
Дал слово-выполни!
В бригадах и прорабствах, цехах и участках. СМУ и заво

дах стройиндустрии — во всех коллективах нашей стройки 
приняты повышенные социалистические обязательства на тре
тий год пятилетки. И с первых дней года развернулась на
пряженная борьба за их выполнение Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по
служило отправной точкой развития массового соревнования 
за досрочное выполнение государственного плана 1973 года.

Выполнение обязательств — священный долг производствен
ного коллектива. Примеров добросовестного отношения к вы
полнению обязательств и в прошлом, юбилейном, и в пред
шествующие годы на нашей стройке было немало. Хорошая 
традиция — крепко держать свое слово — укрепилась у ме
ханизаторов СМУ-7 и их коллегах из управления механиза
ции, бетонщиков завода ЖБИ-4 и энергоснабженцев стройки, 
во многих других как основных, так и вспомогательных кол
лективах.

Задача сейчас заключается в том, чтобы расширять и ук
реплять эту традицию. Борьба за выполнение обязательств 
должна вестись каждый день, каждый час, на каждом боль
шом и маленьком участке работ. Задача эта слагается из 
многих неразрывно связанных между собой факторов. Это, 
прежде всего, умелая организация работ, грамотная инже
нерная подготовка производства, своевременная комплекта
ция строительных площадок необходимыми материалами.

Борьба за выполнение обязательств — это гибкая полити
ко-воспитательная работа, разнообразные формы соревнова
ния, гласность его результатов, умелое сочетание форм мо
рального и материального поощрения. Это постоянная забота 
о создании нормальных условий работы, организации горяче
го питания, соблюдении правил техники безопасности. Это 
всемерное использование резервов производства, постоянный 
поиск новаторов, культура рабочего места.

Нет и не может быть никаких объективных или субъектив
ных причин для срыва выполнения обязательств. Особенно 
большая работа в этом направлении должна быть проведена 
в тех коллективах, которые имеют долги по выполнению обя
зательств прошлого года Это касается, в частности, подраз
делений, осуществляющих возведение объектов для собствен
ных нужд строительства. Объекты эти не*записаны в обяза
тельствах нынешнего гоДа, они безусловно должны быть за
вершены по обязательствам 1972 года.

Дал слово — сдержи его! Этот девиз должен стать зако
ном для каждого строителя.

А Щ Е Н И ЕО Б Р
р

ях, школах создаются комис
сии и группы содействия со
ветскому Фонду мира. Эти 
комиссии работают на добро
вольных началах и проводят 
свою деятельность со всеми 
общественными организациями 
пол руководством партийных 
органов 

Существует множество форм 
и методов работы комиссий, 
групп содействия Фонду мира. 
Вот некоторые из них на 
предприятиях, и учреждениях 
совместно с f Общественными 
организациями ч тозяйствен- 

, ными руководителями прово
дятся вечера, митинги, собра

ния с вынесением решений, об
ращений или призывов ко
всем труженикам отработать 
один рабочий день в Фонд 
мира, провести субботник, вос
кресник с перечислением
средств в Фонд мира;

зачисление на работу в со
став бригады, участка, смены 
героев войны, знатных людей 
города, отдавших свою
жизнь за Родину и счастье лю 
лей. и перечисление их зара 
ботной платы, созданной кол: 
лективным трудом.' в Фонд 
мира: перечисление предприя
тиями, учреждениями по ре
шению собрания средств т

счет Фонда мира;
проведение работы с моло

дыми рационализаторами по
добровольному отчислению в 
ФонА мира части средств от 
выплаты вознаграждений за
рацпредложения; 

организация и проведение 
. смотров-конкурсов за режим 

экономии и бережливости 
анергии, сырья и материалов, 
повышение производительно
сти груда с передачей возна 
граждений по итогам смотра я 
Фонд мира 

В школах, детских и лечеб 
ных учреждениях организо
вать сбор макулатуры, метал

лолома, вырученные от этого 
деньги сдаются в Фонд мира.

Комсомольцы и молодежь 
Ангарского управления строи
тельства, одобряя программу 
мира, принятую XXIV съез
дом КПСС, готовы всегда и 
во всем содействовать дружбе 
с трудящимися всех стран, 
братской солидарности со все
ми народами, активно отста
ивать дело мира на Земле.

Комсомольцы, юноши и де
вушки! Свои взносы в совет
ский Фонд мира вы можете де
лать в любой конторе Госбан
ка на счет 170070 или пере
водом по адресу: Ангарское
отделение Госбанка

КОМИТЕТ ВЛКСМ 
СТРОЙКИ.

ПРОЛЕТАРИИ В О К  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЗДАСТСЯ 
С б АВГУСТА 1940 ГОДА

(2459) СУББОТА, 17 февраля 1973 года ВЫХОДИТ ДВА РАЗА 
В НЕДЕЛЮ

Цена 2 коп.

Комсомольцы, юноши и де
вушки! Комитет ВЛКСМ стро
ительства обращается к вам 
и уверен, что каждый, кому 
дорог мир во всем мире, от
кликнется на призыв совет
ского Фонда мира и вольется в 
его многомиллионные ряды.

Советский Фонд мира явля- 
ется общественной организа
цией, созданной по инициативе 
общественности на доброволь
ных началах. Он призван ока 
зывать финансовую помощь 
жертвам империалистической 
агрессии, бориам за свободу 
и национальную независимость 
народов

Для успешного выполнения 
•тих целей и задач в областях, 

районах, городах, предприятя-

п л о х о
РАБОТАТЬ 
НЕ М О Г У Т

Завод пластификаторов — одна 

из крупнейших строек третьего 

года пятилетки. Сейчас сюда эа-

В прошлом году нашими ра
ционализаторами было подано

• 110 предложений, от внедрения 
72 из которых и четырех изоб
ретений была получена Эконо
мия около 27 тысяч рублей.

