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Н а к о м п л е к с е  ЭЛО У А В Т  НАЧАТО
Щ и  АЛ ИСТИН ЕС КОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

В НЕСТЬ ДНЯ СТРОИТЕЛЯ
СКОРО ФИНИШ

В бытовке бригады Ф Куле
шова со второго участка 
СМУ-7 висит график ведения 
работ на устройстве фунда
ментов под эстакаду ряда «А*. 
Ясно видно, сколько осталось 
выполнить. Ка графике фунда
менты не закрашены и состав
ляют незначительное количег 
ство — 6.

Устройство фундаментов под 
эстакаду по ряду «А» было од
ним из важных заданий для 
СМУ-7 на ЭЛОУ +  АВТ. Труд
ность состояла в том, что у ра
бочих бригады Ф. Кулешова не 
было навыков и практики уст
ройства опалубки, бетониро

вания. Но бригада успешно 
справилась с поставленными 
задачами и вскоре будет ра
портовать об окончании работ.

Александр Иванович Шали
мов, мастер, рассказывает:

— К началу работ мы при
ступили 5 января Валили лес, 
готовили площадку С брига
дой Ф. Кулешова трудились 
рабочие коллектива, которым 
руководит Н Перетолчин. 
Численность рабочих доходи 
л а до 70 человек, и дела под
вигались быстро. Рабочие по
нимали ответственность, кото
рая возложена на них, знали, 
что выполнить фундаменты

„ К Р А С Н А Я  СУББОТА" КОМСОМОЛИИ
Утром возле проходпом 

П П З  собрались 152 молодых 
строителя, чтобы организо
ванно принять участие п 
первом комсомольском суб
ботнике на важ нейш ем п у с 
к о в о м  комплексе Э Л О У  -Ь 
\В Т .  Н аибольш ее количест
во — 45 человек — прибы
ло. от коллектива СМУ-о. 
Ohji и отличились. Очень 
здорово поработали А лек
сандр Трукшин, Вера Хама- 
ганова, Сергей Кургускин, 
Л ю бовь  С арапулова, Н а т а 
ша Л ы скова  и их комсо

мольский секретарь Вален
тин Ведутенко. Получили 
благодарность от руководст
ва участка СМУ-3 комсо
мольцы ГПТУ-35, ударно 
потрудившиеся на уборке
территории основных соору
жений комплекса. Учащиеся 
вышли на субботник в ко
личестве 34 человек.

В следующую субботу, 3 
июня, комсомольцы стройки 
снова проведут на ЭЛОУ +  
АВТ свой субботник.

В. КОЧНЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
стройки.

нужно быстро, и не жалели сил 
и времени для работы. И не 
случайно наше СМУ все меся
цы удерживает на строитель
стве комплекса первое место.

Несмотря на то, что брига
ды в процессе работы осваи
вали смежные профессии, на 
общем трудовом накале это 
мало отразилось Думаю, в 
такой успешной деятельности 
не последнюю роль сыграла 
дружба и взаимопонимание в 
коллективах. Ведь рабочие 
вместе трудятся по 10-15 лет.

Когда сегодня смотришь на 
готовые фундаменты, уже нель
зя представить, как трудно 
здесь было еще несколько 
месяцев назад. Участок по ря
ду «А» очень напряженный. 
Постоянно встречался кабель, 
по территории проходит желез
ная дорога.

Интересно, что на «раскач
ку» рабочие СМУ-7 совсем не 
имели времени. Уже 15 январи 
был принят первый бетон в 
объеме 13,5 кубометра. Это 
было начало, но хорошее. И 
уже 19 февраля бригада зака
зала и вложила в дело 101,25 
кубического метра бетона. Так 
и работали по нарастающей. 
Если в первом месяце бригада 
приняла всего 92 кубических 
метра бетона, то в 4-м — 1150.

Бригады тт. Кулешова и 
Перетолчина постоянно сорев
новались, регулярно на объекте, 
проводились политинформации, 
лекции, беседы.

К. ВАСИЛЬЕВ.

1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В этот день прогрессивная 
общественность всего мира 
объединяет усилия в борьбе за 
счастье детей, против угрозы  
новой войны.

Судьбы детей *в разных ме
стах земного шара сложились 
далеко не одинаково. В Совет
ском Союзе забота о детях я в 
ляется государственным делом. 
У нас созданы все условия  
для  того, чтобы ребята росли  
здоровыми и сильными, хорошо 
учились, развивали свои спо

Д есятЬ драгоценных дней
В это утро Николай Дмитриевич Маянский долго вызывал Пиво- 

Лсчншо. На участок, где Н. Маянский прорабом, приехал геодезист 
из управления и ему нужно попасть на котельную, где возводится 
1 р>ба.

Сам прораб с ЭЛОУ+ АВТ почти не отлучается. Возведение тру
бы. которую выполняет участок Спеижелезобстонстроя, на комплек 
ie  — одна из самых напряженных и ответственных^ работ. От свос- 
-эрсменной сдячи ее в эксплуатацию во многом зависит пуск в ра
боту всего комплекса.

Сегодня труба едва перевалила за одну треть высоты. Дел впе
реди много. Вот почему рабочие участка собрались 25 мая в бы
товке и в жарких спорах пересмотрели свои возможности. Здесь же 
было принято новое, повышенное- социалистическое обязательство ъ 
честь 50:летия образования СССР.

Обязательство содержит 7 пупктов;
1. В мае сделать 25 метров ствола трубы.
2. В июне сделать 25 метров ствола трубы.
3. Закончгть бетонирование железобетонного ствола трубы к

Дню строителя, 13 августа 1972 года.
4. Работы выполнить с оценкой не ниже чхорошо».
5. Подготовить новых рабочих 2-го и 3-го разрядов в количестве 

10 человек.
6. Не иметь случаев производственного травматизма.

