку заводов стройки. Сегодня 
материал подготовили директор за 
вода И. К. Коннов, секретарь парт
бюро Г. Я. Кошовер, секретарь коми
тета комсомола Анатолий Тесля, на
чальник штаба Д Н Д  токарь В. В. 
Золотарев, зам. главного энергетика 
В. А. Бороздин, электрик В. И. Бе
луги и.

Р убеж и  
новой 
п я т и л ет к и



Примерная тематика
лекций, докладов и бесед 

по материалам съезда КПСС
XXIV съезд КПСС — новый 

важный этап в решении задач 
коммунистического строительств 
ва.

Марксизм-ленинизм — научная 
основа политики КПСС.

Возрастание руководящей ро
ли КПСС в коммунистическом 
строительстве.

Единство партии и народа — 
источник силы и непобедимости 
советского общества.

Дальнейшее усиление полити
ческой и организаторской рабо
ты партии в массах.

XXIV' съезд КПСС о задачах 
идеологической работы партии 
на современном этапе.

XXIV съезд КПСС о дальней
шем повышении роли профсоюзов 
и комсомола в коммунистиче
ском строительстве.

Строительство коммунизма и 
развитие общественных отноше
ний.

XXIV съезд КПСС о повыше
нии роли Советов и развитии 
социалистической демократии. •

Ленинские принципы участия 
трудящихся в управлении госу
дарством и обществом.

Советская демократия и дис
циплина.

Развитие и укрепление союза 
рабочего класса и крестьянства в 
современных условиях.

Рабочий класс — главная про
изводительная сила советского 
общества.

Вклад советской интеллигенции 
в создание материально-техниче
ской базы коммунизма.

Советское крестьянство — ак
тивный строитель коммунизма.

Расцвет и сближение социали
стических наций СССР.

Новая пятилетка — важный 
шаг в преодолении существенных 
различий между городом и дерев
ней, между умственным и физи
ческим трудом.

Ленинские принципы научного 
руководства коммунистическим 
стротельством.

Пятилетний план развития на
родного хозяйства СССР — важ 
ный этап в создании материаль
но-технической базы коммуниз
ма.

Основные направления и зада
чи развития народного хозяйства 
СССР в новой пятилетке.

Задачи развития, промышлен
ности СССР и новой пятилетке.

Задачи развития сельского хо
зяйства в новой пятилетке.

Взаимодействие науки и произ
водства в современных услови
ях.

Рост производительности тру
да и повышение эффективности 
общественного производства — 
важнейшая задача новой пяти
летки.

Подъем материального и куль
турного уровня жизни советско
го народа в новой пятилетке.

Международное значение опы

та КПСС по созданию материаль
но-технической базы коммунизма. 

v Политика КПСС по совершен
ствованию управления народным 
хозяйством в современных усло
виях.

Научно-техническая револю
ция, ее сущность, основные на
правления и перспективы.

Роль науки и технического 
прогресса для неуклонного роста 
производительности труда.

Международное значение XXIV 
съезда КПСС.
XXIV съезд КПСС о между

народном положении СССР и 
задачах внешней политики пар
тии и Советского государства.

Строительство коммунизма в 
СССР — великая интернацио
нальная задача советского народа.

КПСС в борьбе за укрепление 
мировой системы социализма.

Международное социалистиче

ское разделение труда и пути 
дальнейшего укрепления экономи
ческих связей с братскими страна
ми.

XXIV съезд КПСС и сплочение 
мирового коммунистического
движения.

Экономическое соревнование 
двух мировых систем в услови
ях научно-технической революции.

Развитие национально-освобо
дительного движения в современ
ных условиях.

Борьба Советского Союза про
тив агрессивной политики импе
риализма, за мир и международ
ную безопасность.

XXIV съезд КПСС об укреп
лении оборонной мощи Советско
го Союза.

Борьба народов Индокитая 
против агрессин американского 
империализма.

Политическое урегулирование 
ближневосточной проблемы.

Борьба Советского Союза за 
мир и безопасность народов Ев
ропы.

XXIV съезд КПСС и Латин
ская Америка.

Углубление противоречий капи
тализма и развертывание классо
вой. борьбы.

Империализм США — глав
ный оплот международной реак
ции.

Политика мирного сосущество
вания — особая форма классо
вой борьбы между социализмом и 
капитализмом.

У туристского костра Небогина.

