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СМУ-3 НА 1973 ГОД
Вступая в третий, решающий год девятой пя

тилетки, коллектив рабочих, И ТР .и служ ащ их 
СМУ-3, претворяя в жизнь программу, намечен
ную XXIV съездом КПСС, берет на себя сле
дующ ие социалистические обязательства:

1. Выполнить государственный план строитель
но-монтажных работ к 28 декабря 1973 года.

2. З а  счет мобилизации всех резервбв произ
водства, внедрения мероприятий НОТ обеспечить 
перевыполнение задания по росту производи
тельности на 0,2 процента против плановой.

3. С дать под пуско-наладочные работы в 1973 
году:

факельное хозяйство — к 25 марта 1973 года;
флотационную установку — к 30 марта 1973 

года;
пожарное депо — к 25 апреля 1973 гбда.
Закончить строительно-монтажные работы по 

вакуумному блоку к 25 марта 1973 года, по кот- 
Л ам-утилизаторам №  1 и №  2—к 27 марта 1973 
года, по межцеховым трубопроводам в объеме 
пусковой схемы — к 28 мартЗ 1973 года, адм и
нистративно-бытовой корпус завода металлокон
струкций и спецорганизации — 'к  20 марта 1973 
года.

4. Закончить инженерную подготовку строи
тельства и развернуть работы по объектам  в
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строгом соответствии с сетевыми графиками по 
комплексам пластификаторов и топлива.

5. Обеспечить дальнейш ее улучшение качества 
работ, довести оценку качества сдаваемых объек
тов не ниже, чем до 4,1 балла.

6. Д обиться в 1973 году улучшения использо
вания строительных машин и механизмов.

7. В целях подготовки к переходу на новую 
систему планирования и экономического стиму
лирования, заверш ить переход на расчеты за з а 
конченные строительные объекты и этапы без 
промежуточных платежей в IV квартале 1973 го
да.

8. Д обиться, чтобы каж ды й четвертый работ
ник коллектива был рационализатором и полу
чить от рационализаторских предложении эко
номический эффект не менее 100 тысяч рублей

9. С ократить текучесть кадров на 10 процен
тов по сравнению с 1972 годом

10. Закончить и ввести в эксплуатацию  столо
вую на 200 посадочных мест на турбазах.

11. Повысить квалификацию  рабочих по всем 
видам обучения в количестве 180 человек. О бу
чить вторым и смежным Профессиям 60 человек.

12. Привлечь к участию в спортивных меро
приятиях не менее 30 процентов рабочих СМУ-3. 
Обеспечить сдачу норм нового комплекса ГТО 
50 членам коллектива.

13. О хватить общ еобразовательной учебой в 
UIPM и техникумах 70 рабочих, не имеющих 
среднего образования.

14. З а  отработанные 4 часа рабочего времени 
‘каж ды м  членов коллектива, деньги перечислить

в Фонд мира.

Принято на профсоюзной конференции 
СМУ-3 18 января 1973 года.

На Липецкой М агнитке хорошо 
известна комсомольско-молодеж- 
ная бригада арм атурщ иц Георгия 
М ихайлова, которая Иосит высо
кое звание коммунистической. Д е 
вушки выполняли все арм атур
ные работы на строительстве круп
нейших объектов Новолипецкого 
м еталлургического завода. Сей
час эта бригада трудится на соо
ружении второй очереди агло- 
фабрики.

На снимке: слева направо — пе
редовые арматурщ ицы Н. Н ата- 
рова, Ю. Брыкина. В. Овсяннико
ва и Н. М ихалина.

Ф ото В. Садчикова.
Ф отохроника ТАСС.

в н ц т  ш т ы н  нош а
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

КОЛЛЕКТИВА СМУ-8 НА 1973 ГОД
Коллектив рабочих, инженерно-технических работников, и 

сЛужащнх строительно-монтажного управления №  8, претво
ряя в жизнь программу коммунистического строительства, на
меченную XXIV съездом КПСС, с воодушевлением ветре 

'тнв Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  «О развертывании Всесоюзного соци
алистического соревнования работников промышленности, 
строительства и транспорта за досрочное выполнение народ
нохозяйственного плана 1973 года», стремясь успешно вы 
полнить задание третьего, решающего года девятой пятилег
ки, берет на себя следующие социалистические обязательст
ва:

1. Выполнить годовой план строительно-монтажных работ 
по генподряду и собственным! силами к 28 декабря I973 
года

2. Развернуть работы на строительстве комплекса по про
изводству белково-витаминных концентратов и обеспечить вы 
полнение годового плана по генеральному подряду на этой 
площ адке к 28 декабря 1973 года.

3. З а  счет внедрения новой техники, передовой техноло
гии, осущ ествления мероприятии НОТ повысить производи
тельность труда против базисного 1970 года не менее чем 
на 22 процента.

4. Обеспечить получение сверхплановой прибыли за счет 
снижения себестоимости строительно-монтажных работ в сум 
ме 10 тыс рублей.

5 В 1973 году за счет рационализации и изобретательства 
сэкономить 90 тысяч рублей. Д обиться широкого вовлечения 
в рационализаторскую  работу передовых рабочих, а к аж д о 
му инженерно-техническому работнику внести не менее од 
ного рационализаторского предложения

6. В целях повышения производительности труда повы
сить квалификацию  рабочих сверх плана подготовки кадров 
на 10 процентов.

7. Обеспечить выполнение согласованного обязательства 
шефской помощи колхозу «Родина» Усть-Удинского района

8. Путем лучшей организации труда, политико-воспнтатель 
ной работы сократить текучесть рабочих кадров в сравнении 
с 1972 годом на 20 процентов. Увеличить численность кадров 
в 1973 году на 10 процентов.

9. Внедрить подрядный метод Н А. Злобина на строи 
тельстве овощ ехранилищ а тукового стана.

10. Заверш ить полностью переход на прогрессивную ф ор
му расчетов с заказчикам и за законченные строительством 
объекты или этапы без промежуточных платежей.

11. Ш ироко развернуть социалистическое соревнование в 
подразделениях СМУ на основе плана 1973 года и личных про
изводственных заданий.