7 Закончить строительство трубы 10 декабря 1972 года.
Все работы на трубе будут закончены на 10 дней раньше срока

Где же резервы, которые смогли отыскать рабочие участка?

Николай Дмитриевич рассказывает:
в— На строительстве трубы занята комплексная 'бригада, кото- 

рои руководит Анатолий Кочнев. Недавно он уехал на Запсиб, 
а работами руководят. звеньевые Алексей Сараев и Александр 
Сильченко. Это настоящие мастера. В частности, Алексей Сараев 
принимал участие в возведении башни Останкинского телецентра.

Есть в бригаде, можно сказа'ть, коренной ангарчанин, Николай 
Чирков. Он принимал участие во всех объектах, которые строил 
в тр о д е  наш трест.

Бригада V нас комплексная, все рабочие владеют несколькими 
смежными профессиями. Их немного, поэтому нам пришлось взять 
в помощь молодых рабочих. Они уже имеют второй разряд, будут 
сдавать на третий.

Думаем, что с обязательством справимся за счет уплотнения 
рабочей смены, внедрения передовых методов труда.
"  Сегодня дела у рабочих на строительстве трубы идут быстрее. 
И хотя высота опалубки позволяет в неделю выполнять только 
5 метров трубы, рабочие за две недели смогли добиться роста на 
12.5 метра. Эю  стало возможным за счет совмещения непосредст
венно бетонирования и одновременной подготовки к следующему 
циклу.

В День строителя возведение трубы до отметки 150 метров оу- 
дет закончено, и рабочие приступят к теплоизоляционным и фут и 
оовочным операциям. Но уже и сейчас ведется подготовка к этим 
работам.

В ДРОБЫШЕВ.

собности. Огромная забота о 
детях проявляется и в социа
листических государствах.

Но миллионы детей в . стра
нах капитала лишены детства. 
Они страдают от голода , бо
лезней, многие не могут учить
ся.

Изостудии Казанского Д в о р 
ца пионеров и ш кольников (Т а 
тарская АС С Р) десять лет.

Юные художники — участ
ники почти всех всесоюзных и 
многих зарубеж ных выставок 
детского творчества. Работы 
ребят отмечены медалями вы 
ставок, проходивш их в Италии, 
Канаде, Японии, Ю гославии, 
ГДР. На днях были присланы  
из Г Д Р  три медали. Тане Лыс- 
ковой — золотая, Сергею Са
вельеву и Ларисе Потаповой
— серебряные.

Сейчас в Казанском Дворце  
пионеров и ш кольников имени
А. Алиш а открылась выставка 
изостудии. В двух залах  
п р.е д с т а в л е н о около ,300 
работ: живопись, графика, че
канка.

На снимке: юные художники 
в своей студии. Медалистка 
Таня Лыскова  — ученица 5-го 
класса казанской школы 96 
(в  центре) и ее друзья Рустем 
Ахмеров из школы  Л? 126, 
Марина Александрова из шко 
лы 96.

Фото В. М ясниковц.
Фотохроника ТАСС,
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D  ДЖНЫМ ЭТАПОМ п
u  деятельности партий

ной организации строитель
ства явилось общее* собра
ние коммунистов стройки, 
проводившееся с 16 но 24 
мая по группам (кустам) 
организаций. В повестке 
дня один вопрос — обсуж
дение информационных от
четов Ангарского горкома 
КПСС и парткома стройки
о р аб о тав  1971 году и за
дачах на 1972 год.

Трудовые будни город
ской партийной организа
ции, говорится в отчете ГК 
КПСС, наполнены фактами 
и событиями, свидетельст
вующими о хорошем старте 
производственных коллек
тивов в девятой пятилетке. 
Досрочно выполнен план 
первого года. Произведено 
товаров' сверх плана на 15 
миллионов рублей. Пред
приятия города освоили вы
пуск 40 новых видов про
дукции, из них 22 товары 
народного потребления.

Эти успехи стали возмож
ными благодаря большой

ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ РУБЕЖИ ДОСТИГНУТЫЕ И НАМЕЧЕННЫЕ

организаторской и полити
ко-воспитательной работе 
первичных партийных ор
ганизаций. Претворяя в 
жизнь решения XXIV съез
да партии, коммунисты го
рода много сделали для 
повышения ответственности 
каждого работника за по
рученное дело. Па самых 
решающих участках комму
нистического строительства 
работают члены партии. И;: 
авангардная роль на про
изводстве сыграла решаю
щую роль в выполнении 
поставленных перед коллек
тивами задач.

Большая работа продела
на и коммунистами строй
ки. Объем строительно-мон
тажных работ в первом ю- 
ду пятилетки вырос на 21,5 
процента, тем не менее 
строители успешно справи
лись с планом. Повысилась 
производительность труда, 
в строй действующих вве

дены шесть крупных комп
лексов на АНХК, значитель
но перевыполнили задание 
домостроители.

Партком стройки и пар
тийные организации под
разделений проводят боль
шую организаторскую и 
воспитательную работу по 
мобилизации коллективов. 
По - не всегда эта работа, 
как сказано в отчете парт
кома, достигает желаемой 
цели. Главная причина это
го — слабо еще повышает
ся требовательность и чув
ство ответственности неко
торых работников, особенно 
руководителей.

Результаты 1971 года го
ворят о некотором ослабле
нии воспитательной работы 
в коллективах. Возросло, 
по сравнению с 1970 годом, 
число прогульщиков и посе
тителей медицинского вы
трезвителя. В ряде подраз
делений низок уровень на

глядной агитации.
Профсоюзные комитеты и 

групком стройки стали боль
ше уделять внимания воп
росам организации социа
листического соревновании. 
Однако в этом вопросе не 
изжиты элементы форма
лизма.