О ЛЮДЯХ В БЕЛОМ

щж

За 19 лет работы в Ангар
ске я не болел. Но когда по
пал в хирургическое отделе- 
н и е б о л ь н и ц ы  № 2
стройки, к о л л е к т и в о м  
которого руководит опыт
ный хирург Гита Наумовна 
Майзель, я убедился, что 
труд хирургов и особенно ме
дицинских сестер сложен и не
оценим.

Вам сделали операцию. У 
вас еще температура, тупая 
боль. Вы не можете самостоя
тельна кушать, поправить по
душку, и тогда на помощь 
приходит медсестра, санитар
ки. няни.

Мне ярко запомнилась мед
сестра Валентина Сауленко. 
Каждое утро она появлялась 
в палате с приветливой улыб
кой. Вежливость, деликатность, 
огромное трудолюбие позво
лили ей заслужить всеобщее 
уважение больных. Так же ра
ботают медсестры Мария Дво
рецкая. Нина Рахматулина, 
Людмила Житиева, Валенти 
па Цуранова и ряд других.

У монтажника А\СУ-42 Бе
ляева, тяжело больного, толь
ко что. перенесшего операцию,

жена родила сына. А дома 
никого. Медсестра Агриппина 
Махлакова времено приютила 
у себя второго сына Беляева.

Медсестры не только делают 
уколы, измеряют температуру, 
выдают лекарство, но и под
нимают моральный дух чело
века, вселяют надежду на 
лучший исход, проявляют чут
кость и заботу.

Немаловажную роль играет 
созданная здесь обстановка 
для больных. В отделении 
идеальная чистота, образцо
вый порядок, современная ме
бель, цветы, холодильники, 
выписываются газеты, рабо
тает телевизор, хорошее пита
ние. Всем этим дирижирует 
ссстра-хозяйка Валентина Л о 
банова.

Вот почему в книге замеча
нии и предложений ни одного 
нарекания. Вместо них—благо
дарности не только хирургам. 
Г. Майзель, Д. Пороховому, 
Г. Н и к о л ь с к о й  и л и  Лалети- 
ну, а и медсестрам. Присоеди
няюсь к этим благодарностям 
и я.

Евг. ГАВРИЛОВ, 
работник УЖДТ.

АТОМ СЛУЖИТ 
НАУНЕ S

В Харьковском физикотех
ническом институте АН УССР 
ведутся исследования по про
блеме управляемых термоя
дерных реакций и физике 
плазмы.

Здесь разработаны эффек
тивные способы создания вы
сокотемпературной плазмы, 
использующие высокочастот
ные свойства и коллективные 
процессы, происходящие при 
взаимодействии с плазмой по
токов заряженных частиц.

Проводятся исследования ус
ловий генерирования быстрых 
плазменных потоков и взаи
модействия плазмы с магнит
ными полями, разрабатывают
ся многие вопросы плазмен
ной электроники.

Широко развернулись работы 
по изучению удержания горя
чей плазмы в замкнутых маг
нитных ловушках. В послед
ние годы в институте соору
жен ряд уникальных экспери
ментальных установок, на ко
торых получены важные на
учные результаты.

Среди них — стелларатор 
«Сириус», стелларатор-торса- 
трон «Сатурн» и крупнейший 
в мире стелларатор «Ура
ган-1».

Работы института вносят 
важный вклад в решение ак
туальной проблемы современ
ности — проблемы управляе
мых термоядерных реакций.

На снимке: замкнутая маг
нитная ловушка для изучения 
особенностей высокочастотного 
нагрева плазмы «Омега». Л а 
борант В. В. Бронников и 
старший инженер С. С. Калини
ченко за наладкой установки;
Фото А. Татаренко.

Фотохроника ТАСС

J Редактор В. А. СТАРИКОВ

Телевидение
28, СРЕДА 

3-й канал.
17.10 — Показывает Москва. 

Вечерние мелодии. 17.50 —
«Чили. Народ у власти». Телеви
зионный документальный фильм. 
18.40 — Новости. 18.56 — «Мир 
хижинам — война дворцам». 
Премьера телевизионного худо
жественного фильма. 20.00 —
Показывает Иркутск. 20.05 —
Телевизионная панорама. 20.20— 
Кинохроника. 20.30 — Село
предпраздничное. 21.25 — Пока
зывает Москва. 21.30 — Концерт 
Воронежского русского народно
го хора. 22.15 — Г. Марков. 
« Коммунары». Телевизионный 
спектакль. Часть 1-я. 23.35 —
Кинопанорама.

