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П РО ЛЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, С РЕ Д И Н Я И Т Е С Ь !

Старший прораб первого 
участка СМУ-10 Валентин Ин
нокентьевич Лунев приехал в 
Байкальск двадцатнтрехлетним 
пареньком. Это было в авгу
сте 1963 года. Первая его 
стройка — база орса, через 
год перешел строить главный 
корпус Байкальского целлю
лозного завода- Он является 
одним «з самых активнейших 
рационализаторов. В прошлом 
году Луневым был подан ряд 
рационализаторских предложе-

ний, которые были претворены 
в жизнь.

Нынешний дрожжевой цех 
Байкальского целлюлозного з а 
вода возводился под непос
редственным руководством В а
лентина Иннокентьевича Л уне
ва.

— Пуск цеха особенно з а 
помнился, — говорит ветеран 
Байкальска, — сушка дров, 
разжигание топок и доставка 
готовой продукции представи
телю из Госплана СССР

всегда стоят перед глазами.
Осенью 1967 года женился. 

Ж ена Анна Сергеевна рабо
тала в РММ СМУ-10 маши
нистом мостового крана, а 
сейчас — продавец в орсе.

Участок, руководимый В. И. 
Луневым, план 1971 года пере
выполнил. Второй год девятой 
пятилетки тоже начали непло
хо. Ежедневное задание строи
тели выполняют- *
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Ремонтники в гостях ,ж

у своих подшефных
Одним из пунктов решения отчетно-выборного комсомольского 

собрания РМ З была предусмотрена поездка комсомольцев в Бохан- 
скнй район к своим подшефным.

И вот недавно комсомольцы и молодежь ремонтно-механического 
завода отправились в двухдневную поездку в колхоз им. Карла М арк
са. Поездка предусматривала проведение семинара с пионер
вожатыми Кахинской 8-летней школы, который посвящался подго
товке пионерской организации к своему юбилею.

Комсомольцы и молодежь РМ З провели товарищеские встречи 
по волейболу- теннису, шахматам с колхозными спортсменами. П ре
имущество в этих соревнованиях было на стороне подшефных.

В заключение поездки ремонтники выступили перед тружениками 
села с концертом художествешюй самодеятельности. Зрители тепло  
встретили выступление женского вокально-инструментального ан
самбля, чтецов, выступивших с композицией «Вьетнам в огне» (руко
водитель С. Свидницкий), солистов — Галину Парамоник. Олега 
М еш кова,Нелли Пашко, Любу Веберлинг и др.

Большую помощь при организации этой поездки комсомольцам 
оказали дирекция и партийная организация Р М З Следующая поезд
ка шефов в село намечается на май.

А .Т Е С Л Я ,
секретарь комитета ВЛКСМ РМЗ.

Издается 
с 5 августа 1949 года

определены
В лаборатории НОТ управле

ния строительства состоялось от
крытое партийное собрание. Ком
мунисты и сотрудники приняли 
активное участие в обсуждении 
работы коллектива за первый 
год пятилетки. Была отмечена по
ложительная работа группы нор
мирования. инструментального хо
зяйства.

В частности, в лаборатории 
совместно с другими отделами 
управления разработано и осу-

В президиуме 
групкоми

ГОРЯЧУЮ ПИШУЩИМ! сменам
Во вторник состоялось очеред

ное заседание президиума груп- 
кома. Президиум обсудил вопрос 
о фактах нарушения трудовою 
законодательства в урсе и ин
формацию зам. начальника отдела 
техники безопасности Г- Ненаш- 
кнна о результатах проверки ор
ганизации производства, охраны 
труда и техники безопасности, 
бытовом обслуживании рабочих а  
ночные смены.

Президиум отметил, что. нес
мотря на определенные положи
тельные результаты, в ночных 
сменах плохо организовано об
щественное питание, а на пред
приятиях УПП, где имеются ста 
ционарные столовые, рабочие ноч
ных смен не получают спецмоло- 
ко.

Президиум групкома постано
вил обязать руководителей пред
приятий в срок до 1 апреля ор
ганизовать горячее питание рабо
чих в ночные смены, а зам. на
чальника УПП И. Пинчука и 
председателя объединенного з а в 
кома Г. Цветкова немедленно 
обеспечить выдачу спецмолока в 
цочные смены, ,

щсствлено создание специализиро
ванного участка но кровельным 
работам, перевод СМУ на цент
рализованное снабжение инстру
ментом и др.

На собрании определены за д а 
чи работы коллектива в новом 
году. Особое внимание будет уде
лено внедрению карт организации 
труда, разработке и внедрению 
планов НОТ на важнейшем пус
ковом комплексе ЭЛ ОУ 4-А ВТ.

В
Более 100 профсоюзных ак

тивистов приняли участие в се
минаре, который состоялся в 
минувшую субботу п доме от
дыха «Космос».

Перед профсоюзными акти
вистами выступили секретарь 
партийного комитета стройки 
В. А. Брюхи и и заместитель 
председателя групкома М. П. 
Зайцев.

Председатель построй кома
СМУ-7 С. М. Веревкин поде
лился опытом работы цеховых 
комитетов, председатель объе
диненного завкома УПП Г. М. 
Цветков рассказал о работе 
профсоюзной организации по 
охране труда и технике безо
пасности. С интересом было 
встречено выступление предсе
дателя постройкома СМУ-3 
И. С. Лелюка, который говорил 
об опыте организации социали
стического соревнования.

Участники семинара прослу
шали также лекцию об интег
рации социалистической эконо
мики, с которой выступил пре
подаватель Ангарского филиа
ла Иркутского политехничес
кого института Г. Л. Ситник. 
В заключение для участников 
семинара был организован ве
чер отдыха, а следующий день 
профсоюзные активисты прове
ли на лыжных трассах дома 
отдыха.

К, СО Л О В ЬЕВ .

