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Объявив 1973 год решающим в девятой пятилетке, ЦК 
КПСС, Совет* Министров СССР, ВЦСПС и ЦК BJ1KCM при
няли Постановление «О развертывании Всесоюзного социали
стического соревнования работников промышленности, строи
тельства и транспорта за досрочное выполнение народнохозяй
ственного плана на 1973 год». В этом Постановлении опреде
лены задачи строителям.

Как и в других отраслях промышленности, в строительстве 
в организации социалистического соревнования особое вни
мание должно уделяться широкому внедрению передового 
производственного опыта, регулярной проверке и подведению 
итогов выполнения обязательств, обеспечению широкой глас
ности и сравнимости результатов соревнования.

Как ни на каком другом объекте, это должно быть на пус
ковом. На этих объектах сосредоточены ударные силы стро
ителей, перед которыми поставлены трудные задачи. Познако-

ПУСКОВЫЕ 
И ЛОЗУНГ

мить каждого рабочего, инженера с этими задачами можно 
только через лозунг Броский, запоминающийся. Лозунг — 
это большая сила. Идет рабочий на объект: «Товарищ! Ты
работаешь на важнейшем объекте года. Помни об этом!». 
Уходит: «Спасибо за ударный труд, товарищ!».

Это было на ЭЛОУ+АВТ, где строители проявили небы
валый энтузиазм, сделали, казалось, невозможное. На опыте 
гласности социалистического соревнования на ЭЛОУ + АВТ 
учились секретари партийных организаций подразделений 
строительства, профсоюзные работники.^

ЭЛОУ + АВТ позади. Сегодня — новые пусковые объекты. 
Это и комплекс стирола, и пластификаторы, и завод БВК, 
и этилен-пропилен, и установки А-37-3, 36-2м, 209, и завод 
ТНП. На многих созданы общественные штабы, утверждены 
начальники комплексов. И времени былд достаточно, чтобы 
на этих объектах организовать действенное социалистическое 
соревнование, отразить языком лозунга и плаката жизнь 
пускового объекта.

Однако на многих из них работа ведется в потемках. Бо
лее того, не каждый из строителей знает, на каком он объ
екте грудится.

Установка 36-2м. Работы ведет СМУ-3. То СМУ. за опы
том к которому на ЭЛОУ + АВТ ходили все. Но сегодня об 
этом опыте забыли и в самом СМУ. Висит лозунг: «Това
рищи строители! Обеспечим ввод установки в установленные 
сроки!». К чему он призывает? На что нацеливает? А между 
тем, на объекте есть о чем сказать. Горы кирпича. Сжатые 
сроки. Нацелить рабочего на экономию, на тот минимальный 
срок строительства — вот что главное! Призвать бригаду 
Н. Конюхова выполнить работы по постаменту на три—четы
ре дня раньше срока — вот главное.

Пока что об этом прораб Н. Г. Таран только думает.
Хорошее впечатление оставляет установка 209, где прора

бом В. Бобровников. Объект возводит второй участок СМУ 6. 
Здесь высокая культура труда, много лозунгов, плакатов. Од
нако и здесь нет конкретности.

А вот на установке А-37-3. которую возводит тот же вто
рой участок СМУ-6, — ни единого лозунга. Хотя прораб И. М. 
Бобриков — опытный. Аналогичная картина на этилене-про- 
пилене, комплексе стирола, на которых занят коллектив 
СМУ-2. Здесь есть все условия и возможности наглядную 
агитацию поставить на высшую ступень. И вряд ли 
уместны отговорки начальника комплекса стирола В. А. Кол-__ 
ганова. что ему не пают художника. Нужна инициатива, по
стоянное стремление. Уже после комиссии иа комплексе сти
рола нашли возможность выправить положение с наглядной 
агитацией.

В июне сдается в эксплуатацию вторая очередь завода 
АЭМЗ. Поистине героически трудятся на заводе рабочие всех 
организаций. Однако ни слова благодарности, ни одного ло
зунга. плаката. И в то же время начальником комплекса — 
секретарь партийной организации С МУ-8 А. П. Лавренов.

На пусковых работают сотни передовых бригад, тысячи 
рабочих. Обобщить их опыт, показать передовиков, нацелить 
коллективы на решение самых сложных задач — вот на
значение наглядной агитации. Об этом пока убы ваю т на 
пусковых.

Т Р Е Т И Й ,  РЕШАЮЩИЙ  -  ДОСРОЧНО!

Б У Д Е Т С В Е Р Х П Л А Н О В А Я
-  ФОТОРЕПОРТЯЖ -------------------

В цехе минеральной ваты за
вода ЖБИ-1 — напряженная ра
бочая обстановка Гудит тран
спортер, ровными слоями ложится 
на вагонетки минеральная вада 
Справа готовится минеральная

скорлупа. Почти все процессы ме
ханизированы. Благодаря творче
скому поиску рационализаторов, 
в цехе произведена реконструк
ция, и сейчас он выдает продук
цию самого высокого качества. 
Повысилась здесь и производи
тельность труда.

В ответ на Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о раз
вертывании соревнования коллек
тив цеха обязался третий, реша
ющий год пятилетки завершить 
досрочно. На 12 тысяч рублей цех 
выдаст продукции сверх плана, к
27 декабря доложит о выполнении 
плана реализации.

В цехе много замечательных 
людей, настоящих героев труда 
Среди них — съемщица минераль
ной ваты Раиса Петровна Марти
росян (на снимке справа) и фор
мовщик, моторист штукатурного 
станка Иван Кузьмич Прнщепко 
(на снимке слева).

Энергией таких людей цех по
стоянно занимает призовые места

в социалистическом соревновании 
на заводе.

