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НА ЭЛОУ+АВТ
Участок треста Спецжелезобетонстрой, воз

водящий трубу на важном комплексе года — 
Э Л О У + А В Т  — первым включился в социа
листическое соревнование в честь Дня стро 
ителя. Некоторые из принятых повышенных 
социалистических обязательств участком вы
полнены. В частности, все молодые рабочие 
уже имеют 3-й разряд. А это немаловажный 
факт в успешной деятельности участка. По 
вышая квалификацию, молодые рабочие со
ответственно трудятся быстрее, грамотнее.

За последнюю неделю на возведении трубы 
участок добился новой победы — забетони
ровано 10 метров. Такого темпа работ еще 
не было.

Как пришла эта победа, мы попросили

рассказать прораба Николая Дмитриевича 
М а янского.

— Успех в одном, в уплотнении рабочего 
времени, более грамотной и производитель
ней работы молодых рабочих. Сейчас мы 
трудимся в три смены. Материалом, бетоном 
и арматурой обеспечены. Да и обязательство 
надо выполнить Ведь мы пока первыми взя
ли конкретное обязательство — закончись 
бетонирование железобетонного ствола трубы 
к 13 августа, и в целом сдать объект на 10 
дней раньше графика.

Слово инициаторы держат крепко. Сегод
ня работа у них спорится.

В Д РО БЫ Ш ЕВ

С  заботой 
о рабочем

На территории ДОКа-2 среди 
деревообработчиков можно встре
тить и строителен. Здесь прово
дится значительная реконструкция 
помещений, что даст комбинату 
возможность в ближайшее время 
совершенствовать технологию

отдельных процессов производст
ва.

С введением в действующие це
ха антнеептирования и утилизации, 
комбинат сможет обрабатывать и 
очень мелкие изделия. В этот 
цех будет перенесена часть стан
ков с открытой площадки цеха де- 
ревоконструкций. Под открытым 
небом останется изготовление бы
товок и стропильная система, а 
большая часть работ будет вес
тись в помещении

СЕГОНДЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ Ш КОЛЫ

Остается отделка
На строительстве школы в 10-м микрорайоне, которая дол

жна 1 сентября принять школьников микрорайона, сегодня 
общестроительные работы подошли к концу. Бригада П. Куш- 
пита занята на устранении недоделок, кровельщики Н. Ста- 
ценко'заканчивают свой объем работ и вместе с бригадою 
В. Москвина, которая возводит теплицу, вскоре уходят с объ 
екта.

Остается отделка, самая трудоемкая операция. Из рабочих 
СМУ-5 на объекте уже трудятся штукатуры одной из самых 
сильных бригад Г. Лукьянова и молодежной — М. Ковалевой.

ГЛУБОНИЕ 
ЗНАНИЯ

Закончились занятия в сети 
партийного и комсомольского по
литпросвета на заводе железобе
тонных изделий № 2. В теоретиче
ском семинаре по изучению ос
нов научного коммунизма на ито
говые занятия была вынесена 
интересная тема: «Пути преодоле
ния классовых различий между 
городом и деревней, между тру
дом умственным и физическим».

Руководитель семинара, глав
ный инженер завода А. Л. Кли
менко открыл последнее в этом 
году занятие небольшим вступи
тельным словом, где остановился 
на ряде вопросов, связанных с 
производством.

Лучше всех выступили по на
званной теме, показали глубокие 
знания коммунисты Л. Горбуно
ва, И. Буренков, Л. Булоченко и 
др.

В тот же день прошли итого
вые занятия и у комсомольцев 
ЗЖБИ-2. Здесь показали глубо
кие знания комсомольцы Л. Дем- 
чук и Е. Багаев.

В. ИВАНОВ.

ЛЮДИ ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Предпусковые дни сейчас на комплексе синтетических моющих 

средств. Строители и монтажнйки трудятся с особым подъемом, 
понимая, что на пусковом комплексе иначе не должно быть.

Среди тех, кто работает на объекте с первых дней монтажа обо 
рудования — Владимир Кириллович Дунский, один из лучших сле- 
сарей-монтажников бригады П. Т. Невгодовского из МСУ-42.

НА СОВЕТЕ БРИГАДИРОВ
На заводе железобетонных изделий № I 

УПП прошло заседание совета бригадиров 
совместно с начальниками цехов, техноло
гами, мастерами, представителями админи
страции. Всего присутствовало 42 человека

Со вступительным словом обратился ди 
ректор завода Г. Г. Филннгер. Он говорил 
о том, что бригадирам следует больше уде
лять внимания не только выпуску готовой 
продукции, но и неустанно следить за ее 
качеством, всемерно помогать реализации 
готовой продукции со складов, быстрейшем 
ее доставки на строительные площадки. 
Он призвал руководителей бригад постоян
но заботиться о том, как лучше и быстрее 
устранить неполадки, мешающие в работе.

Первым слово взял бригадир плотников 
Александр Цейлин. Он сказал: «Наша бри
гада очень довольна тем, что у нас будет 
новый опалубочный цех. Хотелось, что
бы дирекция помогла бригаде приобрести 
новые рейсмусовые станки. В течение 20

лет оборудование нашего опалубочного це
ха не меняется. Естественно, многие станки 
пришли в негодность».

Бригадир Цейлин обратил внимание соб
равшихся на плохую подачу пиломатериа
ла, из-за чего в его коллективе бывают 
простои Они отнимают до 20 процентов 
рабочего времени. Но несмотря ни на что, 
бригадир заверил совет: со своими обяза
тельствами в честь 50-летия образования 
СССР бригада успешно справится и выпол
нит все тематические задания.

Затем выступил бригадир бетонщиков 
цеха JSTe 1 В. Старцев. Он говорил о том. 
что его бригада тоже часто простаивает 
из-за отсутствия арматуры на полигоне 
N9 2.