Коллектив СМУ 8 вызывает на социалистическое соревно
вание коллектив СМУ-3.

Принято 18 января 1973 года на профсоюзной конфе
ренции СМУ.

КО Л Л Е К Т И В  РА БО ЧИ Х , ин
женерно-технических работ

ников и служ ащ их строительно
монтаж ного управления Nt 2, пре
творяя в жизнь программу, нам е
ченную XXIV съездом КПСС, 
справился с основными задачам и 
в юбилейном году образования 
С С С Р. План по генподряду вы
полнен на 107,3 процента, прп вы 
работке на одного работника 100 
процентов.

С ознавая свой долг перед госу
дарством  и развивая успехи, до
стигнутые в юбилейном соревно
вании, коллектив СМУ 2 в греть 
ем. решающем году девятой пяти
летки, берет на себя следующие 
социалистические обязательства:

1. Государственный план по 
генподряду выполнить к 25 декаб
ря, а  собственными силами — к

Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВА СМУ-2 НА 1973 ГОД

20 декабря 1973 года.
2. Обеспечить план ввода в дей

ствие промышленных комплексов 
и мощностей: 

склад цемента З Ж Б И -З  — в III 
квартале;

склад лаков и красок УПТК — 
в III квартале;

первую очередь завода това
ров народного потребления — в 
IV квартале;

комплекс по производству сти- 
полов; 

комплекс БОС-2; 
производственный корпус СМА

3. Закончить общестроительные 
работы по ЗЖ Б И -1 и производст
венному корпусу М айского РМ З.

4. Заверш ить полностью переход 
на новую форму расчетов с з а 
казчиками за законченные строи
тельством объекты или этапы р а
бот без промежуточных платежей

5 П о л у ч и т ь  в 19"73 году эконо 
мию за счет внедрения раш ю иа- 
лиза юрских предложений и изоб 
ретательетвя в сумме 130 тысяч 
рублей.

6 .Vспешно внедрять план соци 
ального развития коллектива ы

обеспечить выполнение м ероприя
тий этого плана, предусмотренных 
на 1973 год.

7. О казы вать постоянную по
мощь подшефному колхозу имени 
Карла М аркса в Боханском рай 
оне.

8 Каждомч работнику коллек 
гива отработать на благоустрой 
стве города и терригорни базы 
СМУ-2 по 8 часов

9. Привлечь к участию в спор
тивных мероприятиях в 1973 го
ду до 250 человек v обеспечить

сдачу на новый комплекс ГТО — 
25 человек

10. Развернуть действенное со
циалистическое соревнование сре
ди коллективов в свете П оста
новления ЦК КПСС, Совета М и
нистров, ВЦСПС и Ц К ВЛ КСМ  
< 0  развертывании Всесоюзного со
циалистического соревнования ра
ботников промышленности, строи
тельства и транспорта за досроч
ное выпотнение народнохозяйст
венного плана 1973 года».

Вызываем на социалистическое 
•оревнованне коллектив СМУ-3.

Социалистические о бяза
тельства приняты на проф
союзной конференции 18 ян
варя 1973 годд.
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Н а предприятиях управления 
производственных предприятии на 
1972— 1973 учебный год создано 
70 школ коммунистического тру* 
да с охватом более полутора ты 
сяч слуш ателей. Ш колы комму
нистического труда сформированы 
на основе бригад или смен .и объ
единяю т от 15 до 25 человек.

Перед началом учебного года 
объединенный завком  провел ин
структивное совещ ание с предсе
дателям и профсоюзных комитетов, 
которым были даны указания о 
подборе слуш ателей с учетом объ
единения по профессии и образо
ванию. О днако при организации 
школ на предприятиях это ук аза 
ние объединенного завком а полно
стью не было выполнено. И если 
группы подобраны по профессии, 
то по образованию  — нет.

Пропагандистами школ назна
чены инженерно-технические р а 
ботники —- начальники цехов, 
старш ие инженеры, мастера. Из 
78 пропагандистов 9 имеют выс
шее образование, 55 — среднее 
техническое, остальные — среднее 
и неполное среднее.
‘ Больш инство пропагандистов с 

достаточным опытом. О днако чет
вертая часть пропагандистов за 
нятия проводит первый год. О т
сюда, несмотря на оказываемую  
пропагандистам помощь, занятия 
в некоторых ш колах проходят на 
низком уровне. Отдельные пропа
гандисты не составляю т конспект 
по подготовке к занятиям , бесе
ду ведут без определенного на
правления, что такж е отрицатель
но влияет на ход учебы.

На некоторых предприятиях 
руководители и председатели з а 
водских комитетов не обеспечили 
школы коммунистического труда 
учебными пособиями, методиче
ской литературой, занятия прохо
дят в неприспособленных поме
щениях. Это относится, в первую 
очередь, к заводу Ж БИ -4, 
Д О К ам .

Во всех ш колах коммунистиче
ского труда на вооружение взята 
новая программа, рассчитанная 
на двухгодичный срок обучения.

С выходом в свет П остановле

ния ЦК КПСС «Об улучшении 
экономического образования тру
дящ ихся» основное внимание при 
проведении занятий уделяется 
изучению экономики. О днако при 
этом упущено одно из важ ней
ших положений, а именно, что 
экономическая учеба является со
ставной частью программы, а 
главная задача школ коммуни
стического труда — изучение и 
передача передового опыта, улуч
шение организации социалистиче
ского соревнования и его высшей 
формы —- движения за комму
нистическое отношение к труду, 
повышение культурного уровня 
рабочих, изучение морально-этиче
ских проблем.

И хотя школы коммунистиче
ского труда на наших предприя
тиях работаю т не первый год, и 
большинство пропагандистов по
нимают задачи, стоящ ие перед 
ш колами коммунистического тру
да, однако за три месяца учебы 
ни на одном занятии не были 
рассмотрены вопросы изучения 
передового опыта и морально- 
этических проблем.

В настоящ ее время объединен
ным завкомом намечены меры по 
улучшению организации учебы в 
школах коммунистического тру
да. В частности, в ближайш ее 
время дано указание совмещ ать 
экономическую учебу с изучени
ем передового опыта лучших ра
бочих, чтением лекций на мораль
но-этические темы с привлече
нием лекторов общ ества «Зн а
ние» и работников клубов.