В. НЕБОГИН. 
Фото автора.

БРИГАДНОМУ П О Д РЯ Д У -  ПОДД ЕРЖ КУ  

И _ В Н ИМАНИЕ

З А  6 6  Д Н Е Й
В среду после р а б о т ы  

бригада кам енщ иков
А. М ак ар о ва  заклю чи ла  до
говор с руководством СМУ-1 
на строительство п р о ф и л ак 
тория в 208-м квар тал е  по 
методу бригадного  п одря
да. Б ри гад а  о б я за л а с ь  уло
ж ить  1400 кубических мет
ров кирпичной кладки за 
66 дней, что позволит сок
ратить плановое время на 
20,8 процента.

Это — третья бригада  в 
СМУ, которая работает  по 
методу бригадного  подряда.

Б р и гад а  Н. К асьянова  в 
четверг н ачала  возведение 
детского сада  №  59, а 
бригада  Э. Геина п р о д о л ж а 
ет строить дом 92 в 85-м 
квартале .

А. З А Ц Е П И Н . 

начальник О О Т иЗ С М У *1.

ЕЩЕ ДВЕ Б Р И Г А Д Ы
В С MS'-5 первой на метод бригадного  подряда была  

переведена комплексная бригада  плотников М. Ф. Во
тякова. Бригада подтвердила, что метод бри гадн ого  
подряда выгоден и строительно-монтажному уп р а вл е 
нию, и рабочим.

Сейчас подготовлены документы, и в ближайшие дни 
будет заключен договор  на отделку детского сада в 
10-м микрорайоне по методу бригадного  подряда с 

бригадами штукатуров И. Н. Б урчака и м ал яров Н. А, 

П русса .

Л . К О В А Л Е Н К О ,  

начальник О О Т и З  С МУ-5,
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ДОВЕРЕНО 
ДОСТОЙНОМУ

*
На днях в красном уголке уп

равления треста Востокхиммонтаж 
состоялось собрание рабочих, 
ИТР и служащих седьмого уча
стка и управления по выдвиже
нию кандидата в депутаты Ангар
ского городского Совета по 44 
избирательному округу.

С докладом выступил секретарь 
партийной организации управле
ния треста Т. П. Ливенцев, кото
рый рассказал об избирательной 
системе в нашей стране.

Самым лучшим, самым достой
ным доверяет народ быть его 
представителями в органах госу
дарственной власти. Именно та
ким, по единодушному мнению 
собравшихся, оказался Лев По- 
лиевкгович Голубков. Иркутянин, 
выходец из рабочей семьи, он 
уже более десяти лет трудится на 
нашей стройке, имеет правитель- . 
ственные награды за труд.

Участники собрания выдвинули 
его кандидатом в депутаты го- 
родскою Совета, о нем говорили 
самые теплые слова выступавшие 
на собрании — главный инженер 
треста Г Г. Зайцев и секретарь 
парткома треста в. С. Глушко.

П. ТИХОНОВ.
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В СЕГИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ
АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Внесены 
предложения

К итоговым занятиям в кружке 
«Основы экономических знаний» 
пропагандист Г. Н. Ведерников и 
слушатели пришли подготовлен
ными. Этому способствовало ' во 
многом то, что работа этого круж
ка рассматривалась на заседании 
партийного бюро.

Начальная программа пройдена 
за исключением темы «Понятие о 
себестоимости строительно-мон
тажных работ». Для ведения за
нятий приглашались начальники 
отделов. В кружке проведено 13 
занятий, причем, основная часть 
—-во второй половине учебного 
года.

Тема итогового занятия — «Про
изводительность труда». Слушате
ли подкрепляли свои ответы мно
гочисленными примерами из про
изводства, вносили предложения 
по повышению производительно
сти труда на отдельных операци
ях, которые записаны пропаган
дистом и будут доложены началь
нику СМУ-4.

Недостаточно раскрытым ока
зался вопрос об экономическом 
значении повышения производи
тельности труда, зато вопрос о 
путях повышения производитель
ности — глубоко.

Слушатели единодушно выска
зались за продолжение учебы в 
кружке и в новом учебном году. 
По отзывам слушателей (брига
дир И. М. Грибалев, начальник 
базы сварочных работ Г. И. Ов
чинников) учеба в политсети по
могает нм лучше понять произ
водственный процесс, заставляет 
чаще обращаться к партийной и 
технической литературе.

Все слушатели кружка имеют 
общественные поручения и справ
ляются с ними.

Ю. ВОЛКОВ.

Малым
ч и с л о м

На итоговом занятии в школе 
основ марксизма-ленинизма 5-го

ИДУТ ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
года обучения в СМУ-6, где про
пагандистом А. П. Бутаков, при
сутствовало восемь человек.

В начале учебного года в шко
ле было двадцать слушателей, к 
итоговому занятию осталось сем
надцать.

В течение учебного года в шко
ле проведено четырнадцать заня
тий, пройдено семь тем.

На итоговом занятии выступило 
пять человек. Все слушатели име
ли конспекты, выступавшие пока
зали неплохое знание материала. 
Особенно стоит отметить т. Скоб
ликову.

Наглядные пособия и техниче
ские средства пропаганды в шко
ле не использовались. Методу 
учебно-практических з а д а н и  й 
пропагандист не уделял должного 
внимания.

Основная часть слушателей — 
инженерно-технические работни
ки. Четырнадцать из них являют
ся политинформаторами, трое — 
агитаторами. Учеба в школе помо
гает им в общественной работе. 
Таково их единодушное мнение.

Посещаемость занятий в течение 
года средняя, на двух последних 
занятиях присутствовала полови
на слушателей. Слушатели, кото
рые пропускали занятия, обсуж
дались на партийном бюро, но 
эффект крайне низкий.

