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---------------------------------------СО ВЕТСКО ГО  СОЮ ЗА---------------------------------—
19 мая 1972 года состоялся Пленум Цент

рального Комитета К П С С .
Пленум заслушал н обсудил доклад I ене- 

рального секретаря Ц К  К П С С  тов. Л . И. Бреж 
нева «О  международном положении».

В  прениях по докладу выступили: тт. Г. А л и 
ев —  первый секретарь Ц К  Компартии А зер 
байджана, А . Ф .  Ватченко —  первый секретарь 
Днепропетровского обкома К П  Украины, Г. В. 
Романов —  первый секретарь Ленинградского 
обкома К П С С , Ш . Есенов —  президент Акаде
мии наук Казахской С С Р , Н . И. Масленников
—  первый секретарь Горьковского обкома

К П С С , А . А . Гречко —  министр обороны 
С С С Р , А . И. Храмиов —  бригадир зуборезчи
ков Уралмашзавода нм. С. Орджоникидзе, гор. 
Свердловск, Б. Е .  Патон —  президент Акаде
мии наук Украинской С С Р .

Пленум единодушно принял постановление 
по докладу тов. Л . И. Брежнева «О  междуна
родном положении».

Пленум Ц К  заслушал доклад секретаря Ц К  
К П С С  тов. И. В. Капитонова «Об обмене пар
тийных документов».

В прениях по докладу выступили: тт. А . Ф .  
Ештокин —  первый секретарь Кемеровского 
обкома К П С С , Д. Расулов —  первый секретарь

Ц К  Компартии Таджикистана, Л . И. Греков —  
второй секретарь Московского горкома К П С С ,
А . А . Епишев —  начальник Главного полити
ческого управления Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, П. А . Леонов —  первый сек
ретарь Сахалинского обкома К П С С .

Пленум принял по этому вопросу соответст* 
вующее постановление.

Пленум избрал секретаря Ц К  К П С С  тов. 
Б. Н. Пономарева кандидатом в члены Полит
бюро Ц К  К П С С .

На этом Пленум Ц К  К П С С  закончил свою 
работу.

П Е Р Е Д О В И К И  П Р О И З В О Д С Т В А

Ширмгся социалистическое соревнование между бригадами и эки
пажами, занятыми на возведении главного пускового комплекс! 
года — ЭЛОУ+АВТ. Все возрастающий объем работ требует мак
симума усилий, чтобы не только справиться с поставленными за 
даниями, но и значительно их перекрыть. Особая надежда на ком
плексе на механизаторов. Их ударный труд значительно ускоряет 
работы. Это хорошо понимает экипаж экскаватора 652-Б из СМУ-4 
в составе И. С. Крисанова и Г. В. Кудряшова, выполняя сменные 
залания на 145 процентов.

Фото В. НЕБОГИНА.

Перевыполняя нормы
Ударному объекту пятилет

ки — ударный труд! Так ра
ботают на ЭЛОУ+АВТ стро
ители и монтажники СМУ-4. 
Важное звено в комплексе 
ЭЛОУ + АВТ — резервуар 
Л!» 711 емкостью 20 тысяч ку
бических метров. 15—16 мая 
началось бетонирование ос
нования резервуара. В эти дни 
была принята четвертая часть 
всего бетона, необходимого для 
сооружения основания. Осо
бенно отличились рабочие из 
бригады Н. Мартынович — 
И. Ковальчук, В. Рычков, 
В Баймоева, В Плаксиенко,

В. Логунов, Р. Федурин, Е. Му- 
тейкин и бригада под руковод
ством тов. Драгуна.

16 мая звено монтажникоз 
Геннадия Суворова из брига
ды Н. Федина смонтировало 
семь железобетонных колод
цев вместо трех по норме. Тем 
самым дневное задание вы
полнено на 210 процентов.

В этот же день другое звено 
— Михаила Грибалева уложи
ло 60 погонных метров труб, 
выполнив норму выработки на 
143 процента.

Г. ВЕДЕРНИКОВ, 
председатель постройкома.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК КПСС, ПРИНЯТЫЕ 19 МАЯ 1972 ГОДА.

0 МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Заслушав и обсудив доклад Генерального се

кретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева о 
международном положении, Пленум ЦК всецело 
одобряет и поддерживает положения доклада
тов. Брежнева Л. И. и практическую деятель 
ность Политбюро ЦК, направленную в соответ 
ствин с решениями XXIV съезда КПСС на раз
рядку международной напряженности, упроче
ние дела мира и международной безопасности.

Пленум с глубоким удовлетворением констатм 
рует, что ленинская внешняя политика КПСС. 
Советского государства пользуется единодушной 
поддержкой всей партии, всего советского наро
да. Принципиальная, последовательная внешняя 
политика СССР отвечает коренным интересам 
Советского Союза, мирового социализма, нацио

нально-освободительного движения, активно спо
собствует утверждению принципов мирного сосу 
ществования государств с различным социаль
ным строем, отпору агрессивной политике импе
риализма.

Пленум поручает Политбюро ЦК и впредь не
уклонно проводить в жизнь Программу мира, 
выработанную XXIV съездом, и в соответствии с 
конкретной ситуацией использовать различные 
формы и методы для ее реализации, органически 
увязывать решение текущих непосредственных 
задач настоящего времени с долговременной 
перспективой и целями борьбы за мир, свободу 
и безопасность народов, общественный прогресс 
н социализм.

ОБ ОБМЕНЕ ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с решением 

XXIV съезда партии Пленум 
Центрального Комитета КПСС по
становляет

1. Провести в 1973—1974 годах 
обмен партийных документов чле
нов КПСС. До этого осуществить 
всю необходимую подготовитель
ную работу.

Обмен партийных документов 
провести как важное организацион
но-политическое мероприятие, под
чинив его задачам дальнейшего 
укрепления партии, повышения 
активности и дисциплины комму
нистов. Он должен способство
вать улучшению деятельности всех 
партийных организаций, усилению 
их работы по выполнению задач 
хозяйственного и культурного 
строительства, поста в л е н н ы х 
XX IV  съездом. КПСС. Обмен 
партдокументов необходимо в 
полной мере использовать для 
дальнейшей активизации внутри
партийной жизни, совершенство
вания методов партийного руко
водства, повышения уровня идей
но-воспитательной и организатор
ской работы в массах.

