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1 9 7 3  г о д у — У Д А Р Н Ы Е  Т Е М П Ы !
СВЕРХПЛАНОВЫЙ
ЖЕЛЕЗ Ф ОН

С егодня коллектив зав о д а  
рап ортует  о вы полнении м ай 
ского плана. Он выполнен на

102 процента. Сверх плана от
груж ено сборного ж ел езо б ето 
на .2,5 ты сячи кубом етров. 
Все цехи сп рави ли сь с произ
водственны м зад ан и ем  мая. 
О дн ако  лучш ие п оказатели  у 
цеха м инеральной ваты  (н а 
чальник Р. К ренц) — 105 про
центов.

С ейчас завод  п ри лагает  все 
усилия, чтобы успеш но вы пол
нить государственное зад ан и е  
первого полугодия и сп р а 
виться со своими соц и али сти 
ческими об язател ьствам и .

А. Х А Н Т А К О В А ,  
начальник планового отде
ла  завода  Ж Б И -1.

РАПОРТУЮТ 
ВСЕ ЦЕХИ

П ервы е 100 кубом етров 
сверхпланового  сборного ж е л е 
зобетон а начал вы д авать  з а 
вод ж елезобетонны х изделий 
Л? 2. П лан  м ая выполнен на 
100,5 процента. По н ом ен кла
туре зад ан и е  та к ж е  вы полне
но. В мае успеш но сработали  
все цехи заво д а.

Л . Г О Р Б У Н О В А ,  
начальник планового отде
ла З Ж Б И -2 .

ПЕРВЫЙ УЧАСТОК ЛУЧШИЙ
Первое место в мае по ито

гам соцсоревнования завоевал  
участок ЛЬ 1 (начальник И. В. 
Троицкий). П лан вы полнен на 
100,3 процента, при выработке 
на одного рабочего 102 про- 
цента. Отлично поработал про* 
рабский участок Н. С. М ай - 
зель  — 1 U ,9 процента. З в а 
ние лучш его  мастера в мае 
присвоено В. И. П оваляеву, 
вы полнивш ем у свою програм

м у  на 176,5 процента, при вы 
работке 117,6 процента.

Среди бри га д  по итогам соц
соревнования за май впереди  
комплексный коллектив Ю. / / .  
Неделькина  —  164 процента. 
Не отстает от него и бри гада  
Д. В. Ж еребкина. Ее производи  
ственный показатель —  15S 
процентов.

Л . ВАШ КЕВИ Ч ,  
начальник планового отде
ла  СМ У-2.

Победил цех минеральной ваты
По итогам социалистического процента. Большой вклад в об- Неплохо сработал в мае и бе- 

соревнования за май впереди — шее дело внесли вагранщик В. И. тонорастворный цех, где началь- 
цех минеральной ваты (начальник Павловец, крановщица М. Г. Ми- ником С. Д. Рубцов.
А. А. Крайц). Производственное хайлюк, моторист А. Н. Коросты- И. БАНДУРИНА, инженер 
задание мая выполнено на 101,2 лева и другие. планового отдела ЗЖ БИ-5.

НА ДЕНЬ 
Р А Н Ь Ш Е

Сегодня коллектив СМУ-7 ра- (начальник О. С. Куваев) — 102,2
портует о выполнении государст- процента. Третье место присужде-
венного плана за май. Он выпал- но участку № 1 (В. И. Кийко) —
нен на 102,5 процента. Первое 100,7 процента,
место в мае завоевал коллектив н а г ^ р r h u

участка №  4 (начальник В И. п '
Белецкий) -  114,7 процента Хо- начальник планового отдела
рошо сработал и участок № 2 СМУ-7.

Л И Ч Н Ы Е  П Л А Н Ы  
ПОД К О Н Т Р О Л Е М

К оллекти в  инж енерно-технических р або т
ников второго строительн о-м онтаж ного  уп
р авлен и я . вы полняя зад ач и  научно-техниче
ского прогресса в девятой  пятилетке, со ста
вил личны е*творчески е планы . П роведя эту 
работу , мы считаем , что сделали  только  пол
д ел а . и сейчас стрем им ся вы полнить эти пл^- 
ны. а, значит, внедрить намеренны е м еро
при ятия в ж изнь.

К аж д у ю  п я т н и ц у  v главного  инж енера 
СМ У на заседан и и  технического совета мы 
засл у ш и ваем  инф орм ации о выполнении лич-. 
ных творческих планов. Ч лены  этого совета 
д етал ьн о  об су ж даю т вы полнение плана тем 
или иным инж енерно-техническим  работн и 
ком и принимаю т соответствую щ ее решение.