Задачи

Коллектив ангарских строителен включился в • 
соревнование за досрочное выполнение плана вто
рого года девятой пятилетки. Куда бы мы ни 
пришли в эти дни — на расположенные в городе 
площадки, где сооружаются новые жилые дома 
и здания соцкультбыта, или на нефтехимический 
комбинат, где возводятся объекты и комплексы 
большой химии, всюду видим напряженный труд 
сотен и тысяч рабочих-стронтелей.

С первых лет существования нашего города
«виновниками» многих новоселий являются звень
евой монтажников-домостроителей Александр П и
рог и электросварщик Виктор Войтехович (на 
верхнем снимке). Сейчас бригада Л. Ляшко, в ко
торой они работают, заканчивает монтаж пятого 
этажа на доме № Зб-Зба 10-го микрорайона.

На снимке слева — передовые работницы из 
бригады А. Бортняк (СМУ-3) В. П. Гайко и
Г. М. Мудрова. Любую работу выполняют они 
качественно и в срок. В феврале бригада Бортняк 
вместе с другими коллективами развернула ши
роким фронтом отделочные работы на главном 
корпусе комплекса синтетических моющих средств.

Фото В. КУРЬЯНИНОВА 
и В. НЕБОГИНА.



Партийная жизнь

Повестка дня 
парткома треста

А Н Г Л Р С К И И  СТРОИТЕЛЬ

О НА, КОНЕЧНО, планиру
ется заблаговременно. Точ
нее говоря, на квартал 

вперед. Возможны, разумеется, 
(а иногда даж е  неизбежны) от

дельные коррективы. Жизнь не 
стоит на месте, и случается, 
что в повестку дня парткома, 
предусмотренную квартальным 
планом, «врываются» вопросы, 

диктуемые нуждами и событи
ями сегодняшнего дня. Но это 
ни в коем случае не умаляет 
значения плана. Более того, нет 
никакого сомнения, что узло
вые и актуальные для того или 
иного момента проблемы ж и з
ни коллектива можно и нужно 
предусмотреть заранее.

Во второй половине прошло
го года коллектив треста Вос- 
токхнммонтаж принял повы- 
шенние социалистические обя
зательства по достойной встре
че 54-й годовщины Великого 
Октября. Обязательства в выс
шей степени напряженные. Их 
выполнение требовало больших 
усилий всех коллективов мон
тажников. И, составляя план 
работы на IV квартал, мы 
включили в повестку дня парт
кома вопрос о ходе выполнения 
этих обязательств.

На заседании парткома выяс
нилось, что особую тревогу вы
зывал пункт обязательств о 
монтаже некоторых установок 
на заводе химреактивов. В 
числе причин такого положения 
чувствительно сказывалось от
сутствие у монтажников от
дельных конструкций, изгото
вить которые должны были в 
нашем УПТК. Партком в своем 
решении установил срок выда
чи всех заказов МСУ-42. з а 
тем проверил выполнение сво
его решения.

Итогом обсуждения этого 
вопроса явилось выполнение 
социалистических обязательств 
трестом.

Таким же, заранее заплани
рованным в повестке дня парт

кома треста, был вопрос об 
улучшении пропагандистско- 
лекционной работы в подразде
лениях треста. Вообще это д е 
ло поставлено у нас очень 

даж е неплохо. Но вот в одном 
из наших коллективов — на 
участке № 7 — лекционную 
пропаганду пустили на само
тек. Партком потребовал от 
заместителя секретаря партор
ганизации участка т. Ткаченко, 
ответственного за идеологиче
скую работу, в кратчайший 
срок выправить положение дел. 
Сейчас на участке № 7  лекции, 

беседы, политинформации про
водятся регулярно.

На одном из первых заседа
ний парткома в нынешнем году 
мы заслушивали партгрупорга 
М. Е. Иванова о работе парт
группы цеха металлоконструк
ций. Вопрос этот возник не 
случайно. До недавнего вре
мени партгрупоргом в цехе 
работал Л. П. Третьяков — 
коммунист с хорошими орга
низаторскими данными, имев

ший солидный опыт партийной 
работы. Но его избрали секре
тарем парторганизации МСУ-42 
А партгрупоргом стал И ва
нов. У него есть все каче
ства для того, чтобы быть во
жаком коммунистов цеха, не 
хватало только опыта организа
торской работы.

И это на первых порах з а 
метно сказалось. Ослабла про
пагандистская работа, реже 

стали проводиться партийные 
собрания. Д а  и производствен
ная деятельность коллектива 
цеха тоже пошла на убыль. 
Все это и явилось предметом 
серьезного обсуждения на з а 
седании. М. Е. Иванову з а 

слушивание на парткоме ока
зало серьезную помощь в рабо
те. Сейчас дела в партгруппе 
идут хорошо.

К. ЯКОВЛЕВ, 
секретарь парткома треста 
Востокхиммонтаж.

Звонок был печером. Бригадирмин. Причем, Н. Большакова пре-

НАМ ОТВЕЧАЮТ

„ПРОСТОЯЛИ 
СМЕНУ"

Факты, изложенные в заметке 
под таким заголовком («Ангар
ский строитель» от 12 января с. г.) 
подтвердились, сообщает редак
ции зам. начальника УПП В. Бу
лаев. На лиц, виновных в простое 
автолесовоза и вызванного этим 
простоя смены на ДОКе, наложе
ны взыскания: начальнику эксплу
атации автобазы В. Казаринову 
объявлен выговор, начальнику 
АТБ Н. Дубяге поставлено на вид.

В целях недопущения подобных 
фактов в дальнейшем автобазе 
№ 4 УПП передается дополни
тельно новый автолесовоз.