При объединенном завком е соз
дан методический совет под пред
седательством В. Н. Страш нова, 
составлен план. Методическим 
советом разработан конспект по 
теме «Н аучная организация тру
да и дисциплина». О днако в ра
боте методического совета имеют
ся упущения. Члены его рёдко бы
вают на занятиях, не помогают 
пропагандистам в подготовке и 
проведении занятий.

Созданы методические советы 
и при заводских комитетах. О д
нако председатели профсоюзных 
комитетов заводов Ж БИ -1,

Ж Б И -2, Ж Б И -5  и Д О К а-2 не кон
тролируют и не направляю т рабо
ту методических советов. И как 
результат — занятия на пред
приятиях проводятся неорганизо
ванно, бывают срывы.

Л иш ь там, где партийная орга
низация и заводской комитет по
стоянно уделяют внимание рабо
те школ коммунистического тру
да, заслуш иваю т на своих засе
даниях пропагандистов, там дела 
обстоят неплохо.

А вот на заводе Ж БИ -1 ни 
партийное бюро, ни заводской ко
митет за  3 месяца не обсудили со
стояние работы школ коммуни
стического труда.

Объединенный завком в этом 
учебном году заслуш ивал предсе
дателей заводских комитетов 
Ж Б И -2, Ж Б И -4 и Д О К а-1, после 
чего состояние учебы в школах 
коммунистического труда на этих 
предприятиях улучшилось.

А вот вопрос о работе школ 
на заводе Ж БИ -1 на объединен
ном завком е рассматривался д в а
жды. З а  невыполнение постанов
ления объединенного завком а по 
улучшению организации учебы в 
школах коммунистического труда 
на председателя завком а Р. П озд
някова налож ено взыскание.

В нашем коллективе много про
пагандистов, изучение опыта ко
торых позволит улучшить работу 
школ коммунистического труда. 
Это М. Н. Полянков, В. Н. Вере- 
нич, А Д . Галкин, 3. Н. Яблон
ский, П. В. Кузьменков, В. К. 
Лемеш ев, О. Н. Лебедев и др.

Н а совещании актива УПП, где 
присутствовали руководители 
предприятий, секретари партий
ных организаций, председатели 
профсоюзных комитетов и мето
дических советов, были намечены 
конкретные меры по улучшению 
работы школ коммунистического 
труда.

Г. ЦВЕТКОВ,
председатель объединенного
завком а УПП.

i — АНГАРСКИИ 

—  НОВОСТРОЙКИ ПЯТИЛЕТКИ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.  На строительстве
сложных минеральных удобрений заканчивается монтаж на
клонных транспортерных эстакад. Оборудование для них по
ставлено из Польской Народной Республики.

Фото О. Пороховникова. Фотохроника ТАСС.

В С ТО Л И Ц Е УКРА И Н Ы  сооружается крупнейший в стране 
комплекс передающей телевизионной станции. Разработку проекта 
телебашни и способов ее возведения осуществляли коллективы го
сударственного проектного института «Укрпроектстальконструкция» 
и института электросварки имени Е. О. Патона АН УССР.

Новый .телецентр начнет действовать в первом квартале будущ е
го, 1973 года.

Передовые монтажники Н. Вергун, Н. Соколовский, В. Яковенко 
и Г. Вдовенко поздравляю т с трудовым успехом молодого монтаж 
ника В. Демидовского.

Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС.

В новом учебном году боевая 
подготовка формирований граж 
данской обороны и обучение на
селения будут значительно отли
чаться от прошлых .лет. Это по
требует от ш табов и всех работ
ников граж данской обороны 
большой целеустремленности и 
высокой требовательности при 
выполнении запланированных ме
роприятий.

Учебный год начался 1 декаб
ря. Главная задача в новом учеб
ном году — всестороннее обуче
ние руководящ его и командно
начальствую щ его состава граж 
данской обороны и на этой основе 
разверты вание широкой и более 
качественной подготовки форми
рований.

Д о  нынешнего года подготовке 
формирований как организован
ной силе граж данской обороны 
не всегда уделялось достаточное 
внимание. При прежней системе 
обучения, когда все население го
товилось по программе всеобщего 
минимума знаний, формирования 
как бы растворялись в общей мас
се рабочих и служ ащ их.

Ныне система подготовки рабо
чих, служ ащ их и колхозников, 
входящ их в формирования, как и 
остального населения, пересмот
рена и во многом изменена. Д ля 
лучшей организации обучения и 
более полного учета особенностей 
каж дой категории все работаю щ ее 
население разделено на четыре 
основные группы. К первой груп

пе отнесены руководящий состав 
граж данской обороны, начальни
ки служ б и инженерно-техниче
ские работники, ко второй — ко
мандно-начальствующий состав 
формирований. Третью группу со
ставляю т рабочие, служ ащ ие и 
колхозники, входящ ие в формиро
вания; четвертую — те, кто в 
формировании не состоит.

Первые две группы в порядке 
повышения знаний и совершенст
вования навыков должны еж е
годно проходить подготовку у се
бя на объектах и раз в три года
— на курсах граж данской обо
роны. Следует подчеркнуть, что 
командиры формирований выде
ляются в самостоятельную груп
пу. На объектах их будут обучать 
по особой программе начальник 
ш таба ГО, главный инженер, 
главные специалисты и начальни
ки служ б В процессе подготовки 
проводится командно-ш табное 
учение, где ь обстановке, прибли
женной к реальной, отрабаты ва
ются в комплексе вопросы защ и
ты от современного оруж ия, ве
дения спасательных и неотлож 
ных аварийно-восстановительных 
работ.

Все работающие, независимо от 
того, входят они в формирования 
или нет, изучают новую програм
му всеобщего минимума знаний, 
рассчитанную на 20 часов. П ри
чем, все темы программы отраба
тываются ежегодно и, что осо
бенно важно, в основном практи

ческим методом.
В новой программе нет тем 

«П ораж аю щ ие факторы ядерно- 
го, химического и биологического 
оружия» и «О беззараж ивание 
одежды, обуви, квартиры и до
машних вещей». Зато  включены 
новые: «Самоотверженное и доб
росовестное выполнение обязан
ностей по граж данской обороне— 
долг граж дан СС СР и важнейшее 
условие защ иты населения стра
ны от современного оружия» и 
«Обязанности взрослых и особен
ности организации защиты де
тей от оружия массового пора
жения».