Все вышеперечисленные 
вопросы волновали высту
павших в прениях по от
четным докладам комму
нистов. Главная задача 1972 
года, стоящая ' перед пар
тийной организацией, перед 
всем коллективом строите
лей, — своевременный пуск 
в эксплуатацию комплекса 
ЭЛОУ+АВТ. На этой стро
ительной площадке, сказал 
начальник СМУ-З Ю. П. 
Авдеев, сейчас работает по
ловина всех коммунистов 
СМУ. Предприятие выпол
нило план первого кварта
ла по комплексу на 102 
процента, план четырех ме

сяцев — на 101 процент. 
Однако основной объем ра
бот здесь предстоит выпот- 
нить за оставшееся времз 
года. Коммунисты пони
мают важность стоящих пе
ред ними задач, говорит 
т. Авдеев, но главное сей
час на комплексе — мате
риально-техническое снаб
жение, своевременные по
ставки оборудования, ме
талла, сборного железобе
тона.

Подготовке стройки к пе
реходу на новую систему 
планирования и экономиче
ского стимулирования по
святил свое выступление 
начальник планового отде
ла стройки Л. М. Позан. 
Реформа вступает у нас в 
силу с 1 января 1974 года. 
Поэтому нынешний и 1973 
годы надо посвятит!» тщз- 
тельиой и всесторонней 
подготовке. Прежде всего, 
конечно, это значит — до

биться высоких экономиче
ских показателен.

Секретарь парторганиза
ции СМУ-4 К. П. fp o M o t te J
рассказал собранию о связи д Р  
партийно политическо.Т*-
работы с хозяйственной де
ятельностью коллектива. 
Задаче окончания строи
тельства электромеханиче
ского завода было посвя
щено выступление началь
ника СМУ-З С. К. Синегу- 
бова.

Па собраниях выступили 
также н многие другие ком
мунисты.

Постановление общего 
партийного собрания одоб
рило деятельность Ангарско
го* ГК, КПСС и парткома 
стройки к наметило меры 
по усилению работы партий
ных организаций, направ
ленные на успешное реше
ние задач второго года 
пятилетки.

В. БОРИСОВ.

* Сейчас в городском клубе юных техников проходит вы
ставка, посвященная 50-летию пионерии. Свой фильм пред
ставили на суд зрителей н члены фотокиностудии «Роман
тик».

На снимке: Сергей Швабрин и Юрий Транов за монта
жом фильма.

Фото кружковцев «Романтика».

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ

Г А Р А Н Т И Я  И Д Е Л А
Двоякое мнение остается от 

посещения комплекса синтети
ческих моющих средств. Объ
ект, который должен быть сдан 
в эксплуатацию уже в этом 
квартале, должен встречать 
входящего другим видом. На 
территории груды земли, в бы
товом корпусе отделочные ра- 
(юты только-только начинают
ся... Лишь главный корпус 
синтетических моющих по-па- 
стящему похож на. пусковой. 
В зале складирования продук
ции работы в основном закон
чены, и здесь встречаешь толь
ко нзоляционников да шлифо
вальщика * полов с машинкою. 
Основная часть монтажников 
и отделочников занята в рабо
чей части корпуса. Здесь — 
всполохи сварки, звон метал
ла, склоненные. фигуры элект
ромонтажников у щитов уп
равления.

Па объекте сосредоточены 
лучшие бригады. Оборудова-

ШИРИТСЯ СОРЕВНОВАНИЕ
Большое значение делу органи

зации социалистического соревно
вания придавал В. И. Ленин. 
Сразу после свершения Октябрь 
ской революции, когда народное 
Хозяйство переживало период 
разрухи, В. П. Ленин пишет ста
тью «Как организовать соревнова 
ние».

«Социализм не только не 'уга
шает соревнование, — писал В. IT. 
Ленин, — а, напротив, впервые 
создает возможность применить 
(#о действительно широко, дейст
вительно в массовом размере, втя
нуть действительно большинство 
трудящихся на арену такой ра
боты, где они могут проявить се
бя, развернуть свои способности, 
обнаружить таланты, которых в 
народе непочатый родник».

§ти слова Ленина о соревнова 
пни не утратили своего значения 
н сегодня.

В постановлении ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении организа
ции социалистического соревнова
ния» говорится: «Соревнование
на всех этапах социалистического 
и коммунистического строительст
ва было и остается могучим сред
ством развития творческой нни 
ниативы масс, формирования со
циалистического коллективизма •

Вскоре после выхода в свет это
го постановления партийный коми
тет и объединенный завком уп
равления производственных пред
приятий на совместном заседании 
рассмотрели вопрос о дальнейшем 
развитии социалистического сорев
нования на предприятиях УПП.

На заседании были вскрыты не
достатки и намечены мероприя
тия по улучшению организации

социалистического соревнования.
Инициатором по досрочному вы

полнению плана второго года 9-й 
пятилетки выступил коллектив за
вода ЖБИ-4. Объединенный зав
ком на своем заседании рассмот
рел и одобрил инициативу коллек
тива завода и •рекомендовал всем 
заводам и ДОКам поддержать 
почин товарищей. Во всех сменах 
и цехах завода ЖВМ-4 была об
суждена инициатива рабочих 
Главсредуралстроя, которые при
зывали начать поход за выпуск 
большего количества продукции 
меньшим числом рабочих. Одной 
из первых бригад, поддержавших 
этот почин, £ыла бригада бетон
щиков Г. Д. Руденко. Коллектив 
принял обязательство выпускать 
на каждого рабочего 270 квадрат
ных метров панелей вместо 250 
по норме. Это обязательство бри
гада выполнила с честью. Когда 
другие коллективы, взвесив свои 
возможности, взяли обязательст
во по выпуску большего количе
ства продукции, руденковцы пе
ресмотрели свое обязательство, и 
сегодня выдают 300 квадратных 
метров на человека.