Партийные организации должны 
добиваться, чтобы все коммуни
сты строго соблюдали требова
ния Программы и Устава КПСС, 
на деле выполняли свою аван
гардную роль на производстве и 
в общественно-политической жиз
ни, добросовестно относились к

партийным поручениям, постоян
но овладевали марксистско-ленин
ской теорией, служили примером 
соблюдения советских законов, 
норм коммунистической нравст
венности и правил соцналистнчэ- 
ского общежития.

2. Установить, что обмену под
лежат все партийные билеты и 
учетные карточки к ним образца 
1954 года. Обмен кандидатских 
карточек не производить, имея в 
виду, что кандидаты в члены пар
тии будут получать новые пар
тийные документы по принятии 
их в члены КПСС. С момента 
начала обмена партийных доку
ментов всем принятым в кандида
ты выдавать кандидатские кар
точки нового образца.

3. Обмен партийных билетов 
членам КПСС производить в 
строго индивидуальном порядке 
непосредственно в райкомах, гор
комах партии, в политотделах, где 
коммунисты состоят на постоян
ном партийном учете. Обмен про
водят секретари райкомов, горко
мов партии, начальники и заме
стители начальников политотде
лов, которые несут персональную 
ответственность перед ЦК КПСС 
за правильную выдачу партийных 
билетов.

Учитывая большой объем пред
стоящей работы, разрешить при
влекать для проверки записей в 
партийных документах членов

бюро, а в наиболее крупных го
родских и районных парторгани
зациях с согласия ЦК Компартий, 
крайкомов, обкомов — также 
членов горкомов и райкомов

На время обмена предоставит!, 
право подписывать партийные до
кументы коммунистов наряду с 
первыми секретарями и другим 
секретарям райкомов и горкомов. 
Новые партийные билеты комму
нистам вручают секретари райко 
мов и горкомов, в наиболее круп
ных районных и городских парт 
организациях вручение партбиле
тов может производиться также 
членами бюро райкомов и горко 
мов.

4. Руководство обменом партий
ных документов в областях, кра
ях и республиках возложить на 
обкомы, крайкомы, ЦК Комнар 
тнй союзных республик, а в парт
организациях Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, погра
ничных войск и других парторга
низациях — на политуправления 
и соответствующие политотделы

Считать необходимым обсудит», 
задачи партийных организаций в 
связи с обменом партдокументои 
на пленумах ЦК Компартий со 
юзных республик, крайкомов, об 
комов, окружкомов, горкомов и 
райкомов партии и на собраниях 
коммунистов в первичных парт
организациях.
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В ЦЕНтЛЬНОМ К0МИ1ЕП ж е ,
с т п  миннст в ссср н вцспс

15 апреля 1972 года состоялся 
Всесоюзный коммунистический 
субботник, посвященный дню рож
дения В. И. Ленина и 50-летию 
образования Союза Советских Со
циалистических Республик. В суб
ботнике приняло участие свыше 
128 миллионов человек, которые 
трудились непосредственно на 
своих рабочих местах в промыт 
ленности, сельском хозяйстве, 
строительстве, на транспорте и в 
других отраслях народного хозяй
ства, а также на благоустройстве 
городов, сел и. поселков.

Всесоюзный с>бботник с новой 
силой продемонстрировал высокую 
сознательность и патриотизм со
ветских людей, их непоколебимую 
верность заветам Ленина, моно
литную сплоченность вокруг Ком
мунистической партии в борьбе за 
выполнение исторических решении 
XXIV съезда КПСС . и девятой 
пятилетки. Участниками субботни
ка выпущено промышленной про
дукции на сумму свыше 600 мил
лионов рублей

Центральный Комитет КПСС,

Совет Министров СССР и 
ВЦСПС выражают сердечную бла
годарность рабочим, колхозникам, 
инженерно-техническим работни
кам и служащим, ветеранам гру
да, вон нам Советской Армии и 
Флота, учащимся — всем, кто при
нял активное участие в комму
нистическом субботнике, — за их 
бескорыстный самоотверженный 
труд.

Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР в соот
ветствии с пожеланиями трудя
щихся приняли решение напра
вить средства, полученные в ре
зультате проведения субботника, 
на мероприятия, связанные с даль
нейшим усилением заботы о под
растающем поколении.

За счет этих средств будут
построены Всесоюзный пионерский 
лагерь на озере Байкал, в ряде 
городов страны Дворцы пионеров, 
детские санатории и санатории 
для матерей с детьми, детские 
многопрофильные больницы и кли
ники при институтах педиатриче
ского профиля.

О Д О Б Р Я Е М ,
П О Д Д Е Р Ж И В А Е М

ЛИНИЯ МИРА
Программа укрепления мира и 

безопасности народов была наме
чена XXIV съездом нашей пар
тии. Мы в и д и м , как последова
тельно и неуклонно осуществля 
ют эту программу Центральный 
Комитет КПСС и Советское пра
вительство. Результаты политики 
мира и содружества ощуща
ются на каждом шагу. Новые по
беды одерживает разрядка на

пряженности в Европе, крепится 
фронт мира успехами националь
но-освободительных сил Индоки
тая, срываются замыслы изра
ильских империалистов и их аме
риканских покровителей на Ближ
нем Востоке.

Все это стало возможным бла
годаря мудрой ленинской полити
ки мира, проводимой Централь
ным Комитетом КПСС.

А. ФАЛЬКОВ, 
токарь РММ СМУ-1.

С большим удовлетворением 
встретили комсомольцы управле
ния Постановление майского Пле
нума ЦК КПСС о международ
ном положении. Мы горячо одо
бряем мудрую миролюбивую 
внешнюю политику Центрального 
Комитета партии. Она полностью 
отвечает интересам советского 
народа, интересам людей доброй 
воли всего мира.