На нашем заводе каждый 
пятый работающий является 
рационализатором, членом об
щества ВОИР. Большую по
мощь в работе совета ВОИР. 
бриза, во внедрении рацпред
ложений оказывают руководи-

ров, также партийная, комсо
мольская, профсоюзная орга
низации.

Наши рационализаторы рас
считывают подать в 1973 и 1974 
годах не менее 180 рацпредло
жений. внедрить 7—8 изобре
тений и не менее 145 предло
жений с экономическим эф
фектом 40 тысяч рублей.

А. БАЛАБЕЕВ, 
председатель совета ВОИР 
РМЗ.

возится грунт, ведется планиров

ка площадки под главный корпус. 

А там, где площадка готова^ ра

ботает копровая установка, кото

рой предстоит в короткий срок 

забить сотни свай.

Экипаж копровой установки — 
боевой, заслуженный.

— Процент выполнения зада
ний за юбилейный год у нас дос
тавил около 150 процентов, — 
рассказывает старший машинист 
установки Михаил Петрович Ми
ронов, ударник коммунистическо
го труда Экипажу установки вру
чен на вечное хранение вымпел.

— Что главное у вас в обяза
тельстве на третий год пятилетки?

— Работать лучше, чем в про
шлом году, — говорит Михаил 
Петрович —  Люди у нас друж
ные, проверенные многолетней 
работой Вот, например, маши
нист дизель-молота Ефим Инно
кентьевич Татарников, коммунист 
с 1944 года, помощник машини
ста Витое Бразаусная, тракторист 
Юрий Григорьевич Романюк. Все 
они мои надежные товарищи, 
главное в каждом — работать 
плохо никто не может.

Короткий перекур быстро закон
чился, трактор подвез очередную 
сваю. И вскоре молот загрохо
тал, выпуская из цилиндра гу
стые клубы черного дыма-

Ответственное задание бригада 
обязалась выполнить досрочно.

В. НЕБОГИН.

На снимках: вверху старший 
машинист копровой установки 
М. П. Миронов; внизу — общий 
вид строительной площадки.

тели завода.

Самое активное участие в 
выполнении плана по изобре
тательству и рационализации 
гшиннмали члены совета 
ВОИР В. И. Белугин и заслу
женный рационализатор

. РСФСР К- К. Харченко. Не за
бывают нас. раинонализато-

Фото автора.

Сэкономим 40 тысяч
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НИТИ БРИГАДЫ
Тамара Ивановна Сорокина 

руководит одной из передо
вых бригад строительно-мон
тажного управления *\‘г 4. Все 
13 членов ее коллектива по 
профессии монтеры путей. Они 
строят подъездные и внутри
заводские железнодорожные 
линии.

Ветеран труда Тамара Ива
новна 20 лет отдала строи
тельству. Руководимая ею бри
гада 10 лет носит высокое зва
ние коллектива коммунистиче
ского труда. Застрельщик все
го нового, передового, брига
дир Сорокина умеет зажечь в 
людях огонек соревнования, 
вдохновить их личным приме
ром.

И не случайно девиз брига
ды —  >кить и работать по-ком
мунистически — успешно пре
творяется в жизнь. Трудовая 
и производственная дисципли
на в бригаде всегда на высо
ком уровне, и поэтому коллек
тив Сорокиной стал своеобраз
ной трудовой школой воспита
ния. Провинившиеся монтеры

В КОЛЛЕКТИВАХ КОМ МУНИСТИЧЕСКОГО ТР УДА

путей из других коллективов
стали направляться • на один- 
два месяца в бригаду Сороки
ной на исправление.

Атмосфера трудолюбия, дру
жбы, взаимовыручки быстро 
«ставит на ноги» нарушителей. 
«Школой оздоровления* метко 
окрестили у нас в СМ У эту 
передовую бригаду. Не один 
человек сегодня благодарен 
Тамаре Ивановне и лучшим 
людям бригады за доброе сло
во, заботу.

Устройство железнодорож
ных путей в у с л о в и я х  строи
тельных площадок — дело 
сложное, не позволяющее пол
ностью механизировать труд. 
М ожно только удивляться эн
тузиазму членов коллектива 
Сорокиной, которые ни разу 
не спасовали перед любыми 
трудностями.

Из месяца в месяц, из года 
в год бригада перевыполняет 
норму выработки. Их сменная 
выработка обычно равна 125— 
130 процентам и с отличным 
качеством. Пример молодым в

коллективе подают ветераны,
которые пользуются заслужен
ным авторитетом и уважением 
в нашем СМ У. Е. Остапенко и 
Н. Кудинова проработали по
18 лет. Только на два года 
меньше их урудятся в бригаде 
Л. Пахомова, 3. Касимова,
В. Перевертов.

За годы бригадой Сороки
ной построены сотни километ
ров железнодорожных путей. 
Г1 ри г л я д и тесь повн и м ател ьнее 
к каждому заводу, фабрике, 
цеху. Туда тянутся стальные 
нити, по которым доставляют
ся сырье, строительные мате
риалы, готовая продукция. И 
все это —• их труд, их заботы.

Первой в нашем СМ У эта 
бригада поддержала почин 
Злобина — подрядный хозрас
чет. На первых порах были в 
коллективе сомнения, опасе
ния. Смогут ли уложиться в 
установленный срок?

Помогли дружба, слажен
ность в труде. Примером тому 
служит их последнее производ
ственное задание. Бригаде по

ручалось смонтировать подъ
ездные железнодорожные пу
ти на вновь строящемся заво
де БВК протяженностью 350 
метров. Срок строительства 
определялся в 40 рабочих дней 
(с сокращением на 27 процен
тов).