Пропагандисту рекомендовано 
провести повторное занятие с те
ми, кто не присутствовал на ито
говом собеседовании.

В. СТАРИКОВ.

П р о г р а м м а  
пройдена

Семинар по изучению трудов 
В. И. Ленина в СМУ-l функ
ционирует четыре года. На 
итоговом занятии обсуждена 
резолюция Апрельской конфе
ренции. Пропагандист семина
ра А. Ф. Басалан поставил ра
боту так, что на итоговое заня
тие слушатели пришли с рефе
ратами.

На занятии присутствовало 
восемь человек. В процессе об
суждения выступило пятеро 
слушателей. Все выступающие 
были хорошо подготовлены, 
грамотно осветили вопросы о 
войне, аграрный, о Советах

рабочих и солдатских д еп у та 
тов.

О б о б щ а ю щ е ,  Заклю чи тель
ное слово по итогам о б су ж д е
ния сделал  руководитель семи
нара.

К ак  недостаток, следует от
метить слабую  связь  изучаем о
го м атёр и ала  с современно
стью. О т с у т с т в у ю т  и н а гл я д 
ные пособия.

С ам а  ф орм а семинарских з а 
нятии приучает слуш ателей  с а 
мостоятельно п рорабаты вать  
первоисточники м ар к си зм а-л е 
нинизма. Все зан яти я  в семи
наре практические.

З а  продолж ение такой  учебы 
вы сказали сь  на итоговом з а н я 
тии все слуш атели. Они счи
тают такой метод учебы полез
ным, эффективным.

В 1973— 1974 учебном году 
в семинаре планируется  изуче
ние работы  В. И. Л ени на  «Го
сударство  и революция».

В. Ю Ш КО.

Т е м а  
у с в о е н а

На итоговом занятии в круж
ке политпросвещения завода  
Ж Б И -6, гд е  руководителем  
/ / .  И. Дет цель, из двадцати 
слушателей присутствовало д е 
вятнадцать.

По теме занятия — «Всемер
ный рост производительности  
труда —  коренная экономиче
ская за д а ч а » перед слушателя- 
ми были поставлены три вопро - 
са: экономическое значение не
уклонного роста производитель
ности труда, показатели произ
водительности труда на пред
приятиях, пути повышения про
изводительности труда.

Занятие прошло при актив
ном участии слушателей. Вы
ступило десять человек. Высту
пающие гл уб о к о  раскрыли те
м у и правильно ответили на 
поставленные вопросы. Н еоб
ходимо отметить выступления 
П. К. Бичевина, Г. Я. Куевды,  
В. JI. Пашнина, которые тему 
выступления ум ело увязали  с 
деятельностью завода.

Итоговое занятие показало, 
что пройденную тему слушате
ли усвоили хорошо.

К ак  недостаток, можно от
метить, что в выступлениях 
мало Ъыло цифровых показа
телей, не все слушатели в вы 
ступлениях увязы вали тему с 
работой завода.

Л. МОТОРНЫ Й.

Ж и в о  и 
интересно

На итоговом занятии п школе
марксизма-ленинизма СМУ-4, где 
пропагандистом В. Н. Братенков, 
двенадцать слушателей, из кото
рых десять — члены КПСС.

В учебной программе было за
планировано девять тем по ос
новам экономики и управления 
производством. Изучено семь. В 
течение учебного года проведено 
восемь занятий.

Итоговое занятие прошло по 
теме 8 — «Хозяйственный рас
чет производственного предприя
тия».

На собеседовании обсуждались 
четыре вопроса: основные прин
ципы хозяйственного расчета, хо
зяйственная реформа и полный 
хозрасчет, организация внутрихо
зяйственного расчета, учет и от
четность на хозрасчетном пред
приятии.

По первому вопросу обстоя
тельно выступил начальник треть
его участка Н. Кучер. Его выступ
ление дополнили Т. Григорьев и 
Н. Иконников.

По второму вопросу выступили 
тт. Богомолов и Иконников. Про
раб Н. Новиков осветил третий 
вопрос — «Организация внутри
хозяйственного расчета в строи
тельстве». Рассказал о подрядном 
хозрасчете, на котором работала 
бригада Т. Сорокиной. Его вы
ступление также было дополне
но.

Из двенадцати слушателей на 
итоговом занятии выступило во
семь Занятие прошло живо и ин
тересно. Пропагандист В. Н. Бра
тенков сам хорошо подготовился 
к итоговым занятиям, по каждо
му вопросу делал обстоятельные 
выводы и дополнения.

В конце занятия слушатели по
желали в новом учебном году 
продолжить экономическую учебу.

Д. САЛАМАТОВ.
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Б О Л Ь Ш О Е  

Д О В Е Р И Е
14 МАЯ в коллективе заво

да Xs 1 состоялось собрание 
рабочих. I1TP и служащих по 
выдвижению кандидатов в 
депутаты в городской Совет 
депутатов трудящихся. Канди
датами названы лучшие люди 
завода.

С большим одобрением со
бравшиеся встретили предло
жение выдвинуть кандидатом 
в депутаты Владимира Михай
ловича Ваулина, который ра
ботает в нашем коллективе бо
лее десяти лет.

Начинал он мастером цеха, 
а сейчас — заместитель -глав
ного инженера завода. Особен
но тепло отозвалась ^о нем в 
своем выступлении * рабочая 
Р. Н. Матвеичук. Она сказала, 
что т. Ваулин добросовестным 
трудом, чутким отношением к 
окружающим заслужил особое 
доверие коллектива.