Советские люди своими трудо
выми делами поддерживают 
внешнюю политику ЦК КПСС п

Наш ответ
Советского правительства, направ
ленную на укрепление мира на 
планете Наша комсомольская 
организация в субботу, 27 мая, 
проведет субботник на главном 
пусковом комплексе этого года — 
ЭЛОУ+АВТ Это будет нашим 
ответом на решения майского 
Пленума ЦК КПСС.

В САЗОНОВ, 
секретарь комсомольской орга
низации управления стройки.

Спасибо партии
Внимательно читали все рабо

чие нашей бригады решения май
ского Пленума ЦК КПСС. За 
строгими словами Постановления 
о международном положении вид
на большая и плодотворная работа

партии по укреплению безопасно
сти Советского Союза, безопасно
сти всех народов Земли.

От д у ш и  поддерживая политику 
мира и сотрудничества, настойчиво 
проводимую ЦК КПСС, мы го 
варим: спасибо тебе, партия!

В. ПАНКРАТОВ, 
бригадир плотников Сг\\У-5.

М. В. Фрунзе выступает на V II Всеукраииском съезде Со
нетов об объединении советских республик в единое советское 
государство.

(Картина художника В. В. Щеглова. Из экспозиции Цент
рального музея Революции СССР).

Фотохроника ТАСС.

Б У Л Ь Д О З Е Р И С Т
Машинист бульдозера уча

стка № \ управления механи
зации, коммунист Филипп Ан
тонович Глушко — кадровый 
рабочий. Он трудится на стро
ительстве Ангарска .-более 17 
лет.

Пройти большой трудовой и 
боевой путь выпало на долю 
Филиппа Антоновича. Восьми 
правительственных пагра i  
удостоен этот путь. Бывший 
старшина первой статьи 
моряк-подводник Глушко уча
ствовал в обороне города-ге
роя Севастополя. Был ранен’ 
но оставался в строю. Родина 
высоко оценила ратные под
виги старшины, наградив его 
орденами «Славы» и Красной 
Звезды, медалями «За отва
гу», «За оборону Севастопо
ля».

Свой мирный труд Филипп

Антонович начал, инструктором 
по автоделу. Был и начальни
ком автогаража, но не нашел 
здесь своего призвания. За 
штурвал бульдозера сел два 
десятилетия назад. С тех пор 
избранному делу ни разу не 
изменил. Отдает профессии 
весь жар души, энергию, зна
ния.

Уравновешенный, скромный, 
всегда спокойный, он распола
гает к себе. Каждый знает — 
нелегок труд бульдозериста. 
Строительство всех объектов 
начинается с нуля — с земля
ных работ. В зимнюю стуЯ<у, 
в летний зной бульдозеристы 
всегда впереди.

В любом деле важна твор
ческая мысль, смекалка, добрая 
выдумка. Без этого и работа 
превратилась бы в ремесло. 
Коммунист Глушко один из

Карельская АССР. Сотрудни*^ 
Института геологии Карельского 
филиала Академии наук СССР 
ведут обширные научные иссле
дования с целью использования 
запасов полезных ископаемых 
зтого края.

В Карелии — значитель
ные залежи шунгита. Эта 
черная каменная порода нахо
дит все большее промышленное 
применение. Благодаря научным« 
поискам сотрудников института 
геологии достигнуты хорошие ре
зультаты в получении из шунгита 
шунгизита (пористого наполшпе- 
ля для панелей). Доказана воз
можность замены графита шунги
том для ряда процессов в ме
таллургии.

На снимке: лаборант комсо
молка Татьяна Тиккоева ведет ис
пытания шунгита у высокотемпе
ратурной печи.

Фото С Майстермана.
Фотохроника ТАСС.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

тех ищущих людей, которые 
всюду видят, хотят найти что- 
то новое, неизведанное...

Отличный специалист, обла
дающий завидным творческим 
трудолюбием, чувством локтя, 
высокой ответственности, Фи
липп Антонович всегда готов 
прийти на помощь молодым 
механизаторам. Научит, под
скажет, растолкует с каран
дашом в руке. II молодежи 
тянется к нему, дорожит его 
дружбой, советом.

Самоотверженный труд стро
ителя нашего города комму
ниста Глушко отмечен ордена
ми Трудового Красного Зна
мени и Октябрьской Револю
ции.

В. ФЕДОТОВ,
старший механик участка
№ 1 УМа.

П ОЛВОСЬМ ОГО УТРА. Загудели станки, из-под резцов,
11 свиваясь в спираль, посыпалась синеватая стружка. На

чалась обычная рабочая смена...
У токаря ремонтно-сборочного цеха Майского РМ З 

Владимира Архиповича Сосновского такая смена начинается 
обычно раньше всех. Опытный мастер тщательно выверяет 
станок, готовит инструмент, десяток раз убеждается: все ли 
в полном порядке, и только тогда включает суппорт.

Любой новичок, пришедший к нам на завод, сразу заме
тит—у станка отличный токарь. И не ошибется. За долгие го-,1 
ды работы на ремонтно-механическом заводе Владимир Ар
хипович обработал не один десяток тонн различных загото
вок, превратив их в высококачественную продукцию.

ЛЮБИМАЯ  
ПРОФЕССИЯ

Трудовая биография Владимира началась рано. Будучи еще 
мальчишкой пришел он к отцу на завод и увидел: грубая
болванка, зажатая в патрон станка, быстро вращаясь, пре
вращается на глазах в замысловатую деталь. Парень стоя i 
как завороженный. Ему страшно захотелось самому вот так 
же, своими руками сделать хоть одну, п у с т ь  даже самую ма
ленькую детгль. Долго упрашивал Володя отца Наконец, 
получил разрешение..

В 12 лет Володя научился.. управлять станком, в четырнад
цать — встал за суппорт. 11 вот уже 27 лет отдает своей лю
бимой профессии. Из них 15 Сосновскнн проработал на 
Майском ремонтно-механическом заводе.
К А Ж Д Ы Й  Д ЕН Ь  знакомой дорогой идет Владимир Ар

хипович в свой цех. Здесь он стал квалифицированным 
мастером, специалистом своего дела, одним из самых опыт
ных в своей токарной группе. Он шел от простого к сложно 
му, страстно любил свое дело, вносил в него творческую 
мысль. Сейчас Владимиру Архиповичу поручают самые от
ветственные работы. II он неизменно выполняет их с высоким 
качеством — сдает продукцию с первого предъявления.

