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На с у б б о т н и к е  
- в с я  с т р о й к а

УТРОМ В «КРАСНУЮ  СУБ
БОТУ» ВСЕ СТРОИТЕЛИ С 01 
ЛИЧНЫ М  HACTPOfcHHEM ВЫ 
ШЛИ НА СВОИ РАБОЧИЕ М Е
СТА. ВЫШ ЛИ НА ТРУД, КАК 
НА ПРАЗДНИК. Н ЕБЫ ВАЛЫ Й  
ПОДЪЕМ ЧУВСТВОВАЛСЯ ВО 
ВСЕМ: В ЧЕТКОМ ТРУДОВОМ 
РИТМЕ, УЛЫБКАХ, В ЯРКИ Х 
КРАСОЧНЫХ ПЛАКАТАХ «ДА
ЕШ Ь СУББОТНИК!».

ДЛЯ МНОГИХ МОЛОДЫХ 
СТРОИТЕЛЕН ЭТОТ СУББОТ
НИК БЫЛ ПЕРВЫ М . ОН СТАЛ 
НАЧАЛОМ ТРУДОВЫХ Д ЕРЗА 
НИИ, ДОБЛЕСТИ НА БЛАГО 
РОДИНЫ. ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ -  
ЕЩ Е ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ
т р у д о в о й  б и о г р а ф и и .

ЗАВОД Ж ЕЛ ЕЗО БЕТО Н Н Ы Х 
ИЗДЕЛИИ № 1

Задолсо до начала рабочего дня 
(>90 тружеников пришли на <авод. 
Каждый участок, каждая брига
да в едином трудовом порыве 
стремились внести свой весомым 
вклад в общесоюзную копилку 
субботника. Все работали с удво
енной энергией — никому не хо
телось отставать.

Мы попросили сказать» несколь
ко слов о субботнике руководите
лей завода, рабочих.

Говорит секретарь партийной 
организации ЗЖВИ-1 Н. Богда
нов:

— Сегодняшний коммунистиче
ский субботник отличается тем, 
что проходит в год пятидесятиле
тия со дня образования Союза 
ССР. Я не ошибусь, если скажу, 
что настроение у всех приподня
тое, праздничное. Наши труженики 
сегодня работают в две смены: 
первая с 8 часов утра, вторая — с 
!7. К  «красной субботе» коллек
тив завода готовился давно. II се
годня к концу дня будет изготов 
лено для главного объекта году 
ЭЛОУ+АВТ ферм, блоков, колонн 
по двум заказам 400-ТЭТ-1 н 410, 
перемычек — до 200 кубометров 
Цехи и бригады взяли обязатель
ство превысить в этот день смен
ное задание на 5 процентов про* 
тив (планового.

В. Ваулин, начальник цеха № 2:
— Весь коллектив готов отлично

поработать. 170 кубометров желе
зобетона даст сегодня наш цех. 
Лучшая бригада М. Шамсутдино- 
ва выполняет срочный, ответствен
ный заказ для ЭЛ ОУ 4-А ВТ: фер
мы, балки, колонны.

М. Шамсутдннов, бригадир ар
матурщиков* кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени:

Бригада вышла полным сос
тавом — 14 человек. У всех ребят 
отличное настроение. Работают с 
огоньком. 12 лет я тружусь на за
воде, а такой небывалый подъем 
вижу впервые. Против обычного 
дня производственное задание бу
дет значительно перевыполнено. 
Весомый вклад в наше общее дело 
сегодня внесет сварщик Юрий 
Корниенко.

Всего завод железобетонных из
делий за эту субботу даст около 
400 кубометров сборного железо
бетона, 21 тонну арматуры, 10 ку
бометров минватной скорлупы.

Отличились ударным трудом по 
цеху № I бетонщики А. Клява,
B. Мижегородов, С. Данилко, А. 
Аниканина. По цеху № 3 — фор
мовщики М. Королюк, Ф. Марчук,
C. Ситникова, К. Ситчихина, плот
ник А. Ричков, крановщица М. 
Юрьева.

ПРЕД ПРИЯТИЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА ЗАВОДА ЖБИ-2

Здесь тоже в .разгаре коммуни
стический субботник. Работа ндег 
с большим энтузиазмом. На своих 
местах кавалеры правительствен
ных наград, ударники коммуни
стического труда. Сегодняшний ло
зунг: «Товарищ, помни, твой труд 
вливается в труд миллионов!».

Говорит секретарь партийною 
бюро завода В. Иванов:

— 358 человек вышло на комму

нистический субботник. Из них 206
— ударники коммунистического 
груда. Сегодня задание будет зна
чительно перевыполнено. Коллек
тив выдаст 210 кубометров сбор
ного железобетона, 8 тонн арма
туры, 180 кубометров бетона, 60 
кубов газозолосиликата, 50 квад
ратных метров опалубки. II вне
сет в фонд пятилетки 19 тысяч 
рублей.

По-ударному трудятся бригады 
формовщиков Н. Матвеева. Впере
ди -— рабочие II. Долгунов, Л. 
Антоненко. В. Мал у нов. Г. Макн- 
пина, А. Демина. Не отстают и га- 
зозолоснлнкатннкн бригады Г. Ле- 
луашвилн. Сварщики А. Шевчен
ко, В. Маратаев, Л. Чирнкова.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ
МОЮЩИЕ...

В бытовку, где сидит начальник 
четвертого участка СМУ-3 Н. Обу 
хов, люди заходят и заходят. И 
хотя основная часть рабочих еще 
в 7-50 была на своих местах и 
начала трудовую ударную вахту 
в честь субботника, Николаю Ни-' 
колаевичу. пет и минуты свободы.

На объект пришли многие от
делы управления * строительства. 
Настроение у всех приподнятое, 
радостное. Люди поздравляют 
друг друга с праздником, спешат 
получить инструмент, рукавицы.