Кандидатом в депутаты бы
ло названо и ' имя бригадира 
комсомольско - молодежной 
бригады арматурного цеха ком
сомолки Камили Хабибовны 
Норкене. Руководимый ею 
коллектив постоянно перевы
полняет сменное задание. По 
итогам социалистического со
ревнования за первый квар
тал он занял первое место 
среди комсомольско-молодеж
ных бригад /УПП и четвертое 
—по стройке 

Заел уженное доверие оказа
ло собрание Николаю Никола
евичу Никитенко, назвав его в 
числе другцх кандидатом в. де
путаты. Н. Н. Никитенко — 
вагранщик цеха мннваты. При
шел на завод в 1955 году 
после службы в рядах Совет
ской Армии.

А вот комсомолка Галина 
Дерюгина работает на заводе 
сравнительно недавно, немно
гим более двух лет. Однако 
своим 01 личным трудом, ак
тивным Участием в обществен
ной, жизни снискала уважение 
и доверие товарищей. Ее тоже 
выдвинули кандидатом в де
путаты.

Н. БОГДАНОВ,
секретарь партийной орга
низации завода ЖБИИ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

В С Е
В управлении автомобиль

ного транспорта начались 
итоговые занятия в системе 
комсомольской политсети. 
Как же комсомольская ор
ганизация подготовилась к 
этому важному мероприя- 
тию? Прежде всего был со
ставлен график. На заседа
нии комитета ВЛКСМ УАТ 
распределены обязанности 
между членами комитета 
по проведению итоговых 
занятий.

Итак, 15 мая состоялось 
первое итоговое занятие в 
комсомольской политсети в 
автобазе № I, где секрета
рем комитета ВЛКСМ ком
мунист Виктор Козяков. 
Слушатели в течение учеб
ного года изучали основы 
экономики Пропагандист 
кружка «Основы экономиче
ских знаний», коммунист 
Аркадии Михайлович Лебе
дев уже несколько лет ве
дет занятия. Он имеет боль
шой опыт пропагандистской 
работы, добрый наставник 
молодых, за что пользуется

%

заслуж енн ы м  уваж ением  и 
авторитетом.

В назначенное время все 
как один члены круж ка  со
брались  в техническом кл а с 
се автобазы . По "всему чув
ствовалось: Аркадий М и
хайлович тщ ательно подго
товился к этому последнему 
занятию . Ведь оно подво
дило итоговую черту за 
весь год.

О традно  отметить, что 
слуш атели  пришли с хоро
шим теоретическим б а г а 
жом. Особенно активно вы
ступали комсомольцы: сле
сари А. Попов и И. А лек
сандров, шофер В. Мунга- 
лов. В этот день на за н я т и 
ях не было пассивных, р ав 
нодушных. К аж д ы й  участво
вал в беседе, вносил д о б а в 
ления к выступлению то ва 
рища.

Анализ работы круж ка  
показал, что те слушатели, 
которые в течение всего 
учебного года регулярно по
сещали круж ок (а таких • 
было больш инство), участво
вали в семинарах , и на

о д и н
итоговых занятиях  показали  
хорошую подготовку.

Засл у га  в этом прежде 
всего пропагандиста А. М. 
Л ебедева , секретаря  коми
тета В Л К С М  автобазы  
В. К озякова и комитета ком 
сомола УАТ. С ледует от
метить, что члены* комитета 
В Л К С М  постоянно контро
лировали  ход проведения 
занятий, посещение с л у ш а 
телями семинаров. Кроме 
того, на комитете за с л у ш и 
вались секретари первичных 
комсомольских организаций 
автобаз  о состоянии полит
учебы. Все это дало^ поло
жительные результаты , под
тверж денны е первым итого
вым.

Комитет комсомола уп
равления автотранспорта 
надеется, что и в других ав 
тобазах  итоговые зан яти я  в 
сети комсомольского полит
просвета пройдут на д о л ж 
ном уровне.

Н. Ж У К О В ,
секретарь комитета В Л К С М

УАТ.

Коммунист Александр Ивано

вич Никулин (на снимке) из 

СМУ-11. Работает на строитель

стве домов в Ново-Ленино. Алек

сандр Иванович освоил профес

сии монтажника, такелажника и 

стропальшика.

Фото В. НЕБОГИНА.

МОСКВА. На^ Бескудников
ском комбинате' строительных 
материалов и конструкций № 1 
пущена в эксплуатацию мощ
ная конвейерная линия по про
изводству панелей для строи
тельства новых жилых домов 
столицы. Ее производитель
ность — 126000 кубических 
метров наружных стеновых па
нелей в год.

На снимке: окончательная
отделка панелей перед отправ
кой изделий на строительные 
площадки Москвы.

Фото В. Хухлаева.
(Фотохроника ТАСС).
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ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ПРОГРЕССИВНОЕ
На строительстве профи

лактория в 208-м квартале 
открылась отраслевая меж- 
построечная школа по кир
пичной кладке. Среди ее 
участников — представите
ли ж строительных организа
ций Красноярска, Новоси
бирска и других городрв. *

Что же почерпнут нового 
наши гости? В процессе ра
боты школы ее участники 
увидят рациональную орга
низацию строительной пло
щадки и рабочих мест, оп
робуют два варианта пода
чи раствора— ящиками, стро- 
пуемыми гирляндой (зим
ний вариант), и бункерами- 
дозаторами (летний вари
ант); увидят в действии 
приобъектный к растворный 

•узел.
Будет показано оборудо

вание шарнирно-панельных 
подмостей инвентарными от
кидными деревометалличе-

Межпостроечная школа в Ангарске
скимн ограждениями и сос
тавными металлическими ле- 
cf ницами.