Бригадир сварщиков арматурного цеха 
Н. Садохина подняла на совете очень важ
ный для завода вопрос — о закладных де
талях Закладные детали завод отправляе'1 
на оцинковку в другие подразделения стро

ительства, а это очень невыгодно. Оцинко- 
вание часто производится не в указанный 
срок, за счет чего доставка закладных де
талей задерживается,

— Надо решать вопрос с оцинковкой на 
месте, — говорила Садохина, — тогда мол 
бригада сможет увеличить производитель
ность труда на 20 процентов.

Всего на совете бригадиров выступило
10 руководителей бригад, в том числе 
Ю. Юнусова, бригадир электросварщиков 
арматурного цеха, В. Семин, бригадир бе
тонщиков, и другие. Совет бригадиров при
нял решение устранить все имеющиеся ие- • 
достатки.

Председатель совета бригадиров завода 
Н. Шевелев внес предложение проводить 
такие совещания в начале каждого месяца. 
Его предложение поддержал директор и 
обязал всех начальников служб, руководи
телей постоянно присутствовать на совете 
бригадиров с. тем, чтобы оперативно ре
шать любой производственный вопрос.

Л. БЕЛЕНОВА. 
внештатный корреспондент.

Не снижая темпов
При подведении итогов социали

стического соревнования среди уча
стков первое места занял коллектив 
участка высоковольтных сетей, руко
водимый коммунистом В. Н. Терехо
вым. Внутри этого участка лучшей 
оказалась группа № 5, возглавляе 
мая старейшим работником УЭС 
И. И. Малиш. Группа обслуживает 
участок низковольтных сетей, рабо
тая без аварий и только с отличны
ми показателями. Группе присвоено 
высокое звание коллектива коммуни
стического труда.

Этот коллектив молодежный, здесь 
каждый активист, спортсмен.

Хороших показателей добился и 
строительно-монтажный участок. Его 
коллектив трудится на главном объ
екте года — ЭЛОУ + АВТ.

В. пыпин.
председатель рабочкома УЭС,
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МАЯ С. Г., НАША ГАЗЕТА 
РАССКАЗЫВАЛА. КАК ПРО 
Ш ЛИ ИТОГОВЫЕ ЗАМЯТИЯ 
В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕ 
Щ ЕНИЯ В НЕКОТОРЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕСКО 
ЛЬКО  ПОЗДНЕЕ УЧЕБНЫ Й 
ГОД ПРИШ ЕЛ К ФИНИШ У 
И В ДРУГИХ ПОДРАЗДЕЛЕ 
НИЯХ СТРОЙКИ. А СЕГОД
НЯ ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 
СОСТОЯТСЯ В ПОСЛЕДНИХ 
ЗВЕН ЬЯХ  ПАРТИЙНОЙ. 
КОМСОМОЛЬСКОЙ И МАС
СОВОЙ ПОЛИТСЕТИ НА 
ЭТОЙ СТРАНИЦЕ МЫ П УБ
ЛИ КУЕМ  СТАТЬЮ ЗА ВЕД У 
Ю Щ Е Ю  КАБИНЕТОМ ПО
ЛИТИЧЕСКОГО ПРО СВЕ
Щ ЕНИЯ ПАРТКОМА СТРОЙ
КИ М. ПРОКОПЬЕВА I! ИН
ФОРМАЦИИ ЧЛЕНОВ МЕ- 
ТОДСОВЕТА И РЫ Ж О ВА  
Е. ПОНОМАРЕВОЙ и А. КО- 
ВЫЛЬКО ВА, ПОСВЯЩ ЕН 
НЫ Е ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯ
ТИЙ

ЗАВЕРШАЯ,
М  ПНУВШ ИЙ учебный год в
1? 1 сетн партийиого образования 

явился годом углубленного изу
чения решений и материалов 
XXIV  съезда КПСС, экономиче
ской политики партии на совре
менном этапе и дальнейшего осво
ения коммунистами марксистско- 
ленинской теории и‘теоретического 
наследия В И. Ленина. За пос
леднее время возрос интерес ком
мунистов к глубокому изучению 
марксистско-ленинской теории. 
Число теоретических материалов 
из года в год растет. На сегодня 
обучения ведутся в 61 семинаре, 
которые посещают 1336 человек; 
из них 532 члена КПСС и 104 
комсомольца изучают отдельные 
проблемы марксистско-ленинской 
теории.

Все школы и семинары сети 
политпросвещения стройки выпол
нили учебную программу. По
вседневное внимание идейному ро-

ДУМАТЬ О
ету коммунистов, комсомольцев и 
беспартийного актива уделяют 
партийные организации проекти 
ровшиков, треста Востокхиммон
таж, УЖДТ, УПТК, СМУ-5 и 
другие. В этих партийных орга
низациях занятия в школах и се
минарах велись на высоком идей
но-теоретическом уровне с хоро
шей посещаемостью слушателей. 
Постоянно обсуждались вопросы 
партийной учебы на бюро и пар
тийных собраниях.

Из всех видов идеологической 
работы по коммунистическому 
воспитанию трудящихся главным 
является марксистско-ленинское 
образование. Не случайно слуша
тели школ и семинаров активно 
участвуют в общественной жизип 
коллективов, ведут массово-поли
тическую работу среди трудящих
ся. Сегодня в подразделениях 
стройки работают 613 политин
форматоров, 1683 агитатора и 393

БУДУЩЕМ
лектора, которые первые;> поли
тические знания получили в сис
теме 'Партийного образования. 
Большинство слушателей являют
ся руководителями цеховых пар
тийных организаций, парторгами 
групп, редакторами стенных га
зет, активно участвуют в работе 
профсоюза и народного контрола.

1 1 ОСТОЯН11УЮ заботу партком
■■и первичные партийные орга

низации уделяют работе с пропа
гандистскими кадрами. В этом 
учебном году в партийной сети 
работали пропагандистами и кои 
сультантамн 137 наиболее теоре
тически подготовленных - коммуни
стов. Из них 104 человека имеют 
высшее образование, 40 руки- 
водители предприятий»! главные 
инженеры, партийные и профсоюз
ные работники, 65 11ТР и 25 пре
подавателей ГПТУ н педагогов 
детских садов.