Средняя сменная выработка токаря Сосновского, как пра
вило, составляет 200 процентов. Свои социалистические обя 
ззтельства в честь 50-летия образования СССР он с честью 
выполняет. Опережая времяг токарь трудится в счет декабри 
1973 года.

Свою профессию Владимир Архипович не считает случай
ной. «Это призвание,—говорит он. -Очень хорошо, когда мо
лодой человек находит себе дело по душе, как нашел его я. О . 
этого каждый день становится светлым, радостным, приносит 
удовлетворение». За 15 лет работы на заводе никто не помнит 
ни одного случая, чтобы токарь Сосновский опоздал на рабо- 
т\ хПо нему можно проверять часы, — тепло шутят то
варищи. — Владимир Архипович всегда точен во всем и тре
бует этого от своих учеников».

Сегодня у токаря Сосновского горячий денек — выполняет 
срочное задание. Сосредоточенное лицо его склонилось над 
станком. Минута, другая — и оно засветилось хорошей улыб
кой — дело сделано! Закончилась еще одна рабочая смена, 
еше один трудовой день токаря Сосновского.

Убрав Станок, Владимир Архипович заспешил до.мой. Там 
его ждут другие заботы — семейные.

В. КОТО В, 
нештатный корреспондент.

усилии
П Р О П А Г А Н Д У

Лекторская группа парт
кома жилищно - комму
нального управления уси-
лила работу по пропаганде 
решений X X IV  съезда 
КПСС и по достойнса 
встрече юбилея Союза ССР. 
За последнее время список 
лекторов Ж К У  значительна 
увеличился за счет педаго
гических работников и ин
женерно-технического пер
сонала. Если четыре месяца 
назад их было 67 человек, 
то теперь — 92.

За этот период с лекция
ми впервые выступили глав
ный инженер ремонтно-стро
ительного управления В. Е. 
Яновский, главный механик 
И. Н. Воронин, начальник 
НТО Г. Н. Шутов, педагоги 
детских учреждений И. Удо- 
вик (детсад М  55), Н. С. 
Вологдина (детсад № 39). 
враи Э. И. Кернер (детское 
учреждение № 37). Впервые 
выступил с лекциями на 
молодежные темы и секре
тарь комитета ВЛ КСМ  
Ж К У  Василий Соколов.

Тематика прочитанны v
лекций самая разнообраз
ная: международная полити
ка, атеизм, трудовое зако
нодательство, медицина и 
т. д.

Всего :ia четыре месяц i 
1972 года лекторской груп
пой прочитано 234 лекции, 
которые прослушало 6842 
человека. Проведено 16.1 
беседы с охватом 425 слу
шателей, три конференции, 
четыре тематических веч( - 
ра, 104 доклада, на которых 
присутствовало 4315 чело
век.

Интерес коллектива Ж К У  
к выступлениям лекторов, 
докладчиков растет изо дчч 
в день. Растет потому, что 
группа умело подбирает те
матику с учетом запроса 
слушателей. И не случай
но все больше и больше же
лающих приходят послу
шать новую, волнующую их 
тему.

М. ТОКМАКОВА.
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ПРОВОДНИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

П Л О Д О Т В О Р Н О  И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННО

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ПРОЕ

Одном из наиболее важных об
ластей совершенствования строи
тельства является дальнейшее 
развитие форм и методов орга
низации производства. В частно
сти, календарного планирования 
работ строительно - монтажных 
организаций. Основной задачей 
его является технологическая и 
организационная увязка работ, 
выполняемых различными произ
водственными подразделениями на 
разных объектах с учетом воз
можности обеспечения необходи
мыми видами материально-техни
ческих и трудовых ресурсов.

В области проектирования орга
низации строительства имеются 
необходимые теоретические осно
вы и опыт, разработаны совре
менные способа календарного 
планирования строительства по
точным методом, позволяющим 
определить рациональный режим 
возведения отдельных зданий и 
сооружений. Однако эффсктив- 
ность*строительного производства 
не МЪжет быть определена по вы
соким технико-экономическим по
казателям, достигнутым при реа
лизации рационального режима 
возведения только одного или 
группы объектов. Эти данные не 
всегда свидетельствуют об эф 
фективностн работы строительном 
организации при выполнении годо
вой программы работ.

На нашей стройке занято боль
шое количество субподрядных ор
ганизаций различных ведомств, ко
торые одновременно выполняют 
работу на одном или нескольких 
объектах. Заказчиком же по 

j строящимся объектам является 
целый ряд отраслевых организа
ций. Поэтому в прошлом разра
ботку .проектно-сметной докумен
тации (в том числе проектов ор-

КТ ы
ганизацнн строительства) осуще
ствляли многочисленные проект
ные организации ведомственной 
подчиненности и, как правило, бе< 
должной увязки организационно- 
технологических и иных решений 
по возведению объектов.

Анализ показал, что финанси
рование строительства некоторы
ми заказчиками производилось 
с нарушениями установленных 
требований по обеспечению необ 
ходимого технологического заде
ла, соблюдению нормативной 
продолжительности сооружения 
объектов, принципов непрерывно
сти производства работ и сокра 
щеиня незавершенного производ
ства. Это приводило к неравномер
ному использованию производст 
венных мощностей предприятия, 
несвоевременному вводу объектов 
в эксплуатацию и в конечном ито
ге — к значительным экономиче
ским издержкам.

Все сказанное в значительном 
мере является результатом отсут
ствия проверенных и доступных 
методов разработки календарных 
планов строительства всех объек 
тов годовой и квартальной про
граммы, обеспечивающих равно
мерное и непрерывное использо
вание трудовых и основных мате
риально-технических ресурсов. Не
обходимо разработать такой ор 
ганизационно - технологический 
документ, в котором отражались 
бы вопросы организации и пла% 
пирования строительного произ
водства на квартальную и годо
вую программы.

Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О со
вершенствовании планирования 
капитального строительства и об 
усилении экономического стиму
лирования строительного прот

водства  ̂ предусмотрено непосред
ственное участие генподрядной 
строительной организации в фор
мировании годовой производством 
пой программы. Разработку пред
ложении и организацнонно-техно 
логических мероприятий по ее вы 
полненню, учитывая производст
венную мощность этой opraiiHi.i 
цин, принципы непрерывности и 
равномерности производства стро 
ителыю-монтажных работ, рит 
мичный и своевременный ввод 
объектов в эксплуатацию, целе 
сообразно осуществлять на основе 
сводного проекта организации 
строительства на квартальную и 
годовую программы всей строй 
ки.

Что же включает в себя свод 
мый проект организации строи
тельства? Это укрупненный свод 
ный квартальный и годовой планы 
работ стройки, составленные на 
основе комплексных сетевых гра
фиков, а также графиков потреб
ности в поставке строительных 
конструкций, деталей, полуфабри
катов, основных материалов, по
требности в трудовых ресурсах 
для выполнения отдельных видов 
работ, графика работы основных 
строительных машин и механиз 
мов и поставки основного техно 
логического оборудования, разра 
боткн и выдачи проектно-сметном 
документации.

Сводный ПОС разрабатывается 
в два этапа. Подготовленные ма
териалы могут служить основой 
для организации и планирования 
строительного производства,
распределения материально
технических и трудовых ресур 
юв, поставки технологического 
оборудования, разработки проек
тов производства работ, графиков 
работы субподрядных организа
ций и других документов ПОС 

А. БОРОВКОВ.
заместитель главного техноло
га стройки.

19 лет трудится в СМУ-4 Николай Антонович Волошин 
бригадир слесарей. Интересная у него профессия — «лечить., 
строительно-дорожные машины. Поставить точный «диагноз >. 
найти неисправность, быстро и надежно ее устранить — вот 
специфика его работы. Но Николай Антонович хорошо пони
мает и людей. Поэтому и избрали его членом тока- 
ришеского суда.

На снимке- Н. А. Волошин за ремонтом очередной маши
ны.

Фого В НЕБОГИНА.

Творческая активность трудя
щихся — важнейших резерв пя
тилетки. В разработку новых, эф 
фектнвных решений по совершен
ствованию технологических про
цессов большой вклад вносят 
изобретатели и рационализаторы 
ремонтно-механического завода.

Творческая инициатива побор
ников нового, прогрессивного, на
ходит поддержку и всемерное со
действие со стороны руководит - 
лей предприятия, парторганизации 
и завкома. Организация ВОИР за
вода насчитывает 140 человек, 
каждый третий здесь является 
рационализатором.

Совет ВОИР состоит из пяти 
человек, в который входят пред
ставители от каждого цеха. Чле
ны совета ВОИР — сами актив
ные рационализаторы. Так, на
пример, А. Н. Болобеев подал в

1971 году три рацпредложения с 
общим экономическим эффектом 
600 рублей, В. И. Белугин — пять 
рацпредложений (3,5 тысячи руб
лей). Совет ВОИР завода способ
ствует активному участию раци
онализаторов в социалистическом 
соревновании за досрочное выпол
нение и перевыполнение производ
ственных планов, роста произво
дительности труда, повышения 
технического уровня производст
ва. В этих целях на каждом за
седании бриза обязательно при
сутствует член совета ВОИР, к 
голосу которого прислушивается 
руководство предприятия.

На заседании бриза после ре
шения вопроса о рационализа
торском предложении назначает
ся из членов ВОИР ответствен
ный за его внедрение и устанав
ливается дата внедрения. Кроме

того, по инициативе главного ин
женера т Рубцова и совета 
ВОИР в целях активизации раци
онализаторской работы за каж
дым цехом закреплен техническим 
работник, обязательно член 
ВОИР. в обязанности которого 
входит оказание всесторонней по
мощи рационализаторам.

Организованно работает и ОКБ, 
которое оказывает большую по
мощь рационализаторам как в 
разработке документации, черте
жей эскизов, так и в изготовле
нии приспособлений. В него вхо
дят б человек. Особенно активно 
работают старейшие члены ОКБ. 
грамотные инженеры тт. Лукья
нов, Богданов, Марактаев. В 1971 
году ОКБ оказало помощь 22 
рационализаторам.

Совет ВОИР осуществляет 
контроль за соблюдением дейст
вующего законодательства. по

изобретательству и рационализа
ции, за правильным исчислением 
экономического эффекта, выпла
той авторского вознаграждения п 
премий лицам, содействующим ре
ализации изобретений. Проводит 
совместно с хозяйственными и 
общественными организациями 
смотры, конкурсы. На заводе бы 
ли проведены конкурсы «На луч
шую постановку рационализатор
ской работы по цехам и отделам 
завода в ознаменование XXIV 
съезда КПСС», «На лучшего ра
ционализатора в честь 25-летия 
завода».

Кроме массовых мероприятий, 
активистам совета ВОИР и 
бриза часто приходится занимать
ся и конкретными предложениями 
отдельных авторов: то требуется 
помощь в оформлении предложе
ния, то нужно доказать необхо 
димость выделения средств Одно

му рационализатору нужно до
биться разрешения на творческую 
командировку, другому надо по
мочь подписать техническую ли 
тературу. Поэтому люди идут в 
совет ВОИР и в бриз не только 
для того, чтобы зарегистрировать 
предложение или написать жало 
бу, по и чтобы получить помощь.

В заключение можно сказать, 
что рацноналнзатиры РМЗ пони
мают. что все производственные 
резервы, все творческие возмож 
ности должны быть мобилизова
ны на успешное выполнение плана 
девятой пятилетки, и полны реши 
мости вместе со всем народом 
внести свой вклад в дело уско
рения темпов научно-техническо- 
го прогресса.

Г. НЕВЕРОВА,
председатель объединенного 
совета ВОИР.