Когда время подошло к 9, Н. 
Обухов рассказал о начале суббот
ника на объекте:

—Этот рабочий день начался 
цаньше, чем обычный. Все брига
ды вышли в полном составе и 
дружно приступили к работе. Все
го без работников управления 
строительства на объекте занято 
28 бригад. Нам предстоит выпол
нить большой объем отделочных

и земляных работ. Только по од
ному человеку от бригады будут 
заняты на приведении в порядок 
бытовок и территории вокруг них. 
Все остальные рабочие будут на 
своих рабочих местах.

Мы уже дали «добро» на завоз 
бетона, ведется кирпичная кладка* 
устройство лесов. Основные рабо
ты на цехе № 17/91.

Думаем, что выработка в этот 
день будет не ниже 100 процен
тов. Это значит, что около 2 ты
сяч рублей мы перечислим в фонд 
пятилетки.

На территории объекта много 
людей. У каждого отдела управ 
лення — свое задание. Ни ветер, 
который утром был очень силь
ным, ни мороз не смогли помешать 
хорошему началу трудового дня.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
СССР

В связи с тем, что в теку
щем году дни отдыха 29 и 30 
апреля предшествуют празд
ничным дням I и 2 мая и, та
ким образом, у большинства 
предприятий и организаций бу
дет четыре нерабочих дня под
ряд, Совет Министров СССР 
постановил:

1. Считать 29 и 30 апреля 
1972 года рабочими днями.

2. Неиспользованные рабочи
ми и служащими два дня от
дыха 29 и 30 апреля 1972 го
да присоединить к их ежегод
ному отпуску с оплатой в том 
же порядке, как и дней отпус
ка.

В пятницу работники завода 
ЖБИ-4 собрались на митиш со
лидарности с борющимся Вьет 
намом. Открыла митинг секретарь 
партийной организации завода 
Т. Выошина. Гневное слово проте 
ста в адрес американских агрессо 
ров сказали бывшие участники 
войны — начальник цеха Н Но 
виков, слесарь И. Еремичеи. 
бригадир бетонщиков формовоч- 
ного цеха И. Кружков. Бригада 
Кружкова перечислила в фонд по
мощи Вьетнаму свою премию. < 
призывом оказывать всестороннюю 
помощь Вьетнаму, крепить узы 
братства и солидарности выступи
ла мастер бетоносмесительного 
цеха Е. Юсупова и такелажник 
формовочного цеха В. Часовенко.

Руки прочь от Вьетнама! Аме
риканские агрессоры, вон из Вьет
нама! Поддерживаем политику 
партии и правительства и готовы 
оказать помощь вьетнамцам, — 
единогласно проголосовали уча
стники митинга.

Н. БЕЛОВА.

ФОРУМЫ 
УДАРНИКОВ

Состоялся слет ударникови бригад 
коммунистического труда управле 
ни я производственных предприя 
тий.

С докладом по итогам работы 
за 1971 год и I кавртал 1972 года 
выступил начальник УПП С. В а . 
сильев. Он дал анализ работы 
предприятия, отметил особую роль 
передовиков производства в Bin 
полпенни производственного заД-а 
ния, выразил уверенность, что 
план второго года девятой пяти 
летки коллектив выполнит до' 
срочно.
Председатель объединенного зав

кома УПП Г. М. Цветков вручил 
семи передовикам производства 
удостоверения и значки «Ударник 
коммунистического труда».

Под бурные аплодисменты за
меститель начальника УПП П. Р. 
Пинчук вручил 79 передовикам 
производства почетные грамоты и 
ценные подарки.

В. ИВАНОВ
* * *

Прошел слет ударников комму
нистического труда жилищно-ком 
мунального управления стройки. 
В работе слета приняли участи-' 
начальники подразделений ЖКЛ 
С докладом выступила коммунист 
Н. Юхрнлова. Выступающие боль 
шое внимание уделяли вопрос\ 
грамотного воспитания и физиче
ского развития детей, бережном) 
и экономному расходованию 
стройматериалов, внедрению малой 
механизации и автоматизации п . 
рабочих местах.

Принято обращение участников 
слета ко всем работникам Ж К У  
включиться в движение за комму
нистический труд.

Передовики производства были 
награждены ценными подарками и 
грамотами.

В СОКОЛОВ,

С Т Р Е Ч У
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Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

ЭЛОУ АВ Т- 
т о р ж е с т в е н н ы й  день

В пятницу перед обеденным ио- 
рерывом звуки оркестра огласили 
строительную площадку ЭЛОУ 
АВТ. Через несколько минут не
большая площадь у ворот глав
ного пускового комплекса года за
полнилась монтажниками и строи
телями.

Сегодня здесь торжество: побе
дителям в социалистическом сорев
новании первого квартала будгут 
вручены красные знамена, вымпе
лы, почетные грамоты н денежные 
премии

На трибуне, составленной Hi 
двух огромных машин, заняли 
места руководители партийных,' 
профсоюзных организаций строй
ки, начальники подразделений, 
участвующих в строительстве ком . 
нлекса, н передовые бригадиры 
главного пускового объекта года.

Митинг открывает председатель 
групкома профсоюза т. Канарик. 
Затем слово для выступления бе
рет секретарь парткома стройки 
г Врюхнн.

- Сегодня мы подводим резуль
таты пашей работы в первом 
квартале, — говорит т. Брюхнн. - 
Л они отрадные: план значитель
но перевыполнен. До ввода объек
та осталось 250 дней, но многое 
сделано уже сейчас. Особенно хо

рошо поработали в зимних усло
виях четвертое и седьмое СМУ, 
тресты Союзтеилострой, Спецже- 
лезобетонстрой, Дальсталькопст- 
рукция и другие организации. 
11лаи по генподряду на комплек
се выполнен на 105 процентов, а 
собственными силами на 135. 
Одиннадцать организаций 'устой
чиво и полностью выполняют не
дельные задания.

Далее В. Д. Б рюх и и поздравляет 
победителей и вручает им награ
ды. За первые места по своим 
группам СМУ-7, СТС и У АТ полу
чают знамена, денежные премии, 
почетные грамоты, а СМУ-4, ДСК 
п УЭС отмечаются за вторые ме
ста. Знамя и денежная премия 
вручаются также бригаде монтаж
ников из СМУ-3 Героя Социали
стического Труда В. Дарчева, л 
бригадам трубоукладчиков СМУ-1 
Н Федина и монтажников СТС 
1'. Шакирова — переходящие вым
пелы и почетные грамоты.

