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ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС К 1 МАЯ 1973 года
1. Да здравствует I Мая — День международной со

лидарности трудящихся в борьбе против империализма, 
за мир, демократию и социализм!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно живое 

революционное интернациональное учение, знамя борьбы 
трудящихся всех стран против империализма, за победу 
социализма и коммунизма!

4. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной борь
бы за претворение в жизнь решений XXIV съезда КПСС, 
активными организаторами и воспитателям масс!

5. Трудящиеся Советского Союза! Активно боритесь 
за осуществление решений XXIV съезда партии, 
за дальнейшее укрепление экономического и оборонного 
могущества нашей Родины!

6. Слава великому советскому народу — строителю 
коммунизма!

7 Да здравствует героический рабочий класс Стра
ны Советов — ведущая сила в строительстве коммуниз
ма!

8. Да здравствует славное колхозное крестьянство “  
активный строитель коммунизма!

9. Да здравствует советская народная интеллигенция
— активный строитель коммунизма!

Ю. Да здравствует союз рабочего класса и колхозного 
крестьянства! Пусть крепнет нерушимое идейно-полнти- 
ческое единство советского общества!

11. Да здравствует интернациональное единство и 
братская дружба народов СССР — великое завоевание 
ленинской национальной политики КПСС!

12. Да здравствует Коммунистическая партия Совет
ского Союза — испытанный авангард рабочего класса, 
всего советского народа!

13. Да здравствуют Советы депутатов трудящихся — 
органы подлинно народной власти! Пусть развивается 
и крепнет социалистическая демократия, еще выше под
нимается авторитет и активность депутатов Советов, 
ширится участие трудящихся в управлении государст
вом!

14. Граждане Советского Союза! Активно участвуйте 
в избирательной кампании! Изберем в местные Советы 
депутатов трудящихся лучших представителей рабочих, 
колхозников, интеллигенции!

Да здравствует нерушимый блок коммунистов и бес
партийных!

15. Советские профсоюзы! Улучшайте организацию и 
повышайте действенность социалистического соревнова
ния! Шире вовлекайте грудящихся в управление произ
водством!

Да здравствуют советские профсоюзы — школа ком
мунизма!

16. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте марк
систско-ленинским учением, достижениями науки, тех
ники и культуры! Будьте активными борцами за осу
ществление решений XXIV съезда КПСС!

17. Да здравствует Ленинский комсомол — передовой 
отряд молодых строителей коммунизма!

18. Да здравствуют советские женщины — активные 
строители коммунистического общества!

19. Советские воины! Добивайтесь новых успехов в 
боевой и политической подготовке, будьте бдительны, 
надежно охраняйте мирный и созидательный труд совет
ского народа!

Да здравствуют героические Вооруженные Силы 
СССР — надежный щит социалистической Родины!

20. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво бори 
тесь за дальнейший подъем социалистической эконом и 
ки — основы могущества Родины и неуклонного роста 
благосостояния народа!

Шире развертывайте социалистическое соревнование 
за успешное выполнение заданий третьего, решающего 
года пятилетки!

21 Слава передовикам социалистического соревновл 
ния. показывающим образцы коммунистического отиоше 
ния к труду!

22 Трудящиеся Советского Союза? Добивайтесь вы 
сокой производительности труда и эффективности про 
изводства, строго Соблюдайте режим экономии, стреми
тесь дать продукции больше, лучшего качества, с мень
шими затратами!

23. Работники промышленности! Боритесь за дальней
шее развитие и укрепление индустриальной мощи стра
ны! Добивайтесь быстрейшего освоения новых мощно
стей, ускорения технического прогресса!

Шире дорогу новой технике и прогрессивной техноло
гии!

24. Работники промышленности! Увеличивайте выпуск 
и обновляйте ассортимент товаров народного потребле
ния, улучшайте их качество и снижайте себестоимость!

25. Работники строительства! Настойчиво добивайтесь 
своевременного ввода в эксплуатацию новых объектов! 
Боритесь за повышение качества и снижение стоимо
сти строительства!

26. Работники транспорта и связи! Развивайте и со
вершенствуйте средства транспорта и связи! Всемерно 
улучшайте обслуживание народного хозяйства, полнее 
удовлетворяйте запросы советских людей!

27. Работники промышленности и сельского хозяйства! 
Укрепляйте материально-техническую базу колхозов и 
совхозов! Ускоряйте темпы электрификации, комплекс
ной механизации и химизации сельскохозяйственного 
производства, мёлнорацнн земель!

28. Колхозники и работники совхозов! По-хозяйски ис
пользуйте землю, технику, трудовые и материальные 
ресурсы! Увеличивайте производство и продажу госу
дарству продукции земледелия и животноводства, сни
жайте ее себестоимость!

29. Сельские труженики! Шире развертывайте социа
листическое соревнование на полях и фермах! Выше 
качество весенних полевых работ! Добивайтесь высокого 
урожая в третьем, решающем году пятилетки! Настойчи
во боритесь за повышение продуктивности животновод
ства!

30. Работники торговли, общественного питания, служ
бы быта и коммунального хозяйства! Повышайте куль
туру обслуживания советских людей, полнее и лучше 
удовлетворяйте их запросы!

31. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за комму
нистическое отношение к груду! Укрепляйте дисциплину 
и организованность! Свято берегите и приумножайте 
общественную собственность!

32. Работники народного хозяйства! Настойчиво ов
ладевайте экономическими знаниями, современными ме
тодами хозяйствовав и управления! Активнее1 внед
ряйте в производство научную организацию труда, пе
редовой опыт, новейшие достижения науки и техники!

33. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно повы
шайте роль трудовых коллективов в коммунистическом 
воспитании, дальнейшем развитии трудовой и общест
венной активности каждого человека!