Н А В С Т Р Е Ч У  Д Н Ю  
С О В Е Т С К О Й  А Р М И И  И  
В О Е Н Н О  - М О Р С К О Г О  

Ф Л О Т А

Прикарпатский военный ок
руг. В перерыве между заня
тиями солдаты и сержанты с 
интересом читают письма от 
своих родных. Слева направо: 
младший сержант И. Сваляв- 
чик, рядовой Э. Огнлов. рядо
вой М. Саркисян. младший 
сержант Н. Адаев, младший 

сержант Н. Фролкин, лейте
нант О. Магомедов и рядовой 
М. Рузиев.

Фото Н. Акимова.

Фотохроника ТАСС

штукатуров 4-го участка СМУ-5 
Михаил Мякииьков говорил тнхо. 
В конце разговора добавил, что 
обращался он и к начальнику 
ОТиЗ СМУ^ Л. Коваленко, и к 
начальнику ОНОТиУ управления 
строительства, но ничего не до 
бился.

Суть жалобы сводилась к 
следующему. С 21 января по 4 
февраля бригаде выдали аккорд
но-премиальный наряд, согласно 
которому за выполнение объема

дупреждала бригадира, что з а 
крывать невыполненный объем 
работ не разрешает. Но началь
ник участка дал «добро», и- наряд 
закрыли.

Вот тут и разразился скандал. 
Разобраться в нем — дело не 
простое.

Бригада М. Мякинькова в 
СМУ-5 — ведущая. Любят и в 
СМУ, и на участке првторять, что 
здесь собрались «зубры», те. кто 
знает в штукатурке все — от

работ на 160 процентов и хорошее 
качество в подъезде дома № 2 
восьмого микрорайона бригада 
должна была получить премию. В 
период действия наряда бригада 
пять дней простояла из-за отсут
ствия тепла. Д о конца месяца ос
тавалось два рабочих дня. Имен
но за эти дни, чтобы получить 
полный процент премии, бригаде 
предстояло выполнить работы на 
двух этажах.

Оштукатурено было 4 квартиры, 
а четыре — нет. При закрытии 
наряда М. Мякиньков авансом 
закрыл и остальные четыре, что
бы получить премиальные. Сде
лать так бригадиру разрешил на
чальник участка А. Теми т.

Акты о простое бригады вместе 
с нарядом были представлены 
нормировщику участка И. Боль
шаковой в конце месяца. Конечно, 
ни о каком аккордно-премиаль
ном наряде не может быть и ре
чи, если бригада простояла без 
работы пять дней. За два же дня 
штукатуры показали колоссаль
ную производительность—410 про
центов! доверить в это—значит 
закрыть глаза на нарушение з а 
конности.

Наряд был закрыт, но без пре

«а» до «я». Нет в бригаде нович
ков. нет и плохих специалистов. И 
не удивительно, что рабочие лю 
бят считать копейку, требуют 
полной отдачи за труд. Бригаде 
ну ж ны  объемы, настоящая* штука
турка. И на участке идут навстре
чу: предоставляют фронт работ,
постоянно выписывают аккордно- 
премиальные наряды, дают мак
симальный процент премии.

Заработки у бригады М. Мя- 
кинькова высокие. Д аж е  в этот 
месяц, когда бригада простояла 
пять дней, дневной заработок по
лучился выше, чем в летние ме
сяцы.

Вот и думают в СМУ: а был ли 
простой? Если был, то почему на 
следующий день о нем не знали 
ни нормировщик участка, ни в 
отделе ОТиЗ СМУ, ни начальник 
СМУ. Простоять без работы пять 
дней ведущей бригаде — это 
роскошь.

... Мы тидим в прорабской. 
Здесь и начальник участка, и глав
ный инженер, и экономист. и 
бригадир. Разбираем: можно ли 
продлить тот злополучный наряд?

Если его продлить — бригада 
получит премию — 200 рублей. 
Это деньги. Но в положении о

сдельно-премиальном и повремен
но-премиальной системах оплаты 
труда рабочих .занятых в строи
тельстве, сказано: «... Когда име
ли место целосменные перерывы 
работе по атмосферным ус лови 
ям... разрешается, в виде исклю. 
чения, соответственно продлять 
срок выполнения аккордного за 
дания, при условии надлежащего 
учета указанных перерывов в ра
боте. При невыполнении аккорд- г  
ного задания к установленному 
сроку оплата выполненных работ 
производится по сдельным рас
ценкам без начисления премий».

Продлить наряд нельзя.
М. Мякиньков вспоминает р а 

нее бывшие подобные случаи.
И. Большакова приводит много 
примеров, когда бригаде оплачи
вали максимум премии при «удо
влетворительном» качестве.

А между тем интересная полу
чается ситуация. Бригада М. Мя- 
кинькова в первом году” новой пя
тилетки снизила производитель
ность труда по сравнению с 1970 
годом на 12 процентов. Заработ
ная плата осталась почти иа 
прежнем уровне. Видно* такое 
важное средство повышения про
изводительности труда, как пре
мия. на участке раздается слиш
ком легко и просто. * И в бригаде 
штукатуров она стала просто до- I  
полнеиием к заработку, а не сти- * 
мулом повышения производитель- - 
ности труда и улучшения качества 
штукатурки.

В истории с нарядом удивляет 
и другое: почему бригада с 1 фев
раля вела работы по новому н а 
ряду на другом доме, когда оста
вался объем работ на доме № 2?

Аккордно-премиальный наряд 
—важный стимул убыстрения 
ввода в эксплуатацию зданий с 
высоким качеством отделки. 
Пользоваться таким стимулом на
до грамотно. И если наряд выдан, 
то надо сделать все, чтобы брига- I 
да могла сдержать слово. Об 
этом на 4 участке СМУ-5 пока не 
задумывались.

Отсюда и конфликт на участке.
В. КУРЬЯНИНОВ.
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ПРОГРАММА ДЛЯ ШКОЛ
коммунистического труда

Тема 15. Внедрение технического 
прогресса—дело каждого 
трудящегося

Что такое технический прог
ресс? Как он влияет иа эффек
тивность производства?