Награду наш коллектив за
воевал в упорном труде, — гово
рит т. Сальников. — Она обязы
вает нас трудиться еще энергич
нее. Не случайно 120 рабочих при
няли- повышенные социалистиче
ские обязательства, а план второ

го квартала для СМУ-7 в полто
ра раза больше. Мы освоим 720 
—730 тысяч рублей и будем ра
ботать так, чтобы знамя осталось 
в наших руках.

— План первого квартала брига
да выполнила успешно, — гово
рит т. Дарчев. Успешно нача
ли и второй квартал, но бригада 
загружена не полностью, так как 
УПП плохо поставляет на комп
лекс сборный железобетон. В ре
зультате мы обеспечены работой 
только . наполовину.

Принимая знамя, начальник 
УАТ т. Милявский сказал:

— Автомобилисты стройки бес
перебойно обеспечивают комплекс 
материалами. Мы ТЗуд'ем работать 
гак же и все оставшиеся месяцы, 
чтобы установку ввести в строи 
досрочно.

В заключение слово взял II. Ка- 
парнк, объявив дополнения к ус
ловиям соцсоревнования коллек
тивов пускового комплекса, а за
тем актовый зал строителей высту
пил перед участниками митинга с 
концертом художественной ' само
деятельности.

В. КИРИЧЕНКО.
Фото В. НЕБОГИНД.

Знамена вручает секретарь парткома В. А. Брюхин.

Выступают участники художественной самодеятельности.

На СУББОТНИКЕ-ВСЯ СТРОЙКА
(Продолжение. Начало на I _сгрк).

БАЗА № 1 УПТК 
Слово начальнику штаба по 

проведению коммунистического 
субботника В. С. Гаврилову:

- 427 человек вышло сегодня 
на субботник. С праздничным на
строением приступили к выполне
нию основных заданий и уборке 
территории. Чтобы ударно по
трудиться, мы создали из _ИТР и 
служащих 10 бригад. Сейчас впе
реди бригады В. Санжакова, Л 
Рольник. Будет произведена по
грузка 40 вагонов срочных грузов, 
больше, чем в обычный день, на 
200 тонн. 1267 рублей перечислим 
в фонд пятилетки.

РМЗ СТРОЙКИ 
П. /М. Лебедев, старший инже

нер:
Первые часы субботника да

ют там возможность под
считать, что задание будет 
выполнено на 110 процентов, 
500 рабочих, ИТР и служащих 
весь коллектив ударно трудится с 
одной целью бол мне, лучше, 
качественнее изготовить продукции 
и этот день.

Особенно жарко на участке по 
изготовлению закладных деталей. 
На видном месте лозунг: «Дадим 
сегодня 150 процентов плана! >. 
Старший мастер В. А. Куклин рас
сказывает:

— Не менее 160 процентов даст 
сегодня коллектив коммунистиче
ского труда, бригада В. Золотаре
ва. Обгоняя время, она трудится 
в счет 1973 года. Отлично работа
ет сегодня сварщик участка, вете
ран завода С. Алиев. Полторы 
нормы — результат его труда.

ЦЕХ ЗАГОТОВОК
Дверь в кабинет начальника за

готовочного неха С. Маслова из 
УПТК треста Востокхнммонтаж на 
замке. Нет его и в цехе Вместе

с. мастерами С. Маслов — на тер
ритории — ведется подсыпка гра- 
вия под покрановые пути, сбор 
металлолома.

Но па работе цеха отсутствие 
.мастеров и начальника не сказы
вается. За много дней до суббот
ника каждый бригадир, каждый 
рабочий знали, что должны вы
полнить.

На рабочих местах — трудовая 
обстановка. Г00 рабочих цеха се
годня, как и обычно, приступили 
к заготовкам и сборке конструк
ций. Перед началом работ — крат
косрочный митинг.

В этот день цеху предстоит 
дать продукции на 8 тысяч руб
лей. Это значит, надо собрать 40 
тонн металлоконструкций.

Подходим к рабочему II. Да- 
ннкулич. Иван Иванович—котель
щик питого разряда. У перо се
годня трудная задача — изгото
вить с товарищами 4 подкрановые 
балки.

Спрашиваем, как настроение, 
как идет работа.

— Настроение у всех приподня
тое, — говорит рабочий. — Суб
ботник — это настоящий празд
ник. Думаем, что в этот день мы 
не подведем. Ведь заготовки уже 
выполнены, хотя и прошло всего 
два часа работы.

В цех^ сумрачно от дымки. Без 
устали трудятс-я сварщики, котель
щики, ветераны цеха и молодежь. 
На своем рабочем месте в этот 
день и комсомолец Виктор Торр, 
хотя у него отпуск.

ДОК-2
В каждом цехе комбината — 

график хода коммунистического 
субботника. Виси? он и в столяр
ном цехе. На 12 часов выдано 300 
квадратных метров столярных из
делий. Всего к концу смены цех 
должен выдать 580.

Программа обычного дня, но 
трудность есть. В начале работы 
вышел из строя станок. Одна тех

нологическая линия почти не да* 
вала продукции. Вот здесь и ска
зали свое слово соседи. Они тру
дились с удвоенными силами. Да 
иначе и быть не могло. Сголяры- 
сборщики В. Мочалов и Л. Баев 
задали такой темп, что друрм 
просто нельзя было отставать. А 
в целом цех равнялся на бригаду 
коммунистического труда К. Ратт, 
которая отработала в честь суб
ботника раньше и выдала 190 
квадратных метров дверных бло
ков.

АВТОБАЗА № 8
Л. В. Бреднев, председатель ме

стного комитета, начальник авю- 
колонны № 4:

г— Сегодня у всех нас отлич
ное настроение, «Красная суббота > 
будет знаменательна образцами 
трудового героизма. Все, как 
один, коллектив автобазы трудит
ся на рабочих Местах и уборке 
территории.