34. Советские ученые, конструкторы, инженеры, техни
ки, изобретатели и рационализаторы! Всемерно ускоряй
те научно-технический прогресс, укрепляйте связь науки 
с производством! Добивайтесь быстрейшего внедрения 
в народное хозяйство достижений современной науки и 
техники!

35. Деятели литературы и искусства, работники куль
туры! Высоко несите знамя партийности и народности 
советского искусства, совершенствуйте художественное 
мастерство, отдавайте свои способности воспитанию 
строителей коммунизма!

36. Работники высшей и средней школы! Всемерного* 
вышайте качество обучения, совершенствуйте подготов
ку специалистов /тля народного хозяйства! Воспитывай
те подрастающее поколение в духе коммунистической 
нравственности, сознательного отношения к учебе и 
труду!

37. Работники здравоохранения и физической культу
ры! Улучшайте медицинское обслуживание населения, 
активнее внедряйте физическую культуру в повседнев
ную жизнь советских людей!

38. Пионеры и школьники! Горячо любите Советскую 
Р одину, хорошо учитесь, овладевайте трудовыми навы
ками! Готовьтесь стать активными борцами за дело Ле
нина. ia коммунизм!

39. Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям — боевому марксистско-ленинскому авангарду 
рабочего класса и всех трудящихся, стойким борцам 
против империализма, за мир, демократию, националь
ную независимость и социализм!

40. Пусть крепнет единство и сплоченность коммунис
тов всего мира на незыблемой основе марксизма-лени
низма и пролетарского интернационализма!

41. Братский привет народам социалистических стран! 
Пусть развивается и крепнет мировая система социализ
ма — историческое завоевание международного рабочего 
класса, решающая сила в антиимпериалистической борь
бе, оплот мира, демократии и социального прогресса!

42. Трудящиеся социалистических стран! Боритесь за 
укрепление дружбы и единства, за дальнейшее развитие 
братских взаимоотношений! Будьте бдительны к проис
кам врагов социализма!

Выше знамя социалистического интернационализма!
43. Братский привет рабочему классу капиталистиче

ских стран!
Да здравствует международный рабочий класс —са

мый переювон революционный класс современности!
44. Горячий привет народам, сбросившим колониаль

ные оковы, борющимся за упрочение независимости и 
социальный прогресс своих стран!

45. Горячий привет народам колониальных и зависи
мых стран, борющимся против империализма и расизма, 
за свободу и национальную независимость!

46. Пусть крепнет могучий союз революционных сил
— мировой системы социализма, международного ра
бочего движения, борцов за национальное и социальное 
освобождение народов!

47. Братский привет томящимся в тюрьмах и фашист
ских застенках мужественным борцам за свободу наро
дов. за социализм!

Свободу узникам капитала!
48. Братский привет героическому вьетнамскому наро

ду, одержавшему историческую победу над силами им- 
пеоналистической агрессии!

Да здравствует советско-вьетнамская дружба!
Мир, свобода и независимость всем народам Индоки

тая!
49. Народы мира! Умножайте усилия в борьбе за лик

видацию опасного очага войны на Ближнем Востоке 
и устранение последствий израильской агрессии против 
арабских государств!
/50. Народы арабских стран! Укрепляйте единство и 

сплоченность всех революционных, национально-демо
кратических сил в борьбе против империализма и реак
ции!

Да здравствует и крепнет дружба между народами 
Советского Союза и арабских стран!

51. Народы европейских стран! Боонтесь за превраще
ние Европейского континента в район прочного мира, 
безопасности и плодотворного сотрудничества между 
государствами! Разоблачайте происки сил реакции и ре
ваншизма — врагов разрядки международной напряжен
ности!

52. Народы мира! Добивайтесь, чтобы неприменение 
силы стало законом международной жизни, а ядерное 
оружие было запрещено навечно! Боритесь за всеобщее 
и полное разоружение, за укрепление международной 
безопасности!

53. Да здравствует ленинская внешняя политика Со
ветского Союза — политика мира и дружбы народов, 
сплочения всех сил, борющихся против империализма, 
реакции и войны!

Пусть восторжествуют идеи Программы мира, выра
ботанной XXIV съездом КПСС!

54. Пусть крепнет и процветает наша великая Родина
— Союз Советских Социалистических Республик —оп
лот сил мира, демократии п социализма!

55. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руковод
ством Коммунистической партии — вперед к победе 
коммунизма!

Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза.
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-1Z 1 апреля  — 
коммунистический с у б б о т н и к

ОЗНАМЕНУЕМ 
У Д А Р Н Ы М  
Т Р У Д О М

В коммунистическом субботнике от строй
ки будут , участвовать более 18* тысяч чело
век.

В этот день объе̂ м строительно-монтажных 
работ составит более 170 тысяч рублей.

Валовая продукция нашими промышлен
ными предприятиями (УПП, РЛ\3) оцени
вается в 126 тысяч рублей.

Подсобно-вспомогательные предприятия

АНГАРСКЙИ СТРОИТЕЛЬ

стройки (УАТ, УЖДТ. УЭС, УПТК) окажут 
услуги на сумму 65 тысяч рублей.

На строительных площадках Ангарска в 
«красную субботу» будет уложено 120 ку
бометров бетона, 200 — раствора, 250 тонн 
асфальта, погружено 170 железнодорожных 
вагонов.

На самые различные строительные объек
ты, многочисленные трассы выйдут 1300 ав: 
томашин, 50 автокранов, 40 экскаваторов и 
другие механизмы.

Все рабочие будут трудиться на своих по
стоянных рабочих местах. Управленческий 
аппарат сжажет помощь пусковым объектам 
года. Часть ИТР и служащих примут участие 
в благоустройстве пионерлагеря «Космос», 
территории ЗЖБИ-З и улиц города.