Сейчас, поддержав почин кол
лектива бригады тов. Руденко, на 
заводе трудится еще три брига
ды, т. е. весь формовочный цех. 
Почин среднеуральцев нашел от
клик среди рабочих и других кол
лективов. Его поддержали брига
ды тт. Шамсутдинова, Старцева, 
Марчук, Карпова, Лепишева, Хам- 
матова, Шумксвой, Шевелева, Са-

дохнной, смена мастера Есина на 
заводе ЖБИ-1, бригады Саяпина, 
Ратт, Лепешко иа ДОКе-2.

На своих заседаниях объединен
ный завком периодически рассмат
ривает вопросы организации со 
циалистического соревнования и 
движения за коммунистический 
труд - Учитывая важность строи
тельства главного объекта года 
ЭЛОУ + АВТ, коллектив завода 
ЖБИ-2 принял обязательство по 
досрочному выполнению заказов 
для этого объекта. Объединенный 
завком одобрил почин коллектива 
завода, рекомендовал его другим 
коллективам. И сегодня все кол
лективы, которые выпускают про
дукцию для ЭЛОУ + АВТ. обяза
лись поставить ее досрочно.

В результате развернутого соии 
алнстического соревнования кол 
лсктив УПП добился хороших ре 
зультатов в работе за 1 квартал 
1972 года. Управлению производ
ственных предприятий присужде
ны первые места среди промыш 
ленных предприятий стройки, го
рода и Министерства.

Среди предприятий УПП луч
ших показателей в 1 квартале до
бились коллективы завода ЖБП-1. 
Усольского кирпичного и лесопе 
ревалочной базы. Коллективам 
этих предприятий в канун 1 .Мая 
на торжественных собраниях ра
бочих и ИТР вручены переходя 
щие Красные знамена.

Г. ЦВЕТКОВ, 
председатель объединенного 

завкома УПП

пне монтирует комсомоль- 
ско молодежная бригада В. Са
зонова, а электрические схе
мы В. Раткуса.

На комплексе появились на
ладчики. Это инженеры Инно
кентий Павлович Параев и 
Александр Алексеевич Грайво- 
ронцев. И. Параева мы встре
тили в бытовке электромонтаж
ников за разбором схемы. На
ладчики уже наметили кон
кретные установки, с которых 
начнут проверку п наладку. 
Это РУ-6 кв. КНТП (тран
сформаторные подстанции) и 
шит силового управления.

У генподрядчика — рабочих 
СМУ-З — дела обстоят хуже. 
На комплексе занят 4-й уча
сток, есть часть бригад с дру
гих участков. Отделочные ра
боты в главном корпусе боль
шей частью выполнены, и, 
как-говорит Николай Никола
евич Обухов, начальник участ
ка, уже сегодня они могли бы 
предъявить комиссии 50 поме
щений, но из-за недоработок 
со стороны субподрядных ор
ганизаций не в силах это сде
лать.

Мы обошли несколько поме
щений. Недостатки, действи
тельно, незначительные: то нет 
розетки, то кабель к пускате
лю не подсоединен... И все же 
есть гарантия, что главным

корпус синтетических моющих 
средств в нюне будет сдай под 
нуско-иаладку.

Особую тревогу вызывает 
состояние дел на отделении 
еульфурекса. На месте цеха 
все это время находился тя
желый крап, с помощью кото
рого 'монтировалось оборудо 

.ванне. Лишь недавно СМУ-З 
получило возможность начать 
земляные работы и монтаж 
железобетонных конструкций. 
Этот цех будет одним из са
мых насыщенных оборудова
нием. На небольшой террито
рии строителям предстоит вы
полнить 96 фундаментов, 5 
железобетонных каналов для 
трубопроводов и др. Все же
Н. Н. Обухов уверен, что за 
СУМ-3 задержки не будет. Р а
боты на цехе разворачиваются 
и к середине июня закончатся. 
К этому времени монтажники 
должны быть готовы начать 
здесь монтаж оборудования.

... Синтетические моющие 
средства. Работа здесь ведется 
споро, чувствуется, что рабо
чие понимают значение свое
временной сдачи объекта в 
эксплуатацию. Но нужно уже 
сегодня заканчивать «мелочи \  
утрясать неувязки, чтобы в 
последние дни спокойно завер
шить работы на комплексе.

В. КУРЬЯНИНОВ.

щ

Свердловск. Эта машина предназначена для погрузки и тран
сы ртировки горной массы в подземных условиях при проведении 
горных выработок. Ее грузоподъемность 15 тонн, скорость двнже- 
гня до 30 километров в час, емкость кузова—6 кубометров, ковша
— 1.5 кубометра.

Машина марки ПДН-ЗД изготовлена на Свердловском опытном 
заводе научно исследовательского проектно-конструкторского инсти
тута горного и обогатительного машиностроения и принята для се
рийного производства. На Северопесчанскон железорудной шахте 
Свердловской области работает первый ее образец.

На снимке: погрузочно-транспортная машина ПДН-ЗД подготов
лена к отправке Березниковскому калийному комбинату.

Фото А. Грахова. Фотохроника ТАСС.
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мололежндя
СТРАНИЧКА

,  Г Е Р Е Г И  ЧЕСТЬ (Ш О Я О Л У  >,
— гласит русская пословица. 

Именно в юности закладываются 
моральные качества будущего 
строителя коммунизма. Отличной 
mколоА воспитания таких качеств 
у молодежи стал комсомол.