Чтобы обеспечить макси
мальные удобства при клад
ке верхних ярусов, к услу
гам участников школы име
ются легкие складные дере' 
вометаллнческие подлески. 
Кирпич * подается в поддо
нах с помощью траверсы, 
оборудованной защитным 
ограждением,- и смачивает
ся в специальных инвентар
ных емкостях.

Для устройства вентиля
ционных каналов в стенах и 
антисейсмических поясах 
участникам межпостроечной 
школы будут продемонстри
рованы инвентарные метал
лические каналообразовате- 
ли-вкладыши, а для пробив
ки отверстия в конструкциях 
стен и перекрытий — набор 
механизированного инстру
мента.

Весь процесс кирпичной 
кладки наружных стен уча
стники школы будут выпол
нять поточно-кольцевым ме
тодом звеньями «пятерка», 
кладку внутренних стен — 
деляночным способом зве
ньями «двойка». Все рабо
чие полностью обеспечены 
универсальными комбини
рованными кельмами и ори
гинальными, удобными в ра
боте порядовками конст
рукции лаборатории НОТ.

Для участников школы 
предоставлен весь необходи
мый контрольно-измери
тельный инструмент и при
способления, им будут по
казаны экспериментальные 
образцы трехступенчатых 
шарнирно-панельных под
мостей и действующая мо
дель телескопических под
мостей конструкции лабора
тории НОТ.

Эти, весьма эффективные

инструменты и приспособле
ния созданы инженерами 
лаборатории К. Неф, А. Три
фоновым, А. Михеичевым, 
Б. Климовичем, инструкто
рами Н. Касьяновым и 
В. Назаровым. рабочими 
мастерских лаборатории и 
рабочими базовой бригады, 
а также ннженепно-техннче- 
скими работниками СМУ-1 
на основе широко применя
емых в производстве разра
боток отдела главного тех
нолога стройки и техниче
ской .информации, поступа
ющей с других строек.

Все эти новинки, прежде 
чем попасть в арсенал шко
лы передовых методов тру
да, были опробированы и 
внедрены в бригаде комму
нистического труда т. К а с ь 
янова из СМУ-1. Именно на 
базе этой бригады проводи
лась межпостроечная ш кола

в прошлом году в масштабе 
стройки. Аналогично на
званной бригаде оснащены 
и другие коллективы камен
щиков СМУ-1, в том числе 
и бригада т. Макарова, на 
базе которой проводится 
межпостроечная школа сей
час.

Все участники межпостро
ечной школы за период ее 
работы освоят передовые ме
тоды труда и по возвраще
нию в свои . подразделения 
сделают все, чтобы приоб
ретенный в Ангарске опыт 
стал достоянием товарищей 
по работе и сослужил доб
рую службу в практической 
реализации задач по росту 
производительности труда.

Ю. Г А Н И Н ,  

руководитель группы  о р 
ганизации труда рабо
чих лаборатории НОТ.

на пусковых
АЭ М 3

ник, Михаиле Брилеве, малярах 
Валентине Тарасовне Машуковой, 
Марки Семеновне Пятых и пруп- 
комсорге бригады Гале Самари
ной.

На устройстве мозаичных полов 
в главном корпусе работает брига
да Г. Горяйнова. Задача — до 
конца июня выполнить 7 тысяч

Одни спешат, 

д р у г и е  т о р м о з я т
%

Сейчас на отделке фасада ад- 
мнчистративно-бытового корпуса 
АЭМЗ трудятся комплексная 
бригада штукатуров-плиточннков 
Виктора Гусарова и бригада ма
ляров Галины Савастюк из СМУ-5. 
Пришли они сюда в начале мая. 
Срохи поджимают, а объем ра
бот большой. Но отделочники вы
полняют нормы выработки в пол
тора раза, с хорошим качеством.

Отличаются высокой выработ
кой штукатур-плиточник Виктор 
Бирюков, маляр Надежда Решет
ник, машинисты телескопических 
вышек Иван Резчик и Иван Мас
лов. Самые теплые слова говорят 
бригадиры о штукатурах Михаи
ле Иепуркине, Людмиле Сидель-

квадратных метров полов. • У ж е  
сделано 500.

— Во всех успехах,57* говорит 
заместитель главного инженера 
СМУ-5 А. М. Еремин,— большая 
заслуга принадлежит главному 
инженеру 3-го участка Петру Ти
мофеевичу Зарянко. Он постоян
но находится на комплексе и ор
ганизует работу бригад.
ОДНАКО НЕ ВСЕ РАБОТАЮТ 

УДАРНО
Управление ’ производственно

технологической комплектации 
треста Востокхиммонтаж (началь
ник тов. Кильчевский) должно 
было выдать на комплекс 57 тонн 
перегородок для второй очереди 
главного корпуса. Сейчас еще не

выдано ни одной тонны, что 
сдерживает окончание строитель- 
но-монтажмых работ.

МСУ-42 этого же треста (на
чальник тов. Кузьмин) ослабило 
в последнее время на пусковом 
комплексе работы по окончанию 
сантехмоитажных работ, что за 
держивает выполнение чистовой 
отделки.

По вине заказчика на комплек
се сорван срок ввода в эксплуа
тацию систем электроснабжения 
пусковой части второй очереди 
главного корпуса, так как в мон
таж до сих пор не поставлены 
полторы тошны шин для шннопро- 
водов. А ведь заместитель дирек
тора АЭМЗ тов. Краковский ве
ликолепно знает, что шины эти 
должны были появиться на объ
екте еще 5 марта этого года, од
нако мер практически не прини
мает.

Не на должном уровне органи
зовал работы и генподрядчик 
СМУ-8. Отстает устройство фун
даментов в рядах P -С главного 
пролета по производству панелей. 
Этот упрек в плохой организации 
работ прежде всего слодует адре
совать старшему прорабу Е. С. 
Панкову.