П. БРЕС Л ЕР, 
главный диспетчер стройки.

в п е р е д о в о й  б р и г а д е
На формовочном участке 

цеха № 2 ЗЖБИ-1 слышен 
гул вибраторов, медленно 
движется мостовой кран. Ху
дощавый молодой человек что- 
то объясняет, бетонщику. Это 
Анатолии Леонидович Казюк. 
Он работает бригадиром не
давно. Однако успел зареко
мендовать себя хорошим орга
низатором, умелым руководи
телем. Маст^) смены за него 
спокоен. Руководимая им 
бригада всегда на хорошем 
счету.

Задание первого квартала 
бригада Анатолия Казюка за

вершила досрочно, дав сверх 
плана 130 кубических метров
сборного железобетона. В кол
лективе нет ни одного рабоче
го, не выполняющего норму 
выработки. Все трудятся по- 
ударному, однако лучшими 
по праву считаются бетонщи
ки Иван Лебедев, Валерин 
Гребенщиков, Анатолий Несте
ренко. Сменное задание они 
выполняют на 130 процентов, 
дисциплинированы, активны. 
Добросовестно трудится и кра
новщица Людмила Чулкова. 
Она делает все, чтобы не за
держать ни на минуту погруз

ку изделий в пропарочные ка
меры, а готовую продукцию 
вывезти на склад.

На днях передовая бригада, 
взвесив свои возможности, ре
шила в день коммунистическо
го субботника выдать за сме
ну 26 кубических метров сбор
ного железобетона (при пла
не 24 кубометра). План апре
ля бригада А. Казюка обеща
ет завершить к 28 апреля. Нет 
сомнения, что свое слово бе
тонщики выполнят с честью.

Л. БЕЛЕНОВА,
внештатный корреспондент.

ДНЕВНИК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ

З АВОД ЖБИ-1

За первый квартал завод вы
полнил план выпуска продукции 
на 101,7 процента. Обеспечил рост 
производительности труда против 
прошлого года на 6,2 процента. 
Выдано 405 кубометров сверх 
плана сборного железобетона, 
1540 кубометров минеральной 
ваты и 1G80 кубометров мнне- 
раловатных изделий.

Все цехи выполнили свое пла
новое задание. Лучших производ
ственных показателен добился

ЗАВОД ЖБИ-2

Выпуск товарной продукции по 
заводу выполнен на 107,6 процен
та. Выдано сверх плана различ
ной продукции на 210 тысяч руб
лен. В том числе сборного желе
зобетона — 4862 кубометра, бето
на— 5237 кубометров.

Выработка на одного работаю
щего составила по сравнению с 
плановой 103,5 процента, а по 
сравнению с прошлым годом —

ЗАВОД ЖБИ-4- — — 
Хороших показателей добился 

завод в первом квартале. План 
выполнен по всем показателям: 
по валу— 104,6 процента, по реа
лизации продукции — 103,4, по 
крупным стеновым панелям—105,3. 
Сверх плана выпущено 4100 квад
ратных метров панелей. Выработ-

цех минваты (начальник Р. Е. 
Кренц). План выношен на 110,6 
процента. Впереди смена мастера
Н. М. Вахрушева.

Бригада Скрипкнна (цех № 2 
по выпуску железобетона) дер
жит первенство в . соревновании 
за первый квартал. 107,9 процен
та — ее производственные показа
тели. Эта бригада борется за пра
во формовки 5-миллионного ку
бометра железобетона. Хороших 
успехов добилась бригада фор
мовочного цеха JVs 1 Н. Дубови
ка — 113,2 процента.

А. ХАНТАКОВА,
начальник планового отдела.

107,3 процента.
Лучшим цехом признан формо

вочный X? 1 (начальник А. И. 
Токмаков). Не отстает от него по 
всем производственным показате
лям и бетоносмесительный цех 
(начальник А. Л. Кузьмин). По 
итогам соцсоревнования впереди 
бригада формовщиков А. Левчу- 
ка и бетоносмесители Н. Кругло
вой.

Л ГОРБУНОВА, 
начальник планового отдела.

ка на одного работающего соста
вила 102,2 процента.

Впереди формовочВын цех (на
чальник В. П. Качалов). Отлич
но потрудились в первом кварта
ле бригады формовщиков Б. По- 
лыгалова и Г. Руденко, бетоно
смесителей Г. Милина.

В. КАЛЯ НОВА, 
начальник планового отдела.

С е г о д н я  исполняется 
60 лет Бори с у Александро
вичи Соколову, человеки, 
чей труд на нашем участке 
является примером. Двад
цать лет из шестидесяти 
Соколов — механизатор.

Я  знаю Бориса Александ

ровича с 1964 года. И за 
все это връмя и меня.к нему 
нет ни малейшей претензии. 
Его автокран всегда был в 
отлицном состоянии, хотя и 
приходилось Борису Алек
сандровичу трудиться на са
мых ответственных объек

тах.
В 1967 году, как лучшего 

специалиста, Соколова пе
реводят в инструкторы. И 
шесть лет Борис Александ
рович передает свой опыт 
другим Сейчас чо участке 
работает восемь его учени

ков. Григория Семкина,
Константина Шмарова и 
других уже ставят в при
мер.

Сейчас Борис Александ- 
ррвич работает машини
стом автогудронатора. Ра
бота ответственная. Но ещещ

не было случая, чтобы его 
машина подвела.

В трудовой книжке рабо
чего тридцать три поощре
ния. т Н. КИСТЕИЕВ, 
механик 3-го участка УМ а.