С этим заданием сорокинцы 
успешно справились. Они вы
полнили его с хорошим каче
ством и сдали пути в эксплу
атацию, получив по аккордно
му наряду премию в сумме 
831 рубль. Сейчас определяет
ся разница между расчетной 
стоимостью выполненных ра 
бот и фактической их себесто
имостью для уточнения ре
зультатов работы —  экономии 
и размера материального по
ощрения. Поверив в свои си
лы, бригада Сорокиной и 
впредь решила трудиться по 
методу Злобина. Сегодня она 
приняла на себя новые повы
шенные обязательства.

Н. ИКОННИКОВ,

старший инженер ОТиЗ СМУ-4.

Рабочий день в Ханое начина
ется очень рано. Только рассвело, 
а ремонтная бригада электриков- 
верхолазов с городской станции 

Иенфу уже занята починкой пов

режденных линий электропередач 

(на снимке).

Фото ВИА -  ТАСС

Вместе с паспортом—книга
Второй год в Г ПТУ-35' 

t/страивают торжественное 
вручение паспортов моло
дым гражданам. В тот 
праздничный день все было 
готово для проведения тор
жественного вечера «Я  — 
гражданин Советского Сою 
за». И  вот нарядно одетые 
юноши и девушки заполни
ли зал. Всюди улыбки, р а 
достные лица тех, коми се
годня исполнилось шестнад
цать и предстоит впервые

Р Е П О Р Т А Ж
получить «молоткастый, сер- 
пастый Советский паспорт».

Под бурные аплодисмен
ты на сцену поднялись го
сти, пришедшие поздравить 
ребят с важным событием 
и напутствовать советами, 
пожеланиями. Среди гостей 
—  старейшие труженики

нашего города, передовики 
производства, орденоносцы, 
руководители базовых пред
приятий, представители ко
митета B JIKCM  стройки. 

Пришли поздравить ребят
А. М. Пика —  заместитель 
секретаря парткома t/прав
ления • производственных 
предприятий, В. Ф. Конова
лов,— кавалер ордена Лени
на, бригадир формовщиков 
ЗЖБИ-2, В. Г. Овчинников— 
машинист пневмопогрузчика

Димитровград (Ульяновская 
область). Городское профессио
нально-техническое училище № 3 
готовит строителей одиннадцати 
специальностей Целый комплекс 
лабораторий и мастерских помо
гает успешно осваивать основы 
строительного мастерства. В го
родке училища — свой спортив
ный зал, общежитие, площадка 
для учебной практики на башен

ных кранах.

На снимке (на переднем пла

не): будущие крановщики Алек

сей Ухватов, Александр Мостя- 

ков, Михаил Лисин внимательно 

слушают объяснения преподава

теля А. А Ииканоровой.

Фото Ю. Белозерова
Фотохроника ТАСС

ЗЖ БИ-5 и многие другие.
Лейтенант милиции В. Бе- 

ренчинова рассказала мо
лодым людям о той ответ
ственности, которая возла
гается на гражданина, по
лучившего паспорт.

И, наконец, наступает 
торжественный> момент: вру
чение паспортов. Первыми 
получают свои паспорта 
комсомольцы-активисты, от

личники учебы Лена Черно

ва, Толя Теткин, Зина 

Грюмберг и другие. Звучат 

музыка, напутствия. Вме

сте с паспортом ребятам 

вручается книга Н. Остров

ского «Как закалялась 

сталь».

Юношей и девушек тепло 

поздравляет директор учи

лища Д. Шестаков: Затем 

участники художественной 

самодеятельности дарят 

именинникам свои песни.

Н а всю жизнь каждый из 

шестнадцатилетних запом

нит этот торжественный ве

чер.

А. СЦЕПУРО, 

секретарь комитета ВЛКСМ 

ГПТУ-35.

В помощь пропагандистам сети партийного просвещения, экономического зееобуча и шкод коммунистического труда.

Про грамма на февраль»
ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ

1. Деятельность партии и народа по вы
полнению разработанной XXIV съездом 
КПСС программы экономического и соци
ального развития страны. Основные итоги 
развития народного хозяйства СССР за 
первые два года пятилетки. Рост производ
ства в ведущих отраслях промышленности. 
Трудовой подвиг миллионов советских лю
дей в битве за хлеб, за производство сель
скохозяйственной продукции в условиях 
1972 года. Осуществление выработанной 
XXIV съездом КПСС программы повыше
ния благосостояния советского народа.

2. Упор на интенсивные методы ведения 
хозяйства, повышение эффективности про
изводства — главное условие экономиче
ского роста. Борьба за ускорение научно- 
технического прогресса и роста производи
тельности труда, за улучшение использова
ния материальных ресурсов, производствен
ных фондов и капитальных вложений, за 
повышение качества продукции Необходи

мость повышения уровня всей хозяйствен
ной деятельности, совершенствования пла
нирования и управления производством, 
методов и стиля руководства

3. 1973 год — решающий год девятой 
/ пятилетки. Задачи трудового коллектива 

по успешному выполнению плановых зада
ний и социалистических обязательств. Осо
бое значение 1973 года для успешного вы
полнения пятилетнего плана. Рост нацио
нального дохода и повышение уровня жиз
ни народа в 3-м году пятилетки Задания 
по развитию промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, капитального строи
тельства. Осуществление плана третьего 
года пятилетки — всенародное дело. Зада
чи по лучшему использованию внутренних 
резервов производства, проведению стро
жайшего режима экономии, повышению ор
ганизованности в работе на каждом пред
приятии Рост общественно-политической и 
трудовой активности масс,- дальнейший 
подъем социалистического соревнования и 
улучшение его организации — важнейший

фактор успешного выполнения пятилетки.
4. Воспитание общественного сознания 

всех граждан — важнейшая составная 
часть коммунистического строительства.
Современные требования к уровню полити
ческой, экономической и профессиональной 
подготовки работников, их образованности 
и культуры. Решительная борьба с недо
бросовестным отношением к труду, расхля
банностью, недисциплинированностью, ‘ стя
жательством, нарушениями норм социали

стического общежития — важная задача 

партийных, профсоюзных, комсомольских 

организаций, трудовых коллективов. Необ

ходимость систематического воспитания 

советских людей в духе высокой созна
тельности и ответственности перед общест
вом, в духе интернационализма и советско
го патриохизма, коммунистической нравст
венности

Список рекомендуемой литературы дан в 
программе первого занятия (см. «Ангар
ский строитель» от 3 февраля с. г.).