XXIV съезд КПСС о научно- 
техническом прогрессе как осно
ве повышения эффективности об
щественного производства. Науч
но-техническая революция.

Как улучшить использование 
техники?

Механизация и автоматизация 
производства. Что можно сде
лать на Вашем предприятии для 
лучшего использования машин и 
механизмов?

Развитие рационализации и 
изобретательства. Все ли сдела
но на Вашем предприятии для 
развития рационализации и изо
бретательства? Роль профсоюз
ных организаций в деле техни
ческого творчества трудящихся.

ЛИТЕРАТУРА:
Ленин В. И. Набросок плана 

научно-технических работ. Поли, 
собр. соч., т. 36, стр. 228-231.

Брежнев Л. И. Отчетный док
лад ЦК КПСС XXIV съезд} 
КПСС. Раздел И, пункт 3. Гос- 
политиздат, 1971.

Резолюция XXIV съезда КПСС 
по Отчетному докладу ЦК 
КПСС, раздел И. М., Госполнт- 
издаг, 1971.

Об опыте работы партийной 
организации Московского автомо
бильного завода имени И. А. Л и 
хачева по обеспечению роста 
производительности труда рабо
чих иа транспортных, складских 
и погрузочно-разгрузочных рабо
тах. Постановление ЦК КПСС, 
28 февраля 1968 г. Решения пар

тии и правительства по хозяйст
венным вопросам. Политиздат,
1968, т. 6, стр. 673-675.

Положение о социалистиче
ском государственном производ
ственном предприятии. М., «Эко
номика», 1966.
Тема 16. Возрастание роли проф

союзов в коммунистичес
ком строительстве

Творческая активность тру
дящихся — коренное условие 
построения коммунизма. Возрас
тание роли профсоюзов в ком
мунистическом строите л ь с т в е.
В. II. Ленин о значении твор
чества масс для построения ком
мунизма. Рост творческой ини
циативы трудящихся в борьбе 
за досрочное выполнение планов, 
ускорение технического прогрес
са и повышение эффективности 
производства. Движение за ком
мунистический труд — школа 
воспитания трудящихся в духе 
коммунистического отношения к 
труду.

Роль профсоюзов в дальней
шем развитии экономики страны, 
в привлечении трудящихся к 
управлению производством.

Содержание и формы социа
листического соревнования. Л е 
нинские требования к организа
ции соревнования: гласность,
сравнимость результатов, широ
кое распространение опыта перс-, 
довиков, оказание помощи отста
ющим. Догонять лучших, помо
гать отстающим и добиваться 
общего подъема — основа соци
алистического соревнования. Фор
мы трудового соревнования масс 
в современных условиях. Что 
нужно сделать для улучшения 
организации соревнования на

Вашем предприятии?
Передовой опыт — достояние 

всего народа. Преимущества со
циализма в использовании пере
дового опыта. Передовики про
изводства прокладывают путь 
новому. Быстрое н повсеместное 
применение передового опыта — 
важный резерв ускорения эконо
мического развития. Как лучше 
организовать изучение и распро
странение передового опыта?

Контроль за соблюдением тру
дового законодательства, правил 
и норм охраны труда и техники 
безопасности.

Забота советских профсоюзов
0 лучшей организации культур
ного и здорового отдыха трудя
щихся.

ЛИТЕРАТУРА:
Ленин В. И. Как организовать 

соревнование? Поли. собр. соч., 
т. 35, стр. 195-205.

Ленин В. И. Очередные зад а 
чи Советской власти. Поли. собр. 
соч., т. 36, стр. 190-194.
Ленин В. И. Великий почин. 
Поли. собр. соч., т. 39.

Ленин В. И. О профсоюзах 
1894-1922 г.. М., Профиздат,
1970.

К 100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. Те
зисы ЦК КПСС, п.п. 6-10, 19-21.

Резолюция XXIV с ъ е з д а  
КПСС по Отчетному докладу- 
ЦК КПСС, разд. 111. М., Гос-
полнтнздат, 1971.

Брежнев Л. П.*Отчетный док
лад ЦК КПСС XXIV съезду 
КПСС, раздел III.  пункт 2. М „
1 осполитнздат, 1971.

Основы законодательства Со 
юза ССР и союзных республик 
о труде.
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Д ва дня мы, группа уча

щихся зональной комсомоль
ской школы, проходили прак
тику в комитете ВЛКСМ  Ан
гарского управления строи
тельства. Срок небольшой, но 
и за это время многому на
учились, успели перенять поло
жительный опыт в работе пер
вичных комсомольских органи
заций на местах.

Каждый из нас побывал в 
одном из подразделении 
стройки, познакомился с ком
сомольскими делами. Мне с 
группой товарищей довелось 
быть в пятом и восьмом стро
ительно-монтажных управлени
ях. Мы познакомились с ком
сомольскими вожаками, рядо

в ы м и  комсомольцами и их д е 
лами. Особенно понравилась 
нам постановка работы обще
ственных советов. В них ак 
тивно сотрудничают секретари 
комитетов ВЛКСМ  Валентин 
Ведутенко и Людмила Илюхи
на.

Каждый молодой человек, 
поступающий на работу в 
СМУ, попадает на собеседова
ние в этот общественный со
вет. Здесь интересуются, куда 
молодой человек хотел бы пой
ти трудиться, что ему больше 
по душе, какие увлечения, пла
ны на будущее, в каком круж 

ке художественной самодея
тельности желал бы участво
вать и т- д. Неплохо постав
лена и работа с подростками, 
допризывной молодежью.

В Ленинский зачет активно 
включились все члены ВЛКСМ 
и много несоюзной молодежи 
Особенно полезным, поучитель
ным оказался для нас опыт 
практикуемый в СМУ-5. У 
каждого юноши и девушки 
есть свои шефы, готовые прий
ти на помощь, подсказать, как 
лучше выполнить то или иное 
задан ие .