На собрании комсомольско-мо
лодежной бригады ремонтно-сгри- 
нтелыгого управления ЖКУ не 
давно шел серьезный разговор о. 
нарушении трудовой дисциплины 
членом ВЛКСМ Лидией Гришан. 
Нарушение состояло в том, что 
комсомолка совершила прогул - -  
оставила после обеденного пере
рыва свое рабочее место.

Комсомольско-молодежная бри
гада Иннокентия Попова, в ко
торой трудится Лида, хорошо 
справлялась со своими социали
стическими обязательствами и по

ЧЕСТЬ СМОЛОДУ
всем показателям претендовал i 
на первое место. Однако при под
ведении итогов социалистического 
соревнования среди комсомоль
ско-молодежных бригад и звень
ев этой бригаде по вине прогуль
щицы первое место не присудили.

«Береги често* смолоду!» — эти 
слова* невольно вспоминаешь, ко
гда видишь перед собой молодо 
го человека, нарушившего комсо
мольский Устав Потерять честь 
лишиться уважения, доверия то 
варищей. Лида его лишилась. Она 
покусилась на честь коллектива, 
не подумав, что плохой поступок, 
совершенный ею, повлияет на ре
зультаты труда товарищей.

И хотя девушка осознала свое

Поведение, ей, безусловно, нелегко 
вернуть расположение друзей. 
Его нужно завоевать вновь, а 
сделать это не восегда бывает 
просто.

Поступок комсомолки Гришан в 
нашей организации, к сожалению, 
не единичен. Еще находятся мо
лодые люди, забывающие о своей 
собственной чести, а значит и о 
чести коллектива. И только он 
одни — коллектив сможет во 
время помочь такому человеку, 
заставит осознать содеянное, най
ти себя, восстановить свою честь.

В. СОКОЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ

ЖКУ.

На главном комплексе
Три комсомольско-молодеж

ные бригады третьего строи
тельно-монтажного управлений 
трудятся сегодня на главном 
объекте года — ЭЛОУ +  АВ1: 
плотники-бетошцики Владими
ра Олейника, штукатуры-маля
ры Раисы Мельниковой, камен
щики Владимира Крыхтина.

Комсомольцы этих коллек
тивов взяли на себя новые по
вышенные обязательства в 
честь 50-летия образования 
СССР и успешно их выполня
ют.

Так, комсомольцы бригады 
Олейника, где групкомсоргом 
Володя Захаренко, ежемесяч-

1 0  перевыполняют тематиче
ское задание. Их дневная вы
работка 140—150 процентов.

По итогам соцсоревнования 
за первую половину мая луч
ше всех потрудилась комсо

мольская группа Захаренко. 
Отличились комсомольцы До
рохов, Таранюк, Волков. Эти 
молодые люди хорошо работа
ют, принимают активное уча
стие в деятельности поста 
«Комсомольского прожектора» 
на ЭЛОУ + АВТ.

В мае пост провел два опе
ративных рейда, выпустил не
сколько «Боевых листков».

Сейчас комсомольцы третье
го строительно-монтажного уп
равления готовят фотогазету 
по результатам второго рейда 
на ЭЛОУ4-АВТ, который про
шел под девизом «Экономия и 
бережливость материалов и 
инструмента на главном объек
те года».

О. БЕРЕЖКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

СМУ-3.

I /  ОМСОМОЛЫДЫ рсмонт- 
** но-механического завода 

побывали v своих подшефных 
п колхозе имени Карла Марк 
са Боханского района. Они 
пробыли там два дня. Были 
проведены спортивные соревно
вания с сельской молодежью 
по волейболу. Волейболисты 
РМ З побе шли в матче < 
стион командой, взяв реванш 
за поражение зимой. По окон
чании состязания команды об
менялись грамотами, а секре
тарь комитета ВЛКСМ ре
монтно-механического завода 
Анатолий Тесля вручил спорт
сменам села памятные подарки.

Два дня у подшефных
Вечером на центральной 

усадьбе колхоза силами шефов 
был дан концерт художесг- 
ьенной самодеятельности. О со
бым успехом пользовались \ 
колхозников выступления со
листов Ольги Мешковой, В аси
лия Еремеева. Хорошо были 
встречены зрителями худож ест
венная композиция «М олодая 
гвардия» и выступление ж ен 
ского вокального ан с а м б л л  
К а ж д а я  лю бимая песня, про 
звучавш ая со сцены, поднима

ла настроение зала .  П ослуш ать 
концерт колхозники п р и езж а
ли прямо с полей.

Атмосфера друж бы , радости, 
доброты о кр у ж ал а  ангарчач 
в дни приезда к подшефным. 
Это еще раз говорит о том, 
что шефские связи ком сом оль
цев Р М З  и Боханского райо
на расширяются и крепнут. 
Труженики села и гости оста 
лись довольны этой встречей

В. КОТОВ, 
нештатный корреспондент.

III.
' Через несколько дней по комсо
мольской иуте'вке ехал Александр 
Дитман на большую сибирскую 
стройку. Отцу писал в Алма-Ату 
«Как и ты. хочу стать иастоящи 
сварщиком, думаю, что им стану. 
Еду строить новый город...

— Нас, бывших воинов, прибы 
ло тогда в Ангарск по комсомол:»-

АВТОГРАФ НА ВЕКА
I

— В институт бы поступить на
шему Сашке, — уже в который 
паз вздыхала мать, украдкой по
глядывая на мужа.

— Что ты заладила с этим ин
ститутом, — не отрывая глаз от 
газеты, ворчал отец. — Еще не- 
твестно, какой выйдет из него 
инженер, а сварщик, по-моему, 
получится, — заканчивал он и нл 
минуту умолкал. Потом отклады
вал газету, подсаживался к жене, 
и начинались длинные разговоры 
о сыне...