В комсомольской сети и в .мас

совой форме пропаганды также 
завершена учеба и прошли ито
говые занятия. Партком и пар
тийные организации оказывают 
постоянную помощь и Осуществля
ют контроль за их учебой.

Завершается комплектование 
школ и семинаров в массовых 
формах пропаганды по экономиче
ской учебе на 1972— 1973 учебным 
год. Составлен план экономическом 
учебы на пятилетие, готовится 
Проведение семинаров с пропа
гандистами в школах коммуни
стического труда с нюня 19 7J 
юда.

Партийный комитет, партийны*.: 
организации сейчас обобщаю! 
опыт и анализируют недостатки н 
организации учебы в 1971 — 1972 
учебном году. Итоги работы в 
июне-июле будут обсуждаться на 
заседании парткома и па партий
ных собраниях.

С учетом положительных и 
вскрытых отрицательных CTOjwm 
готовятся партийные организации 
к новому учебному году в corn 
партийного просвещения.

М. ПРОКОПЬЕВ.

ХОРОШИ  
В П Е Ш М Н Ш

Мне довелось побывать на за
ключительном занятии в управле
нии производственно - технологи
ческой комплектации.

Из 26 слушателей на итоговое 
занятие семинара по изучению 
научного коммунизма прип.ло 
только 15 человек. Правда, про
пагандист Владимир Сергеевич 
Гаврилов мотивировал отсутствие 
почти половины товарищей уважи
тельными причинами. Тема заня
тий в тот день значилась: «Обра
зование и развитие СССР — то;ь 
жество ленинской национальной 
политики*.

Со вступительного слова руково
дителя семинара Гаврилова нава
лись выступления. Владимир Сер
геевич подвел годовые итоги тру 
да слушателей, указал на недо
статки, поблагодарил активистов, 
кратко остановится на задачах бу
дущего года обучения.

Затем по первому вопросу темы 
Всемирно-историческое значение 

ленинских принципов националь
ной политики Коммунистическом 
партии л выступил слушатель Г. Г 
Винокуров. Его выступление мои; 
но было оценить самым высоким 
баллом. Т. Винокуров показал 
глубокие и всесторонние знания. 
Особенно грамотно он раскрыл 
вопрос о праве наций на самооп
ределение, о сплочении наций и 
дни Великой Отечественной войны,* 
остановился на материалах XX IV  
съезда КПСС по национальному 
вопросу.

Слушатель Д. И. Рольник рас
сказал о пятидесятилетии обра
зования Союза Советских Социа
листических Республик как о ве
ликом празднике многонациональ
ного государства.

Слушатель тов. Нечаев оста
новился на вопросе «Националь
ное и интернациональное движе
ние в странах социализма в све
те борьбы за построение нового 
общества».

Оба выступающих показали хо
рошие знания, умение сочетать 
изучаемый материал с сегодняш
ней международной обстановкой.

Понравилось то, что ' все уча
стники семинара не были пассив
ными к рассказам товарищей, а 
дополняли их выступления. А - 
мосфера занятий была думающей, 
мыслящей. Здесь не было безра :- 
личных.

В целом семинар оставил хоро
шее впечатление. В этом, на мои 
взгляд, немалая заслуга руково
дителя тов. Гаврилова. Он улет 
пробуждать творческую мысль 
слушателей, создавать рабочую 
обстановку.

Однако, несмотря на глубокие 
знания выступающих, талант про
пагандиста, в глава бросался це
лый ряд недостатков И самым 
главный из них — отсутствие ка
ких-либо наглядных пособии.

Е. ПОНОМАРЕВА

В последних числах мая прозву
чал «последний аккорд» в семина
ре экономических’ проблем, орга
низованном парторганизацией 
УЭС. На итоговое занятие при
шли 15 человек, причем, подав
ляющее большинство были с кон
спектами Уже этот факт говорит 
о том, что пропагандист Ф. Б

Более 15 минут длилось вы
ступление И. Ф Косенкова. И ни 
разу за это время он не обратил
ся за помощью даже к своему соб
ственному конспекту. И. Косенков 
хорошо осветил тему «Научно- 
технический прогресс' и его влия
ние на повышение эффективности 
общественного производства». На-

НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ
Боксер неплохо справилась со 
своей задачей.

За полтора часа слушатели 
весьма подробно разобрали 7 
тем. «Марксизм-ленинизм о про
изводительности труда, как ре
шающем факторе увеличения про
изводства» — этому вопросу бы
ло посвящено выступление И. С. 
Мерзлнкина. Он не только теоре
тически обосновал роль произво
дительности труда в социалисти
ческом производстве, но и на кон
кретных примерах своего коллек
тива показал, насколько улучши
лись показатели работы УЭС за 
8-ю пятилетку, за счет каких фак
торов они достигнуты и какое 
влияние на эти показатели оказа 
ла ^производительность труда.

Выступление т. Мерзлнкина бы
ло дополнено слушателями А Гор
ба тко, В ' Тереховым и другими 
Надо сказать, что вопрос, постав
ленный перед слушателями, был 
раскрыт глубоко, со знанием ма
териала. 11 главное — на кон
кретных примерах из жизни сво
его коллектива

ряду с широко известными при
зерами из истории слушатель при
вел и «местные», уэсовские при
меры.

Недостаточно полным было вы
ступление главного механика УЭС 
Н. Ускова. Он не сумел до конца 
раскрыть тему «Повышение эф
фективности капиталовложений в 
народное хозяйство и их влияние 
на национальный доход». По это
му вопросу с дополнениями и 
разъяснениями опять же выступи
ли А С. Горбатко и В. Н. Тере
хов.

Интересным и содержательным 
было выступление В Г. Сазоно
ва на тему «Документы и реше
ния КПСС об улучшении качест
ва выпускаемой продукции». Осо
бое внимание в этом выступлении 
было \делено . двум вопросам: 
долговечности и надежности из
делий. Характерно, что т. Сазо
нов, как и другие участники се
минара, иллюстрировал высказы
ваемые положения примерами из 
деятельности своего предприятия.