Заверш ается изучение програм
мы сдачей нормативов: одни бу
дут приняты от каж дого инди
видуально, другие — в составе 
группы. При приеме нормативов 
рекомендуется выставлять оцен
ки. Практические занятия и сд а
чу нормативов нельзя заменять 
теоретическими занятиями.

Обучение по программе всеоб
щего обязательного минимума 
знаний проводится по месту р а 
боты в нерабочее время. З а  его 
организацию и качество отвеча
ют начальники граж данской обо
роны объектов народного хозяй
ства.

В помощь изучающим програм
му всеобщего обязательного ми
нимума знаний на предприятиях, 
в организациях, учреждениях и 
учебных заведениях, колхозах и 
совхозах при домоуправлениях и

Ж Э К ах рекомендуется организо
вывать показ учебных фильмов.

В новом учебном году особое 
значение придается морально-по
литической и психологической 
подготовке. В процессе занятий 
нужно вы рабаты вать у людей не^ 
обходимые морально-психологи- 
ческие качества, уверенность в 
эффективности мероприятий
граж данской обороны, готовность 
выполнить свои обязанности в 
самой сложной обстановке, как  в 
очагах Поражения, так и во вре
мя стихийных бедствий, соблю
дая при этом высокую организо
ванность и дисциплину.

Мы уж е говорили, что важ ное 
значение в новом учебном году 
придается подготовке формиро
ваний. Он^ склады вается из 
трех этапов С начала весь лич
ный состав вместе с рабочими я 
служ ащ ими, не входящ ими в 
формирования, занимается по 
программе всеобщего обязатель
ного минимума знаний (20 часов). 
Затем  командиры формирований, 
начальники служ б и другие спе
циалисты проводят обучение по 
специальности, в основном прак
тическим методом.

Д ля каж дого вида формирова
ний в программу включены та к 
же темы, отрабаты ваем ы е с уча
стием всего рядового и командно
начальствующего состава. Эти з а 
нятия проводятся как тактико
специальные. К аж дое подразделе
ние выполняет задачи в соответ

ствии со своим предназначением, 
причем, на фоне определенной 
тактической обстановки, прибли
женных к реальным.

П роводить учения с каж дым 
формированием отдельно, в от
рыве от других подразделений, не 
всегда целесообразно. И, наобо
рот, если в учении одновременно 
участвует несколько различных 
формирований, например, вместе 
со спасательны у  отрядом — ме
дицинские, инженерные, противо
радиационной и противохимиче
ской защиты, разведывательные, 
то оно дает больший эффект, по
зволяет лучше отработать вопро
сы взаимодействия при выполне
нии защ итных мероприятий.

Н овая, отвечаю щ ая современ
ным требованиям система обуче
ния по граж данский обороне соз
дает более благоприятные воз
можности для улучшения подго
товки каж дого граж данина, к аж 
дого объекта народного хозяйст
ва к защ ите от современного ору
жия. Она призвана способствовать 
решению одной из главных задач, 
поставленных XXIV съездом 
КПСС, — всемерному повышению 
обороноспособности Родины.

Е. СО К О Л О В СК И Й , 
генерал-майор, начальник уп
равления боевой подготовки 
войск и обучения Населения 
по граж данской обороне. 
(Статья печатается в сокращ е

нии из ж урнала «Военные зна
ния» №  12 за  1972 год).
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В БРИГАДЕ КОММУНИСТА
Вы сококвалифицирован п а я  

бригада коммунистического 
труда слесарей производства 
нестандартного оборудования, 
которой руководит Александр 
Иванович Роменков, одна из 
лучших в управлении произ
водственно - технологической 
комплектации треста Восток- 
хнммонтаж

Выполняя принятые повы
шенные социалистические обя
зательства, коллектив бригады 
ударно трудится. Его произ
водственные показатели, как 
правило, 120— 125 процентов. 
Залогом  успеха служ ит креп
кая  д руж ба многонациональ
ного коллектива. Здесь, рядом 
с татарином  можно увидеть 
украинца, белоруса, бурята.

Трудолюбием, заинтересо
ванностью  общим делом дтлн- 
чаются все 20 человек. О дн а
ко лучшими по праву счита
ются ветераны труда Ш арап 
М ифстахов и братья А лек

сандр и Игонес Ш вабауэры. 
Онп не только отлично справ
ляю тся с любым порученным 
делом, но и активно участву
ют в общественной жизни 
коллектива.

Сам бригадир, коммунист 
Александр Иванович Роменков 
служ ит добрым примером под
чиненным. З а  доблестный труд 
он награж ден орденом Трудо
вого Красного Знамени. Член 
парткома треста ВХМ, депу
тат городского С овета, Р о 
менков успевает выполнять 
массу дел. Всегда найдет вре
мя побеседовать с каж ды м  
своим подопечным, подска
зать, научцть, как лучше 
справиться с тем или иным 
заданием , найдет время и для 
того, чтобы встретиться с из
бирателями своего избиратель
ного округа.
З а  умелое руководство брига

дой, активное участие в общ е
ственной жизни, высокие лич

ные производственные п о к аза
тели в канун Н ового года 
А лександр И ванович был сф о
тограф ирован у развернутого 
знамени города.

Больш ую  роль в сплочении 
бригады, в достиж ении ею на
меченных рубежей играю т и 
общ ественные организации: 
партийная группа цеха и проф
сою зная — бригады.

Возникающие в ходе работы 
производственные вопросы 
оперативно реш аю тся на ме
сте. Боевой «треугольник»: 
М. Е. И ванов, А. А. Семенов 
и А. И. Роменков умело на
правляю т деятельность коллек
тива. П омогаю т в разработке 
и принятии новых социалисти
ческих обязательств с учетом 
всех скрытых резервов. П ри
чем, каж ды й пункт всесторон
не обсуж дается с тем, чтобы 
выполнить его не только в 
срок, но и наилучшим обра
зом.