— Сварочное дело надежное, — 
уверял отец. — Тридцать лет ва
рю, чем и заслужил уважение лю
дей. Хочу, чтобы и дети мои вы
росли уважаемыми гражданами. 
Да пойми, мать, потомственные 
мы сварщики. И отец мой, и дед 
отнимались с металлом, только 
не варили его, как теперь, а кле
пали.-^  Да это все одно — глав
ное, что дело знали так, как буд
то лучше уж никто и не мог. II 
Сашка, замечаю, сердцем прирас
тает к нашему делу. Ты бы толь
ко посмотрела, как он за два го

да наловчился. Варит любые 
сложные детали... А ты с инсти
тутом заладила. Не уйдет он от 
парня. Вот когда сварщиком хо
рошим станет, тогда и институт 
потребуется, чтобы, значит, прак
тику подкреплять новейшей тео
рией. Я тогда не против...

U
Саша заканчивал десятый класс. 

Еще будучи восьмиклассником, 
ежедневно бегал к отцу на строй
ку, летние каникулы проводил 
там же. За два года он перенял 
отцовское мастерство, но тогда 
еще твердо не решил, кем ему 
быть. Многие товарищи мечтали 
стать летчиками. Влекло небо и 
Сашу. Однако планы скоро изме
нились. Призвали Александра па 
службу в ряды Советской Армии

Попал он в военные строители, 
но не огорчился. Не всем же в 
конце ‘концов покорять «пятый 
океан». Пригодилось сварочное 
дело, доставшееся парню по нас
ледству. Два года трудился на 
Каспии, а когда пришло время 
уволиться в запас, вызвал его к 
себе командир...

ским путевкам немало, — в с п о 
минает Александр. — Все с жаром 
взялись за дело. Мне повезло — 
попал в передовую комплексную 
бригаду Николая Ступишнна... 
Начинал с восьмого микрорайо
на. То были первые дома, в кото
рые вложил свой труд. Потом 
9—10 микрорайоны. Радость и 
гордость за свои дела, за труд 
товарищей охватывает тебя, когда 
видишь дело рук своих. II отец 
доволен: я — выеококвалифнин 
рованный сварщик. Пишут с ма
терью, чтобы про институт ие 
бывал. В этом году, думаю 
ступить...

— С первых дней работы 
стройке Александр Дитман 
тивнейшнй член нашей комсомол».- 
ской организации. Душой болеет 
за любое мероприятие, — говорит 
о Саше секретарь комитета 
ВЛКСМ СМУ 1 Алексей Кучеря
вых. — Саша где бы ни появил
ся, его сразу окружает молодежь. 
С ним интересно, весело.

IV
Большое доверие, заслуженное 

уважение оказали комсомольцы

зл- 
п >-

на
ак-

стройкн Дитману, избрав его чле
ном комитета комсомола строи 
тельства и членом областного ко- 
комитет^ ВЛКСМ.

Передовой сварщик с честью 
оправдывает доверие товарищей. 
Он не только отлично трудится,

выполняя сменное задание на
140 150 процентов, но и любЪе
дело, за которое ни возьмется.
делает, как отец и дед: чтобы
лучше никто не смог.

С. ВИНГЕ.

mu...шишиптниин..... .

Аплодируют пионеры
На днях комсомольцы управления производственных предприятии 

побывали у своих подшефных пионеров в колхозе «Ленинградский 
рабочий» v Бс*Хе некого района.

Шефы приехали не с пустыми руками. Привезли ребятам пионер
скую атрибутику, цветные карандаши, значки, два стенда для пио
нерской коми;.ты: «Герои-пионеры» и «Слава героям-землякам, пав
шим' в б#г,х за Родину».

Пионеры в свою очередь рапортовали старшим товарищам об 
отличной учебе, добрых делах, путешествиях по родному краю.

Вечером комсомольцы УПП выступили перед ребятами с концер
том художественной самодеятельности. Особенно понравилось юным 
зрителям выступление комсомольца, гитариста Саши Погарцева.
Oil исполнил несколько революционных маршей и пионерских пе- 
сен

Очередная встреча с подшефными намечена в -следующем месяце. -
Л. КУЗНЕЦОВ, 

секретарь комитета ВЛКСМ УПП.

Увеличивают мощности
•

Армянская ССР. В Директи
вах XXI V съезда КПСС по пя
тилетнему плану предусмотре
но увеличить мощности Раз- 
данского горнохимического 
комбината. За годы пятилетки 
будут сооружены глиноземные 
и химические производства.

Па' снимке: с первых дн^.п
принимают активное участие в 
сооружении Разданского горно
химического комбината мон
тажник Михаил Гюрджян и 
электросварщик Александр 
А лиф ян.

Фохо А. Агаджаняна.
Фотохроники ТАСС



ж
ПОДРУЖКИ Фотоэтюд В. Небогина.

Подарить радость
П РОЧНЫЙ ФАСАД, пышные 

кроны деревьев надежно 
скрывают от посторонних глаз 
шумную хлопотливую жизнь, ко
торой живег детский сад. А внут
ренний дворик полон трогатель
ными приметами детства: клетки 
с ежом морскими свинками и че
репахой, любовно высаженные на 
солнечной стороне жарки — дети 
выкопали их в лесу, маленькие 
клумбы вокруг толстых стволов 
сосен, плескательный бассейн И 
все это детское царство осеняет
ся созвездиями черемухи, этому 
дереву отдано здесь предпочтение 
за нетронутую т^жность и белиз
ну цветения, за медовый и сла
достный дух

Детский сад № 50 просыпает- 
ся в половине шестого утра. Пер
выми приходят повара, потом во 
лиалка заполняется плащами, 
пальто, косынками — шестеро во 
i питателей готовится принять сто 
мальчишек и девчонок. И не про 

сто принять, а подарить им инте
ресный день, заполненный множа 
ством дел, забав, занятии.