И. РЫ Ж О В

ТЕМА РАСКРЫТА
К началу 1971—1972 учебного года теоретический семинар уп

равления автомобильного транспорта, где пропагандистом И. Я 
Бережко, был укомплектован в составе 20 человек ИТР и служа
щих В течение учебного года выбыли по разным уважительным 
причинам 4 человека и прибыл один.

За год проведено шесть занлтий по следующей тематике: «XXIV 
съезд об основных вопросах сКономичесчой политики па современ
но,: этапе», «Повышение эффективности общественного производства 
на основе научно-технического прогресса и более полного использо
вания резервов*. «Совершенствование системы управления эконо
микой — узловой вопрос экономической политики партии», «Все
мерный рост производительности труда — коренная экономическая 
задача», «Роль НОТ в повышении эффективности общественной; 
производства». »

Итоговое занятие прошло по теме «Повышение эффективности об
щественного производства — стержневая проблема экономической 
политики партии на современном этапе».

На итоговом занятии выступило 6 человек. Тема занятия была 
раскрыта достаточно глубоко и квалифицированно с использованием 
местного материала, что свидетельствует о том, что учебная про
грамма слушателями проработана полностью и усвоена вполне удов
летворительно.

На основе принципиальных положений, сформулированных XX IV  
съездом КПСС по проблемам повышения эффективнбети обществен
ного производства, слушатели остро критиковали серьезные недо
статки в организации грузоперевозок, допускаемые УАТ, УПП и 
управлением строительства. В частности, Начальника УПП С. С. 
Васильева о невыполнении им решения о передаче перевозок изде
лий УПП отделу централизованных перевозок УАТа.

Слушатели семинара обеспечены необходимой литературой, ведут 
конспекты Как недостаток—отсутствие учебных наглядных пособий 
и невыполнение указаний парткома о внедрении метода выдачи 
учебно-практических заданий слушателям, для чего имеются все 
возможности

А. КОВЫ ЛЬКО В

Белорусская ССР. Современные поселки с многоквартирными. домами, 
электричестаом, водоснабжением и канализацией, с погребами и саранмн. ас
фальтированными дорогами и парками проектируют для тружеников с ла 
архитекторы и инженеры Белорусского НМИ «Гинрос^-льстрой».

Его руководитель Георгий Владимирович Заборский был удостоен Гос>дар
ственной премии за проект села Всртелишки Гроднецкой области.

Сейчас группа, возглавляемая Г. В. Заборским, работает над прХнктом по
селка колхоза «Красная смена» Минской области.

На енпмже (гл(ва направо): начальник архитектурного планирования И. Г 
Коробкнн, инженер С. H. Колосов, Г. В. Заборский, главный инженер проек
та В Ф. Лаб\рлов, инженер Л. М. Костенко.

Фото В. Войтенко. Фотохроника ТАСС

«Ленин провозглашает Советскую власть».
Художник В. Серов. Фотохроника 'ГАСС.

К 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'

КОМСОМОЛУ — ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО

АВТОРИТЕТ ЗАВОЕВЫВАЕТСЯ ДЕЛОМ
На заводе железобетонных 

изделии №  1 УП П  комсомоль
ская организации сегодня на
считывает 95 членов В Л К С М . 
Это одна из крупнейших орга 
низацнй среди управления про
изводственных предприятии.

Партийный комитет завод i 
постоянно оказывает помощь л 
поддержку во всех делах своим 
подопечным. Так, совсем не
давно при активной поддержке 
старших товарищей-коммуни 
стов молодежь успешно сдала 
Ленинский зачет «Решеыы 
X X IV  съезда К П С С  в
жизнь'». Большинство моло
дых людей сдали на отлично 
ленинские работы: «Что до- 
лать?», «Великий почин», «О 
государстве» и другие.

Встав на ударную трудовую 
вахту в честь Первомая, моло
дежь завода успешно справи
лась со своими обязательства 
ми, досрочно выполнив план 
апреля.

Заслуженным авторитетом, 
уважением и довернем среди 
молодежи пользуется замести 
тель секретаря комсомольском 
организации завода, электрооб
мотчица Галина Челпанова. В

прошлом году она оыла приня
та кандидатом в члены КП СС . 
Девушка с большим энтузиаз
мом берется за любое дело. 
Принимает участие в выпуске 
пехового * «Комсомольском) 
прожектора», входит в состав 
цеховой аттестационной комис
сии. Галя отличная спортсмен
ка. В заводских соревнованиях 
по стрельбе она заняла второе 
место. Ни один субботник не 
проходит без ее участия. В 
каждое доброе дело она вложи
ла свой труд. '

Лучшим комсомольским ак
тивистом на заводе но праву 
считается и Николай Рудьн. 
Своим добросовестным отноше
нном к порученному делу, дис
циплинированностью, заинтере
сованностью к судьбе товари
ща он завоевал авторитет ком
сомольцев механического це
ха, и они избрали его своим 
вожаком.

Быть комсоргом трудно, но 
интересно. Знать духовные за
просы, стремление каждого 
комсомольца, чувствовать, чем 
живет молодой рабочий, — ни 
в этом ли истинное призвание 
комсорга? Николай всегда об

этом помнит и охотно выполня- 
I свои обязанности, высоко 

несет честь комсорга. I I  не
случайно его комсомольская 
организация считается на заво
де одной из лучших.

Етена Осипова пришла на 
завод сравнительно недавно. 
Комитет комсомола оказал де
вушке большое доверие, дав 
ответственное поручение:
контролировать учебу молодых 
рабочих в школах и технику
мах. Девушка с жаром взялась 
а работу. Она отдавала ей все 

свое свободное время, н труд 
Be пропал даром. Отсева и шко
ле почти не было. Отстающим 
вовремя помогли комсомольцы.

Сознавая важность каждо
го порученного дела, наши 
групкомсоргн стараются не 
только аккуратно выполнять 
его сами, по и борются за то, 
чтобы каждый комсомолец на
ходил себе дело по душе и 
чувствовал за него большую от
ветственность. А коммунисты 
оказывают молодым постоян 
ное внимание.