Отличной работой сегодня сла

вятся шоферы II. Авдохин, Г. Не
чаев, В. Баруткни, Н. Соколова.!. 
Д. Голубипчий. На ремонте авто
машин отличились автослесари Д. 
Куппк, В. Колганов, А. Фогель.

ТЭЦ-9

Монтажники прораба П. Ефре- 
менко трудятся в этот день па 
строительном объекте теплоэлект
роцентрали.

Слово прорабу П. Ефременко:
— Сегодня две бригады — Д. 

Шестакова н В. Алинина — вы
полняют срочное, ответственное 
задание — монтаж бункера колон
ны ряда «Г», выверка путей для 
перегонки крана (фронт работ 
вэмовцам). для монтажа седьмо
го котла.

По-ударному трудятся монтаж
ники Н. Гуров, А. Буймов. В. Ха 
каннн, А. Цикун. Их дневная вы
работка сегодня составит 130 про
центов.

СМУ-7

Напряженным пыл этот день 
для коллектива СМУ-7. Секретаря 
партийной организации Д. Серед- 
кина и руководство СМУ мы н\\- 
шлн на устройстве эстакады по 
ряду «А» пускового комплекса 
ЭЛОУ-нАВТ. Шел прием бетона 
для фундаментов и разборка опа
лубки. ^

В общей сложности в этот день 
от СМУ трудилось 550 человек. 

* На 25,5 тысячи рублей выполнен 
объем работ. Переработано грун- 
.та вручную 590 кубических метров 
и экскаваторами 5000. Уложено 
65,2 кубических метра бетона, ра
зобрано 417 квадратных метров 
опалубки, профилировано 2600 
квадратных метров автодорог, по
гружено и разгружено 304 тонны 
железобетона и пиломатериалов и 
другое.

Отличились бригады Ф. Далн- 
ненко и И. Пугач. Отлично пора
ботали машинисты экскаваторов
А. Сорокин, П. Горбач, С. Фанзу- 
лин, Н. Дмитров. На ремонте ме
ханизмов отличились А. Котельни
ков, А. Божедомов, В. Азоринко.

НА ГЛАВНОМ

На ЭЛОУ + АВТ в этот день 
отличились электромонтажники из 
МСУ-76. Ими выполнен большой 
объем укладки кабеля по кварта
лу 36 с подключением мачт для ос
вещения рабочих мест во 2-ю смену. 
Лучшими среди электромонтажни
ков были И. Кузнецов и И. Дол- 
женко. По планировке территории, 
сбору металлолома хорошо потру
дились рабочие ОИМиК, машино
счетной станции, вычислительного 
центра, бухгалтерии.

(Окончание на 3 ‘-тр).
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«КОСМОС»
Как и iia всех объектах строи 

тельетва здесь сегодня жаркий 
трудовой денек. Ремонтные рабо
ты корпусов ведут звенья из трех 
бригад пятого строительно мон- 
гажного управления IT. Прусса, 3 
Трукшинрй, Л. Чулковой. Всего 
19 человек.

Говорит старший прораб участ
ка № 4 СМУ-5 Ю. Клобертанс:

— Бригада штукатуров 3. Трук- 
шнной производит сегодня обивоч
ные работы. Толыо, сеткой, дран
кой будет обита площадь в ЫО 
квадратных метров.

Звено И. Руть из бригады И 
Прусса небольшое — 4 человека. 
Однако работы но ремонту корпу
са Л*° 3 ведутся ноистине ударно. 
В день коммунистического, суббот 
ника звено обещает выполнить 
норму па 130 процентов.

Коллектив Л. Чулковой даст 
план не ниже, чем на 1 ^процен
тов.

В цехе заготовок треста ВХМ.

Репортаж подготовили В. Курь- 
янинов, Э. Шишкова и В. Небо- 
I ин.

Первая ее остановка — завод 
ЖБП-2, предприятие ком.мупи 
стического труда. У проходной 
вереница пустых автобусов, при 
ехавшие на них участники комму
нистического субботника рабо
чие, инженерно-технические работ
ники, учащиеся профессионально- 
технических училищ стройки на 
своих местах. Минута — и из ре 
продукторов агнтмашины, прони
кая во все уголки заводской пло
щадки, льется бодрая музыка. К 
микрофону подходит 'секретарь 
партийной организации В. Иванов. 
Oj i  рассказывает о том, сколько 
людей вышло на субботник, сколь

ярких и волнующих примет вес
ны. II как семя, брошенное в,
благодатную почву, дает с года
ми все большие урожаи, так и 
искра великого почина, высечен
ная московскими железнодорожни
ками в апреле 1919 года, разгоре
лась неугасимым пламенем всена
родного социалистического сорев
нования. Сегодня вышли на удар
ный' безвозмездный труд бригады 
коммунистического труда Тимофе
ева, Немировского, Михалевой, 
Поспелова. Сегодня они работа
ют на сэкономленном растворе. 
Отделочников приветствует и позд
равляет, называет имена лучших

А Г И Т М А Ш И Н А  
В П У Т И

ко денег будет отчислено в фонд 
девятой пятилетки. Оказалось, что 
15 апреля на заводе - свой име
нинник — Алексей Иванович Ток
маков, начальник первого формо
вочного цеха, в день коммунисти
ческого субботника ему исполни
лось 50 лет. В. Иванов рассказы
вает но радио о жизненном пути 
юбиляра, тепло его поздравляет.

А на участке «Школа ЛЬ 57» в 
10-м микрорайоне агитмашнну ужо 
ждут. Секретарь партийного бю
ро СМУ-1 Б. Наумов, начальник 
предприятия И. Басурмаиов гою 
ьят приветствие участникам суб
ботника. Замолкает музыка, сти
хают тракторы и самосвалы. Лю
ди внимательно слушают обраще
ние секретаря партбюро, поздрав
ления и пожелания начальника 
предприятии.