РЕПЛИКА „ П Е Н Ь  К О Л О Т И Т Ь ,  Д А  Д Е Н Ь  П РО ВО Д И ТЬ...»»
Это выражение наиболее точно 

подходит к сегодняшнему состоянию 
монтажа на возведении домов в 7-м 
микрорайоне. И хотя рабочие луч
шей комплексной бригады монтажни
ков М. Пантелея что-то делают, на
стоящего монтажа нет.

Смотрим аккордно-премиальный 
наряд, выданный бригаде 3 мая. Дом 
23 монтажники должны закончить 
25 мая и дом 22 — 31 мая. Брига
де заложено выполнение планового 
задания на 150—160 процентов. При 
выполнении условий аккорда пре
мия—570 рублей на дом.

До сдачи первого дома — счи
танные дни, а монтажники с тру
дом дошли до четвертого этажа. 
Нет конструкций и деталей. На 23-й 
дом на третий этаж 18 мая не до
ставлено 24 наименования изделий, 
причем — важнейших — эркер!, 
угловые плиты перекрытия, санкаби- 
ны, перегородки, торцовые прогоны.

Дом 22 едва поднялся на один 
этаж. На дом нет ни одной лод

жии, отсутствуют плиты перекрытия, 
ИСК, перегородки и другое. При 
нормальных поставках изделий с ы 
водов УПП дом 22 поднялся бы на 
три этажа и на 23-м доме работы 
подходили бы к концу.

Положение дел в бригаде заста
вило прораба снять одн\ смену 
Плохо то. что бригада не имеет за
дела, где бы часть рабочих смогла 
готовить фронт работ Конечно, ни о 
каких высоких показателях работы 
бригады не может быть и речи, хо 
гя именно этот коллектив монтажни
ков всегда отличался высокими по
казателями в труде.

Сегодня бригада едва выполняет 
сменное задание на 40 процентов. 
Вот уж понстине: пень колотить, да 
день проводить...

А ведь есть графики поставок из
делий, есть лица, которые их по i 
писывали. Только некому конкретно 
ответить рабочим бригады: в чем 
причина У

К ВАСИЛЬЕВ

ОПУШКА-РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК

Свердловская область.
Первые рабочие, приехав
шие на строительство Реф- 
тинской ГРЭС , что западнее 
города Асбеста, поставили 
свои палатки на опушке тай
ги. Так и назвали они свой 
палаточный городок...

Опушка. Ныне Опушка — 
современный поселок с мно
гоэтажными каменными до
мами. Рабочие, занятые на 
строительстве электростан-- 
ции, живут в благоустроен
ных квартирах. Почта и 
школа, больница и киноте

атр — совсем рядом.
На снимке: новые жилые 

дома для строителей Реф- 
тинской ГР Э С  в поселке 
Опушка.

Фото А. Грахова.
Фотохроника ТАСС.



ГЛВВАТЕЕВКА,  Усольо
— изведанные маршруты 

х \ дож естве иной с а мо дёятел ь -
пости cl ропки. А па прошло!'! 
неделе артисты переживали ра
достную новость: едем в Зи
му! Для самих участников ху
дожественной самодеятельно
сти это большое событие: за
кончился зимний период 
пора подготовки, репетиций. 11 
теперь предстоит отчитаться 
перед зрителем, что, конечно, 
всегда волнует любителей cue 
ны. Да еще перед зрителем не
знакомым...

Что же показала поездка а 
Зиму? Огромное желание уча
стников — их было двадцать 
два человека — выступать 
самодеятельной сцены. Неваж
но, какая это сцена — в боль
шом ли Дворце или под откры
тым небом. Крыша — ясное 
небо, сцена — две автомашины, 
декорация — строительные 
краны. Ангарского микрорайо
на. Так состоялся первый наш 
концерт. В зрителях недостат
ка не было. Концерт послуша
ло более пятисот человек. 
Каждый выход артистов, каж 
дый номер программы горячо 
встречен многочисленной рабо
чей аудиторией. Во всю с и л у  
крепких мозолистых ладоней 
аплодировали танцевальной 
паре В Головачевского и С М а
ковой, дуэту Е. Козлова и Л. 
Подпругина, солистке Е. Ми

Шиной, песням ансамбля «Ан
гара».

J  ТОТ субботний день был 
^  насыщен до предела. 

Встречи со строителями. вы
ступления. знакомство с новым 
городом. Артисты выступили 
па трех «сценах». Клуба у  
строителей Зимы еще нет, i 
вечером в красном уголке од
ного из общежитий яблоку не
где было упасть. Здесь снова 
звучали песни, раздавался 
смех, и лица светились улыб
ками, когда на сцену выходили 
танцоры.

По окончании концерта со 
словами благодарности от име
ни строителей треста Зимахим- 
строй выступил председатель 
гоетройкома Юрий Иванович 
Симонов:

Нас здесь не балуют 
встречами с артистами, поэто
му ваш приезд для пас — 
праздник.

Но вот программа выполне
на, пора расставаться. Это 
всегда немного грустно. Но мы 
верим, что поездка в Зиму не 
последняя. Впереди новые 
встречи с рабочими дальних 
строек, с тружениками сельско
го хозяйства. И участники са
модеятельности полны жела
ния отдать тепло своих сер
дец, нести людям радость, вы
ражая в песнях и рассказах 
любовь к народу и великой 
Родине своей.

II. БОЛОТОВ,
зав. массовым сектором.

ХРО НИКА

19 мая на центральном 
стадионе собрался красно- 
галстучный народ* города на 
свой праздник. Она подго
товила концертную про
грамма. Успешно выступили 
члены кружков актового за
ла. Десять граций — Лена 
Подольская, Света Хромов- 
ских, Алла Кузьминичева, 
Наташа Капкина, Таня Бу- 
ракова, Оля Стремой сова. 
Лена Машина, Ира Волог
дина, Оля Тренина, Ира 
Лапшина исполнили <гНа
найский танец». С эстрад<и 
стадиона прозвучали «Марш 
пионерских дружин Гч 
барькова, «Песенка-чудесен- 
ка» и «Песня о юном пар 
тизане» ангарского компози
тора Белова, «Разговор с 
Лениным» Локтева в ис
полнении хора.