Т ак. за четы ре м есяца этого года на за с е 

дании технического совета были заслуш ан ы  
отчеты начальников участков и главны х ин
ж енеров, а т ак ж е  начальников отделов СМ У 
Л . А. В аш кевича и Н. Е. Т окаревой , многих 
прорабов, м еханика А. А. Борисова и м асте
ра Н. П. Д ворниченко.

В реш ении техсовета записано, что за ми
нувший квар тал  3Torq года личны е творче
ские планы  не выполнили прорабы  тт. Ш ад 
рин, Х арив и Борисов, а остальны е со своими 

о б язател ьствам и  справились. Такой еж ен е
дельны й контроль позволит все намеченны е 
м ероприятия внедрить в деятельность н аш е
го е м у ' ,

В . Ж У Р А В Л Е В А  
инженер ПТ О С МУ-2.

Й Ш О Г Р Й Ф Ы  
И й  В Е К й

- Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж  —

В цехе металлоконструкций тех
нологической комплектации тре
ста Востокхиммонтаж всегда спо
лохи электросварки. Гудят стан
ки. Листы металла медленно плы
вут по цеху, перевозимые крона
ми.

С начальником цеха С. Т. Мас
ловым ид^м по пролету.

— Сейчас в цехе обстановка 
приподнятая,— расск&ывает Сер
гей Тихонович,— объекты нефте
химии требуют много продукции. 
Только успевай заготавливать

Только для комплексов' этиле* 
на-проиилена и стирола предстоит 
*аготоь’нть более 140 тонн метал
локонструкций.

Выполнение такого напряжен
ного плана немыслимо без высо
кой механизации сварочных ра
бот, которые в цехе преобладают.

Подходим к участку, где рабо
тают котельщики бригады Михаи
ла Никитина. На сегодня в этом 
коллективе цроцент механизации 
с в а р о ч н ы х  работ достиг 90. 
Это позволило снизить коли
чество рабочих в бригаде до 
двадцати. Хотя еще несколько 
лет назад бригада насчитывала 
30 человек, а объем работ выпол
няла тот ж е/
. Среди лучших людей бригады 
начальник цеха называет элек
тросварщика, молодого коммуни
ста Геннадия Соколова. Пришел 
Геннадий в цех после службы в 
армии, здесь стал отличным спе
циалистом, вступил в члены Ком

мунистической партии. Товарищи 
по работе избрали его председа
телем товарищеского суда

Николай Алексеевич А\арша- 
нин — кадровый рабочий, специа
лист высокого класса. Он пер* 
вый помощник бригадира, при его 
непосредственном участии выпол
няются самые ответственные за
дания

Но, разумеется, основа успеш
ной работы бригады — в умелом 
руководстве со стороны брига
дира. Михаил Петрович Ники
тин — опытный, умелый органи
затор и воспитатель рабочих.

Добрым примером он ведет за 
собой ‘ бригаду.

К празднику 1 Мая никитинцы 
заняли второе место среди бригад 
цеха. Это весомый успех ко
тельщиков.

В. НЕБОГИН.
На снимках: вверху справа

бригадир М П. Никитин; вни
зу — электросварщик Н. А. Мар
ша нин.

Фото автора.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО
Бригады штукатуров-маляров 

Нэлли Папкиной и Лидии Д ов
быш трудятся на отделке конторы 
главного корпуса АЭМЗ: железо
бетонных колонн, трубопроводов 
и воздуховодов. Девушки хорошо 
знают малую механизацию, тру

дятся с душой.
Оба коллектива работают по 

аккордно-премиальной системе 
оплаты труда, работы выполняют 
согласно графику.

Н. ЗАЙЦЕВ, 
мастер первого участка СМУ-8.
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17 ИЮНЯ ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
iiiiuuiuiiiiimuinii.iiiiiiuniiiniimi Рассказываем о кандидатах в депутаты

С О Л Д А Т  РОДИНЫ
Б ЫЛ ГОД ВОЕННЫЙ., Ар- — В Ангарске я уже двадцать МСУ-42 появился широкий фрон!