Когда зазвучала песня, на стро
ительстве домов, .отделочники 
СМУ-5 удовлетворительно заулы
бались: «С песней и работается 
веселее». Председатель построен 
ного комитета И. Шатохип предо
ставляет слово старейшему работ
нику СМУ-5, председателю цехко
ма участка JVe 1 А. Федоруку.

Слово «субботник» не связа
но с определенным временем го
да, но у нас оно стало одной нт

секретарь партбюро П. Наумов. В 
этот деиь и в СМУ-5 оказался 
именник — слесарь монтажного 
участка Борис Васильевич Воробь
ев. В честь его сорокалетия по за
явке коллектива сантехников пе
редается песня Колмановского 
«Алеша».

На комплексе синтетических 
моющих средств — обеденный пе
рерыв. Со всех сторон к агнтмашн- 
ие спешат люди. Далеко окрест 
разносятся слова начальника уча
стка Н. Обухова, председатели 
постройкома СМУ-3 II. Лелюка. 
Они приветствуют передовые 
бригады 10. Никитина, А. Рахма
нова, А. Шмидта, которые взяли 
обязательство выполнить задание 
на 130— 150 процентов. Первые чл
ен работы показали, что это обя
зательство строители перевыпол
няют. Слова благодарности были 
адресованы н работникам лабора
тории НОТ, отдела главного ме
ханика. экономического отдела, — 
они отлично трудились на благо
устройстве и очистке территорий. 
Технорук агнтмашины только ус
певал выполнять заявки: песни
сменялись танцевальными мелоди
ями, под которые молодежь уст
роила Импровизированные танцы.

Б. САВЧЕНКО.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО
День субботника для тех, кто 

остался на уборке территории при 
лаборатории НОТ, запомнился 
коммунистическим отношением к 
делу шофера 8-й автобазы Васи 
лня Федоровича Ерохина.

Для вывоза мусора нам нужна

была машина. В обеденный пере
рыв мы увидели у дома напротив 
самосвал. Решили попросить шо
фера подогнать машину, чтобы за 
время, которое он будет обедать, 
погрузить мусор. И В. Ерохин по
шел нам навстречу. Более того,

пообедав всего за 15 минут, Ва
силий Федорович успел подрулить 
еще в два места к мусору и уехал.

Думаем, что и на ТЭЦ-9, где 
трудился самосвал 06—57, о его 
водителе скажут самые теплые 
слова.

Ю. ГАНИН, 
старший инженер лаборато
рии НОТ.

с т р о й к а  

Р А П О Р Т Ы
коллективов предприятий и строительно-монтажных управлений 

Ангарской площадки о проведении коммунистического субботника

Подразделения Приняло 
участие в 

субботнике

Перечислено 
в фонд пяти
летки (руб.)

Объем рабо 
(в ты<- руб 1

СМУ-1 501 2600 36,4
СМУ-2 644 2600 14
СМУ-3 1202 6278 25,6
СМУ-4 456 2300 24,0
СМУ-5 873 4201 17,0
СМУ-6 485 1913 * 9,6
СМУ-7 550 2750 25,5
СМУ-8 507 3430 15,6
РСУ Ж К У 220 944 4,2
СМУч УПП 131 430 1.7
СУ УЭС 34 130 ’ 0,7
УМ 655 3400 7,5
УАТ 2253 - 7360 57,2
УЖДТ - 557 1726 2,0
У п т к 423 1228 7,0
Ж КУ  • 1368 384 2.3
УПП 3576 11340 112,6
РМ З 482 2200 12,0

%вх м 1290 8470 46,9
Проектировщики 815 4535 —
УРС 1013 1400 —

В коммунистическом субботнике на Ангарской площадке приняло 
участие 19270 человек. За субботник выполнено 430,3 тысячи рублей 
объема работ, в том числе объем строительно-монтажных на 235,0 
тысячи рублей, промышленной продукции—124,6 тысячи рублен и 
Услуг — 70,1 тысячи рублей.

Около 20 процентов промышленной продукции изготовлено' ил 
сэкономленном .сырье.

Коллектив отделов управления строительства принял активное 
участие в коммунистическом субботнике 15 апреля 1972 года 

Всего участвовало в субботнике 512 человек.
Заработок в фонд девятой пятилетки внесен в сумме 1629 рублей. 
Ь деиь субботника выполнялись работы:

комплексе ЭЛОУ + АВТ 159 человек, заработок 648 рублей, 
комплексе синтетических моющих средств — Г26 человек, зара

— 524 рубля,
битумной установке — 65 человек, заработок — 210 рублей, 
установке № 79/4 — 27 человек, заработок 76 рублей, 
ГЭЦ-9 — 24 человека, заработок — 76 рублей, 
строительстве цеха^завода ЖБИ-2 — 45 человек, заработок 
рублей,

на 
на 

боток 
на 
на 
на 
на 

— 95
на уборке и хозяйственных работах экспериментального цеха ла

боратории НОТ 29 человек,
на уборке усадьбы и улиц — 37 человек.

А. ПАРАМОНОВ, 
секретарь партбюро управления строительства

В. ВОИНИЛОВИЧ, 
руководитель штаба по организации субботника.

17 агтеля 1972 года.

Л)онтзжш:кн бригады Н. Лукина из МСУ-42 в этот день рапор
товали о завершении сварочных работ на кровле резервуара Л- I 
(объект 12/13). На этом же резервуаре установлены последние пе
рильные ограждения.

На втором резервуаре этого же объекта рабочие завершили мои 
гаж коробов понтана. В. СУСЛОВ, мастер.

Нередко по общественных! 
делам я бываю на базе № 1 
.VПТК стройки н встречаю 
там бывшего машиниста па
ровоза УЖДТ, а ныне пен
сионера Анисима Иванови
ча Хатгунена. Работает он 
сейчас кочегаром в котель
ной и меня встречает с ра
достью, словно старого зна
комого. Бросает на мин\ г\ 
свои дела, гГодает табурет и 
с жадностью слушает про 
коллектив УЖДТ.