На снимке: Б. А. Соко•
лов с дочерыо на прогулку

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА ..... .... 1 7-ГО И Ю Н Я ------- В Ы б о р Ы — :.
- в местные Советы . —

П Е Р В Ы Е  
МЕРОПРИЯТИЯ 
НА АГИТПУНКТЕ

11 * апреля состоялся семинар агита
торов жилищно-коммунального управ
ления. На нем обсуждался вопрос *За
дачи агитаторов в связи с выборами в 
местные Советы». Затем участники се
минара прослушали международный 
обзор.

12̂  апреля на агитпункте перед из
бирателями выступил с лекцией о меж
дународном положении кандидат ис
торических наук тов. Зак&блуцкий. Он 
ответил на многочисленные вопросы 
собравшихся.

Затем силами клуба «Восход» был 
поставлен концерт художественной са
модеятельности.

Следующие мероприятия на агит
пункте намечены на 26 апреля. С отче
том выступят депутаты городского Со
вета.

В. ДОРОНИН, 
секретарь парткома Ж КУ.

В ПОИСКЕ
Молодой коллектив комбината бы

тового обслуживания еще только начал 
свою работу, а уже его рационализато
ры внедрили четыре предложения, на
правленные на улучшение условий тру
да. IT сейчас думают над тем, чтобы 
использовать лишнкло температуру па
ра И' конденсата для подогрева холод: 
ной воды. Это намного удешевит стои
мость стирки килограмма белья и, сле
довательно, улучшит экономические по
казатели КБО.

В. ПОПОВ, механик.

ЗАВОД ЖБИ-5

По итогам соцсоревнования за 
первый квартал лучших показате
лей добился цех минеральной ва
ты (начальник А. Крайц). План 
по выпуску валовой продукции в 
цехе составил 105,3 процента.

Хороших показателей добился 
бетонорастворный цех (началь
ник С. Рубцов). Лучшей брига
дой признан коллектив Галнмова. 
Норма выработки здесь составила 
132 процента, план— 102,8.

В. ЯКОВЕНКО, 
начальник планового отдела.

НА КОМПЛЕКСЕ ПЛАСТИФИКАТОРОВ

СОЗДАН ШГАБ
В пятницу состоялось первое 

заседание штаба, на котором ут
вержден состав штаба и педведе- 
ньг итоги за первый квартал.

Из-за проектных неувязок, пло
хих геологических условий для 
земляных работ и несвоевремен
ной поставки сваи управлением 
производственных предприятии 
план первого квартала на ком
плексе’ выполнен на 26,6 процен
тов, а тематические задания — на 
20.

Штаб признал работу органи
заций неудовлетворительной и 
призовых мест не присудил.

Штабом  ̂разработаны мероприя
тия, направленные ка резкое уси
ление работ и предоставление 
фронта работ всем подразделе
ниям стройки и субподрядным 
организациям.

Коллективами принимаются по
вышенные социалистические обя
зательства.

М. ГУРОВ,
начальник штаба комплекса.

В рамках социалистической экономической интеграции стран-членов СЭВ 
из года в год углубляется сотрудничество между Германской Демократиче
ской Республикой и Советским Союзом.

Самые различные виды промышленного оборудования изготовляют по 
советскому заказу немецкие трудящиеся. Недавно на станкостроительном за
воде и Ашерслебене состоялась торжественная передача 3000-го но счету ме
таллообрабатывающего станка. созданного предприятием для СССР 
(на снимке).
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ПРОИЗВОДСТВО

4Hft ПУСКОВЫХ сти р о л а .

СОЦНЯЛ И С J И Ч ЕС К И Е 
О В Я 3 Я 1 Е JI Ь С 1 В Я

КОЛЛЕКТИВОВ, ЗАНЯТЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТИРОЛА
Борясь за претворение в жизнь решений XXIV съезда КПСС и 

безусловное выполнение плановых и тематических заданий на объ
ектах комплекса по производству стирола, каждый работающий, все 
коллективы и предприятия, стремясь ознаменовать третий, решаю
щий год пятилетки окончанием строительно-монтажных работ на 
комплексе в 1973 году, принимают следующие обязательства:

1. В июле, вместо августа по графику, закончить строительно- 
монтажные работы по объектам 10-79, 10-80, 14-81.

2. Выполнить в полном объеме проекта работы по объектам 
14-84, 14-85а и 14-856 в сентябре.

3. Завершить строительно-монтажные работы лабораторно-быто- 
вого корпуса (объект 10-88) в августе.

4. Заковтчить работы и монтаж емкостного и насосного оборудо
вания на объектах 10-72а, 10-92 и 10-93 в сентябре.

5. Коллективу СМУ-4 закончить подземные коммуникации в 
объеме проекта во втором квартале.

6. Сдать под наладку ТП-47 в июле.
7. Выполнить строительно-монтажные работы по отделениям 

ректификации и дегидрирования (объект 14-77) в сентябре.
8. УКСу АНХК принять все меры по выдаче в монтаж материа

лов и оборудования в сроки, обеспечивающие выполнение перечис
ленных обязательств.

9. Всем, занятым на сооружении объектов комплекса, обеспе
чить ударную работу, высокую производительность и дисциплину
труда.

Принято единогласно на кустовом партийном собрании.

ЗАВОД БВК

П Р О Ч И Т А Л И  — О Т М О Л Ч А Л И С Ь
В течение двух месяцев перво

го квартала и в апреле для 
СМУ-8 пишется задание по убор
ке леса площадки второй очере
ди завода БВК.

Здесь должна производиться 
выторфовка, где СМУ-7 заплани
ровано разработать котлован под 
главную понизительную подстан
цию, чтобы, в свою очередь, 
СМУ-6 приступило к работам с 
наступлением тепла. Однако до 
настоящего времени вся площад- 

» ..........  ........