«МЫ -  ДОМОСТРОИТЕЛИ, 
а это значит строить добротно, 
красиво. Радость новосела — на
ша радость», — так говорит луч
ший профгрупорг бригады мон
тажников Л. Ляшко Александр 
Иванов. Слова низового профсо
юзного руководителя не расхо
дятся с делом.

j n j j u j u
ПРОФСОЮЗНАЯ
/ р у а а й

Высокие производственные по
казатели монтажников явились 
результатом сплоченности и дис
циплинированности. Б о л ь ш у ю  
роль в этом сыграла профсоюз
ная группа. Профактив в брига
де — застрельщик всех добрых 
дел и начинаний. У профорга 
Александра Иванова большой 
производственный опыт. Он кад
ровый монтажник, звеньевой. 
Александр не мыслит полной 
жизни в коллективе без общест
венного труда. Как профорг, он 
проводит большую воспитатель
ную работу.

Руководимая им профсоюзная 
группа постоянно обсуждает на 
бригадном собрании свои произ
водственные задания, успехи и 
неполадки, случаи нарушения 
трудовой и производственной дис
циплины Личный пример в тру
де, безупречное поведение па про
изводстве и в быту дают мораль
ное право А. Иванову строго 
спрашивать с тех, кто порой за
бывает о своих обязанностях.

Профгрупорг Иванов старается 
широко пропагандировать ежеме
сячную проверку социалистиче
ских обязательств своего коллек
тива. О том, какие пункты обяза
тельства уже выполнены, что тор
мозит выполнение других, знает 
каждый член бригады.

Прямота и справедливость все
гда считались лучшими качества
ми большого или малого руково
дителя. Именно за них Александр 
Иванов был избран монтажника
ми членом товарищеского суда 
участка. И рабочие уверены: вся
кое решение, вынесенное наруши
телю, будет справедливым и за
служенным.

Профсоюзная группа ведет по
стоянную работу по принятию 
монтажниками личных комплек
сных планов, проверке их выпол
нения, помощи Нет сомнения в 
том, что и в этом, решающем го
ду девятой пятилетки коллектив 
Л. Ляшко успешно справится со 
своими обязательствами, как 
справился в 1972 году.

В. ЛОКАЙЧУК. 
председатель постройкома СМУ-1,
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Только
ударно

Есть люди, у которых одна
жды избранная профессия ста
новится единственной на всю 
жизнь. К таким относится Гри
горий Григорьевич Поляков, 
механизатор первого участка 
СМУ-7, признанный лучшим 
машинистом экскаватора 1972 
года на стройке.

Отслужив в армии, Г. По
ляков выбрал молодой сибир
ский город Ангарск. Здесь не 
стал раздумывать, кем быть. 
Успешно закончил курсы эк
скаваторщиков, и вот уже 17 
лет строит город, объекты 
промышленности.

За годы безупречной рабо
ты Григорий Григорьевич ос
воил почти все марки строи
тельных экскаваторов, а в на
стоящее время работает на эк
скаваторе Э-625Б. Машину 
Г. Поляков знает отлично, 
очень грамотно и рационально 
ее эксплуатирует. Все техни
ческие обслуживания экскава
тора проводятся своевременно, 
пять лет экскаватор работает 
без капитального ремонта, хо
тя срок для него давно про
шел.

Это позволило экипажу (а ра
ботает Г. Г. Поляков в паре с 
таким опытным машинистом, 
как А. А. Декарт) давно обог
нать время. Сегодня они трудят
ся в счет первых месяцев 1974 
года. Производственные нор
мы экипажем выполняются не 
ниже 150 процентов.

Обычно этому экипажу по
ручаются самые трудные и 
срочные объекты. И руковод
ство участка и СМУ знают, 
что экипаж не подведет.

Вместе со своим помощни
ком Валентином Сорокиным, 
перенявшим у Г. Полякова пе
редовой опыт, лучший меха
низатор наглядным примером 
демонстрирует, как нужно тру
диться в третьем, решающем 
году пятилетки-c. УВАРОВ, 

старший инженер-механик 
t -го участка СМУ-7.

На стройке уже найдена хоро
шая форма улучшения использо
вания землеройных машин и ав
тотранспорта эа счет организации 
компдексных экипажей. Такие 
екипажн зарекомендовали себя с 
самой положительной стороны. 
Исключаются непроизводительная 
работа механизмов, оплата шофе
рам за невыполненные объемы ра
бот.

В комплексных екнпажах воз
растает производительность тру
да, заинтересованность рабочих в 
их личном труде, что в конечном 
итоге сокращает сроки возведения 
многих объектов.

Но если до этого года в коми* 
лексе работали экскаваторщики с 
шоферами тяжелых машин, то б 
декабря прошлого года была, до
стигнута договоренность и под
готовлен приказ об организации 
комплекса из экскаватора и лег
ких самосвалов. Это стало воз
можным благодаря тому, что от 
карьера поселка Зуй до завода 
бел ково-вита минных концентратов, 
куда доставлялся гравий, рассто
яние 12* километров и здесь нуж* 
на скорость.