Однако, наряду с успехами, 
есть в комитетах комсомола и 
упущения. Ж елает  быть луч
шим делопроизводство комсо
мольских документов. Слабо 
еще работают посты «Комсо
мольского прожектора» на ме
стах. Стенд «КП» в СМУ-8 з а 
брошен, не отражает проводи
мых рейдов проверки.

На наш взгляд, комитетам 
комсомола СМУ следует боль
ше обращать внимания и на 
конкретность социалистических 
обязательств, принимаемых 
комсомольцами.

ЮР ИЙ  ФАДЕЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
вагонного депо ст. Иркутск- 

пассажирский.

Разные итоги
Закончился второй этап Ленин

ского зачета. Что же сделано в 
комсомольских организациях стро
ительства, с какими успехами при
шла к финишу молодежь?

В период второго этапа на з а 
седаниях комитетов ВЛКСМ, ко
миссий заслушано 750 отчетов 
участников зачета. Центральным 
штабом при комитете ВЛКСМ 
стройки такж е заслушано 15 ко
миссий и штабов.•

Большая Совместная работа 
проведена за последнее время ко
митетом ВЛКСМ  стройки совме
стно со спортивным клубом «Си
биряк». Проводится зимняя спар-. 
такиада по шести видам спорта. 
Ко дню рождения комсомола был 
завершен традиционный кросс на 
приз комитета ВЛКСМ. В про
шлом месяце в одиннадцати ком
сомольских организациях строи
тельства прошли итоговые собра
ния.

Хороший пример по подведению 
итогов второго этапа Ленинского 
зачета показала комсомольская 
организация ГПТУ-32. Здесь к а ж 
дую неделю заслушиваются груп
пы по результатам зачета. Л уч
шие участники премируются пу
тевками в дом отдыха «Космос». 
15 комсомольцев, отличившихся 
по итогам первого полугодия в 
выполнении отдельных пунктов з а 
чета, побывали на экскурсии в 
городе Алма-Ате. *

Хочется отметить хорошую ра
боту в этом направлении также 
комсомольских организаций Ж КУ 
(секретарь В. Соколов). РМ З 
(А. Тесл я), треста ВХМ (С. М ед

ведева). Здесь плодотворно по
трудились аттестационные комис
сии, секретари партийных органи
заций постоянно осуществляли 
контроль за ходом зачета.

Но не везде дела обстоят так 
гладко. Возьмем к примеру 
МСУ-76. По второму этапу Ленин
ского зачета работа тут не про
водилась совершенно. Председа
тель аттестационной комиссии, 
секретарь партийной организации 
И. П. Цекало пустил .все дела на 
самотек.

И секретарь комитета комсомо
ла А. Дрнпан устранился от этой 
работы. За  последние месяцы в 
МСУ-76 не проводилось ни одного 
комсомольского собрания.. А ведь 
подведение u fo r oB  второго этапа 
Ленинского зачета должно про
водиться только на комсомоль
ских собраниях.

Не лучше обстоят дела но вто
рому этапу и в управлении ж е
лезнодорожного транспорта, где 
секретарем комитета ВЛКСМ В а
лерии Кравченко, а председателем 
комиссии по проведению зачета 
В. П. Лубий. В течение января и 
в первой половине февраля здесь 
не проводилось ни одного заседа
ния комитета комсомола, не рас
сматривались результаты работы 
по Ленинскому зачету.

Секретарь партийной органи
зации У Ж Д  Г В. С. Левушкина не 
контролировала комсомольскую 
работу в этом направлении и не 
принимала никаких мер. чтобы 
молодежь смогла успешно завер
шить второй этап. Председатель 
аттестационной комиссии, комму
нист Лубий не выполняет своего
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партийного поручения*’ и как 
председатель по 'существу*ИЬ%¥дет 
должной работы.

Та же картина наблюдается и в 
СМУ-7, СМУ-4. Леонид Хохрин, 
коммунист, секретарь комсомоль
ской организации седьмого строи
тельно-монтажного управления. 
У него почему-то никогда не на
ходится свободного времени для 
комсомольцев. Нет времени, что
бы выслушать молодого человека, 
подсказать, как лучше претворить 
в жизнь комплексный план. Ви
димо, аналогичная причина и у 
председателя аттестационной ко
миссии О. С. Куваева (начальни
ка участка №  2). Ни тот. ни д р у 
гой не уделяют должного внима
ния Ленинскому зачету.

Сейчас комсомолия страны всту
пила в последний этап Ленинско
го зачета—общественно-полити
ческую аттестацию. Такая аттеста
ция должна дать материал для 
оценки работы комитета, бюро 
ВЛКСМ, комсомольской организа
ции. Главная задача этого этапа 
добиться повышения чувства от
ветственности каждого комсомоль
ца за успешную работу своей 
комсомольской организации- свое
го производственного коллектива 
в выполнении решений XXIV съез
да КПСС.

Всем комсомольским вожакам- 
комитетам ВЛКСМ, аттестацион
ным комиссиям следует внима
тельно изучить участие комсомоль
ца в соцсоревновании, изучить 
работу по повышению общеобра
зовательного уровня, профессио
нально-технического мастерства. 
Только успешно справившись со 
всем этим, мы сможем претво
рить решения XXIV съезда в 
жизнь*

В. ТАРАСОВ,
зам .  с е к ре т ар я  ко ми те та  
ВЛКСМ стро ите льс тв а .