Н. БОГДАНОВА, 
секретарь партийной органи
зации завода ЖБИ-1.

Дагестанская АССР. В городе Дербенте вступил в строп 
крупнейший на Северном Кавказе домостроительный комби 
пат Оснащенный новейшим отечественным оборудованием 
пи будет монтировать 70 тысяч квадратных метров жило .< 
площади в год. Кроме того, предприятие рассчитано на в'>1 

пуск конструкций из железобетона для монтажа школ, дет- 
ских садов, санаториев и пансионатов.

На снимке: главный корпус домостроительного комбината 
Фото Р. Дика. Фотохроника ТАСС.
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ВСЕ Р Е З Е Р В Ы - В  ДЕЙСТВИИ
За два последних года восьмой пятилетки в 

СМУ-2 проведена большая работа, направленной 
на вскрытие резервов производства и обеспечения 
дальнейшего роста производительности труд i 
Специалистами отделов и служб было выполнено 
около двадцати анализов по отдельным направ
лениям деятельности СМУ, которые комиссионно 
подвергались обсуждению совместно с главным 
инженером и начальником подразделения

Материалы анализов легли в основу разработ
ки перспективного плана внедрения научного тех
нического прогресса в СМУ на пятилетку. Пер
спективные планы разработаны и на строительных 
участках.

Перспективный план на сегодня стал настоль
ной книгой для каждого инженерно-технического 
работника подразделения, так как в нем очень 
конкретно расписаны основные резервы прот- 
водства, выполнение которых позволит выполнить 
задание по росту производительности труда ч 
получить экономию в сумме 1900,7 тысячи рублей

Первый год девятой пятилетки частично отмс
тил, что намеченные планом цифры реальны и 
вполне выполнимы Так, производительность тру
да за этот год возросла на 27,7 процента (на 
пятилетку—45 процентов), балансовая прибыль 
предприятия — 209 тысяч рублей.

Прирост производительности труда на 17.5 
процента произошел за счет использования внут
ренних резервов. В частности, в первом году пя
тилетки более чем на половину сокращены, так 
называемые, непроизводительные работы: изго
товление приспособлений, инструмента и др.

Перевод на нормированные задания .рабочих 
столярного цеха позволил СМУ поднять произ
водительность их труда в полтора раза. Если 
раньше для каждого повременщика планирова 
.юсь задание пог выработке на определенную 
сумму денег, то сейчас эта практика нам уже 
не подходит. Рабочий должен уложиться в нор
му времени ну изготовление изделия. Только 
в этом случае он получит премию. Это потре
бовало от рабочих значительно уплотнить свое 
рабочее время.

Важную роль в увеличении производительно
сти труда имеет применение прогрессивных форм 
оплаты труда. В подразделении взята на воору
жение сдельно-премиальная система. В 1971 году 
71,2 процента работающих в СМУ трудились по 
аккордным нарядам. Выплачено 76,2 тысячи руб
лей премии. После длительного перерыва снова 
наши мастера имеют фонд для поощрения рабо
чих за своевременную сдачу объекта в эксплу
атацию и за хорошее качество.

Только в первом квартале за успешное решс 
ние поставленных задач из фонда мастера поощ
рены рабочие на общ^ю сумму — тысяча рублей. 
Это позволило СМУ в первом квартале до
биться прироста производительности труда на 7 
процентов больше, чем в первом квартале 
прошлого года.

Л. ВАШ КЕВИЧ,
начальник планового отдела СМУ-2.

Н. А РЕФ ЬЕВ , 
начальник отдела ОТиЗ СМУ-2.

• РЕПЛИКА
Согласно комплексному плану, 

составленному в управлении авто
мобильного транспорта на пере
оборудование автобазы № 8 на 
основе новейших достижении на
уки и техники, уже в̂  начале года 
должна быть задействована лн- 
шп технического осмотра машин 
с моечной. О такой линии можно 
только мечтать. Машина к ре
монтникам поступает чистой, без 
малейших признаков дорожной 
пыли.

Но... не зря существует в наро
де поговорка, что от мечты до рез
альное™ срок .не близкий. Так и 
у ремонтников автобазы. Хотя до 
реальности рукой подать, а нель
зя. Завезено все оборудование,

«НЕ ОТКРЫВАТЬ-ОПАСНО»
всего несколько метров стены ос
талось облицевать в помещении 
моечной, а вот дело стоит.

Трудно поверить, во факт. Все
му вина — ворота. Высокие, 
тяжелые, они еще издали начер
танными на них буквами «Не от
крывать — опасно!» останавли 
вают идущего. И, действительно, 
опасно. Не зря же в автобазе, 
чтобы обезопасить рабочих от па
дения ворот, поставили под них 
кузов самосвала, преждевременно 
загрузив его различным метал
лом.

Начальник участка СМУ-8 
т. Алиференко, рабочие которого

внесли и осуществили «рационали
зацию» при устройстве закладных 
для навешивания ворог, еще с 
прошлого года обещает устра
нить брак, но так и пе устра
нил. Его можно понять. Чтобы 
дать указания, нйдо самому прий
ти к воротам. А вдруг они в это 
время упадут?

Удивляет в этой истории еще 
одно. Закладные, которые должны 
быть задействованы но проекту, 
валяются здесь же,-рядом. А 
установлены другие, те, которые 
просто не в состоянии удержать 
такие громоздкие ворот,).

К ВАСИЛЬЕВ.

Владимир Губанов — механик автобазы ,N? 3 управления авто
мобильного транспорта. Комсомольский активист, секретарь первич
ной комсомольской организации, Владимир недавно закончил Ир
кутский политехнический институт.

Фото В. Небогина.
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Добрая слава идет в вось
мом строительно-монтажном 
управлении о женском коллек
тиве Нелли Папкиной. Всеоб
щее признание добыто ими 
упорным трудом. Большая.3 1- 
слуга в том бригадира Нелли 
Александровны.