Основным показателем работы 
шоферов 8-й автобазы, вошед-

' РЕЗЕРВЫ П Р О И З В О Д С Т В А -  В Д Е Й С Т В И Е

Б Ы С ТР Ы Е К И Л О М Е Т Р Ы
ших в комплекс, взято выполне
ние плановых выездов на линию 
за месяц и выполнение норм вы
работки. Сделан расчет планового 
задания на день для каждого 
водителя, определено, что, если 
водитель отработал не менее 18 
рабочих дней в комплексной 
бригаде, ему доплачивается 10 
процентов от основного заработ
ка-

Был рассчитан оптимальный со
став машин, чтобы цикл погруз
ки длился равномерно.

В бригаду вошло 20 машин и 
б—в резерве. Возглавил эту брига
ду коммунист Г. Т. Камалутдн- 
нов, шофер 1-го класса, опытный, 
грамотный. Для него бесперебой
ное обеспечение работы комплек
сного экипажа — партийное по
ручение. И, надо сказать, что 
коммунист с поручением справля
ется.

На декабрь бригаде планирова
лось вывезти 11 тысяч кубических 
метров гравия. Бригада перевез
ла на 100 кубических метров

больше. На январь— 12, перевез
ли— 14 тысяч кубических метров.

Большая заслуга в этом и ма
шинистов экскаватора А. П. Нос
кова и Н. Ф- Досталя, которые 
отказались от помощников.

Из шоферов в январе лучше 
всех сработал сам бригадир —* 
261 рейс. Больше 250 рейсов сде
лали А. Бутаков, И. Красюков, 
ровно 250 — П. Воложанин. 
Больше 235 рейсов сделали 
Е. Лиханов, В. Моисеенко, А. Пе
тух, Ю. Шипицын.

Бригадир выезжает из автобазы 
с первой группой в 7 часов, ос
тальные машины уходят с автоба
зы до 8.30. Это позволяет им на
чать рабочий день без простоя

Нельзя сказать, что работа в 
комплексе всеми водителями бы
ла воспринята с радостью. Были 
и опасения. Но первые месяцы 
показали, что комплекс —  именно 
та организация труда на вывозке 
сыпучих из карьеров, которая яв
ляется самой производительной.

При этой организации, когда

оплата производится по геодези
ческому замеру^ выполненного 
объема работ, и заработок шофе
ров выше. Возьмем, к примеру, 
двоих. У И. Красюкова за ноябрь 
чистый заработок составил JG5 
рублей, за январь — 198. У А. 
Бутакова соответственно 178 и • 
198.

В декабре заработная плата 
шоферов комплексной, бригады 
возросла на 11 процентов, в ян
варе — на 15. Выросла и произ
водительность их труда. В декаб
ре она поднялась против плано
вой на 15, а в январе — на 20 
процентов.

Быстрыми стали километры от 

поселка Зуй до завода БВК для 

наших шоферов. Здесь они пока

зывают настоящие образцы ком

мунистического отношения к гру

ду.

Ю ПЕРЕВАЛОВ, 
инженер-нормировщик авто
базы № 8.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

«... Установить оборудование н за

действовать технологическую линию по 

изготовлению прокладочного бруса из 

тонкомерного сырья в I квартале».
Линия уже задействована

(И з  социалистических обязательств ДОКа-2 управле

ния производственных предприятий на 1973 год).

К А Ж Д Ы Й  ГОД  осенью на поднять несколько * дополнн- 
бирже ДОКа-2 принимается тельных операций, трудоэатра- 
лес. Его так много, что думать ты от которых отрицательно 
о какой-то сортировке в этот сказывались на экономике

комбината.

И вот

период просто нельзя. Уже по 
том, когда лес помнят, зашта

к а к о Г л 'е Г н д е т  на^пилооаму обязательствах записан
а какой нет. Тонкомерный лес П ® к 6 цI« v f3по"°пJn е о а б от кё
на Д О К е на переработку не тонкомесшого леса переработке 
шел. Комбинат его реализовы- тонкомеРного леса.

в социалистических 
пункт

вал по той же цене, по кото
рой покупал.

О  прибыли от такой опера
ции не могло быть и речи. 
Больше того, на комбинате, 
чтобы реализовать этот тонко
мерный лес, приходилось вы-

Корреспондент газеты встре
тился с главным инженером 

комбината В. Н. Кудрей и по

просил рассказать, как выпол

няется этот пункт.

—  М ожно сказать, что с

этим пунктом социалистиче
ских обязательств наш кол
лектив справился. Технологиче
ская линия по изготовлению 
прокладочного бруса из тонко
мерного леса работает. Для 
этого был закуплен станок, а 
все остальное оборудование 
линии изготовлено на комбина
те. Д ОК  уже реализует новую 
продукцию, и пользуется она 
большим спросом. Н о доработ
ки линии продолжаются. Сей
час в мастерских изготовлен 
один транспортер и готовится 
другой, которые дадут возмож
ность облегчить труд рабочих.

Нет сомнения, что в первом 
квартале, как записано в соци
алистических обязательствах, 
новая технологическая линия

будет работать на полную 
мощность. Н а бирже круглого 
леса новая технологическая 
линия расположена у самого 
входа. Сюда с основной линии 
^подачи леса в цехи сделаны 
отводы для тонкомерного.

Обслуживают линию 4 чело
века. Двое подкатывают лес, 
распиливают его до нужных 
размеров, двое — заняты не

посредственно у станка. С мон

тажом двух транспортеров 

труд рабочих б\дет более про

изводительным, легче.

Выполнив пункт в социали
стическом обязательстве, кол
лектив Д ОК а от эксплуатации 
новой линии получит более 10 
тысяч рублей экономии в год.