5-й канал.
18.30 — Показывает Иркутск.

18.35 — «За технический про
гресс». Телевизионный журнал. 
19ю  — Документальный фильм.
19.25 — Знания гражданской 
обороны — каждому. 19.55 —

Ю. Ченурин. «Мое сердце с то
бой». Спектакль Иркутского дра
матического театра имени Н. Ох
лопкова.

29, ЧЕТВЕРГ 
3-й канал.

15.15 — Показывает Москва. 
15.20 — Концерт Государствен
ного Рязанского русского народ
ного хора. 16.15 — Ленинский 
университет миллионов. 16.45 — 
«КВН-71». Полуфинальная
встреча. 18.40 Новостей. 18.55 
«Мир хижинам — война двор
цам». Премьера телевизионного 
художественного фильма, 2-я се
рия. 20.00 — Показывает Ир
кутск. 20.05 — Телевизионная
панорама. 20.20 — Кинохроника.
20.30 — «Решения XXIV съезда 
КПСС — в жизнь». 21.00—Ма
ленький концерт. 21.25 — Пока
зывает Москва. 21.30 —Концерт 
лауреата Международных кон
курсов А. Наседкина. 22.10 — 
Г. Марков. «Коммунары». Теле
визионный спектакль; Часть 2-я.
23.00 — Ленинский университет 
миллионов. 23.30 — «Эстрадный 
калейдоскоп». 24.00 — «Время».

Информационная -программа.
00.30 — Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА —«Спартак» (М ) . 

5-й канал.
18*80 — Показывает Иркутск.

18.35 — Киногоризонт. 19.35— 
Передача для молодежи. С 20.00 
до 21.30 — Перерыв. 21.30 —
«Строитель». Телевизионный
журнал. 22.10 — «К 'сыну». Те
левизионный художественный
фильм. '  I

30, ПЯТНИЦА 
3-й канал.

15.55 — Показывает Москва.
16.00 — Новости. 16.05 — «Сочи
нение». Премьера телевизионно
го художественного фильма.
16 35 — Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Спартак» 
(М). 3-й период. (В записи).
17 10 — «Мир хижинам —война
дворцам». Премьера телевизион
ного художественного фильма. 
3-я и 4-я серии. 19.10 — Новости.
19.25 — «Алло, таланты, мы вас 
ждем!». 20.50 — Показывает
Иркутск. 20.55 — Телевизионная 
панорама. 21.15 — Студенчес

кий вестник. 22-15 — Показыва
ет Москва. 22.20 — «Поиск». 
Ведет передачу писатель С. С. 
Смирнов. 2 3 . 0 0  — Н о в о с 
ти. 23.05 — « Т е р е м - т е р е -  
мок». Сказка для взрослых. 
00.05 — «Праздничный вечер в 
Останкине». Концерт мастеров 
искусств. 02.00 — Навстречу 
Дню Международной солидар
ности трудящихся 1-е мая. 
«Время». Информационная про
грамма.

5-й канал
18.00 — Показывает Иркутск.

П. Маляревский. «Счастье». 
Спектакль Иркутского театра 
юного зрителя.

Групком строительства пригла
шает на летний период для ра
боты в местных пионерлагерях 
воспитателей, пионервожатых, 
бухгалтеров, музыкальных, меди
цинских и кухонных рабо^тников.

Обращаться по адресу: ул. 
Героев Краснодона, 17.

Управлению энергоснабжения 
строительства требуются элек
тромонтеры и монтеры связи 
(мужчины, годные по состоянию 
здоровья к работе на высоте). 
Обращаться в отдел кадров 
УЭС по адресу: пос. Майск, ул. 
Автоматики, 1. Телефон 57-15.

8 мая в 17 часов в актовом за
ле строителей проводится вечер 
встречи участников Великой Оте
чественной войны. Вход по при
гласительным билетам.

Клубу «Октябрь» требуются 
баянист и руководитель драм
кружка. Справки по телефону 
33-25.

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

12).

Н а в  адрес» Авгарсв-6, Октябрьская. 4, кои ватн  3 ■ 12. Наши телефоны: редактор -  84 -87, общий -  55-66, ответствен! ый секретарь -  86-32
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