Отстает генподрядчик с по
белкой потолков, стен и покрас
кой воздуховодов и трубопрово
дов.

В. КРЕМНЕВ.

Сергеи Абрамович Слесаренко (на снимке) — слесарь 
РМЦ завода ЖБИ-3. Активный рационализатор, он внедрил 
на предприятии способ реставрации клиновых задвижек на 
правильно-обрезном станке. Его опыт распространен и на 
других заводах.

Фото В. НЕБОГИНД.

УСТАНОВКА 36/2м
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Разворачиваются... в мае
Первым, кто встретился на ус

тановке, был мастер второго уча
стка АМУ-2 Николаи Балашов. 
Он стоял возле постамента и с 
грустью смотрел на множество 
фундаментов.

Разговорились. На установку 
Николай Балашов приходит не 
впервые. Объем монтажа здесь 
значительный: теплообменники,
колонны, концевые холодильники. 
С учетом того, что установка пу
сковая и все оборудование нахо
дится на базе УКСа, монтажни
кам давно надо начать работу. 
Но СМУ-3 не дает разрешение.

В этот день на установке был 
и представитель УКСа химком
бината. Вместо разрешения на об
ратную засыпку фундаментов, во
оружившись ломом, он доказывал 
прорабу Н. Тарану, что фунда
менты низкого качества и требу
ют доработки.

Прораб второго участка СМУ-3

Николай Таран без гордости в 
голосе говорит о 80-тн процентах 
готовых фундаментов. На некото
рых из них — брак, и теперь пред
стоит доработка, чтобы выполнить 
обратную засыпку. Но на уста
новке слишком малые, силы, что
бы форсировать работы. По сути 
дела, занята только бригада 
Н. Конюхова. Она выполняет 
работы на постаменте блока ис
парителей. Еще несколько рабо
чих заняты на фундаментах.

А между тем можно выполнять 
кирпичную кладку на насосной, 
готовить другие объекты.

Прораб Н. Таран прав: после
перерыва СМУ-3 здесь только 
разворачивается. Но4 слишком 
медленно идет разворот. Кончает
ся второй квартал, а именно в 
нем строители должны дать 
фронт работ монтажникам.

К. ВАСИЛЬЕВ.

СОВЕЩАЮТСЯ МЕХАН ИЗАТОРЫ
В среду на базе участка ма

лой механизации СМУ-5 от
дел главного механика строй
ки провел совещание по обме
ну опытом работы внедрения 
малой механизации. В сове
щании принимали участие 
главные инженеры и главные 
механики ряда подразделений 
стройки. Среди них — предста
вители большинства СМУ, уп
равления механизации, РМЗ, 
треста Зимахимстрой и РСУ.

Главный инженер СМУ-5
В. К. Чернов и начальник уча
стка малой механизации С. В. 
Плышевский ознакомили уча
стников совещания с метода
ми эксплуатации средств ма
лой механизации на строитель
ных объектах. Участники сове
щания побывали на ГПТУ 
22-го микрорайона, на базе 
участка малой механизации 
СМУ-5 и на доме Г в седьмом

микрорайоне. Затем тов. Плы
шевский рассказал об органи
зации 4участка и его работе.

Выступавшим участники со
вещания задали немало вопро
сов по грамотной эксплуата
ции и ремонту средств малой 
механизации, о взаимоотноше
ниях участка механизации со 
строительными участками, за 
работной плате механизаторов 
и материальных стимулах в 
их работе.

После этого участники сове
щания обменялись мнениями о 
преимуществах участков ма
лой механизации по сравне
нию с ранее существовавшей 
системой эксплуатации малой* 
механизации в составе строи
тельных участков.

О первых шагах в деятельно
сти созданных в начале этого 
года участков малой механи
зации во втором и восьмом

строительно-монтажных управ
лениях рассказали главные ме
ханики этих подразделений 
Н. В. Смышляев и Н. С. Про- 
ценко.

Совещание отметило, что в 
СМУ-5 участок малой механи
зации пользуется поддержкой 
со стороны руководства СМУ, 
что способствует эффективной 
его работе, а вот в СМУ-2 и 
СМУ-8 этого пока не наблю
дается.

В заключение главный меха
ник стройки М. А. Мирочник 
поставил перед участниками 
совещания задачи, направлен

ные на повышение производи
тельности за счет механи
зации ручного труда.

Н. ПЛУЖНИК, 
старший инженер ОГМ 

стройки.
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МОСКВА. Ежегодно в Центральном музее Владимира Ильича 
Ленина октябрят столицы торжественно принимают в пионеры. 
Здесь они дают клятву хорошо учиться и быть верными помощ

никами комсомола.
На снимке: октябрята одной из школ Бабушкннского района сто

лицы сегодня^ сталн# пионерами.

Фото А. Ковтуна. Фотохроника ТАСС.

З О Р К И Е  
О Б Ъ Е К Т И В Ы

В Иркутске закончился об
ластной фотоконкурс, в кото
ром заочно приняли участие

и фотолюбители клуба юных 
техников стройки. Наши вос
питанники заняли второе мес
то и получили много наград.

Коллектив фотокружка на
гражден дипломом, его руково
дитель М. Плохотников — 
грамотой и ценным подарком. 
За серию снимков «Мир во
круг тебя» вручена грамота и

ценный подарок Коле Яков
леву. Похвальными листами и 
значками отмечены Юра Тра
пов, Володя и Игорь Бутаковы, 
Володя Вольфовский, Сережа 
Окунь, Коля Яковлев, Саша 
Швабрин, Саша Грачев.

М. ЗИМИНА, 
директор КЮТ.