Все перечисленное является 
одной из форм виутрнбрнгад- 
ной производственной деятель
ности. Она дает  полож итель
ные результаты . И преж де все
го ликвидирует всякие ош иб
ки, недоработки, дисциплини
рует людей.

Здесь  каж ды й помнит: толь
ко учеба помож ет лучше осво
ить свое дело. Все члены 
бригады занимаю тся в школе 
коммунистического труда, в 
политсети. А Владимир Т ар а
сов, Юрий Томилов учатся в 
техникуме. Все — активные 
друж инники, участники худо
жественной самодеятельности.

Б ригада, как  известно,— 
основное звено производства. 
В ее коллективе реш ается 
судьба выполнения государст
венного плана, а это значит и 
внедрения новой техники, тех
нологии, передовых методов 
труда. П оэтому задача руко

водителя бригады сделать свой 
коллектив преж де всего бое
вым, умеющим преодолевать 
любые трудности, успешно 
справляться с порученным д е 
лом, воспиты вать активных,- 
преданных делу коммунизма 
строителей.

Именно таким руководите
лем  и является бригадир, ком
мунист А лександр Иванович 
Роменков. Это он д оказал  
ударны м трудом, большими об
щественными делами. И нет 
сомнения в том, что его кол
лектив так  ж е успешно сп ра
вится с заданием  третьего, 
реш аю щ его года девятой п я 
тилетки, как  справился он с 
юбилейными социалистически
ми обязательствам и минувш е
го года.

Н. РУ К О В И Ш Н И К О В , 
заместитель председателя 
постройкома треста Вос- 
токхимм онтаж .

ЗАБОТЫ ГРУППЫ
В марте прошлого го

да на стройке бы ла соз
дана группа общ ествен
ных патентоведов. Т а 
кой шаг сектор новой 
техники предпринял с 
целью дальнейш его раз
вития изобретательской 
и патентной работы. Д е 
ятельность группы пред
полагалось направить на 
выявление технических 
решений, выполненных 
на изобретательском 
уровне, и оформление 
заявок  на предполагае
мые изобретения. В обя
занности группы входит 
такж е поиск эф ф ектив
ных и полезных для 
стройки изобретений 
при условии быстрого 
их внедрения.

Г руппа общественных 
патентоведов создана 
из числа работников 
предприятия, прош ед
ших повышение квали 
фикации при Ц ентраль
ном учебном институте 
М инистерства по курсу 
«П атентоведение и изоб
ретательство», и |  веду
щих инженерно-техниче
ских работников управ
ления строительства. 
Это заместитель началь
ника технического отде
ла стройки Ю. Л . Гун, 
старш ий инженер отдела 
главного технолога
Р. Ф. Н овик, зам ести
тель начальника отдела 
исследования м атериа
лов и конструкций Р. П. 
Д ерябин, старш ий ин
ж енер лаборатории НОТ
А. И. Михеичев, зам е
ститель начальника от
дела главного энергети
к а стройки В. П. Поте- 
хин и другие товарищ и. 
Р уководит группой стар 
ший »инженер-патенто- 
вед стройки К- Ф. К о
зырев.

Чтобы более эф ф ек
тивно и целенаправлен
но искать полезные для 
предприятия изобрете
ния для дальнейш ей их 
проработки и внедрения, 
члены группы изучаю т 
официальный бюллетень 
К ом итета по делам  изоб
ретений и открытий при 
Совете М инистров СС СР 
и м еж ду ними распреде
лены так назы ваем ы е 
классы по строительной 
тематике.

Н апример, Ю. Л . Гун 
занимается наземным 
строительством, В. П. 
Потехин — электротех
никой, А. И Михеичев
— деталям и машин, изо
ляционными устройст

вами, тормозами, уст
ройствами для смазки, 
трубопроводами и арм а
турой для них, ж идко
стными насосами и уст-, 
ройствамн для подъема 
ж идкостей, Р. Ф. Новик
— безрельсовыми тран 
спортными средствами, 
а Р. П. Д ерябин — 
красками, олифами, по
крытиями, клеящ ими ве
щ ествами, керамикой, 
известью, строительным 
камнем, цементом, гип
сом, асфальтом.

Р яд  определенных тем 
закреплен и за другими 
товарищ ам и. М еханиче
ская обработка м етал
лов, рабочие инструмен
ты и монтаж ные устрой
ства для различных це
лей, пневматические ин
струменты — это «сти
хия» общ ественного п а
тентоведа, директора 
М айского РМ З А. В. 
Викульцева. У зам ести
теля главного инженера 
УПП И. Я. Ш ехтмана 
задача несколько дру
гая — механическая и 
химическая обработка 
дерева, но он заним ает
ся и частью тех вопро
сов, которые «курирует» 
Р. П. Д ерябин. Что ж е 
касается инж енера отде
ла главного механика 
стройки Н. А. Петруни- 
на и начальника ПТО 
СМ У-7 В. Д . К аковки- 
на, то им были «прида
ны» классы в соответст
вии с родом их р а 
боты — грузоподъем 
ные устройства и стро
ительство дорог и мо
стов.

С разу ж е после соз
дания группы с ее чле
нами было проведено 
совещ ание - семинар по 
теории и практике изоб
ретательской и патент
ной работы, в техниче
ской библиотеке строй
ки организован уголок 
«В помощь изобретате
лю и патентоведу», где 
есть вся необходимая 
руководящ ая техниче
ская литература. Там ж е 
находятся рабочие пап
ки общественных патен
товедов, которые регу
лярно пополняются сек
тором новой техники ин
формационными м ате
риалами по профилю 
специалиста.

Собственно, эти папки 
с копиями описаний 
изобретений к авторским 
свидетельствам  и отзы 
вами общественных п а
тентоведов о целесооб

разности использова
ния того или иного изоб
ретения на нашей строй
ке и говорят а  работе 
группы. К сожалению , 
пока деятельность общ е
ственных патентоведов 
находится в стадии н а
чального развития.