мия, освободив село Блог- лет» — рассказывает Владимир работ, возвести прицеховую эста- 
ннцы, что в Сумской области, Лаврентьевич. — Оказался здесь каду поручали бригаде Владими- 
гнала фашистов дальше, на за- по призыву правителыс-х^а. В 1953 ре Лаврентьевича Лещенко. И 
над. В селе остались саперы. Они году, как одного из специалистов, передовой коллектив успешно 
обнаружили большое количество меня направили на етронтельст- справился с заданием, 
онарядов и мни. Взрывать не во Ангарска на год. По истече- з а доблестный труд Родина 
стали, а унесли на склад. Для нии года снова оставили. Тогда я наградила бригадира ' Владимира 
охраны призвали тех. кому еще вызвал сюда семью и .стал си- Лаврентьевича Лещенко орденом 
не исполнилось восемнадцать. бнряком. Ленина. У него несколько меда-

Одним из охранников был Сказать, что Владимир Лаврен- лей.
Владимир Лещенко. тьевич добровольно сроднился с А недавно он стал коммуни-

Детство у него было трудным. Сибирью, значит немного преуве- стом Когда на naP™fwoM комяте- 
А\ать растила четверых детей без личить Но по(1ял> „ 0 его т« Владимиру Лаврентьевичу за-
отца. Владимир, окончив 6 клас- дали вопрос: «Почему Вы долго
сов, оставил школу. Нужны бы- ки» дело здесь нуж«ее. г
т н  п а н к г и  u r n f i u  г п р т к  и п Г ш т ь  *3 В С Т уП З Л И  В П а р т И Ю ? » , р а б о ч и йли деньги, чтооы одеть и ооуть з а двадцать лет сделано мно- п
младших, и он их зарабатывал, го. Став монтажником, Владимир ответил: «Проверял себя*.

А потом — война. С 1944 года Лаврентьевич в 1959 году воз- Оставаясь всегда на переднем 
стал Лещенко солдатом Родины, глав ил бригаду. Были случаи, кРае строительства, бригадир Ле- 
Воевал. Награжден медалью «За когда он снова становился рабо- Щснко завоевал уважение в кол- 
взятие Берлина», служил на Во- чим, но когда ему говорили, что лективе. Он — член построечного 
стоке. После демобилизации вер- нужно принять бригаду, он ^оз- комитета треста Востокхнммон- 
нулся в свои край, по рекомен- вращался. . А таж . депутат городского Совета
дации комсомола освоил профес- Его бригаде пришлось вести депУтатов трудящихся,
сию слесаря на Ромонском маши- большой и малый монтаж иа мно- Рабочие МСУ-42 па новый со- 
ностроительном заводе. гнх объектах; Но в большинстве зыв снова выдвинули коммуниста,

...Мы встретились на ком- — это объекты нефтехимии: бу- вбригаднра Владимира Лаврентье- 
плексе стирола перед окон- тнловые спирты и смазочные мае- нича Лещенко кандидатом в де- 
чанием работы. Лещенко — про- ла, цех № 135-136, гидрокрекинг, путаты городского Совета депу- 
стой и приветливый. Говорит, не водозабор № 2, насосная на татов трудящихся. 
торЬпясь, как работает. Но все, ТЭЦ -10... g КУРЬЯ НИ НОВ.
что выполняет бригада Владими- д а рэзве все перечислишь! В n п п
ра Лаврентьевича, сделано до- этом году| когда на пусКовом На сяимке: в - л - Лещенко.
бротно, на многие годы. комплексе стирола у коллектива Фото В. НЕБОГИНА.

ТАЛАНТ КАМЕНЩИКА
Виктора Козлова мне до

водилось встречать на стро
ительных площадках не 
так уж часто, но даж е те 
редкие встречи оставили в 
душе хорошую память.

И я, собственно, не уди
вился, что на этот раз 
встретил Виктора уже в 
качестве бригадира.

Руководит он созданным 
лишь три месяца назад * 
комсомольско-молодежным 

коллективом.
В комплексной обще- * * 

строительной бригаде, ко
торая трудится на строя
щемся комплексе этилена, 
23 парня и одна девушка. 
Средний их возраст — 
двадцать лет. И все-таки, 
несмотря на молодость, в 
этом коллективе есть и 
опытные строители.

Это, ■ во-первых, сам бри
гадир, неоднократно зани
мавший призовые места в

•
профессиональных конкур
сах каменщиков. Это — 
19-летний Александр Лагу
нов, вместе с Козловым за
воевавший звание «Мастер
— золотые руки». Это, на
конец, ка менщнца Тамара 
Горбатовская, плотники-бе
тонщики Иван Ельцов, Вя
чеслав Загородннй и дру
гие. Некоторые из них ра
ботают лишь несколько 
лет, но тем не менее уже 
многому могут научить но
вичков.