Рассказ о детях •— это одно

временно рассказ о тех, кто дари г 
им радость. А. Иванова, Р. Баба- 
лнна, В. Большакова, Р. Волкова 
— лучшие воспитатели, которые 
всегда придумают хорошую игру, 
сумеют довести до ребячьего соз
нания первые взрослые сложности, 
рассудят ссору и обиду. Вот обыч
ный день: одна группа ходила иа 
экскурсию в лес, вторая рисовала 
по замыслу, у младших была леп
ка, ясельная группа слушала 
сказку «Репкам И все, кроме са
мых маленьких, трудились на 
огороде, сажали морковь, редис
ку, лук, горох.

— Меру усилий, направленных 
на то, чтобы ребенку было хоро
шо, трудно определить. Каждый 
из нас — медсестры, няни, пова
ра, санитарки, воспитатели вкла
дывают в работу с ними все, чем 
богат ум, сердце и руки, — гово
рит заведующая Агния Ивановна 
Олоктонова. — Иначе и нельзя: 
дети —паше богатство, наше бу
дущее, продолжение жизни тогда, 
когда нас уже не станет.

И. ГУТЕРМАН.

С П О Р Г  И Д Е Т И

В Ы Б И Р А Й  ПО В К У С У
Раннее утро, а в вестибюле 

Дома спорта веселая суета: иа
1 ренировку пришли самые юные 
баскетболистки Немного погодя 
они, уже в спортивной форм.?, 
молниями проносятся по залу 
Тренер Вера Николаевна Лунева, 
такая же легкая, подвижная, как 
и 'ее  подопечные, дает короткий 
свисток: «.Девочки, теперь каждая 
по десять бросков с места...».

Детская спортивная школа СК 
«Сибиряк» занимает спортсоору- 
жения в те часы, когда взрослые 
работают. В ее распоряжении не
мало возможностей Впрочем, об 
этом лучше всего расскажет заве
дующая учебно-спортивным отде
лом Ольга Ващенко.

— Детство немыслимо без дви
жения, без игры. Но одно дело —

...И ЖИТЬ ХОРОШО
Недавно смотрела но теле

визору передачу- про последний 
звонок. Смотрела н плакала. 
Вспоминалось мое детство, как 
я начинала учиться. Дух зах 
ватило, когда увидела букварь; 
неужели я научусь читать и 
писать, как большая! У мамы 
нас было четверо, жили в З а 
байкалье в селе Маньково. 
По первости даже избы своей 
не имели, жили в бане.

Мать с утра до вечера — на 
работе, и мы, дети, тоже труди
лись в поле. В девять лет я 
умела всякую крестьянскую ра
боту: и полоть, и снопы вя
зать. Самый наш младший 
братик, Толя, придет, бывало, 
на поле, а мы просим: «Данте 
ему лошадку посмирнее, пусть 
садится на нее и скирдует'*. 
Сядет наш «мужичок с ного
ток» на лошадь, взрослые со;

лому сгребают, а он скирдует
ее.. '

В тридцать пятом году ус
лышала такое слово — «пио
нерский лагерь». Тогда, я уже 
пионеркой была, носила сати
новый галстук с зажимом — 
и я, и мама от радости плака
ли. когда меня в пионеры при
няли. Вот сейчас я гляжу, едут 
ребята в какой хочешь лагерь, 
на юг едут, а я глаз тогда не 
сомкнула всю ночь, все дума- 
ла-гадала, какой он, пионер
ский лагерь.

Уроки учили при луне, керо
сина часто не хватало. Подой
дешь к окну, книжку держишь 
так, чтобы свет лунный на нее 
падал, и так читаешь. В школу 
ходили, кто с сумкой холще- 
вой, кому сундучки деревян
ные делали. Когда дела в кол
хозе пошли получше, получила

мама зарплату за год — 1200 
рублей. Прорех в хозяйстве 
было много, а первое, о чем 
мать думала — о детях, о 
школе. «Вот теперь, ребятки, я 
вам книжки куплю, и пальто, 
и валенки». Нам с сестрой ку
пили суконное голубое пальто 
на двоих, она с утра бегала в 
нем в школу, я — после обеда.

Наши дети такой нужды 
\ж е не знали. Все, что мы пе
режили — худое детство, вой
ну — ради их счастья. Когда 
повела дочь в школу — наряд
ную, в белом фартуке, кругом 
цветы, музыка, школа боль
шая, светлая, сказала ей*- 
«Учись, дочка, матери не при
шлось. учись за себя и за ме
ня». Молодым трудно понять, 
а мы своими глазами видим, 
как все изменилось, как мною 
в нашей стране дается детям. 
И пусть над нашими детьми, 
всегда будет голубое небо и 
ясное солнце.

И. ВОСТРОТИНД, 
вахтер.

ЗАВТРА ВСЕМИРНЫМ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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ЗАБОТА 
о БУДУЩЕМ

Финансовым работником 
особенно ясно видно, какие 
большие средства отпуска
ются для детей. Всего не пе
речтешь: книги, костюмы,
спортинвентарь.

Только в восьми пионер~ 
ских лагерях строительства 
за летний сезон отдохнет бо- 
\ее шести тысяч детей, для 
этого групком профсоюза 
отпускает 28 тысяч рублей 
за счет средств социального 
страхования.

//. Г ЕЛ ЕВЕ РА, 
главный бухгалтер груп
ком а.

СНОВА ПРАЗДНИК
В последний раз маленькие манекенщики и манекенщицы придир

чиво посмотрели на себя в зеркало и легким шагом прошли перед 
воображаемой аудиторией Завтра они будут демонстрировать мо
дели ателье «Аленушка» в парке строителей.