Если у Ю. Л. Гуна, 
Р. П. Д ерябина, Р. Ф. 
Н овика к В. П. Потехн- 
на уж е накопилось не
которое количество ре
цензий на изобретения, 
то папки И. Я. Ш ехтм а
на, Н. А. П етрунина, 
В. Д . К аковкина и дру 
гих пусты. Хорошо по
нимая важ ность этой 
работы, они все-таки от
некиваю тся «занято
стью». И им, пож алуй, 
стоило бы поучиться у 
того ж е В.' П. Потехи- 
на, который сам предла
гает новинки, замечен
ные им на стройке, или 
у Р. Ф. Н овика, помо
гающего разрабаты вать  
чертежи, несмотря на 
собственный отпуск.

Р абота группы была 
бы, конечно, более пло
дотворной, если бы за 
членами ее патентовед 
К. Ф. Козырев устано
вил регулярный конт
роль и чаще оказы вал  
практическую помощь. 
Ведь общественные па
тентоведы долж ны кон
сультировать изобрета
телей по вопросам со
ставления м атериалов за 
явок на предполагаемы е 
изобретения, оказы вать  
помощь в подборе и ис
пользовании патентных 
и других информацион
ных м атериалов, в про
ведении предварительной 
экспертизы предпола
гаемых изобретений на 
новизну и промыш лен
ную полезность.

Причины, конечно, са 
мые разнообразные. 
И ногда просто не х ва
тает опы^а, навыков 
(нуж на регулярная уче-' 
ба общественных патен
товедов), а иногда воп
рос упирается в необхо
димость поездки членов 
группы в И ркутск, в 
Восточно - Сибирский 
центр научно • техниче
ской информации. А это 
связано с временем Не 
организовал пока и от
дел подготовки кадров 
стройки учебу общ ест
венных патентоведов на 
месячных курсах при # 
Ц ентральном учебном 
институте М инистерства 

В. К И Р И Ч Е Н К О .

Ускоренными темпами растет город. К аж ется, еще 
недавно строители приступили к возведению домов в 
10-м микрорайоне, а сегодня вырос этаж  профтехучи
лищ а в новом — 22-м микрорайоне, осваивается 15-й.

Свой вклад в строительство домов вносит и П авла 
Григорьевна Туманова, формовщ ица цеха ж елезобетон
ных изделий завода № 5 УПП, которую вы видите на 
снимке внизу.

На верхнем снимке; в новом микрорайоне.
Фото В. Н ЕБО ГИ Н А .

Г А З Е Т Е  
ОТВЕЧАЮТ

«Н А РУ Ш ЕН И Я
П РО Д О Л Ж А Ю Т С Я »

ьФакты нарушения 
правил техники без
опасности, отмечен
ные в статье «Нару
шения продолжают
ся^, опубликованной 
в газете <гАнгарский 
строитель> 9 декабря 
1972 года, имели ме
сто.

Статья рассматри
валась на заседаниях 
центрального штаба 
по борьбе с производ
ственным травматиз
мом СМУ-1. Штаб 
в своем решении хо
датайствовал . перед 
руководством и пост- 
ройко мом СМУ-1 об 
увольнении со строи
тельства прораба чет
вертого участка Н. И. 
Сеньковского и о на
ложении строгих дис
циплинарных взыска- 
ний на главного инже
нера третьего участка 
П. И. М алкина и глав
ного инженера четвер
того участка Г. Г. 
Власова.

В настоящее время 
все нарушения на 
строительной площ ад
ке станции техниче
ского обслуживания 
устранены.

В. Ш ЕГАЛО, 
главный инженер 
СМУ-1.

«ЗА ТЯН У В Ш ЕЕСЯ
С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВ О »

Факты, изложенные 
в статье «Затянувше
еся строительство», 
помещенной в газете 
«Ангарский строитель» 
№ 99, частично имели 
место.

Основными причи
нами удлинения сро
ков строительства 
пристроек боксов 
ВПЧ послужило то, 
что руководство ВПЧ 
неоднократно изменя
ло проект планировки 
и отделки пристройки.

В данное время 
строительство объек
та закончено, и он 
сдан в постоянную эк
сплуатацию.

С. В А С И Л ЬЕВ, 
начальник УПП.



О  ГОРОДСКОМ профес- 
"  с и о н а л ь н о -т е х н н ч е -  

ском училище №  12 много 
хороших традиций. Но од
на из главных задач  педа
гогического коллектива — 
научить ребят нести лю 
дям добро. К этому моло
дых людей приучают с 
первых дней пребывания в 
училище. Н ачинается все 
обычно с малого: сделал
доброе дело сам — научн 
другого. Совет училища не 
раз задум ы вался над тем, 
как создать «копилку доб
рых дел»? Пришлось при
лож ить немало труда, и 
вот, наконец, такие «ко
пилки» появились во всех 
группах.

Так, например, 14 группа 
первая проявила инициа
тиву — взяла шефство над 
Домом ребенка. Другие

Несши людям добро
комсомольцы стали помо
гать семьям инвалидов Оте
чественной войны и т. д.

А группа №  Где м а
стером производственного 
обучения Т В. Солодкова, 
председателем совета груп
пы Т ам ара М ацкевич, ком 
соргом С ветлана Бирю ко
ва, решила ежемесячно 
сдавать деньги . в Совет
ский фонд мира. Эта ини
циатива была обсуждена 
на групповом' комсомоль
ском собрании. Все ребята 
высказали тогда едино
душное мнение: «Помочь
борцам за свободу и неза
висимость, жертвам  импе

риалистической агрессии — 
святой долг каж дого ком
сомольца, каж дого, кому 
дорог мир во всем мире».

С тех пор ежемесячно 
группа сдает в фонд мира 
10 рублей или отправляет 
посылку для детей борю
щегося Вьетнама. Деньги 
для этого молодые люди 
зарабаты ваю т на субботни
ках, на производственной 
практике, от сдачи м етал
лолома.

Н едавно н нашем учили
ще прошла молодежная 
конференция «Ю ность об
личает империализм». В 
ней приняло участие 270

юношей и девушек. Конфе
ренция имела большое вос- 
питательнЬе значение. На 
ней деейтки учащихся 
гневно осуж дали амери
канских и израильских аг
рессоров, несущих людям 
смерть, отнимающих сча
стье у детей. В своих вы 
ступлениях комсомольцы 
приводили примеры успеш
ного выполнения програм
мы мира в нашей Совет
ской стране и других со
циалистических странах.