Н. БЕЛОВА.
•

Близится 2 июня — откры
тие туристической базы 
Ж К У  «Ручеек». Деятельно 
готовится к ьГему коллек
тив коммунальников. Толь
ко на последнем субботнике 
потрудилось семьдесят че
ловек, пятьдесят из которых
— комсомольцы и моло
дежь. Расчищена терЩЬо- 
рия, вымыты и подновлены 
домики. В этом сезоне «Ру
чеек» пополнится еще трем i 
новыми домиками. Открыва
ется спортивная площадка, 
расширен буфет - столовая.

И. ГУ ТЕР МАИ.

25 М А Я  —  Д Е Н Ь  О С В О Б О Ж Д Е Н И Я  А Ф Р И К И

М АМА, а что ты будешь 
рассказывать? — любо

пытствовали дочки-двойняшки,
когда Мария Титовна собиралась 
со мной встретиться.

— А что спросят, то и отвечу 
Жизнь буду свою рассказывать..

В телефонной трубке перекаты
вался украинский говорок, а пе
ред тем Лидия Осиповна Рудых, 
директор учкомбината, прося на- 
писать о Марии Титовне Билле,), 
охарактеризовала ее как чело
века принципиального, настойчиво 
го, который за правду голову 
сложит. И представлялась Марии 
Титовна статной женщиной, как 
все украинки кареглазой, немно
го властной и громкой.

...А со мной сидела малень
кая, хрупкая женщина, в свои 
пятьдесят восемь застенчивая, 
как девочка. Руки то смущенно 
трогали старую сумочку, то  до
верительно касались рукава, когда 
рассказывала о себе, и t .ik  же 
доверительно, в раскрытых ладо
нях преподнесла она рассказ о 
своей жизни. А глаза... Нет, гл;| 
за были не карие. Серо-синие, 
•:истые, чуть приподнятые к вис
кам. Единственное, что пощадили, 
не тронули годы И такая в ин.ч

была светлая печаль, и мудрость, 
и чистота, что невольно подума
лось: «Это — глаза матери».

Г| НА осталась сиротой в че-
"  тыре года, отец погиб в ре

волюцию, мать скосил тиф. Не
долго прожили и бабка с дедом, 
и в шестнадцать стала самосто
ятельной, одна-одинешенька на 
свете. В селе Безымянное Винниц
кой области создался колхоз, и 
беднейшая из девчат пошла рабо
тать в коллектив. А там и в ком
сомол записалась. Давно это бы
ло, а кажется, будто вчера русо
косая синеглазая комсомолка вя
зала сиопы, полола свеклу, наутю
живал» расшитую «крестиком» 
кофту на собрание комячейки, 
так радостно вспоминаются эти 
трудные годы. 11 счастье ее оты
скало: полюбил ее хороший, ра
ботящий парень, Павел Биллер, 
поженились, и родилось у них 
шестеро детей.

А с воины ждала мужа «под 
немцем». Ни строки от него, ни 
весточки; из городка Катина так 
и не смогла выбраться — куда 
подашься с шестерыми. Как 
только немцы оккупировали горо
док, расстреляли брата мужа. 
Кто-то донес, что был он следо

вателем в милиции, коммунистом. 
«Не посмотрели, что фамилия не
мецкая. Так и жила в страхе: 
вдруг и на меня донесут. Жена 
красноармейца, родственница ком
муниста. От брата осталось пять

м А т ь
сирот — пять мальчишек. А у ме
ня их шестеро...».

А как вернулся домой муж, как 
услышал горькую исповедь жены, 
а ко всем бедам прибавилась еще 
одна — умерли двое детей,—так 
н уступил ее просьбам уехать в 
Сибирь, подальше от дум и вос
поминаний о том страшном вре
мени.

СИ БИРН понравилось. 
Сначала работали в Ново

сибирской области, на лесозаго
товках Я и еще четыре женщины 
подкатывали бревна к вагончику

-В

и отвозили к пилораме. .Тяжелая 
была работа. А дух какой!’ Смо: 
л истый, лесной, не надышишься 
Только вот здоровье подкачало. 
Решили в Ангарск уехать. До 
нас дошли слухи, будто строится 
город новый. Как раз для наших 
детей город...

Мария Титовна считает: «Стар
ший сын — шофер. Дочь в За
порожье — маляр. Еще одна — 
крановщик, тгетья n a jn a ^ z ^  
телыншу учится. А послТОИр , 
двойняшки, родились уже после 
войны, школу заканчивают. Муж 
такелажником на комбинате. Кро
ме одной, все здесь, все ,в Ангар 
ске. Стало быть, мы коренная) ра
бочая семья...». Сама Мария Л а- 
товна восемь лет отработала в 
учкомбипате стройки. Пять лет 
уборщицей, потом вахтером. Fir»г 
уж поистине человек красит 
место. Теплая вода, щетка, мыло, 
сода — вот немудреные орудий 
производства техничек. Работа н 
руках Марии Тнтовны горела. Ни 
у кого так не блестели промытые 
стекла, не сверкали половицы, все 
отмыто, вычищено, надраено. Ве
ликое ли дело уборка, а как быть 
большому собранию, зал поруча
ли убирать только Марии Тнтов-

. не. 28 апреля заступила она па свое 
последнее дежурство. Потом — 
торжественные проводы па пен
сию. Слова, иодаркн, и не могла 
она сдержать тихие слезы благо
дарности.

р  СЛ-П бы здоровье, работа- 
л а бы да работала. А се

годня поставили мне последнюю 
печать —- в -трудовую книжку и 
п паспорт. Муж меня ругает: что 
тоскуешь, сиДи дома, отдыха .̂ 
Как-никак, а у меня шесть вну
ков. Бабка! И,.Мария Титовна 
ушбает<Гя своей Застенчивой 
у л ыбкой.