ПРАКТИКА БЕЗ РАДОСТИ
Жили в Сибири ребята. Иг

рали в футбол, волейбол, изу

чали арифметику и литерату

ру, готовились к труду. С 

детских лет их убеждали, что 

труд— самая большая радость 

для человека, что трудиться^ 

на любом месте нужно с боль

шой отдачей, с огоньком, что

бы говорили о тебе с гордо

стью: «Это наш лучший сле

сарь, токарь, монтажник, шо

фер...». Дело ведь не в наиме

новании профессии.

И вот пришло время, когда 

ребята непосредственно столк

нулись с трудом, завели днев
ник, где мечтали отмечать са
мое памятное- Но вместо па
мятного в дневниках все боль
ше встречаешь слово: «...си
дели»

Ребят этих мы встретили в 
автобазе Я? 7. Перепачканные, 
они прилежно изучали коробку 
передач.

Бригадир — Сергей Язиков, 
их одногодок, их товарищ по 
учебе в ГПТУ-За Может, это 
и хорошо, но настораживает. 
Ребята-второкурсники еще не 
очень знают технику безопас
ности, обращение с агрегата
ми, а за ними не закрепили 
кадрового рабочего.

Но и это еще не главное. В 
этот день, среду, 14 февраля,

ребята работали «за просго 
так». И это при многочислен
ных различных постановлени
ях и приказах об оплате прак
тикантам из ГПТУ стоимости 
выполненных работ.

— ..-У нас нет лишних де
нег, — подводит итог главный 
инженер автобазы В. П. Чер
ненко.

Он прав. Автобаза имеет 
строго определенную сумму 
денег на оплату труда ремонт
ников и ничего больше.

Тогда как случилось, что в 
автобазу приняли сразу * 15
практикантов?

— У нас были машины на 
разборку, — говорит инженер 
по ремонту В. М. Косых, — 
вот мы и взяли. Но машины 
эти ребята разобрали очень 
быстро, и теперь таких работ, 
за которые мы можем платить 
деньги по нарядам, нет.

И главный инженер автоба

зы, и инженер по ремонту не 

скрывают, что в настоящее 

время в автобазе ребятам 

можно дать работу... без оп

латы- Так и сделали в среду.

Практикантов-шоферов не 

так уж много в ГПТУ-35. 28 

человек. Распределить их по 

автобазам можно было. Но в 

УАТе почему-то выбрали толь

ко 5-ю автобазу и 7-ю. Если в

5-й ребят ввели в бригады, 

дали хороших наставников, то 

в 7-й — практически предо

ставили самим себе.

А ведь не исключено, что и 

Николай Ефимов, и Михаил 

Павлов, и Виктор Краснопе

рое, и Сергей Потапов, и дру

гие, которых сегодня волей-не

волей приучают смотреть на 

труд по принципу «хочешь 

делай, а хочешь нет», придут 

в этот коллектив. Что тогда?

Главный инженер УАТ А. А. 
Горельченко, когда статья го
товилась к опубликованию, за
верил, что практиканты будут 
распределены по бригадам. 
Можно бы поставить точку. 
Но нельзя. История эта не пер
вая. Такое же положение и с 
другими практикантами.

На стройке создан отдел 
подготовки кадров, в обязан
ности которого входит конт
роль прохождения практики 
учащимися ГПТУ. Но почему- 
то в этот раз отдел подготовки 
кадров остался в стороне, пре
доставив право решать этот 
вопрос лишь руководству 
ГПТУ-35.

Спрашивается: когда же
учащиеся строительных учи
лищ смогут по-настоящему 
проходить практику?

В БЫВАЛЫЙ.

В СМУ-7 много классных механизаторов, которые своим самоот
верженным трудом завоевали управлению высокое звание коллекти
ва коммунистического отношения к труду.

Среди них — Александр Васильевич Вашагавага (вверху) и Фе
дор Артемьевич Зайцев (внизу). Оба — хорошие специалисты, зна
ют и любят технику, оба неоднократно добивались успехов в социа
листическом соревновании.

Фото В. НЕБОГИНА.



Будет мне  
семнадцать...

Клуб «Кем быть» детского сек

тора актового зала всегда соби

рает большую аудиторию. Его за

седания посещают школьники, ко

торым через год-два придется ре

шать, какую выбрать для себя 

профессию. На последней встрече 

с преподавателями и студентами 

медицинского училища присутст

вовало триста ребят. С интере

сным рассказом о студенческой 

жизни, об училище, о трудном 

долге медицинского работника 

выступили студентка-выпускница 

Людмила Буторина и преподава

тель, врач Генриэгта Романовна 

Матяшииа.

Впервые в этом году начал ра

ботать клуб юного атеиста. Им 

руководит опытный пропагандист 

Г* Сорокин. Совет клуба решил 

приглашать на свои заседания би

ологов, химиков, литераторов — 

людей всех профессий, которые 

так или иначе вскрывают антина

учную, античеловеческую сущ

ность религии и верований. Бли

жайшее заседание будет посвя

щено писателю Льву Толстому, 

истории его отречения.
Л. БОРОЗДИНА.

В ЭТОМ ГОДУ исполняет
ся двадцать лет существова
ния стрелкового спорта на 
строительстве. В этой связи 
нельзя не вспомнить его пер
вых организаторов Г, Крав
ченко, Ф. Рыжова, Р. Руден
ко, Д. Мартышкина. Стрель
ба — спорт без ярких зрелищ 
и большого скопления зрите
лей. Это кропотливая, «юве
лирная» работа. Систематиче
ские тренировки отнимают у 
стрелков драгоценное личное 
время —  до шестнадцати ча
сов в неделю.