Ежегодно, пополняясь за 
счет выпускников ГПТУ, 
бригада не раз обновлялась. 
Однако благодаря организа
торским способностям своего 
руководителя, ее умению по
дойти к ноЕИчку, раскрыть его 
талант, научить работать по- 
настоящему, сплотила коллек
тив, сделала его крепким, ра
ботоспособным, бригада всегда 
хорошая.

В меру требовательная, по- 
матерински заботливая Нелли 
Александровна не один и не 
два дня посвящает новенькой, 
и занимается с ней до тек 
пор, пока та не усвоит главно
го и не появится у девушки 
уверенность.

Обучать молодые кадры 
штукатурному делу бригадиру 
помогают и опытные кадровые 
отделочницы Лидия Довбыш, 
Валентина Исмакова, Галина 
Игнатьева, Нелли Грилпич. 
Они с желанием передают свое 
мастерство молодежи. Так, об
щими усилиями куются здесь 
новые кадры. И недаром на 
протяжении нескольких лет 
бригада Папкиной считается 
одной из лучших среди отде
лочных бригад СМУ. Ее днев
ная норма выработки обычно 
составляет 120— 140 процентов.

Умелые руки бригадниц Пап
киной отделывали корпуса пи
онерских лагерей «Юбилейный»

и «Космос», жилые дома у 
подшефных в поселке Савва- 
теевка, совхозе «Саяны». II 
всегда работа была выполнена 
с отличным качеством.

Пять лет как бригада Пап
киной носит высокое звание 
коллектива коммунистического 
труда. В свое социалистическое 
обязательство штукатуры, как 
правило, не вносят пункт со
блюдения трудовой дисципли
ны — это, разумеется, само 
собой. Здесь нет прогулов, 
опозданий. Порукой тому — 
пример бригадира. Требова
тельная к себе, она не допус
кает, чтобы кто-нибудь из ее 
восПнтанннд нарушил бригад
ный закон: «Каждому беречь 
честь коллектива».

Как организатор труда п 
бригаде, Нелли Александровна 
уделяет большое внимание 
внедрению средств малой меха
низации, передовых методов 
труда. Сегодня труд ее девчат 
значительно облегчен, благода
ря знанию, полученному бри
гадиром в межпостроечнон 
школе.

Вечером, когда воспитанни
цы Папкиной отдыхают, Нелтн 
Александровна спешит в го
родской Совет депутатов тру
дящихся, членом которого она 
является. Кропотливый труд 
депутата Папкиной отмечен 14 
поощрениями, в том числе ме
далью «За доблестный труд».

По-доброму завидуют, ста
раются подражать своей на
ставнице девушки. Видимо, 
потому у них все дела спо
рятся и красят жизнь.

Г. СЛОНЕЦКИИ, 
нештатный корреспондент.



ЛУЧШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
---------О РАБОТНИКАХ ПРИЛАВКА ----------

Т О РГОВЛЯ всегда была 
■ связующим звеном между 

производством и потреблением 
товаров. Любая вещь, любой 
продукт, прежде чем попасть в 
дом, не минует прилавка. Вот 
почему так высока в обществе 
роль продавца — человека, ко
торый трудится в сфере об- 
служивания.

План товарооборота восьмой 
пятилетки орс строительства 
выполнил на 57 диен раньше 
срока, торговые работники от
читались за него 4 ноября 
1970 года. А уже в первый 
год девятой пятилетки при
быль возросла на 6,7 процен
та. Отчитываясь по социали
стическим обязательствам в 
честь 50-летия образования 
СССР, мы с удовлетворением 
сообщаем, что план товаро
оборота первого квартала ны
нешнего года выполнен на 
105,5 процента.

Эти успехи достигнуты уси
лиями лучших работников тор
говли — ветеранов и молоде
жи.

Людмила Сергеевна Макар- 
чук — заведующая отделом 
магазина «Ангара», воспитала 
не одну смену молодых специ
алистов, выпускников ГПТУ. 
Зинаида Степановна Сенюта— 
заместитель заведующей отде
лом магазина № 4, носит зва
ние Отличник советской тор
говли». Но прежде она прошла 
путь от ученика продавца, и 
ей, как и Людмиле Сергеевне, 
близки и понятны тревоги и за
боты молодых работников 
прилавка.

Гордимся мы такими ветера

нами, как Елена Матвеевна 
Калашникова. Старейший ком
мунист, она награждена знач
ком «Отличник советской тор
говли» и юбилейной медалью 
«За доблестный труд». Елена 
Матвеевна уже перешагнула 
пенсионный рубеж, но до сих 
пор остается за прлиавком, 
возглавляет пост народного 
контроля.

Рядом с ними ОТЛИЧНО Т р у  
дится молодежь. Тамара Выбо
рова, продавец магазина № 4, 
активная комсомолка, внима
тельный и чуткий товарищ,- Ге- 
та Тетерина. прошедшая путь 
от работника прилавка до то
вароведа магазина № 55э за
водила всех комсомольских 
дел, Людмила Яковлева, про
давец магазина № 68, успеш
но совмещает работу с учебой 
в институте, является груп- 
комсоргом в магазине и чле
ном комитета комсомола орса. 
А вот Люба Захарчук, млад
ший продавец магазина N ° 6, 
в торговлю пришла четыре го
да назад после окончания 
восьми классов. За приветли
вую улыбку, чуткость и внима
ние она заслужила большое 
уважение среди покупателей и 
в коллективе магазина.

Этот список можно продол
жить — так много в орсе хо
роших работников, знатоков 
своего дела. Звание ударИика 
коммунистического труда носят 
200 человек, а ведь это звание
— лучшая характеристика че
ловеку.

И. М УРАВЬЕВ,
начальник орса стройки.

да предприятия выделяются до
полнительные средства, за счет 
них меню пополнится соками, 
фруктами, овощами. Открытие 
летних площадок намечено на 13 
июня.