Учащиеся группы X? 5 
рассказали конференции о 
том, как они помогают де
тям Вьетнама и вносят

деньги в фонд мира, обра
тились ко всем учащимся с 
призывом поддерж ать их 
начинание. Эта инициатива 
была горячо поддерж ана 
учащимися групп № №  13,
14, 1 6 /1 7  и других. П од
держ ано такж е единодуш 
но и предложение о сборе 
посылок детям  Вьетнама.

Н а этой конференции мо
лодеж ь решила: «К аж дая 
группа училища ежегодно 
будет сдавать в фонд мира 
не менее чем 50 рублей и 
отправлять во Вьетнам по 
одной посылке».

В масш табах всего учи
лища это составит в год

около тысячи рублей в 
фонд мира и 19 посылок во 
Вьетнам. Все это, безус
ловно, будет способство
вать укреплению мира и 
друж бы  между народами. 
Нет сомнения в том, что 
свои обязательства комсо
мольцы ГПТУ выполнят с 
честью.

Комсомольцы и моло
деж ь ГП ТУ-12 призываю т 
все училища города под
держ ать их доброе начи
нание. Ибо «делать лю дям  
хорошее — хорошеть сам о
му». Эти слова поэтессы 
Л . Татьяничевой стали се
годня девизом нашей моло
дежи.

В. ПОПОВА,
заместитель директора 

ГПТУ-12 по учебно- 
воспитательной работе.

ИСПЫТАЙТЕ «СЧАСТЬЕ»
Ежегодно в нашей стране проводится денеж 

но-вещ евая лотерея ДОСААФ. В предстоящей 
восьмой лотеоее разыгрывается 3160000 выигры
шей, в том числе Т280 автомобилей «Волга», 
«Москвич-412», «Запорожец», мотоциклы различ
ных марок, лодочные двигатели, радиоприемники, 
магнитофоны н другие вещевые и денежные вы
игрыши.

50 процентов денежных средств, вырученных 
от продажи билетов, идут на оплату выигрышей. 
О стальная же сумма расходуется на строитель
ство учебных зданий и спортивных сооружении, 
расширение и укрепление материально-техниче
ской базы организации ДОСААФ, подготовку 
специалистов для Советской Армии и Флота.

Ежегодно первичные организации ДОСААФ 
строительства распространяют среди трудящихся 
билеты лотереи на сумму 20000 рублей. Хорошо 
эта работа проводится в коллективе проектиров
щиков (общественный распространитель А. Чу- 
руполова), в управлении строительства (предсе

датель первичной организации ДОСААФ Б. Го
рохов) Большой коллектив общественных рас
пространителей ведет значительную работу в 
этом направлении в орсе (председатель В. Кости
кова) и целом ряде других организаций.

Но есть еще у нас такие организации, где это
му важному мероприятию не придается долж но
го внимания (СМУ-4, СМУ-5 и другие). Разъяс- 
яительная работа среди рабочих и служ ащ их ве
дется здесь недостаточно, часть билетов не рас
пространяется.

В прошедших лотереях ДОСААФ на стройке 
оказалось немало «счастливых» билетов. Так, в 
1972 году работник СМУ-6 Карелин выиграл ав 
томобиль «Запорожец». В ГПТУ-35 и на одном 
из заводов УПП выиграны мотоциклы «ИЖ -Ю пи- 
тер» с коляской и масса других ценных вещей.

Билеты лотереи ДОСААФ можно приобрести 
во всех первичных организациях общества. П ри
обретая билеты лотереи, вы содействуете преж 
де всего укреплению обороноспособности нашей 
Родины, развитию оборонно-массовой работы и, 
наконец, испытываете «счастье».

П. НА ГО РН Ы Й .

УСПЕХ МОЛОДЫХ БОРЦОВ Соревнования проводились по 
трем видам спорта: ш ахматам, 
волейболу, настольному теннису.

о ___ . В финале по волейболу встрети-
Закончилось проходйвшее в стал призером лишь только по- лись команды МСУ-42 (физорг

Днепродзерж инске первенство тому, что проиграл последнюю в. Бекетов) и цеха металлоконст- 
Центрального совета среди мо- встречу чемпиону мира среди мо- пуКцИй УПТК (физорг А Пет- 
лодежи по классической борьбе, лодежи по классической борьбе ров\ Победу одерж ала бопее 
От спортивного клуба «Сибиряк* Р. Бектемирову (СК «Прогресс») сильная команда -  МСУ-42. Она
s  этих соревнованиях принимали Однако В. Каменский показал награж дена грамотой и ценным 
участие 10 человек, 5 из них ста- очень содержательную  борьбу. подарком, 
ли призерами. Это такие моло- 26—28 января в спортивном
дые спортсмены как С. Кочнев клубе «Сибиряк» состоятся зо- По настольному теннису пер-
(С М У -1 )— занял третье место в нальные соревнования по клас- венствовали, выиграв три партии 
своей весовой категории, А. Кар- сической борьбе среди взрослых, подряд, спортсмены управления 
м анаев (СМУ-7) — второе место, В. ОСИПОВ, треста ВХМ. Им присуждено пер-
А. Пидорич (З Ж Б И -4 )—второе 
место в своей весовой категории 

В Полынский (ГПТУ-35) р аз
делил первое и второе места с 
борцом нз города Свердловска.

Сделали первый шаг к выпол
нению спортивных норм канди
дата в мастера спорта, одерж ав

тренер.

п т д т
СИЛЬНЕЙШИЕ

зачет зимнеи спартакиады строи
тельства. В соревнованиях при
няло участие пять команд — 68 
спортсменов.