Во время соревнований 
спортсмен испытывает громад
ную нервную и физическую 
нагрузку, так как выполняе
мые им упражнения длятся 
три, а то и все шесть часов, за 
которые он должен сделать от 
30 до 120 выстрелов. Каждый 
выстрел — это новый старт, и 
если выстрел окажется неудач
ным, то спортсмен может ли
шиться диплома или приза, не 

выполнить высший разряд или 

принесет своей команде про

игрыш-

В настоящее время к стрел

ковому спорту (и к спорту 

вообще) предъявляются такие 

высокие требования, когда 

для выполнения нормативов 

кандидата в мастера спорта н 

мастера спорта уже недоста

точно занятий вечерами. Не

обходимо как можно чаше бы

вать на крупных соревновани
ях, проходить учебно-трениро
вочные сборы с отрывом от 
производства.

А ведь не секрет, что руко
водители предприятий даже 
на крупные соревнования ред
ко и неохотно отпускают ве
дущих спортсменов и, бывает, 
откровенно этому препятству
ют. Освобождение от работы 
через вышестоящие органы

сти —  не было вентиляции и 
звукоизоляции. Сейчас, как ни
когда, высоко поставлена за
дача военно-патриотического 
воспитания. Занятия стрельбой
— одно из решений этой об
щенародной задачи- Как об
стоит дело в секции стрельбы? 
Нам, в первую очередь, нехва- 
тает ор<ужня. Если новички мо
гут заниматься по два-три че
ловека с одной винтовкой или

ТИР БЕЗ ВШТРШВ
отрицательно сказывается на 
служебном положении и про
изводственной характеристике.

Советский спорт —  спорт 
миллионов, спорт любителей, а 
не профессионалов. Каждый 
спортсмен имеет профессию, 
работает на производстве. 
Именно спортивные коллекти
вы, спортивные клубы пред
приятий и ведомств дают не- 
иссякающнй приток мастеров, 
из которых комплектуются 
сборные нашей страны. Поэто
му от проблемы «спортсмен — 
производство» не уйти, она су
ществует и ждет разумного ре
шения.

В распоряжении строителей 
имеется тир, о котором иначе 
и не говорят, как лучший в об

ласти. Однако это прекрасное 

сооружение три года страда

ло комплексом неполноценно-

пистолетом, то для повышения 
спортивного мастерства (мно
гие из бывших новичков име
ют I и II разряды) необходи
мо персональное оружие. В 
прошлом году для его приоб
ретения было выделено 1000 
рублей —  цена двух винтовок 
и одного пистолета. Капля в 
море — вот лучшее определе
ние этой покупки.

За два прошедших года в 
секции стрельбы подготовлено 
8 перворазрядников, 20 стрел
ков второго разряда, более 70 
—третьего разряда. Как и все 
другие секции, мы имеем свои 
планы н перспективы на буду

щее. И выполнение их в нема

лой степени зависит от ликви

дации ^еувязок, о которых го

ворилось выше.

Л. ОКОНЕШНИКОВ.
тренер.

Два дня здоровья
Лыжи, прислоненные к сте

не, лыжи в руках у взрослых 
и даже у самых маленьких— 
у дошколят... В пятницу ве
стибюль актового зала строи
телей напоминал вокзальный 
зал ожидания, где собралась 
молодежь в ожидании приго
родной электрички. ^Только на 
этот раз не электричка, а ав
тобусы увез пи любителей лыж
ного спорта в зимний дом от
дыха «Космос».

Песни под гитару, веселая

перепалка — время в пути 
пролетело незаметно. Рассту
пился заснеженный лес, и ав
тобусы затормозили у ворот 
дома отдыха Хозяева встре
тили гостей радушно. В кор
пусах тепло, светло, свежие 
постели. Отдых есть отдых: 
кто пел песни, кто слушал их, 
кто на ходу знакомился, кто 
вел задушевные беседы со 
старыми приятелями, кто иг
рал в шашки и шахматы...

Но главная задача была впе-

llllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllWilll
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

17, СУББОТА 

!-я программа (3-й канал)
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

13.05 — Новости. 13.10 — «Здо
ровье». 13.40 — «Песня-73». 14.10
— «Человек и закон». 14.40 — 
«Республика Вороньей улицы». 
Художественный фильм, i6.00 — 
«Музыкальный турнир». Концерт 
коллективов художественной са
модеятельности 16.45 — Муль
типликационный фильм. 17.05 — 
«Советская Армения». Телевизи
онный документальный фильм.
18.15 — Чемпионат мира по хок
кею с мячом. Сборная СССР — 
сборная Норвегии. 2-й период.
19.15 — «Время». 19.45 — Теле
визионный театр миниатюр «13 
стульев».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
20.50 — Программа для работни
ков промышленности 22.00 — 
«День без числа». Телевизионный 
художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.30 — Музыкальная афиша. 
23.20 — «Осень в Болдино». Ли
рический очерк. (По стихам и 
письмам А. С. Пушкина). 24.00—

реди — участие в соревнова
ниях по лыжам в зачет зим
ней спартакиады строительст
ва. Поэтому уже с вечера 
многие начали готовить лыжи, 
еще и еще раз проверяли кре
пления. И вот назавтра в наз
наченный час состоялась тор
жественная церемония откры
тия соревнований: парад уча
стников, поднятие флага.

Наконец, первые старты. 
Мужчины выходят на 5-кнло- 
метровую дистанцию, женщи
нам определены 3 километра. 
Без малого двести человек 
приняли участие в гонках. И 
болельщиков было достаточно. 
Среди них фотолюбители и 
фоторепортеры, кинолюбители 
и кинохроникеры из областно
го центра.

Солнце грело совсем по-ве
сеннему, мороз словно отсту
пил под натиском бодрого 
оживления, которое царило на 
лыжне. Лыжники один за дру
гим покидали стартовую пло
щадку и уходили в путь, кото
рый прохцдил по пересеченной 
лесной местности, кружил 
между сосен и берез и закан
чивался у финиша.

— Скорей, скорей!...
— Молодец!