Его интересует все: как
мы выполняем план, новости 
в локомотивном депо, где 
сейчас трудятся друзья Ани 
сима Ивановича. Я стара
юсь полностью информиро
вать бывшего машиниста о 
делах и людях коллектива, 
которому тот отдал более 20 
лет.

Еще в пятидесятые годы 
возил он для будущего неф
техимического комбината 
технологическое оборудова
ние, ездил в Большой Луг за 
лесом для строителей, до
ставлял бутовый камень, 
кирпич, шлак. Много лет за- 
нимался вывозкой гравийно
песчаной смеси для заво
дов Ж БИ , трудился на ма
невровых работах. И, пожа
луй, никто не помнит, что
бы он допустил оплошность, 
нарушил дисциплину труда. 
Уходя на заслуженный от
дых, оставил он после себя 
добрый след: сыновья,

# ПЕРЕДОВИКИ
ПРОИЗВОДСТВАсын

МАШИНИСТА
Михаил и Виктор, замени
ли отца. Михаил работает 
машинистом тепловоза в же
лезнодорожном цехе АНХК, 
а Виктор — машинистом 
тепловоза в УЖДТ стройки.

Виктор Анисимович, быв
ший шофер, долгое врем i 
искал себя и лишь по сове
ту отца пришел в УЖДТ. О 
том, как он работает, рас
сказывают "железнодорожни- 
ки:

А/. Киселева, дежурная по 
станции Трудовая:

— Как правило, на нашей 
станции каждую смену ра
боты хоть отбавляй. Черем- 
басс посылает для ТЭЦ де
сятки угольных маршрутов. 
Их надо немедленно доста
вить на станцию, выгрузить 
и сдать порожняк. Локомо
тивов не хватает. Вот тут- 
то и выручает Виктор Ани
симович. Куда бы его ни 
послала, чтобы ни поручила
— все сделает аккуратно и 
быстро. В общем, безотказ
ный, вежливый и работать с 
ним легко.

И, Фандельгаймер, соста

витель поездов:
В УЖДТ я работаю бо

лее 20 лет. Трудился сэ 
многими машинистами, но 
Виктор пришелся особенно 
по душе. Он быстро реагиру
ет на сигналы, содержит 
тепловоз не только в техни
ческой исправности, но и чи
стоте. Мы доставляем уголь, 
сдаем порожняк. Работаем 
на маневрах, но главное 
все-таки у нас — доставка 
гравийно-песчаной смеси с 
ПНМ УПП до станции Тай
га.

Кто работает на железно
дорожном транспорте давно, 
тот хорошо знает, как труд
но проскочить, например; ог 
станции Китой до станции 
Суховская. Тут требуется 
высокое мастерство, опыт. 
Машинисту не раз были ви
новниками заминок на пе
регоне. У Виктора Анисимо
вича этого не бывает.

...Поднимаюсь в кабину 
тепловоза и удивляюсь, ка
кое обилие здесь агрегатов и 
аппаратуры: электрическая
схема и главный генератор,

дизель и камера высокого 
напряжения, пульт управ
ления. Внутри, за кожухом, 
протянуты сотни разноцвет
ных хитросплетенных про
водков. И все это машинист 
знает почти наизусть.

Первым наставником Вик
тора Хаттуиена был (да и 
остается сейчас) старшин 
машинист Иван Константи
нович Димиров. Он учил не 
только работе, мастерству, 
но и крепкой дисциплине.

— Скажи, Виктор, где ты 
учился на машиниста?

На меня смотрят удивлен
ные глаза.

— Нигде. Просто три года 
работал помощником, пере
читал десятки учебников, за
давал сотни вопросов опыт
ным машинистам, а потом 
поехал в Иркутск и едал ис
пытание.

— Выполняет ли ваша 
смена установленную норму 
переработки грузов?

— А как же! — отвечает.
— Ежесменно перерабаты
ваем по 130— 150 вагонов, 
если есть груз.

Коллектив УЖДТ набира
ет темпы работ, и па перед
нем крае трудится Виктор, 
сын машиниста Анисима 
Ивановича Хаттуиена.

Е. ГАВРИЛОВ,
старший осмотрщик ва
гонов,

Барнаул. Инженер Александр 
Сергеевич Кож а ев трижды заво
евывал звание лучшего диспетче
ра Западно-Сибирской железной 
дороги. Вместе с другими специа
листами он разработал новый 
метод организации доставки сы
рья для сахарных заводов, кото  
рые обслуживает Алтайское отде
ление дороги. Это позволило бес 
перебойно снабжать предприятия 
сырьем, увеличить погрузочные 
ресурсы отделения иа сто вагонов 
в сутки.

На снимке: А. С. Кожаев,
Фото Е. Логвинова.

Фотохроника ТАСС,
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Ю Б И Л Е Ю  
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Восемь месяцев — с апреля 
по ноябрь — на строительстве 
будет проходить смотр худо
жественной самодеятельности. 
Lro девиз— «Союз нерушимый*. 
Главная задача — вовлечение 
в коллективы художественной 
самодеятельности новых уча
стников из числа рабочих, 
служащих, интеллигенции и 
учащейся молодежи, повыше
ние художественного уровня и 
роли самодеятельного искус
ства в коммунистическом вое 
питании трудящихся, формиро- 
ьанию у них подлинно худо
жественных вкусов и правиль
ных взглядов. Особенность ны
нешнего смотра — участие в 
нем самодеятельных художни
ков, коллекционеров, фотолю
бителей, всех народных у мель 
пев.

Программы коллективов ху
дожественной самодеятельно
сти, работы народных умель
цев, которые будут представ 
лены на смотр, должны отра
жать тему дружбы народов 
страны Советов, достижения 
братских союзных республик, 
рос 1 ЭКОНОМИКИ И культуры 
бывших национальных окраин, 
жизнь и труд советского чело 
века.