Отделочные работы на глав
ном корпусе готовящегося к 
сдаче в эксплуатацию комплек
са по производству синтетиче
ских моющих средств вместе с 
другими коллективами ведет и 
бригада коммунистического 
труда В. Жигальцевой. Отлич
но трудятся здесь в эти дни 
молодые работницы Г. Ш ату
нова и В. Шляхова.
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Недавно на заседании партко

ма был создан и утвержден мето
дический совет комсомольского 
политического просвещения. В его 
состав вошли заместитель дирек
тора промышленного политехни

кума М. П. Шарапов, заместитель
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ПУСТЬ ЯРЧЕ ГОРЯ
m

Комсомольцы треста Восток- 
химмонтаж провели совместное 
собрание с комсомольцами под
шефной школы №  6. Это собра
ние прошло под девизом 
«Пусть ярче горят комсомоль
ские сердца!».

Зал  был переполнен: 120
комсомольцев, 40 юношей и 
девушек из числа несоюзной 
молодежи треста. 69 учащихся 
школы, представители админи
страции, партийной и профсоюз
ной организации треста, на

чальники участков, бригадиры, 
мастера.

С информацией о заверше
нии 2-го этапа Ленинского з а 
чета. выступила секретарь ко

митета ВЛКСМ  школы Аня 
Тнтаренко. Она рапортовала 
комсомольскому собранию об 
успешном завершении школь
никами принятых на себя со
циалистических обязательств по 
второму этапу.

Секретарь комитета комсо
мола треста Светлана Медве
дева доложила собранию об 
итогах работы комсомольцев 
за первый год девятой пяти
летки, сообщила и об успеш
ном завершении второго этапа 
зачета. В заключение секре
тарь обратилась с призывом к 
комсомольцам школы идти 
(учиться на строительные специ
альности.

На собрании состоя
лось торжественное присвоение 
звания комсомольско-молодеж- 
ной бригады коллективу сле- 
сарей-монтажннков МСУ-42 
Виктора Сазонова. От имени 
руководства с приветственным 
словом к вновь созданной ком
сомольско-молодежной бригаде 
обратился комсомолец 30-х го
дов, начальник треста П. С- 
Шмальченко. Он призвал 
бригаду трудиться так же, как 
в свое время работали комсо
мольцы 30-х. годов.

В ответном слове бригадир 
В. Сазонов сказал: «Отныне
вся жизнь и труд нашей брига
ды будут посвящены непреры

вному росту производительно
сти труда, квалификации. Се
годня наш девиз — «знать 
больше, чем вчера. От каж до 
го члена бригады — на и выс
шую производительность тру
да».

Член бригады, молодой ком
мунист Виктор Дойников про
чел свое стихотворение, посвя
щенное монтажникам, их вдо
хновенному труду на благо 
Родины.

* В честь вновь созданной 
комсомольско-молодежной бри_ 
гады духовой оркестр сыг
рал «Марш бригад коммуни
стического труда». Песню под
хватил весь зал.

Комсомольское собрание з а 
кончилось выступлением агит
бригады «Резак»-

Г. АЛЕКСЕЕВА.

секретаря комитета ВЛКСМ стро
ительства В. М. Тарасов, инже
нер УПП Д. В. Сапожникова. д и 
ректор ГПТУ-10 И. Г. Архипов и 
другие, всего 10 человек.

На организационном собрании 
был утвержден план работы ме- 
тодсовета. До конца учебного го
да намечено провести три откры
тых урока по тематике кружков: 
«Наш Ленинский комсомол» — в 
ГПТУ-35, «Беседы о партии» — 
в комсомольской организации 
СМУ-5 и «Беседы о социалисти
ческой экономике» — на базе 
предприятий УПП. Кроме того, 
методический совет проведет пять 

* заседаний с вопросом «Об опыте 
работы пропагандистов комсо
мольской политсети управления 
производственных предприятий».

Некоторые из намеченных ме- 
тодсоветом мероприятий уже осу
ществлены. Так. согласно плану 
при библиотеке парткома создан 
уголок комсомольского пропаган
диста, где подобраны материалы, 
касающиеся истории комсомола, 
учебные и методические пособия. 
Неплохо прошел открытий урок в 
кружке «Наш Ленинский комсо
мол» в ГПТУ-35. Однако секрета
ри комитетов ВЛКСМ ГПТУ-10. 
12, 32. СМУ-5- МСУ-76 не придали 
должного значения этому  меро
приятию. в результате чего, из их 
организаций на открытом уроке 
не было ни одного пропагандиста. 
А ведь урок был организован и 
проведен именно для них. С пра
шивается, как в таком случае 
расценивать отношение комсо
мольских вожаков вышеупомяну
тых организаций к политической 
учебе.

В конце февраля на заседании 
комитета ВЛКСМ строительства 
будут заспушаны отчеты секрета
рей первичных организаций и про
пагандистов комсомольской по
литсети СМУ-3, СМУ-7 ,РМ З. На 
этом заседании конкретно поста
вят вопрос и об улучшении рабо
ты кружков комсомольского, по
литпросвета и оказании практиче
ской помощи пропагандистам 
со стороны комитета ВЛКСМ 
стройки.

Б. ПЕТУХОВ,
председатель методического
совета.
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„НРОКОДИЛ- НОМЕР ПЕРВЫЙСибирь и ее барды
С творчеством Лнбедннского

так или иначе встречался, пож а
луй, каждый из нас. Это старей
ший сибирский художник-пей-
зажист, широко известный своими 
работами и у нас в Сибири, и за 
Уралом. Могучая красота Б ай ка
ла, стройки Приангарья, далекое 
прошлое Восточной Сибири и И р
кутска — вот источник его вдох
новения.

Со стен Иркутского художест
венного музея, со страниц книг и 
альбомов, с экспозиций многочис
ленных выставок, с репродукциями 
его картин и гравюр мы — снби-

ная фотография этого вида взвол
новала бы нас не меньше.