«Время». 00.30 —• Чемпионат
СССР по хоккею. «Динамо» — 
«Крылья Советов». 3-й период.

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ

1-я программа (3-й канал)

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

13 05 — Новости. 13.10 — Для 
школьников «Будильник». 13.40
— «Музыкальный киоск». 14.10— 
Для школьников. «К тайнам жи
вой природы». Олимпиада по би
ологии Ответы на вопросы 1-го 
тура 15.10 — «Клуб кинопуте
шествий»' 16.10 — Для воинов 
Советской Армии и Флота. 16.45
— А. Н Островский и Н. Я Со
ловьев. «Светит, да не греет». 
Фильм-спектакль Государствен
ного ордена Ленина, академичес
кого Малого театра СССР. 19.00

«Время». 19.40 — Поет народ
ная артистка РСФСР Н Исако
ва. 20.00 ~  Чемпионат мира по 
хоккею с мячом. Сборная СССР 
—сборная Финляндии. 2-й пери
од.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

20.45 — Для школьников. «Наш 
концерт». 21.05 — «Московский 
театр сатиры иа экране».

Это верные друзья спорт
сменов — болельщики стара
лись поддержать их в послед
ние секунды на финише.

Два дня — субботу и вос
кресение команды подразделе
ний стройки вели острую спор
тивную борьбу. А в свободное 
время — каток, качели, кару
сели, ,прогулки в лесу. Побе
дителями соревнований верну
лась домой команда СМУ-5. 
Лыжники СМУ-5 — сильней
шие на стройке, входят в со
став сборной спортивного клу
ба: мастер спорта Н. Надточ- 
ный, кандидаты в мастера 
Н. Сизых и А. Шаламов.

Второе место заняла друж
ная команда проектировщиков 
во главе с С. Лысановой. Тре
тье место у лыжников 
МСУ-76, особенно здесь отли
чились настойчивостью и во
лей к победе электрик С. Ба
лашов и мастер Г. Хамидулин.

Лучшие личные результаты 
показали — у мужчин В. Над- 
точнын, Н. Сизых и Г. Хами- 
дуллин, у женщин — С. Лыса- 
нова, Р. Анисимова и Г. Чере
панова.

В. ТИМОФЕЕВ.
На снимке. На старте.

Фото автора.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.15 — «Встречный план в дей
ствии». 22.30 — «Кинопанорама». 
24.00 — «Время». 00.30 — Кон
церт. 00.50 — Чемпионат СССР 
по хоккею. «Химик» (В) —
«Спартак» (М).

2-я программа (5-й канал) 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30 — Для детей. Киносборник. 
«Удивительный китенок».

НАШ КАЛЕНДАРЬ

; Руководство, партийная органи- 
эация и рабочий комитет автоба- 

I зы Л'9 3 выражают искреннее собо
лезнование Анатолию Ивановичу 

I Лебедеву по п о в о д у  смерти 
МАТЕРИ.

" Администрация, партийная орга
низация, постройком СМУ-5 выра
жают искреннее соболезнование 

• Большаковым Лидии Спиридонов- 
v не я Анисьн Спиридоновне по по-

( воду смерти
БРАТА.

50 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

НИКОЛАЯ КОПЕРНИКА
19 февраля исполняется 500 лет 

со дня рождения великого поль
ского ученого Николая Коперни
ка (1473— 1543 гг.), совершившего 
переворот в естествознании и по
ложившего начало современной 
науке о Вселенной.

Отказавшись от принятого в те
чение многих веков понятия о не
подвижности Земли, он раскоы.т 
строение Солнечной системы. Уче
ный доказал, что видимое вра
щение неба и движение Солипа 
объясняется вращением Земли 
вокруг оси и обращением е? и 
других планет' вокруг Солнца, 
которое является центрам нашей 
планетной системы.

Учение Николая Коперника, 
явившееся основой новой астро
номии, в XVI веке пцоиз&ело ре
волюцию в мировоззрении я на
несло сильнейший удар религи
озным догмам.

Благодарное человечество чеег- 
да будет с признательностью 
произносить имя великого астро
нома и подвижника науки — Ни
колая Коперника-

На снимке: Николай Коперник. 
Фотохроника ТАСС.

И ЗВ Е Щ Е Н И Е
Сегодня, в 13 часов в малом 

зале Дворца культуры нефте
химиков состоится лекция: 
<гПромышленность и внешняя 
среда».

Читает С. А. Эппель, зав. ла
бораторией институт нефте- 
углехимического синтеза.

Приглашаются обществен- 
ные инспекторы и актив охра- 
ны природу, председатели 
правления садоводческих това
риществ, цветоводы-любители.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИП.

IIIII
Руководство, партийная, проф

союзная организации и коллектив 
СМУ-7 с глубоким прискорбием из
вещают о преждевременной смерти 
члена КПСС, участника Велнкой 
Отечественной войны 

ЗУГЕРА 
Романа Ивановича 

и выражают искреннее соболезно
вание его родным и близким.

Руководство, партийное бюро в 
профсоюзная организация УЖДТ 
с прискорбием извещают о смерти . 
старшего осмотрщика вагонов 

КАРПОВИЧА 
Андрея Ивановича 

и выражают соболезнование семье 
покойного.

Групком строительства выражает 
искреннее соболезнование заведую
щей отделом социального страхо
вания Лидии Спиридоновне Боль
шаковой го поводу смерти 

БРАТА.

ДОКу-2 управления производ
ственных предприятий на посто
янную работу срочно требуются: 
электрик 4—5 разряда, слесарь- 
жестяншик. Оплата труда повре- 
менно-премиальная. Средний за
работок 130— 150 рублей.

С предложениями обращаться 
по адресу: поселок Майск,
ДОК-2, отдел кадров. Телефон 
59-40.
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