ка завалена лесом Поставить сю
да механизмы нет возможности. 
А С. К. Сннегубов, начальник 
СМУ-8, на задание никак не реа
гирует. Такое отношение к выпол
нению тематических заданий со 
стороны генподрядного СМУ сни
жает общий накал работ на стро
ительстве завода.

А. ДМИТРИЕВ,
,начальник комплекса 

завода БВК.

ЗАВОД ТНП

ПОДПИСАНО— И С ПЛЕЧ.
Времена Фамусовых давно ка

нули в вечность. Но нет-нет, да и 
найдутся люди, для которых ме
тоды, присущие отрицательному 
герою пьесы Грибоедова «Горе от 
ума», вполне подходят.

К такому выводу приходишь, 
' когда знакомишься с докумен

том, который представил в штаб 
завода товаров народного потреб
ления главный инженер СМУ-3 
Г. С. Бычихин.

Создается впечатление, что 
Геннадий Степанович подписы
вает бумаги, даже не зная, о чем 
в них идет речь. Иначе, чем мож
но объяснить тот факт, что от
правляя бумагу 10 апреля и 
зная о том, что в эт<эт день исте
кает срок завершения работ, все- 
таки подписывает.

Пример? Пожалуйста. По эста
каде Зв, где уже год лежат тру
бы в ожидании монтажа, СМУ-3

предоставлен фронт работ в осях 
220—238.

Главный инженер СМУ-3 под
писывает документ, в котором 
обещает все выполнить... 10 ап
реля.

Но и в понедельник, 16 апреля, 
к работам исполнитель (СУ-5) не 
приступал,

10 апреля обещал Г. С. .Бычи
хин устранить и брак компенса
торных стоек в осях 203—212 
этой же эстакады.

Но, как ты догадываешься, чи
татель, и здесь исполнитель не 
приступал к работам.

Вот уж действительно метод 
работы фамусовский 

А между тем срок по монтажу 
эстакады сорван на 2 месяца. 
Г. С. Бычнхнну надо бы самому 
засучить рукава, чтобы выйти из 
прорыва. А он все бумаги подпи
сывает... В. БЫВАЛЫЙ.

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-го К В А Р Т А Л А
П  ЛАН ПЕРВОГО КВАР- 
■■ТАЛА по генподряду вы

полнен на 101,7 процента, в 
том числе собственными сила
ми — на 104,3, объем выпол
ненных работ возрос против 
соответствующего периода 
прошлого года на 3 процента 

Успешно справились с вы
полнением производственных 
программ первое. второе, 
третье, четвертое, пятое, ше
стое, седьмое, восьмое и один
надцатое строительно-монтаж
ные управления. Трест Зима
хи мстрой и СМУ-10 с задани
ем по генподряду не справи
лись.

В прошедшем квартале в 
Ангарске введено 16 тысяч 
квадратных метров жилья (или
111,5 процента к плану), а так- 
же детсад-ясли на 280 мест.

Задание по производитель
ности труда в целом по строй
ке выполнено только на 95,2 
процента. Если говорить о хо
роших показателях по выра
ботке, то здесь следует отме
тить только первое, второе, 
четвертое, шестое, седьмое, де
сятое и одиннадцатое строи
тельно-монтажные управления. 
Что же касается СМУ-3, 
СМУ-5, СМУ-8 и треста Зима- 
химстрой, тс эти подразделе

ния с заданием по производи
тельности груда в первом 
квартале не оправились.

Несколько слов о предприя
тиях стройиндустрии. План по 
валовой продукции промыш
ленные предприятия стройки 
выполнили на 100,6 процента. 
С выпуском сборного железо
бетона они справились на 
101,4, пиломатериалов — 102,1, 
минеральной ваты—102,7, сто
лярных изделий — 102,9, сте
новых панелей— 105,3 процен
та. Однако план по реализа
ции предприятия стройинду
стрии выполнили лишь на 92,4, 
а производство кирпича оказа
лось на уровне 98,9 процента.

Некоторые итоги по подсоб
но-вспомогательным предприя
тиям и транспорту. УЖДТ 
план грузоперевозок выполни
ло на 103,3 процента, УАТ — 
на 108 процентов, а план ус
луг по управлению энерго
снабжения достиг 101 процен
та.

На каких же вопросах особо 
останавливали свое внимание

* наши строители в первом квар
тале? Все усилия были сосре
доточены на пусковых ком
плексах и объектах года: про
изводствах стирола,, пласти
фикаторов, очистке масел, 209-й

установке, заводе товаров на
родного потребления, на рас
ширении ТЭЦ-9 и' второй оче
реди таких комплексов, как 
Ангарский электромеханиче
ский завод, Мегетская птице
фабрика и завод химреактл- 
вов.

Значительно увеличился объ
ем работ также и на объектах 
второй очереди Байкальского 
целлюлозного завода. Ангар- 
гарского завода белково-вита- 
минных концентратов и Зимин- 
ского химкомбината.

17 АКИЕ Ж Е задачи стоят 
перед ангарскими строи

телями во втором квартале? 
Объем строительно-монтаж
ных работ увеличивается на 
25 процентов против первого 
квартала. В связи с этим нам 
необходимо сосредоточить* все 
материальные, трудовые ресур
сы и механизмы на важней
ших пусковых комплексах и 
объектах, чтобы успешно вы
полнить программу первого 
полугодия, обеспечить рост 
производительности труда и 
рентабельную работу каждого 
подразделения стройки

Л. ПОЗАН, 
начальник планово

экономического отдела 
стройки.

ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ — 
СТАНКУ

щ.

и т о г и

ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
подразделениями за прошедшую неделю

Зуборезный полуавтомат 
модели 527В на междуна
родной выставке «Суан- 
ки-72» удостоен золотой ме
дали. Это — признание вы
сокого качества продукции, 
которого добивается упор
ным трудом коллектив Са
ратовского завода тяжелых 
зуборезных станков.