Так вот, Либединскнй, по мо
ему убеждению, выражает своими 
картинами оба эти мнения — где- 

рассыпавшемуся искрами в волнах, то больше проступает настоащес 
и так далее — до таких тонко- глубокое чувство (чувство худож- 
стей, которые и словами не вы- инка с большой буквы), а где-то 
разишь. То есть, на первом месте твердит о себе кропотливый ма- 
здесь чувство- чувство художника, стер, спокойно выписывающий де- 
пеобыкновеино сильное, поражаю- тали, забывший о вдохновении., 
щее и захватывающее ha с. И Мне приходилось наблюдать 
чем сильнее наше сопереживание, Байкал в разное время года, при 
тем ценнее картина. И не важно, разных состояниях и главное, что 
чем это достигнуто — тщатель- уносишь от общения с ним — это 
ным ли выписыванием веточек суровая и гордая величавость, 
кедра и цветов на лугу, или, на- какое-то, граничащее с паникой, 
против, совершенным • отсутствием ощущение короткости своего че- 
обработкн деталей. ловеческого века против вечной

Теперь взглянем на дело не- жизни 01е1)а> В каР™»ах л »бе- 
сколько иначе. Художник как бы Динского этог?  нет. но есть труд-

Он совсем недавно занял свое место на стене—большая полоса ват
мана с текстом, рисунками, фотографиями. Но возле него все время 
толпятся читатели. И не мудрено: в новой стенной сатирической га
зете Ж КУ много интересного и злободневного материала. Причем* 
каждый из них — а в основном это карикатуры с ироническими, 
подписями-—нацелен в конкретный адрес и прямо называет имена 
виновников той или иной неурядицы. С хорошим критическим при
целом выполнено и фотообвиненне, оно — часть номера.

«Крокодил» будет выходить один раз в месяц. В его редкол
легии— секретарь парткома В Доронин, секретарь комитета комсо
мола Ж КУ  В. Соколов, председатель группы народного контроля 
И. Землянухин и другие.

Программа сатирического издания — «по бракоделам, хапугам, 
бюрократам, прогульщикам — огонь!».

Доброго пути, «Крокодил», на этой нелегкой критической стезе.
Н. БЕЛОВА

ряки имеем возможность довольно говорит нам: смотрите, как я умею ио пыРазнмьш словами лиризм,
полно ознакомиться с его творче
ством. Сейчас у нас п Ангарске- 
в Д К  «Современник», экспони
руется выставка его живописи и 
графики. Это работы разных лет, 
и уже знакомые нам. и новые-

И снова перед молчаливым 
мерцанием пейзажей задумы ва
ешься, подновляя *н изменяя вы- 
поды, сложившиеся о Либедин- 
ском, как о художнике. Худож
ник. написавший пейзаж, как бы 
говорит нам: смотрите, насколько 
сильно меня это взволновало, как 
удивило суровое своеобразие при
роды, как я обрадовался солнцу.

точно повторить на полотне каж- ,,еж,,а* ГРУСТЬ мимолетных состо- 
дую травинку, каждую веточку янн" Байкальских берегов с их 
каждую неровность почвы и м е л ^  июньским Цветением багульника, 
чайшую рябь воды. Восхитись, о, Когда же я смотрю иа его ри- 
зритель, моему терпению, моему сунки пером, то вижу его незау- 
умению на двухмерном холсте рядное мастерство рисовальщика 
распахнуть перед тобой окно на с натуры, его внимательность и 
природу, до иллюзорности похо. спокойствие, почти равнодушие во 
жую на настоящую.

II зритель восхищается.
время работы. И в результате 
есть пейзаж, но не видно лично- 

Ему хочется погладить нежно-ры- сти TD0P^a* испепеляющего свои
жий мех белки, сидящей на ветке. 

-Если, глядя на такой пейзаж, мы и 
непытываем более глубокие чувст
ва. то благодарны уже не художни
ку, а самой природе, то есть ивет-

и паши чувства глубиной к си- 
пой переживаний при виде такого 
чуда, как Байкал.

В. ЧЕПИГА,
художник.

В странах социализма Строительные и дорожные 
машины с маркой «С дела
но п Польше» можно встре
тить п 60 странах мира.  Их 
отличает простота управле
ния. современность и н а д е ж 
ность.

На снимке: гидравличе
ский погрузчик Л-4-55, 
предназначенный для Совет
ского Союза.  Он выпущен 
машиностроительным з а в о 
дом «Фадрома» .

Фото Ц А Ф —ТАСС

В НАШЕМ
КЛУБЕ
ЗАВОДСКОМ

Здание на заводской пло
щадке неподалеку от полигона 
не привлекательно для непо
священных. Но загляните 
внутрь — и вы увидите самый 
настоящий клуб. Скоро иа з а 
воде железобетонных изделий

2 откроется новый завод
ской клуб. В большом зритель
ном зале имеется сцена с з а 
навесом и кулисами, гример
ная. кинобудка. Просторное 
фойе может по желанию пре
вращаться в танцевальный зал, 
для оркестра сооружена специ
альная эстрада.

Здесь раздевалка, буфет. 
Сейчас идут работы по худо
жественному оформлению. Сте
на за эстрадой будет укпаше- 
на чеканкой, противоположная 
— художественным панно. На 
других разместятся стенды, 
отображающие жизнь ,завода.

В своем заводском клубе мы 
намечаем проводить псе меро
приятия: конференции, встречи. 
диспуты , концерты художест
венной самодеятельности, праз
дничные и молодежные вечера.

П. КАИГОРОДОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ.
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Непривычным был этот бег. 

Бесшумным. Срывается со стар
та добрый десяток спортсменов, 
яростно «выкладываются» на 
каждом метре, а не слышно mf 
единого звука. Впервые легкоат
леты, приехавшие на первенство 
ЦС по легкой атлетике в Москву, 
выступали на дорожке с рекорта
новым покрытием. Для команды 
СК «Сибиряк» московские старты 
стали серьезным испытанием. 
Собралось пятнадцать коллектн- 
вов-соперников, в каждом — мо
лодые, свежие силы, новые имена.