— Для показа мы сшили во,семь моделей. Пять летних платьев, 
костюм для мальчика — жилет и брюки ансамбль для девочки — 
брюки и блуза и розовое пЛатье для выпускного бала, — рассказы
вает завед\ющая ателье Н. Ломова.

Демонстрация моделей — этЬ только часть большого праздника, 
который состоится в четверг в половине седьмого вечера в парк-, 
строителей. На праздник приглашаются все дети города. Для ни* 
торговля — пирожными и мороженым, большой книжный базао, 
конкурс рисунка на асфальте, концерт художественной самодея
тельности актового зала.

Л. БОРОЗДИНА, 
зав. детским сектором.

нгратц во дворе в лапту, другое 
находиться в спортивном коллек
тиве, заниматься физической куль
турой и спортом под руководством 
квалифицированных тренеров. В 
спортклубе ребята имеют богатые 
возможности тренироваться. Л ы
жи, бокс, тяжелая и лег
кая атлетика, борьба, коньки — 
выбирай по йкусу. Осенью к нам 
приходят нескладные, угловатые 
девочки и мальчики. А посмотри
те на них через год-два. Строй
ные, крепкие, с хорошо развитыми 
мышцами. Для тренировок и* со
ревнований мы пользуемся легко
атлетическим манежем, залами 
борьбы, бокса, штанги, большим 
и малым игровыми залами.

Vs- * -г-

КТО ПЕРВЫМ ПРИДЕТ К ФИЖЙНУ? Фото В. Небогина.

Летом детям — обилие свежего нируется 600 наших воспитании- гнвные выходы в кино, диспуты, 
воздуха, воды, солнца, леса. Ле- ков. Однако учебно-воспитатель- беседы — восемьсот девочек и 
том они переселяются в спортив- иын процесс не сводится только мальчиков живут в стенах ДСШ 
иый лагерь «Олимпиец». За сезон лишь к тренировкам и накоплению полнокровной многообразной жиз- 
там отдыхает и одновременно тре- спортивного мастерства. Коллек- нью.
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Телевидение

31, СРЕДА 
3-й канал

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
16.30 — Фильм детям. «Всмот

ритесь в это лицо». Телевизион
ный художественный фильм. 1-я 
и 2-я серии. 18.50 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Динамо» (М)

«Торпедо» (М). 2-й тайм. 19 00 
«Время». 19.30 — «Война и 

мир». Художественный фильм. 3-я 
серия. «1812 год». 20.50 — «Му
зыкальные встречи». Народная 
артистка РСФСР М. Н. Морда- 
сова.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.30 — Телевизионная панора

ма. 21 45 — «Под крылом всегда 
море». Документальный фильм 
Симферопольской студии телеви
дения. 22.00 — «Учись хозяйство*

вать». Передача для сельских тру
жеников. 22.20 — «Сегодня ве
чером». Фильм-концерт. 22.55 —
V нас в гостях Читинский обла
стной драматический театр.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
18.45 — Новости. 18.50 —- Для 

детей «Мой дед — червоный ка
зак». Фильм Киевской студии те
левидения. 19.25 — Салон «Тыся
ча мелочей». 20.25 — «Сын двух 
отцов». Художественный фильм.

I, ЧЕТВЕРГ
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
16.25 — По вашим письмам. На 

вопросы телезрителей отвечает 
политический обозреватель газеты 
«Правда»'ТО. А. Жуков. 16.55 — 
«Удивительная история, похожая 
на сказку». Художественный 
фильм. 18.00 —  «Лица друзей».
19.00 — «Время». 19 30 — «Война

и мир». Художественный фильм
4-я серия. «Пьер Безухов».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.05 — Э. Шим. «Требуется на 

работу». Спектакль Владивосток
ского ТЮЗа.

5-й канал
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.00 — Телевизионная панора

ма. 19.15 — Для школьников. «Те, 
кто писал для вас». 19.55 — «От
крытый урок». Документальным 
фильм.

2, ПЯТНИЦА
3-й канал

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
19.00 — «Время». 19.30 — В 

эфире — «Молодость». «А ну-ка, 
парни!». 21.30 — «Проблемы со
вершенствования управления на
родным хозяйством на основе при
менения экономико-матемэтиче- 
ских методов и вычислительной 
техники». 22.10 — «Старожил».

Художественный фильм.
5-й канал

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
18.00 — Для школьников. В. 

Пацернн. «Сын пограничника». 
Спектакль Владивостокской)
ТЮЗа. 22.00 Чемпионат СССР 
по футболу. «Аэрофлот» (Ир
кутск) — «Амур» (Благовещенск). 
2-й тайм. 20.50 — Телевизионная 
панорама 21.10 — «Где ты, голу
бая Золушка?». Научно-популяр
ный фильм. 21.20 — Для моло
дежи. «Абитуриенту-72».

СК «Сибиряк» приглашает на 
летний период для работы в ту
ристический лагерь «Большой Ко
лей» инструкторрв по спорту, эк
спедитора, кладовщика, кухработ- 
ниц, уборщиц, посудниц.

Обращаться по адресу: ул. Ге
роев Краснодона, 17.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИП.

Завод ЖБП-4 УПП приглашает 
на постоянную работу контроле
ров лаборантов, водителей элект
рокар, формовщиков (мужчин), 
электро- и газосварщиков, пробо
отборщиков. Оплата труда сдель
ная.

-С предложениями обращаться 
в отдел кадров завода (проезд 
трамваем N° 2 до остановка 
«ТЭЦ»), телефон 58-27.

К оллектив  МСУ-42 тр ест а  БХМ  
п ы р а ж а е т  искреннее  с о б о л е з н о в * 
ние главному и н ж ен ер у  Н и к о л а ю  
С авватеевн ч у  .Московских по п о 
воду см ерти  матери  ж ен ы  
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Ирины Романовны.
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