Коллективы художественной 
самодеятельности разбиты на 
три группы: предприятия, клу 
бы, профессионально-техниче 
ческне училища. Для каждой 
группы установлены денежные 
премии за первое, второе и 
третье места. Народные умель
цы примут участие в конкур
се по четырем разделам: изо
бразительное искусство, при
кладное искусство, фотокон
курс, коллекционирование. В 
каждом разделе — также три 
призовых места и три денеж
ных премии.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Вечерняя (сменная) общеобразовательная шко

ла Л? 14 существует более 10 лет. За этот пери
од многие молодые строители вышли из ее степ, 
получив среднее образование.

Мы, педагогический коллектив, дирекция, по 
стоянно чувствуем заботу и помощь нашей шко
ле со стороны руководства управления строитель
ства и общественных организаций, но особенно 
чутко относятся к нашим нуждам шефы — завод 
железобетонных изделий № 1

Душевно, с пониманием встречают каждую на
шу просьбу директор завода А. А. Фплингер, за
меститель директора Н. И. Ершов и начальник 
механического цеха Б. Д. Шеметов.

В этом учебном году- администрация завода 
помогла нам приобрести различный строительный 
материал для проведения текущего ремонта, без
возмездно изготовила для учебных кабинетов ме
таллические сейфы, сварные фигурные перегород
ки в фойе.

Мы искренне благодарим своих шефов и наде
емся, чго наши добрые отношения-будут и впредь 
крепнуть и развиваться.

В. ВЕДУТЕНКО, 
директор школы № 14.

15 апреля воспитанни
ки детской спортивной 
школы вышли на суббот
ник, а в воскресенье — 
на старт легкоатлетиче
ского кросса, посвящен
ного пятидесятилетию 
образования СССР. 300 
юных кроссменов из лег
коатлетической, лыжной, 
конькобежной, фут
больной секций, отделе
ний классической борь
бы и тяжелой* атлетики 
соревновались в зачет 
I ступени ГТО. В сорев
нованиях приняли уча
стие разные возрастные 
группы — от восемнадца
ти до двенадцати лет.

Удачнее всех выступи
ли легкоатлеты. Четыре 
первых места заняли 
Виктор Илюхин (1000 м)

Кросс 
юных

и на пятисотке — Оля 
Фаткулнна, Вера Жмы- 
рова, Наташа Лятыше- 
ва. Вторые по числу чем
пионов лыжники: Ни
на Мутейкина и Саша 
Верещагин.

Лучшие кроссмепы 
включены в сборную СК 
«Сибиряк», которая вы
ступит 23 апреля на об
щегородском кроссе, по
священном дню рожде
ния Ильича.

Б. КУРБАТОВ.

Н А  С Т Р А Ж Е  
«З Д О РО В Ь Я »  

ГО Р О Д А
.Московская санэпидстанция 

строго следит за состоянием ат
мосферы. Ежегодно в городе 
проводится 27 тысяч анализов b o s - 
духа. По генеральному плану раз
вития Москвы цз города будет 
выведено 200 предприятий, за
грязняющих воздух вредными 
выбросами. На заводах и фаб
риках, которые остаются в 
пределах города, устанавливают
ся очистные сооружения, которых 
в настоящее время насчитывается 
\же более семи тысяч.
На снимке: скруберы для очи
стки воздуха, поступающего из 
гальванического отделения ' Мос
ковского завода «Металлорукав\ 

Фото Б. Корзина.
Фотохроника ТАСС.

Саратовская область. Каждому 
жителю волжского города Балако- 
во знаком спортивный клуб 
«Корд» комбината химического 
волокна. Различными видами 
спорта здесь занимаются около 
шести тысяч юношей и девушек.

На снимке вы видите мотогон 
щиков мастеров спорта работни
ков комбината слесаря Владими
ра Харченко и электрика Анато
лия .Миронова со старшим трене
ром Борисом Цехановичем (в цен
тре).
Фото Ю. Набатова.

Фотохроника ТАСС

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
СРЕД А  

19 А П РЕЛ Я  
3-й канал 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА
16.25 — Ленинский университет инд- 

лноноп. «Международно-правовые отно
шении социалистических государств».
15.55 — Цветное телевидение. «Тени 
исчезают в полдень». Телевн шонныи 
многосерийный художественный филич. 
5-л серия. «Речные звезды».
17.00 — Интервидение. Цветное телеви
дение. Чемпионат мира по хоккею. 
ЧССР — Швеция. (2 и 3 периоды) и 
СССР — Швейцария. (3 период!. В :• 
имен).

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК.
[У 15 — Юридическая служба телевиде
ния.
19.35 — Кннохр >яика.
19.45 — «Технике—полную готовность».
Передача для работников сельскою  
хозяйства.
20.15 — «Спокойной н о ч и , малыши!». 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА.
20.45 — Интервидение. Цветное телееи 
дсние. Чемпионат мира по хоккею. 
СССР —Финляндия. (2 и 3 периоды).

5-й канал 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТС К

20.40 — Для молодежи. «Студенческий

вестник».
21.40 --- «Где растет счастье?». Te.ien t- 
знонный фильм.

Ч Е Т В Е Р Г  
5-й канал 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА
15.45 — Ленинский университет мил
лионов. «Рост производительности об
щественного труда — решающий фак
тор экономического . развития страны*.
10.15 — Цветное телевидение «Тени 
исчезают в полдень». Телевизионный 
многосерийный художественный фильм. 
«Трудная зима» 6-я серия.

17.30 — 19.00 — Перерыв.
19.15 — Международная встреча по 
футболу. Сборная СССР — сборная 
Перу. (2 период). Передача из Киевэ.
20.00 — «Стреляй вместо меня». Худо 
жественный фильм.
21.15— — Концерт.
22.00 — «Мастера экрана». Народный 
артист СССР Б. Андреев.
23.25 — «Объектив». Передача для фо 
толюбнтелей.
23.55 — Интервидение. Цветное те.:е- 
видение. Чемпионат мира но хоккею. 
СССР — ЧССР. Передача из Праги. 
02 15— «Время». Информационная про 
грамма. 02.45 — Кубок обладателей 
ьубков по футболу. Полуфинал 
Динамо (Москва) — Динамо (Берлин).
04.15 — Цветное телевидение. Чемпио-

За редактора
В. Г. к у р ь я н и н о в .