Полуавтомат разработан 
саратовским специальным 
конструкторским бюро с 
учетом последних достиже
ний науки и техники. Ста
нок отличает высокая точ
ность и производительность. 
1973-й год завод начал се
рийным выпуском новых по
луавтоматов.

Фото Ю. Набатопа.
(Фотохроника ТАСС).

КАЖДОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ, КАЖДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ

ные переводчики информацион
ного института Госстандарта 
— ВНИИКИ отбирают наибо- ' 
лее актуальные, наиболее не
обходимые в нашей повседнев
ной деятельности материалы и 
включают сведения о них в 
специальные сборники, бюлле
тени и обзоры.

«Стандартизация и качество 
продукции», «Метрология и из
мерительная техника», «Клас
сификация и кодирование», 
«Научно-техническая термино
логия» — очередной выпуск

Ежегодно в мире разрабаты
ваются десятки тысяч новых 
стандартов, публикуются мно
гие сотни статей, монографий, 
исследований по вопросам 
стандартизации, метрологии, 
качества. Как разобраться в 
этом океане сведений? Как 
отыскать среди множества 
опубликованных данных — 
нужные?

— Только при помощи ин
формационных изданий Гос
стандарта СССР. Квалифици
рованные специалисты и опыт-

каждого из этих изданий пред
ставляет собой сводку новей
ших данных в определенной об
ласти. Годовой их комплект 
становится ценным справочным 
пособием на полке заводской 
библиотеки, а также в личной 
библиотеке специалиста.

ВНИИКИ издает и другие 
материалы. Ознакомиться с их 
перечнем можно, если запро
сить Проспект изданий Инсти
тута по адресу: Москва, К-1, 
,ул. Щусева, 4, ВНИИКИ.

Пресс-центр 
Госстандарта СССР.

Подразделения Задано Выполнено\ Процент! Место

Строительно-монтажные
МСУ-42 19 19 too 1
МСУ-76 23 22 95,6 2
СМУ-8 18 17 % 94,4 3
СМУ-6 17 16 94,2 4
СМУ-1 13 12 92,3 5
МСУ-45 12 11 91,6 6
СМУ-7 22 20 91 7
СМУ-5 17 15 88,2 8
СМУ-3 14 12 85,7 9
СМУ-4 15 12 80,0 10
СМУ-2 13 U> 77 11 '
Промышленно
вспомогательные
УПП 6 6 100 1РМЗ 21 17 81 ч 2
УПТК 7 5 71,4 3УМ
УЭС — — — —

На прошедшей неделе успешно сработало МСУ-42. Плановые
K u m M i n v .in i  п а  • а г» п А о а  / г \  п с и  Ш  НА  K U M U J l c K C d X , К а К  ЭТИЛеН-

пропилен, АЭМЗ, производство стирола. На комплексе стирола 
(объект 14-77) смонтированы емкости в отделении дегидрирования. 
Выполнен монтаж и другого оборудования.

Почти полностью справилось с заданиями и МСУ-45, однако сор
вана подача тепла на дом 7-го микрорайона, что задерживает 
начало отделки здания.

СМУ-7 не выполнило социалистическое обязательство по засыпке 
грунтом рампы производственного корпуса завода ТНП к 15 апре
ля. Сейчас строители форсируют темпы работ на засыпке.

Вина с задержкой засыпки ложится на СМУ-4. Не справилось 
СМУ-4 и с забивкон свай на главном корпусе пластификаторов, что 
сорвало работы на этом объекте бригад СМУ-3. СМУ-3 не выпол
нило задания п̂> монтажу сборного железобетона и металлоконст
рукций. Сорваны задания, в частности, по эстакаде 3 в.

СМУ-2 не выполнило плановые показатели по кирпичной клад
ке. И вина здесь во многом подает на УПП. Кирпич на строитель
ные площадки поступает бракованный. Особенно много нареканий 
со стороны СМУ-8, которое выполняет большое количество объек
тов в кирпичном исполнении на i заводе БВК.

Не поставило УПП ригели на строящийся хлебозавод, на завод 
БВК, на комплекс этилена-пропилена.

Не обеспечило УПТК битумом марки «4» управление механиза
ции, что привело к срыву гидроизоляционных работ на объектах 
нефтехимир.

Думается, что руководители подразделений, по вине которых 
произошли срывы выполнения заданий, примут соответствующие

В Совете Министров СССР
Совет Министров СССР по

становил перенести день отды ха с субботы 28 апреля на по
недельник 30 апреля 1973 г.
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ЕЩЕ 711 РУБЛЕЙ
На днях рабочие и служа

щие управления энергоснабже
ния дополнительно перечисли
ли в к о п и л к у  фонда мира еще 
711 рублей. Сейчас общая сум
ма, внесенная нашими труже
никами в фонд мира, составила 
тысячу двадцать два рубля.

В. ЗАЙЦЕВ, 
председатель оабочкома 

УЭС.
♦

ВКЛАД 
М Е Д И К О В

Врач — самая мирная и гу
манная профессия, его забо
та — здоровье и жизнь челове
ка. Вот поэтому с таким еди
нодушием последовал коллек
тив поликлиники примеру пред
приятий стройки, которые ве
дут сбор средств в фонд мира. 
Врачи и медицинские сестры 
решили внести в фонд мира 
средний дневной заработок. 
На текущий счет № 70031 пе
речислено 500 рублей.

JI. КИРИЛЛОВА, 
зав. поликлиникой.