Тренер легкоатлетов стройки 
К, Ващенко смело включил в 
состав команды молодежь: Н. Аб
рамову, А. Динееву, И. Волынец, 
В. Метелки на. В Москву поехал 
и испытанный старый актив легко
атлетов — О. Ващенко. Т. Авило
ва, В. Кузовлев, Е. Ждановских.

А за неделю до Москвы коман
да СК «Сибиряк» участвовала 
в первенстве ЦС по кроссу. Л е 
нинабад, который обычно выби
рают местом соревнований за 
теплый климат* встретил крос- 
смендв морозом и ветром, но лег
коатлеты стройки сумели выиг
рать третье место и показали хо

рошие результаты в личном заче
те: Т. Авилова — первое место 
на дистанции 3 тысячи метров, 
В. Метелкин — второй на дис
танции 4 тысячи метров, О. Ва
щенко — вторая на двухкиломет
ровой дистанции. В. Метелкин 
тренируется у К. Ващенко и 
Б. Курбатова лишь с октября. До 
Москвы и Ленинабада он ни ра
зу не выступал на больших сорев
нованиях. И поэтому особенно ра
достен его успех на ленинабад- 
ском кроссе.

В столице легкоатлеты продол
жили список удач, начатый в Л е 
нинабаде. И в первую очередь 
молодежь. Стала чемпионкой ЦС 
на дистанции 60 м и выполнила 
норму первого разряда Н. Абра
мова. И. Волынец на этой же 
дистанции была третьей. 60 м с 
барьерами выиграла А. Динеева. 
Вторыми пришли к финишу на 
800-метровой дистанции Т. Ави
лова и В. Кузовлев. И снова, как 
в Ленинабаде, легкоатлеты строй
ки заняли третье место.

Весь состав команды оставлен 
на сборы для участия в первен
стве ВЦСПС.

И. ГУТЕРМАН.

Телевидение
19, СУББОТА 

3-й канал
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

13.05 — Новости. 13.15 — Для 
детей. «Дюймовочка». Мульт
фильм. 13.45 — «Музыкальный ки
оск». 14.15 — «Проблемы совер
шенствования управления народ
ным хозяйством на основе приме
нения экономико-математических 
методов и вычислительной техни
ки». 14.45 — Для детей. «Тигре
нок Петрик». Спектакль Калинин
ского театра кукол, • 15.40 — И а 
вопросы телезрителей отвечает 
министр бытового обслуживания 
населения РСФСР А. Н. Ганду- 
рнн. 16.15 — «Стадион неожидан
ностей», ^Зимушка-зима». Весе
лые зимние соревнования на ули
це. 17.25 — Международная пано
рама. 18.05 — Концерт народного 
артиста СССР С. Я. Лемешева.
19.05 — Новости. 19.20 — «Крас
ная площадь». Художественный 
фильм. 1-я серия. 20.30 — «Жизнь 
танца». 21.30 — «Трибуна писате
ля». Выступление Т. Тэсс.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.45 — «Последний рейс «Альбат
роса». Телевизионный художест
венный фильм. 3-я серия. 22.50 — 
«Сбор в софийском селе». Музы
кальный фильм.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Д ля  детей. Сборник мульт
фильмов. 2000 — К 50-летию 
Всесоюзной пионерской организа
ции нм. В. И. Ленина. Фестиваль 
детских хоровых коллективов.
20.45 — «Голос». Спектакль Цен
трального телевидения.

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.05 — Новости. 13.15 — Для 
школьников. «Будильник». 13 45— 
«Здоровье». Научно-популярная 
программа. 14.15- — Для школь
ников. Ответы на вопросы 1 т \р а  
Олимпиады по математике. «Один 
пишем — два в уме». 15.15 — 
И. Меттер. «Гололед». Телевизи
онный спектакль. 16.00 — Все
союзный фестиваль народного
творчества РСФСР. 17.30 — Л и
тературные чтения. В. Катаев.
Отрывок из повести «Маленькая 
железная дверь в стене». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.00 — «Асами не рождаются». 
Документальный телевизионный 
фильм. 18.20 — «Последний рейс 
«Альбатроса». Телевизионный ху
дожественный фильм. 4-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.30 — Новости. 19.40 — Красная 
площадь». Художественный фильм. 
2-я серия. 20.50 — В эфире — 
«Молодость». «Город мастеров».
22.00 — «Клуб кинопутешестпий». 
Ведет передачу кинорежиссер 
В. Шнейдеров. 23.00 — «С песней 
по жизни». Телевизионный фильм- 
концерт с участием Леонида Уте
сова. 24.00 — «Время». Инфор
мационная программа.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30 — Для школьников. «Будь 
готов!». 20.30 — Для детей. «П я
терка отважных». Художествен
ный фильм. 21.45 — Для молоде
жи. «Наша с тобой пятилетка».
22.30 — «Красная рябина». Худо
жественный фильм.

По родной 
стране

Эстонская ССР. Крупнейшее п 
республике предприятие бытовой 
химии «Флора» выпуск продукции 
в девятой пятилетке увеличит на 
35 процентов. Это будет достиг
нуто за счет автоматизации про
изводства.

С начала текущего года изго
товлено сверхплановой продукции 
более чем на 110 тысяч рублей.

На снимке: новая автоматиче
ская линия предприятия.
Фото О. Виханди.

Фотохроника ТАСС

И. о. редактора 
Б. ВОЛЬФОВСКИЙ.

Групком строительства вы
ражает глубокое соболезнова
ние председателю СК «Сиби
ряк» Олегу Петровичу Ерохи
ну по случаю трагической 
смерти его брата

ЕРОХИНА 
Георгия Петровича

Коллектив управления стро
ительства с прискорбием из
вещает о преждевременной 
смерти старейшего работника, 
пенсионера

ЕГОРОВА 
Дмитрия Васильевича

и выражает глубокое соболез
нование семье и близким.
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