нат мира но хоккею. Швеция —Фин
ляндия. 3 период. Передача in Праги. 

5-й канал * 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТС К
19.15 — «Компас показывает иа Вос
ток». Документальный фильм.
19 40 — «02». Телевизионный журнал. 
20.25—«Спокойной ночи, малыши!».
20.40—«Семья Ульяновых». Художе
ственный фильм.

21 • ПЯТНИЦА  
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА.

16.05—«Тени исчезают в полдень» 
Многосерийный художественный фильм 
7 я серия. «Захар Большаков».
17.10—Чемпионат мира по хоккей» 
СССР — ЧССР. (2 и 3 периоды)

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК.
18.20— «Лесные путешественники».
Мультфильм.
19т20— Новые киножурналы.
19.40—«Здоровье».

20.10— «Шестое июля». Художествен 
ный фильм

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА.
22.00—Торжественное заседание. по
священное 102-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. Концерт

Пожар — это очень серьез
но. .II дорого. Еще бы: в огне 
погибают материальные ценно
сти стоимостью не в одну ты
сячу рублей. Причем, пожары 
случаются не только на про
мышленных предприятиях. За 
последние годы все больше по
жаров приходится на школы и 
детские учреждения.

Кто считает, что для работ
ников пожарной охраны самое 
трудное справиться с огнем, 
тот глубоко заблуждается. 
Ликвидировать можно любой 
пожар. Но вот как бороться с

♦ Р е п л и к а  ПОВЕРНУЛИ— ДА ПОЗДНО
беспечностью, безответственно
стью людей, по вине которых 
происходят пожары? К приме
ру, директор Ангарской вспо
могательной школы А. Пуль
ная самостоятельно разрешила 
мастеру Клюки ну и сварщику 
Тюрину производить сварочные 
работы в материальном скла
де.

Директор не выполнила са
мых элементарных правил: ме-

сто, где производились сва
рочные работы, не было подго
товлено — не убраны сгорае
мые материалы, отсутствовали 
средства пожаротушения, пос
ле окончания сварочных работ 
место производства никто не 
проверил, сварщики не получи
ли инструктаж в пожарной ох
ране и д.

Когда склад загорелся яр
ким пламенем, пожарную 
часть вызвать сразу не реши

лись, а начали изучать устрой
ство огнетушителя  ̂ Стукнули 
сто один раз о пол — не рабо
тает, стукнули второй — ника
ких результатов. Оказывается, 
нужно было повернуть специ
альную ручку вверх До отказа. 
Повернули — да поздно... Бо
лее 20 тысяч рублей «сгорели ■ 
на этом пожаре.

С. БОНДАРЕНКО, 
инструктор ВПЧ-18.

„БУДЕТ СДЕЛАНО...44
1\луб «Октябрь» и библиоте

ка — единственные учрежде
ния культуры, где могут от
дохнуть и провести с пользой 
свой досуг жнтелтг поселка 
< Новый». Библиотека распо
ложена в жилом доме. Когда 
заходишь в нее, отрадно ви
деть стенды, плакаты, выстав
ки, посвященные 50-летию об
разования СССР, девятой пя
тилетке: «Цифры нашей меч
ты», «Ваш план Чтения», «XV 
съезд профсоюзов» и так да
лее.

Но даже беглого взгляда до
статочно, »1|обы увидеть убо
гость интерьера библиотеки. 
Разнокалиберные столы, расша
танные стулья, старые кресла, 
подслеповатое трюмо. По анке
там им уже по пятнадцать лет. 
Много воды утекло с той по
ры, когда открылась библиоте
ка. Много прошло различных 
мод на мебель, а в библиотеке 
незыблемым остается одни 
стиль: «Гей, славяне!». Каж
дый год директора клуба и за-* 
ведующую библиотекой пригла
шаю! в Ж К У  для составления 
сметы. Тут же предлагают на
писать заявку, что нужно па 
следующий год. Мы с большой 
радостью пишем эту заявку, с 
улыбкой покидаем ЖКУ...

Начинается новый год, в 
котором библиотека и клуб 
должны засиять новой мебелыо. 
11 начинаются хождения по 
инстанциям^ которые становят
ся для нас хождением «но му* 
кам». По нескольку раз напо
минаем коммунальникам, пря
мо-таки наизусть читаем все, 
что перечислено в заявке. Нам 
снова предлагают писать заяв
ку. А\ы пишем, нас радостно 
встречают и заверяют: «Будет
сделано! Теперь идите в 
УПТК». А из УПТК идем 
опять в ЖКУ... И так каждый 
год. Много раз давал обеща
ния помочь В Веснин, инструк
тор групкома по культуре, 
много раз мы писали бумаги 
и ему, но все тщетно.

А вечером в клуб приходят 
люди. В зрительном зале и 
кресла, и стулья, и табуретки, 
которые чуть ли не ежедневно 
приходится чинить. Благо, этим 
занимаются наши помощники- 
пенсионеры. Мы благодарим их 
и с надеждой взираем на ка
лендарь: скоро ли новый год?
Может, он окажется счастли
вым: и клуб, и библиотека, иа- 
конец-то, будут обставлены 
мебелью, подобающей подобно
го рода учреждениям.

А. Щ ЕРБАТЫХ, 
заведующая библиотекой

5 М А Я  —  Д Е Н Ь  П Е Ч А Т И

Газета «Заводская правда» — многотиражка Саратовского заво
да технического стекла. На своих страницах она регулярно осве
щает вопросы социалистического соревнования, рассказывает о луч
ших коллективах, передовиках производства. Рабкоры и активисты
включились в борьбу за качество продукции. В цехах созданы посты 
общественного контроля.

На снимке: идет разговор об очередном номере газеты. Слева 
направо — рабкор токарь В. Кулаков, редактор газеты И. Д: Кос
мач п рабкор мастер механического цеха X. С. Диас.

Фото 10. Набатова. Фотохроника ТАСС.
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