вое место.
В ш ахматах сильнейшими ок а

зались участники команды УПТК 
—- трубного и вентиляционного це
хов (физорг Ю Иевлев). По Ито
гам всех трех видов эта команда 
завоевала переходящий кубок, на 
втором месте команда цеха ме-

по четыре победы. С. Кочнев и Недавно молодежь тоеста Во ТаллокоНСТЛ ^ Ий УПТК. на 
В Каменский Последний не п е Давно молодежь треста bo  TpeTbCW _  МСУ-42, четвертыми 

последний не стокхиммонтаж провела в своей 0'казались представители коман-
организации спортивные сорев- ды отлела главного сварщ ика

В
 нования на первенство треста в (ф ИЗорг В Курзо)

З Д Ч 6 Т  зачет зимней спартакиады строи- ^  ~ ill F ПФ п F P
тельства. В соревнованиях при- '

комплекса ГТ0
В тире лыжной базы СК 

«Сибиряк» прошли стрельбы 
членов первичной организации 
ДОСААФ управления строи
тельства из малокалиберной 
винтовки в зачет нового Все
союзного комплекса ГТО

В этил соревнованиях при
няло участие 30 Человек Из 
нй.х нормы выполнили по ком
плексу «физическое совершен
ство, бодрость и здоровье» —
21

По итогам соревнования са 
мыми меткими стрелками ока 
зались А Кормилицын, В Пуп
ков (О И М иК ), С. Есипенко 
В Степанова, В Стасюк (вы 
числительный центр), В Алек 
сеев Ш Д О  отройки).

27 января стрельбы в зачет 
ГТО продолж атся П риглаш а
ются все желающие

Б ГОРОХОВ, 
председатель комитета 

ДОСААФ управления 
строительства.

В выходной день. Рис. Н. Емельянова.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Вновь избранный состав поезн- команду области. З а  все время 

диума спортивного клуба «Сиби- сущ ествования секции не был 
ряк» провел свое первое заседа- подготовлен ни один мастер спор- 
нне. Был намечен план работы та. Несколько кандидатов в ма- 
клуба на первое полугодие. Ос- стера спорта, выросшие в сек- 
новной упор сделан на развитие ции, в скором времени из нее 
массовой работы по спорту. ушли.

Президиум поставил своей Президиум постановил потре-
целью добиваться выполнения бовать от заведую щ его УСО 
всех принятых решений. Кроме А. Гидровича и старш его трене- 
того, в работу президиума вой- ра секции бокса В. Новичкова 
дет проверка состояния спортнв- разработать перспективные пла- 
ной работы в ведущих секциях иы развития секАш , поднять уро- 
(конькобежной, лыжной, бокса и вень подготовки спортсменов- 
т. д.). боксеров.

На президиуме был дан крнти- Президиум объявил выговор
ческий анализ работы секции тренеру по боксу А. Гуткину за 
бокса. Н аряду с некоторыми по- нетактичное поведение во время 
ложнтельнымн результатами в соревнований, 
спортивной деятельности (победы О- ЕРОХИН*
на ЦС) в целом боксеры показали председатель правления
плохие результаты. Д о  сих. пор СК «Сибиряк»,
ни один боксер, воспитанник СК ” "-1 ■■ - '■ 11 1 ' =  9
«Сибиряк», не вошел в сборную Редактор Б. Я. В О Л ЬФ О В СКИ П .
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24. СРЕД А

зав. спортпавильоном 
треста ВХМ.

20.30 — «Узники Бомона». Худо- ный фильм. 22.10—Концерт арти-
жественный фильм. 1 серия, стов оперетты.

5-й КАНАЛ 
ПОХАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

3-й КАНАЛ

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

19.00—«Время». ! 9.30— «П ригла
шает концертная студия». М узы
ка И. Д унаевского в кино. 2055

21 55 — «Зимняя я р м а р к а » .
Фильм-концерт. 22.25— Новости.

25, Ч ЕТВ ЕРГ 

3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

5-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Д ля школьников. «Взвей
тесь кострами». 19.30 — «Струны 
звучные». Фильм-концерт. 20.00— 
«Приангарье. 20.30—«Л юдр рат-

19.00 Для детей. «Ванька». Ко- нод славы». Документальный ки- 
роткометражныи художественный „оочерк 2 0 5 0 - « Н а ш  современ- 

" °  Расска?У ^  ннк>- 21.35— «Меридиан ноль».
19.30—Концертный зал. 20 .00— Художественный фильм. 23.05 —

ство». Перекличка Коломенского ра». 17.30 — «От всей души» ^Приангарье». 20 .30— «Узники Новости,
и Ворошиловградского тепловозо- Встреча с коллективом Москов Б °мона* Художественный фильм,
строительных заводов. 21.40— ского завода «Калибр». 19.00— “' я . ^ ? ияЯ| ел и  €ИнФ°Рм*
«М уж дународная панорама». «Время». 1 9 3 0 -  Баскетбол. Ку- ueHTP'7d» 21 Новости.
22.10 — А Токаев «Ж енихи», бок обладателей кубков европей
Премьера телевизионного спек- ских стран. «Спартак» (Ленин

--«Соревнование, поиск, творче- 17.00—«Творчество народов ми

26, ПЯТНИЦА 

3-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА 

18.30— Читает Д . Ж уравлев.

такля. 23 40 — «На экране цирк», град) — «М обилькуаттро». (Ми- 
24.00—«Время». 00.30—Чемпио- лэн ). 2-й тайм 20.25—Премьера 
нат СССР по хоккею. «Спартак» телевизионного документального 
— «Крылья Советов». фильма «Волжский автомобиль- Премьера телевизионного' филь-

5-й КАНАЛ ный». 20 50—Экранизация лите- ма- 19.00— «Время». 19.30—«Огни

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК Ратуриых произведений «Герой “ аул^ой ^ с т ^ .ш ^ Т в п д е н и я !  
19.05—«Встречи с документаль- нашего времени» («М аксим Мак- 21.10— Балет С. Прокофьева 
ным кино». 20.00—«Приангарье». симьп», «Тамань»). Художествен- «Ромео и Д ж ульетта».

Коллектив отраслевого отдела 
НОТкУ выражает соболезнование 
старшему инженеру Валентину Бо
рисовичу Птенцову по поводу 
смерти

ОТЦА.

Проектная группа н технический 
отдел управления строительства 
выражают искреннее соболезнова
ние Юрню Львовичу Гуну по по
воду тяжелой утраты — смерти 
отца

Льва Ильича.
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