♦ ИНФОРМАЦИЯ
Успешно выступили самодеятельные 

артисты клуба «Восход» Юго-Восточ
ного поселка на смотре, посвященном 
50-летию образования советского госу
дарства. Сейчас в клубе полным хо
дом идут репетиции — близится смотр 
детской художественной самодеятель
ности.

НА СНИМ КЕ: поет вокальная груп
па клуба «Восход».

Фото В. НЕБО ГН  Н А.

П р о ш е д ш и й  я н 
в а р с к и й  п л е н у м

ГРУПКОМ А одной, из' глав
ных задач определил обес
печение столовых кольце
вым завозом продуктов и 
спецмолока. Ответственность 
за выполнение была возло
жена на заместителя на
чальника управления стро
ительства В. Войниловича.

Как показала проверка, 
эта часть постановления не 
выполняется. Только 11 ап
реля, например, на линию 
вместо восьми машин вы
шло две. В результате, сто
ловые продуктами снабжа
ются с перебоями, * спецмо- 
локо попадает к рабочим 
прокисшим. Хроническая 
нехватка транспорта болез
ненно сказывается на рабо
те столовых в целом А меж
ду тем в конторе материаль
но-технического снабжения 
урса ждут покупателей две 
специально оборудованные 
машины «Москвич-433».

Руководители предприя
тий не оказывают должной 
помощи своим базовым сто
ловым. Так, в столовой за
вода ЖБИ-1 в буфете не 
работает холодильная ка
мера. оборудование изно-

В газете «Ангарский строи
тель» за 20 декабря прошед
шего года под заголовком «За
тянувшееся строительство» бы
ла опубликована корреспон
денция о медленном и некаче
ственном строитёльстве прист
ройки к пожарному депо. .

После публикации СМУч 
УПП кое-что сделал. Однако 
до сих пор пристройка «замо

щенное, старое Заместитель 
начальника УПП И. Пин- 
чук, к*отором\ были присла
ны от директоров столовых 
заявки на оборудование и 
запчасти, отипачнл их по 
инстанциям И когда заяв
ки вертлись по кругу сно
ва в УПП. время было упу
щено И теперь ни одна за
явка не будет удовлетворе
на даже в 1974 году.

Халатно отнеслось к орга
низации горячего питания 
и руководство УЖДТ. Ва
гон на станции Строитель
ная, переоборудованный под 
вагон-столовую и стоивший 
немалую сумму, так и не 
увидел ни' одного посетите
ля. Более того, этот вагон 
можно считать загублен
ным: из батарей парового 
отопления валит горячий 
пар, трубы протекают, вся 
внутренняя отделка покоро
билась и проржавела. Вто
рой Ъагон, который обслу
живает рабочих локомотив
ного депо, находится в ан
тисанитарном состоянии. В 
нем также неисправно па-

рожена» из-за большого числа 
недоделок.

Отсутствует оборудование 
для сушки рукавов, к вышке, 
где сушатся рукава, не подве
дено отопление, в гараже ото
пительная система выполнена 
с нарушением технических ус
ловий и тепла явно не хвата
ет для обогрева помещений.

ровле отопление, масляная 
покраска покоробилась, ме
стами облезла, в помещении 
и на раздаче грязь, сырость. 
Здесь не соблюдаются пра
вила заноза и отпуска гото
вого питания: нет заборно
го листа, меню — на обрыв
ке бумаги.

Заметно у л у ч ш и л о с ь  пи
тание ь вагон-столовой 
10-го микрорайона. Рабочие 
из бригады 1\асьянова до
вольны обедами, в книге 
жалоб и предложений мно
го благодарностей. Единст
венное замечание — не всег
да доставляется нужное ко
личество обедов и, бывает, 
часть посетителей приходит 
к «шапочному разбору».

Хорошие отзывы получи- 
' ли члены рейдовой^бригады 

о работе столовой ЖБИ-1, 
столовой № 27 и ее филиа
ла—вагона-столовой, УПТК 
треста Востокхиммонтаж. А 
вот что касается вагона- 
столовой локомотивного де
по, то в добавление к анти
санитарному состоянию — 
очень невкусные обеды, ко-

и з  У П П !

И Т. Д.
Территория вокруг пожарно

го депо изрыта, забор разру
шен. Всю зиму пожарные ма
шины не могли проехать к 
складу ГСМ, чтобы заправить
ся горючим. И сейчас подъезд 
к складу затруднен.

Начальнику УПП тов. Ва
сильеву предложены новые 
сроки (в который раз!) для

торые доставляет сюда ба
зовая столовая завода 
ЖБИ-4.

Материалы рейдов будут 
положены в основу справ
ки для предстоящего плену
ма групкома, куда будут 
приглашены руководители 
предприятий вместе с заве
дующими столовых и ра
ботниками отдела общест-

* венного питания'орса строй
ки. Думается, что они ста
нут предметом нелицеприят
ного разговора и последуй*- 
щего, неукоснительного вы
полнения решений пленума. 

Рейдовая бригада:
Б. Щ ЕД РИКО В, 
доверенный врач 
Ц К профсоюзов;

Л. СЕДЕЛЬНИКОВА, 
зав. пищевой 
лабораторией;

В. СТАРИКОВ, 
зам. председателя 

групкома;
Л. БАРАНОВА . 
член комиссии 

общественного контроля 
групкома.

окончания работ на пристрой
ке и благоустройству террито
рии вокруг ВПЧ-21. Руководи
телям УПП следует помнить, 
что строительство пристройки 
имеет целью создание элемен
тарных условий для службы 
ВПЧ-21 по охране объектов 
строительства от пожаров. 
Сейчас этих условий мы не 
имеем.

Н. АРТАМОНОВ, 
начальник ВПЧ-21.

МНЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА —

Алло,  т о в а р и щ и

ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ
разлились на сцене актового 
зала в прошедшее воскресенье: 
самодеятельные артисты актового 
зала выступили с отчетным кон
цертом перед строителями.

Вокальный ансамбль «Ангара» 
показал свою программу и новые 
работы — песни «Березовый сок» 
и «Дрозды» в исполнении Елены 
Козловой.

Хореографический коллектив

получил в награду за свое искус
ство бурные аплодисменты. Юные 
танцоры не уступили своим стар
шим товарищам и с задором спля
сали «Сапожки русские» и «Север
ный танец».

В отчетном концерте приняли 
участие члены драматического 
коллектива, чтецы, агитбригада, 
хор ветеранов, оркестр.

Т. ЧЕРНОВОЛОВА.

Если прозвучит
сигнал тревоги

На стройке проходит месяч
ник по гражданской обороне. 
В библиотеке групкома имеет
ся много книг и брошюр, осве
щающих вопросы гражданской 
обороны. Для удобства они вы
делены на специальной полке 
«Знания гражданской оборо
ны —«каждому». Здесь можно 
найти такие книги, как «Воен
ная токсикация и защита», 
«Памятка командиру отделе
ния обеззараживания», «Раке
та идет к цели» и т. д.

Любознательный читатель не 
пройдет и мимо небольшого 
стенда по гражданской оборо
не, на котором выложены те
матические брошюры, журна
лы «Советский воин», «Воен
ные знания», «Вестник проти
вовоздушной обороны», газеты 
«Красная звезда» и «Совет* 
ский патриот».

В. ЧЕРНЫ Х, 
зав. библиотекой групкома.

С П О Р Т

D ЭТОМ ГОДУ легкоатле-
®  там стройки предстоят 

серьезные испытания — пер
венство клубов СССР. Право 
участвовать в нем наша коман
да завоевала в 1972 году.

Соревнования ЦС, которые 
проходили 2—3 апреля в Ад
лере, показали, что спортсме
ны стройки в хорошей форме 
и готовы принять бой.

Об этом говорят результа
ты: команда легкоатлетов СК 
«Сибиряк» заняла 2-е место, 
уступив лишь сильному кол
лективу — СК «Кедр».

Рабочий ЖКУ Трофим Ша- 
даров выиграл дистанцию 3000 
метров и был третьим на ди
станции 5000 метров. Мастер 
спорта Ульяна Дамдинова 
стала победителем в двух ви
дах — толкании ядра и мета
нии диска. Ветеран легкой ат
летики Владимир Мухин сно
ва не имел равных в метании 
молота.

Успешно дебютировала на 
новой для себя дистанции — 
800 метров — Ольга Ващенко. 
Она заняла третье место с 
результатом 2 мин. 15 сек. Ва
щенко проиграла всего полто
ры секунды сильнейшему стай
еру «Сибиряка» и ЦС Тали
не Авиловой.

Обеим бегуньям сопутство-
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВЕСЕННИЕ 
СТАРТЫ 
КОРОЛЕВЫ
вала удача и на остальных ди
станциях: Ольга финиширо
вала на 400-метровой дистан
ции второй, Талина выиграла 
1500 метров с новым рекор
дом города и спортивного клу
ба — 4 мин. 39 сек. Алла По
пова также внесла свою долю 
в общий успех: преодолев
планку на высоте 160 см, она 
заняла третье место в прыж
ках в высоту.

Молодые спортсмены Алла 
Мииеева, Владимир Метелкин 
накапливают опыт и все уве
ренней выступают от старта к 
старту.

Адле^овские старты показа
ли, что предстоит острая борь
ба в зональных соревнованиях, 
где -соберутся сильнейшие кол
лективы Цс.

А. ШРАГЕР, 
участник соревнований.

И. о. редактора
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

lllllllli!llllllll!lll[|llll[llllllllllll[lllll!l[llllllllllllllllllllllllllllll!llm lllllllll[llllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||llW

18, СРЕДА 
t-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19 00—«Время». 19.30—Торжест
венный вечер Академического 
театра имени Моссовета. 21.40— 
Международная панорама. 22.10— 
«Музыкальные встречи». Песни 
композитора А Новикова. 22.40— 
«В мире животных».

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.40—Для детей Мультфильм. 
«Как Зайка Петя рыбу делил».
20.00—«Приангарье». 20.30—Аль
манах «Человек и природа» 
.21.30—«Белая дача». Фильм
Крымского телевидения 22.10 — 
Концертный зал. 23.10—Новости.

19, ЧЕТВЕРГ
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
15.45—«Ленинский университет

миллионов». «О советской куль
туре — социалистической по со
держанию, многонациональной 
по форме, • интернационалистиче

ской по духу». 16.15—Играет 
И. Ойстрах. 16.30—На вопросы 
телезрителей отвечает заместитель 
министра внутренних дел СССР 
Б. Т. Шумилов. 17.10—Телевизи
онный театр миниатюр «13 стуль
ев». 18 15—«О балете». Ведет пе
редачу Львов-Анохин. 19 00—
«Время». Информационная про

грамма. 19.30—А. Н. Островский. 
«Волки и овцы». Спектакль Го
сударственного Академического 
Малого театра Союза ССР. 22.25— 
«На полях страны». 22.40—Про
грамма телевидения Республики 
Кубы.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.40—Для детей. «Колосок». Ку
кольный фильм. 20.00—«Приан
гарье». 20.30—«Семья Ульяновых». 
Художественный фильм. 22.00—

Шахматный клуб. 22 30—Новости.
20, ПЯТНИЦА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
19.30-»Программа для работни
ков промышленности

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
20.50—«Поиск» Ведет передачу
С. С. Смирнов. 21 25—П. И. Чай
ковский. Первый концерт для 
фортепвяно с оркестром.
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