3. Зребная, заведующая дет
ским сектором клуба «Октябрь»:

— В первую очередь хочу под
черкнуть, что с открытием пло
щадки при нашем клубе не пе
рестают работать кружки худо
жественной самодеятельности. 
Только с той разницей, что зимой 
и весной большее внимание уде
лялось репетициям, накапливался 
репертуар, а теперь артисты ху
дожественной самодеятельности 
покажут, чему они научились. В 
месяц им предстоит дать до шести 
концертов на агитплощадках. В 
основном это будут песни и тан
цы народов нашей страны, в про-

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ!
Пионерское лето началось. Сот

ни детей переселились из шумного 
города на уютнее и тихие «зеле
ные острова» — пионерские лаге
ря. А те, кто остался в городе? 
Как они проведут свои каникулы? 
На этот вопрос отвечают заведу
ющие детскими секторами клуба 
«Октябрь» и актового зала 3. 
Зребная и J1. Бороздина.

JI. Бороздина, заведующая дет
ским сектором актового зала: *

— Этим летом в городе будут 
работать пять площадок В акто
вом зале, в 86-м и 84-м кварта
лах, в. клуб.ах поселков Новый и 
Юго Восточный. Жизнь ребят бу
дет подчинена строгому режиму, 
так же, как в пионерском лаге
ре: линейка, зарядка, подъем фла
га, сончас. Дети распределяют
ся в зависимости от возраста по 
отрядам Первое большое меро

приятие — слет всех отрядов 
«Лето-72», который состоится 15 
июня и где ребята познакомятся 
друг с другом, с задачами пионер
ских отрядов, с интересными дела
ми, которыми будет полно лето.

Киноклуб «Широка страна моя 
родная», «День Нептуна», шах
матно-шашечные турниры, празд
ник сказки, встречи с лучшими 
людьми стройки, музыкальные и 
танцевальные занятия, самые раз
нообразные экскурсии — девчонки 
и мальчишки найдут в этом neJ 
речне занятия по душе. Впервые 
проводится соревнование Аежду 
детскими площадками.

И еще одно, немаловажное об
стоятельство. Хотя плата за по
сещение площадки по-прежнему 
составляет 7 рублей 80 копеек, 
дети будут питаться вкуснее и 
разнообразнее Для этого из фон

грамме мы стремимся отобразить 
идею 50-летия образования СССР.

Этой же идее посвящаются и 
громкие чтения из цикла «Твоя 
родина — твой дом», «Нас в со
звездии — пятнадцать», кинофе
стиваль «Мы живем в семье еди
ной». Как всегда, большое вни̂  
мание уделяется эстетическому 
воспитанию детей. Беседы, диспу
ты, КВН. Больше, чем когда-ли
бо, планируется экскурсий в му
зеи Иркутска, в заповедные ме
ста на побережье Байкала.

Шефы, комсомольцы треста 
ВХМ, обещают нам помочь тран
спортом. И, конечно, всегдашний 
наш девиз: солнце, воздух и во
да. Дети будут проводить макси
мум времени на воздухе, в лесу, 
у речки.

ЕСЛИ ДРУЖНО...

На снимке: встреча баскетбольных команд управ
ления энергоснабжения и завода ЖБИ-4.

Фото В. Небогина.

ДЕНЬ ДОНОРА
На Майском ремонтно-механиче

ском заводе прошел день донора. Ему 
предшествовала большая профилак
тическая разъяснительная работа. В 
течение месяца фельдшер Марит 
Игнатьевна Мазурова беседовала с 
рабочими, рассказывала, объясняла, 
кто может стать донором, для ка
ких целей нужна медицине кровь и 
т. д.

Большой труд медработника не 
пропал даром. Рабочие завода про
явили большую активность и созна
тельность. Так, например, коллектив 
литейного цеха пришел в медпункт 
полным составом. Всего за этот день 
рабочими было сдано 14 литров 
крови. В этот день донорами стали 70 
человек и 30 сдали кровь повторно.

Итак, на РМЗ сегодня более 100 
доноров. Это говорит о том, что на 
заводе понимают, насколько важно 
быть в рядах почетной армии до
норов В. КОТОВ
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Завод железобетонных изделий 
Ms 4 — предприятие коммунисти
ческого труда. Удивительно со
звучна идея ; нового комплекса 
"Готов к труду и обороне» с этим 
высоким званием — готов к ком
мунистическому труду. Но эта 
готовность приходит не в один 
день, не разовым волевым усили
ем инструктора физкультуры и 
даже всего оргкомитета. Сдача 
норм ГТО с предельной ясностью 
показывает, как глубоки и проч
ны традиции физкультуры и спор
та в коллективе, она становится 
в сегодняшних условиях основ
ным критерием в оценке спортив
ной работы.

Четвертый завод долгое время 
был в некотором проигрыше со 
своим соседом, вторым заводом. 
У соседа — спортзал и туристи
ческая база, а работники ЗЖБИ-4 
имеют только одну волейбольную 
площадку. Но и в этих условиях 
инструктор физкультуры А. Кисе
лев умел сколотить команды для 
выступления на общестроительиых 
соревнованиях и на своих, завод
ских. Когда началось строительст
во пристройки к заводской конто
ре, никто и не помышлял о том, 
что скоро у завода появится свой 
спортивный зал. А было так: на 
двух этажах разместилась столо
вая и отделы, а подвал — раздо
лье квадратных метров — пусто
вал. И заводским активистам при
шла мысль: оборудовать его под 
спортивный зал. Руководство за
вода поддержало эту идею. От
штукатурили стены, пол выложи
ли плиткой. Теперь в обеденный 
перерыв и после работы дода 
многие забегают поиграть в на
стольный теннис. Есть в зале и 
лыжехранилшце, фотолаборатория. 
Заказаны в своей заводской сто
лярке шахматные столики, вот- 
вот прибудут пневматические вин
товки и на очереди — устройство 
пятиметрового тира; приобретает 
завод для любителей и бильярд.

Может быть, для иных устрой
ство спортзала покажется черес
чур скромным событием. Но как 
это важно для решения тех за

дач в области оздоровления тру
дящихся, которые сейчас вынесены 
в повестку дня. Разминка у тен
нисного стола или бильярда сама 
по себе уже хороша. Но важнее 
всего привычка к движению, ко
торая по всем психологическим и 
физиологическим законам со вре
менем превращается в потребность 
регулярных занятий физкульту
рой и спортом. Особенно это 
важно для людей среднего и по
жилого возраста. Эта категория 
людей — особая забота физкуль
турных работников.