19 МАЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
ПОЕМ СЧАСТЛИВОЕ

В разных концах города, 
далеко друг от друга, распо
лагаются клубы строитель
ства: «Октябрь», «Восход», 
актовый зал. Но сегодня 
они как бы связаны незри
мой тугой нитью. В их 
кружках вот уже второй ме
сяц идет интенсивная под
готовка к заключительному 
смотру детской художест
венной самодеятельности. 
Причем, усилия юных са
модеятельных артистов объ
единены композицией, идея 
которой раскрывается изо
бразительными средствам и-  
песнями, танцами, художе
ственным чтением. Каждый 
клуб, каждый руководитель, 
каждый участник вносит в 
сценическое воплощение 
идеи смотра свою лепту.

— Заключительный смотр 
детской художественной са
модеятельности,— рассказы
вает художественный руко
водитель актового зала 
А. Харииский,— п р о й д е т  
под флагом дружбы наро

дов СССР. В нем хотим так
же раскрыть еще одну важ
ную тему, которая обуслов
лена спецификой детского 
творчества: «Ленин и счаст-

- ливое детство наших ребят».
В композицию включено 

много танцев, которые бу
дут исполнять танцевальные 
коллективы всех клубов. Ак
товый зал покажет «Весен
ний хоровод», «Жарки», 
«Школьный» — игровую, 
сюжетную, танцевальную 
сценку, «Северный танец». 
Танцоры клуба «Восход» 
под руководством хорео- 

. графа С. Саргаевой приго- 
* товили бурятский, молдав

ский, гуцульский танцы.
3. Зребная, заведующая 

детским сектором клуба 
«Октябрь», работает с са
мыми маленькими — учени
цами первых и вторых клас
сов. Шестнадцать девочек 
в русских сарафанах и пла
точках займут семь м и н у т  
сценического времени. Све
та Хабибулина, Оля Ба-

ДЕТСТВО
лахонцева. Валя Дресвяни- 
на, Таня Репьяхова уже не 
новички, для остальных — 
это будет «боевое креще- 
лие» на большой сцене.

В композиции также з£- 
нят смешанный хор актово
го зала, вокальные ансамб
ли «Радуга», «Ангара», 
«Ровесники», группа чте
цов. Самым интересным мо
ментом композиции, на мой 
взгляд, должен стать фи
нал. На фоне песни Д уна
евского «Эх, хорошо в стра
не Советской жить!» испол- 

' няется танец «Дружба», 
где скомпонованы фраг
менты танцев народов на
шей страны: литовского, ук
раинского, эстонского и т. д. 
17 мая состоялась «прогон
ная», генеральная репети
ция в костюмах. В двадца
тых числах мая—смотр, на 
котором мы надеемся уви- # 
деть детей и их родителей.

/У. Г УТЕР МАИ.

НЕ РАДИ СЛАВЫ...

Т еплая ясная погода стоит на Черноморском побережье Кявката. 
Сочинские санатории, пансионаты тл дома отдыха гостеприимно при
нимают трудящихся, приезжающих сюда со всех концов страны.

На снимке: в санатории имени Орджоникидзе.
Фото И. Грнгорова. Фотохроника ТАСС,

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

Сегодня ветеранов Великой 
Отечественной войны узнаешь в 
дни праздников по орденам на 
лацканах пиджаков. И только 
тогда задумываешься о их воин
ском прошлом. '

Фельдшерский пункт треста Во- 
стокхнммонтаж. Здесь работает 
фельдшером Василий Владимиро
вич Мельников. И мало кто из 
его пациентов знает, что под 'бе
лым халатом этого скромного, ду
шевного и доброго человека план
ки ордена Отечественной войны 
II степени, медали «За победу 
над Германией», а рядом с воен
ными — трудовые награды Роди
ны: мен ал ь «За трудовую доб
лесть», юбилейная медаль.

А когда спрашивают, почему 
он стал медиком, Василий Влади
мирович помолчит и потом ска
жет: «Сложно ответить вот так,
сразу. Ну, прежде всего медикам 
я обязан жизнью».

Биография Мельникова проста. 
Родился в Омской области, рос 
и учился в городе Черемхове. В
1942 году семнадцати лет был 
призван в армию. Нижнеудинская 
военная школа и фронт. Февраль
1943 года. Истерзанная и залитая 
кровью земля Белоруссии. Не 
пробыв ’И недели на фронте, свя
зист Мельников получил первое 
боевое крещение и первое тяже
лое ранение. Потянулись томи

тельные дни лечения в госпитале. 
И снова — фронт.

Навсегда остались в памяти 
майские дин 1944 года# когда ча
сти 68. отдельной гвардейской 
стрелковой армии Второго При
балтийского фронта готовились 
к тяжелым схваткам с врагом за 
город Полоцк.

Находясь в- дивизионной раз
ведке, Мельников в составе девя
ти разведчиков получил приказ 
добыть немецкого «языка». Зада
ча не из легких, однако добыть 
«языка» было крайне необходимо. 
Темной ночью группа направи
лась выполнять задание. «Язык» 
взят, теперь — дорога к своим, 
осталось преодолеть совсем не
много, и разведчики у себя дома...
. Но возвратиться благополучно 
из разведки было не так просто.* 
Немцы заметили движение, сна
чала одиночными выстрелами 
пытались уничтожить горстку 
русских солдат, а затем открыли 
минометный огонь. С каждой ми
нутой огонь усиливался, снаряды 
падали почти рядом. В этом не
равном бою солдат Мельников 
снова был тяжело ранен, двое 
солдат тоже получили тяжелые 
ранения, один из них остался 
лежать в земле навсегда. Оста- 
бевшин от потери крови, с переби
тыми ногами Л^ельннков опять 
очутился на госпитальной койке.