Зовет к себе на Украину зять: 
*Мама, ты подумай, у нас тад 
тепло, фрукты, дом отстроила 
большой». Нет, качает головой 
Мария Титовна. нельзя человеку 
отрываться от родного гнезда. А 
здесь обжитый дом, знакомые 
улицы, дети, подлесок — вну
чата. К ним приросла она .серд
цем...

Б. САВЧЕНКО.
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Телевидение

24, СРЕДА 
3-й канал

Показывает Москва.
16.05—Новости. 16.1 и Для 

детей. «Считалочка». 16-40 
Ленинский университет миллио
нов. «Борьба КПСС и друшч 
братский партий за единство ми
рового коммунистического и ра
бочего движения». 17.10 
«Джульбарс». Художественный 
фильм. 18.30 Спортивная про-
• рамма. 19.00 — «Время». U.30
* Рам-3» путешествует». Фильм- 
концерт. 19.50 — «Война и мир». 
Художественный фильм. I-я се
рия. «Андрей Болконский». Часть
1-я.

Показывает Иркутск.
21.30 — Телевизионная панора

ма. 21.45 — «На страже лесного 
богатства». 22.05 — «Поет Ж. 
Гейне-Вагнер». Фильм-концерт
22.30 — Телевизионный конкурс 
молочнотоварных ферм. 23.15 —
03.00 — Перерыв.

Показывает Москва.
03.00 — Финал кубка облада

телей кубков европейских стран 
но футболу. «Динамо» (Москва) 

«Глазго Рейнджере».

5-й канал
Показывает Иркутск.
19.00 — Новости. 19.05 Дла 

старших школьников. Н. В. Гоголь. 
«Старосветские помещики». 19.55
— «Поет молодежь Эллады». 
Фильм-концерт. 20.25 — «Альма
нах кинопутешествий». 20.45 
«Старт». Спортивная передача.

25, ЧЕТВЕРГ 
3-й канал

Показывает Москва.
15.55 Ленинский универси

тет миллионов. «КПСС — партия 
пролетарского интернационализ
ма». 16.35 — «Черное солнце». Ху
дожественный фильм. 18.15 
Финал кубка обладателей кубков 
европейских стран по футболу. 
«Динамо» (Москва) — «Глазго 
Рейджерс» (Шотландия). 2-й 
тайм. (В записи). 19.00 — «Вре
мя».

Показывает Иркутск.
19.30 Телевизионная пано

рама». 19.30 «Поет Дин Рид». 
Фильм-концерт. 20.20 «Строи
тель». Телевизионный журнал.

Показывает Москва.
21.00 «Война и мир». Худо

жественный фильм. 1-я серия. 
«Андрей Болконский». Часть 2-я. 
2140 «Драгоценные камни».

Фильм-балет. 22.00 Спортивная 
программа.

5-й канал 
Показывает Иркутск.
21.00 ,— Новости. 21.03 

«Дело Тнмо Риннельта». Художе
ственный .фильм телееидения 
ГДР.

26, ПЯТНИЦА
3-й канал 

Показывает Москва.
1900 «Время». 19.30 «Вой

на и мир». Художественный 
фильм. 2-я серия. «Ь|аташа Росто
ва».

Показывает Иркутск.
21 10 — Телевизионная панора

ма. 21.30 — Маленький концерт. 
21.40 — «Наш современник». 
Творчество лауреата Ленинской 
премии И. Мележа.

Показывает Москва.
2225 — «На страже советских 

законов». (К 50-летию советской 
прокуратуры). 22.40 — 02.30 
Перерыв.* 02.30 — Международ
ная встреча по футболу. Сборная 
ФРГ — сборная СССР.

5-й канал 
Показывает Иркутск.
18.40 — Новости. 18.45 — Для 

школьников. «Широка страна моя 
родная». (Армянская ССР). 19.05
— «Оправдание Паганини».

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.

Ангарский промышленный политехникум объявляет прием уча
щихся на вечернее и заочное обучение по специальностям:

1. Промышленное и гражданское строительство. Квалификация
— техник-строитель.

2 Строительные машины и оборудование. Квалификация — тех
ник-механик.

3. Электрооборудование промышленных предприятий. Квалифика
ция — техник электрик.

Срок обучения на вечернем отделении 4 года 6 месяцев, на за
очном отделении — 4 года 8 месяцев. Прием заявлений с 3 мая
1972 года.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Документ о восьмилетием или среднем образовании в под

линнике. ^
2. Медицинская справка по форме Л» 286.
3. Выписка ив трудовой книжки.
4. Пять фотографических карточек размером 3x4.
Паспорт и военный билет предъявляются лично. Поступающн

должны иметь стаж не менее двух лет работы по специальности 
Вступительные экзамены проводятся: 1-й поток — с I по 10 нюня
2-й поток — с 1 ио 10 июля.

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ сдаются следующие предметы: русский
язык (диктант), математика (устно).

НА БАЗЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ: литература (сочинение), мате
матика (устно).

За справками обращаться: Ангарск, квартал 47, дом 23.

НАШ АДРЕС: Ангарск-6, Октябрьская, 4, коми. 3 и 12. Наши телефоны: редактора —84-87, общий — 55-66

25 мая большой праздник африканских народфз День ос
вобождения Африки. Его отмечает все прогрессивное человечество 
3;- прошедшее десятилетне около сорока государств континента 
стали независимыми. В сложной обстановке i ̂ прекращающейся
борьбы между силами прогресса и реакции, силами мира и войны 
молодые независимые африканские государств.!, вставшие на нека
питалистический путI» развития, успешно решают задачи экономиче* 
> !.иг;) освобождения, создают, свою промышленность, ра шитое сель
маг хозяйпго, проводят мероприятия по наннонализапии и разви
тию госуларстьенного сектора в экономике. Осуществляемые этими 
странами социальные изменения отвечают1 интересам народных 
мчс. ведут к упрочению, политической и экономической независи
мости.

Юноши и девушки, составляющие сейчас более половины насе
ления Камеруна, принимают самое активное участие в строительстве 
повой жизни Камеруна.

На снимке: активистки партии Камерунского Национального Со
юза.

Фото В. Снеговского. Фотохроника  ̂ ТАСС.
|
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