На заводе известны имена лю
дей, кто не отстает с/г моло
дежи, регулярно занимается спор
том, подтверждая мысль о том, 
что возраст спорту не помеха. 
Пятьдесят четыре года крановщи
ку Е. Комаровскому, бывшему 
фронтовику, летчику. Он завое
вал приз ветеранов на лыжных 
соревнованиях, выполнил норма
тив по стрельбе. Сорок лет глав
ному механику завода Л. Мель
никову. На заводе его знают как 
активнейшего спортсмена. Он ре
гулярно посещает плавательный 
бассейн, группу здоровья в До
ме спорта. Виталий Федорович— 
призер личного первенства строй
ки среди ветеранов, выполнил 
третий разряд по лыжам. Его ро
весник Н. Меркулов. механик 
мехцеха, постоянно выступает на 
соревнованиях по стрельбе и 
лыжам. ,

В спортивном авангарде завода 
Т. Волкова, сотрудник отдела 
главного механика,* дробеструй- 
щнк В. Раков, лебедчица Т. На
горных, крановщица Г. Копылова. 
Тридцать пять кроссменов в воз
расте от 19 до 40 лет бежало во 
вторник на общестроительном 
кроссе на сдаче норм ГТО. При
чем, тринадцать из них — ра
ботники арматурного цеха. Этот 
цех самый спортивный на заводе.

Немалую лепту в организацию 
спортивной работы вносят началь
ник механического цеха А. Гал
кин, формовочного — В. Качалов, 
смесительного — В. Боженов.

Б. САВЧЕНКО.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА  
3-й канал 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА  
13.05 — Новости.
13.10 — Для школьников «Пионерп.1 
на марше». Передача Красноярской 
студии телевидения
13.40 — «Здоровье». Научно популяр
ная программа. Ведет передачу вр^ч 
Ю. Ьелянчикова.
14.10 — Программа Барнаульской сту
дии телевидения.
15.10 — Премьера телевизионного до
кументального фильма «Золотые меда
ли Саппоро».
16 10 — «Поиск». Ведет передачу пи 
сатель С. С. Смирнов.
16.55 — «Всего три недели». Премьера 
телевизионного художественного фнль 
ма. I -я серия.
18.00 — Международная панорама.
18 25 — «Музыкальные встречи».
19 00 — «Время»- Информационная
программа.
19.30 — О. Лаврова, А. Лавров. «След
ствие ведут знатоки». «Динозавр». 
Премьера телевизионного спектаклч.

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТС К
21.30 — «Батыр строится», «Экнбастус 
сегодня». Документальные киноочерки. 
21.50 — «Семь нот в тишине». Фильм- 
концерт

б-й канал 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТС К

17.00 — Для детей «Прощайте, коза и 
велосипед». Телевизионный художест
венный фильм.
17.30 — «Чапаев». Художественный 
фильм.
19.00 — Новые киножурналы.
19 20 — «Поет Ольга Воронец». Фильм 
концерт.
2000 — Чемпионат СССР по футболу.

«Аэрофлот» (Иркутск) — «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск). Репортаж с Ир 
к^тского стадиона «Труд». 2й таПм. 
20.55—«КолГмунар XX века». Докумен
тальный телефильм.

В О С К Р ЕС Е Н Ь Е  
3-й канал 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА  
15.10 — «Музыкальный киоск». Ведет 
передачу Э. Беляева.
13.40 — Для школьников «Ответы на 
тысячу «почему» и «Человек под во
дой».
15.00 — Сегодня—День работников лег
кой промышленности.
15.30 — Концерт.
16.15 — «Всего три недели» Премьера 
телевизионного художественною филь
ма. 2 я серия.
17.20 — Цветное телевидение. «Клуб  
кннопутешествий». Ведет передачу ки
норежиссер В Шнейдеров.
18.20 — Цветное телевидение. Эстрад
ный концерт.
19.20 — «Время». Информационная 
программа.
19.30 — «Дорога на Рюбсиаль». Худо 
жественный фильм.
21.00 — «Творчество народов мира»

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТС К
21.30 — «Служу Советскому Союзу!».
Передача для молодежи.
22.00 — «Поет застава». Фильм-кон
церт.

5-й канал 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК

17.00 — Для детей. А. Волков. «Вол
шебник изумрудного города». Фильм 
спектакль Центрального телевидении 
1—2 серии.
19.20 — Для старших школьников. 
«Страница жизни». Художественный 
фильм Киевской студии телевидения.
20.20 — «Для вас поет Галина Ковале
ва». Фильм-концерт.

За редактора 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Групкому для работы в летних пио
нерских лагерях срочно требуются
воспитатели, пионерские вожатые, му
зыкальные работники и работники
кухни.

Обращаться: улица Героев Красно
Дона, 17. Тел: 9-59-58, 9-84-38.

ВН И М А Н И Ю  О ТД Ы ХА Ю Щ И Х! 

Г Р А Ф И К
отъезда и выезда из туристического 

лагеря «Большой Колей»
1. Отъезд 8 июня — выезд 20 июня.

‘2 Отъезд 21 нюня — выезд 5 июля
3. Отъезд 7 июля — выезд 19 июля.
4. Отъезд 21 июля — выезд 1 августа
5. Отъезд 2 августа — выезд 14 августа.
6. Отъезд 15 августа — выезд 27 ав
густа.
7. Отъезд 27 августа — выезд 8 сен
тября

Сбор отъезжающих в Доме спорта 
СК  «Сибиряк» в 17 часов 30 минут.

С 10 нюня в киосках «Союзпечати* 
начинается продажа карточек «Спорт
лото». Карточки также можно приоб
рести у общественных распространи
телей на предприятиях.

Стоимость карточки — 30 копеек 
Об условиях игры «Спортлото» чи

тайте на оборотной стороне карточки.
Агенство «Спортлото»
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