За выполнение задания командо
вания Мельников был удостоен 
ордена Отечественной войны
II степени.

Тяжелое ранение, инвалид
ность — Василий Владимирович 
больше не вернулся на фронт. 
Ему не пришлось в составе своей 
гвардейской части форсировать 
Буг, Прут, Днестр, освобождать 
города и быть участником штур
ма рейхстага.

Снова Черемхово. Медицинское 
училище. Трудно бь1ло первое вре
мя, часто прямо с лекций попадал 
на больничную койку. Затем пят
надцать лет работы в сельской 
больнице, а с 1961 года — Ан
гарск.

Обычная мирная жизнь. Обыч
ны и заботы — приемы больных. 
Пациентов у Василия Владими
ровича много. Приходят на прием, 
лечение, а иногда и просто за со
ветом. Никому не откажет он, 
никого не отпустит без доброго 
ласкового слова, для каждого у 
него оно особое, от всего сердца.

А это, видимо, потому, что Ва
силий Владимирович, как никто 
другой, знает цену истинного ми
лосердия. Ведь он сам испытал, 
что такое «бой кровавый... смерт
ный бой не ради славы — ради 
жизни на земле».

Л. РЕПНИКОВА.

На опубликованную коррес
понденцию в номере газеты от 
4 апреля 1973 года «От слов— 
к делу» ЖКУ сообщает:

На 1973 год в штатное рас
писание ЖКУ для утвержде
ния управлением строительст
ва включено семь воспитате
лей.

ЖКУ ходатайствует перед 
« управлением строительства о 

выделении средств для при
обретения стиральных машин 
и другого инвентаря.

В апреле 1973 года для об
щежитий приобретено 225 сту
льев, 1000 простыней и 500 на
волочек. Дана заявка в УПТК 
на приобретение 2500 полоте
нец, 110 динамиков, утюгов и

другого имущества.
На газификацию общежи

тий №№7-85, 6-86, 2-88, 13-91, 
30-89 выдан наряд-заказ за 
№ 57 от 5 марта 1973 года тре
сту ВэстоЛиммонтаж и СМУ-7 
с окончанием всех работ в мае 
текущего года/

В настоящее время трест 
Востэкхнммонтаж выполнил 
работы по внутренней развод
ке газопровода в общежитиях 
№№ 30-89, 13-91, 6-88. СМУ-7 
выполнило земляные работы 
только по общежитию № 30-89.

И. ВАНИН, 
начальник ЖКУ.

За редактора 
В Г. КУРЬЯНИНОВ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

19, СУББОТА 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10—Для школьни
ков. «С днем рождения, Пионе
рия!». 14.10—«Огни цирка».
14.50—«Земля, на которой я сча
стлив» Рассказ о достижениях 
трудящихся Еврейской автоном
ной области. 15 20—«Здоровье».
15.50—Программа мультиплика
ционных фильмов. «Раз, два, 
дружной, «Крокодил Гена» 
16.20—«В мире бизнеса». - «Тор
говцы оружием». Ведет передачу 
политический обозреватель Цент
рального телевидения и Всесоюз

ного радио В. Дунаев. 16.45— 
«Музыкальный киоск». 17.15— 
А. Мулярчик. «Присутствие». 
Премьера телевизионного спек
такля. 19 00—«Время». 19.45— 
Дирижирует народный артист 
СССР К. Иванов. В программе 
произведения Л. В. Бетховена и 
П. И Чайковского

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.30—Для школьников. «Взвей
тесь кострами». 21.00—Концерт 
хоровой капеллы мальчиков Ан
гарского Дворца пионеров 21.30— 
Киножурнал «Восточная Сибирь».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.50— «Конец атамана». Художе
ственный фильм. 1-я серия 23.00
— Чемпионат СССР по футболу 
«Заря» (Ворошиловград) — «Ди
намо» (К).

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. 13.05— 
Новости. 13.10—Для школьников. 
«Будильник». 13.40—«Мир и труд 
неотделимы». Советские люди 
одобряют решения апрельского 
Пленума ЦК КПСС. 14.00—А. П. 
Чехов. «Пестрые рассказы». Спек
такль Ленинградского Государ
ственного Академического театра 
комедии. 16.30—Для школьников. 
«К тайнам живой природы». З а 
ключительная передача по биоло
гической олимпиаде 17*30—«Клуб 
кннопутешествнй». 18 30—Кон
церт. 19.00—«Время» 19.30 — Му
зыкальная программа по письмам 
телезрителей. 20.00—Для воинов 

Советской Армии и Фло^а.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.30—«Вид на жительство». Ху
дожественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00—«Конец атамана». 2-я се
рия. 23 15—Чемпионгт СССР по 
художественной гимнастике.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

18.15—Для школьников «Наш. 
концерт». 18.45—«Мы — пионеры» 
Документальный телефильм 19.45
— «Вечерний концерт».

ДОКу-2 на постоянную работу сроч
но требуются рабочие (мужчины н 
женщины) в лесоцех и на биржу 
круглого леса. Оплата труда сдельно- 
премиальная. Здесь же требуются два 
слесаря и два электрика 4—5 разряда. 
Оплата повременная.

Обращаться в отдел кадров ДОКа-2, 
телефон 59-40.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
Ангарское агентство «Союзпе

чать», отделения связи и общест
венные распространители печати 
продолжают принимать подписку 
на газеты и журналы на второе 
полугодие.

СРОКИ ПОДПИСКИ
1. Центральные журналы — до 

30 мая.
2. Центральные газеты — до

12 июня.

3. Областные издания — до 
22 июня.

4. Городская газета — до 28 
июня.

5. «Ангарский строитель» — до
28 июня.
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