А в бригаде их полови
на, тех, кто, можно сказать, 
только учится держать в 
руках мастерок или инст
румент плотника-бетонщи- 
ка. И все-таки руководст
во четвертого участка 
СМУ-2 не делает вновь 
созданному коллективу ски
док: бригаде поручены
большие объемы на цехе 
очистки, сушки и гидроста

билизации этилена. И все 
,это  нужно завершить до 

наступления холодов.
Мастер Николай Лабугин 

пришел на производство 
полгода назад, но его комсо
мольский задор виден на 
комплексе во всем. Вместе 
с Виктором они читают чер
тежи, стараются предста
вить объект воочию, чтобы 
знать, как строить его луч
ше, быстрее, с меньшими 
затратами людских ресур
сов и денежных средств.

— Ищущие ребята, само
стоятельные, — говорят о 
бригаде Виктора Козлова 
начальник участка Михаил 
Емельянович Шляхов и 
старший прораб Александр 
Михайлович Попов. — Опы
та иногда не достает, но 
советуются.

Сейчас цель бригады — 
дать ^фронт работы мон
тажникам. Ребята готовят

фундаменты под металло
конструкции и технологиче
ское оборудование, кирпич
ные перегородки для венти
ляционных камер в цехе 
№ 18-42, ведут устройство 
железобетонных поддонов if 
кровли. Не все получается 
гладко, но личный пример 
и талант бригадира, как 
Камешцнка, ведут молодой 
коллектив вперед. Виктор 
всегда впереди, всегда там, 
где труднее. Комсомолец, 
он болеет душой эа люби
мую работу.

И не случайно рабочие 
СМУ-2 выдвинули комсо
мольца Виктора Козлова 
кандидатом в депутаты го
родского Совета депутатов 
трудящихся.

В. КИРИЧЕНКО.
На снимке; В. Козлов.
Фото В. Курьянинова.

Д ВА ГОДА назад в нашем 
коллективе появился моло

дой паренек Виктор Оботин. Он 
только что демобилизовался из 
рядов Советской Армии. Всегда 
стройный, подтянутый. Каждый 
замечал—это бывший воин.

До службы в армии Виктор 
окончил техникум и получил спе
циальность техника-механика. Но 
в нашей автобазе пожелал тру
диться в моторном цехе ремонтни
ком.

С первых дней комсомолец 
Оботин проявил себя как актив
ный, инициативный член ВЛКСМ. 
Йозле его рабочего места часто 
собиралась молодежь. В обеден
ный перерыв Виктор устраивал 
всевозможные состязания моло
дых. То организует игру в шах
маты, то в волейбол. Одним сло
гом, ремонтники с бывшим вои
ном tie скучали. Они видели в 
нем пример доброго подражания

Кропотливо, деталь за деталью 
изучал Виктор сложное устрой 
ство автомобиля. Скоро по звук\ 
мог определить неисправносп 
двигателя. Так, за сравнительна 
короткий срок Оботин огличн<

рейти на должность механика, но 
он отказался. И совсем не пото
му, что не справился бы. Виктор 
пожелал остаться в своем коллек
тиве, ставшим ему родным. Да и 
ремонтное дело оставлять не хо
телось.

Сегодня моторный цех — друж 
ный, работоспособный коллектив. 
Здесь ценят дружбу, а потому и 
дисциплина труда тут на высоте. 
В третьем, решающем году пяти
летки моторннки решили трудить
ся еще лучше. Их высокие социа
листические обязательства посто
янно претворяются в жизнь.

Когда 15 мая на общем собра
нии коллектива автобазы встал 
вопрос, кого же назвать своим 
кандидатом в депутаты в город
ской Совет, все единодушно голо
совали за комсомольца Виктора 
Оботин а.

А. ЯНЧЕНКО, 
секретарь партийного бюро 
автобазы ЛЬ 8.

На снимке: В. Оботин.

Фото В. НЕБОГИНА.

Н А С Т О Я Щ И Й  Р Е М О Н Т Н И К
изучил свою новую профессию. 
Он решил трудиться под девизом 
«Узнал сам - -  научи товарища».

Виктор постоянно помогал нович
кам, хотя сам сравнительно не
давно освоил новое дело. Поэто

му молодежь сразу распознала в 
нем своего комсомольского вож а
ка и единодушно избрала в ко
митет комсомола автобазы .

За последние годы автопарк 
автобазы № 8, где трудится Вик
тор, значительно обновился со
временными марками автомоби
лей. Естественно, что перед ре
монтниками встали более слож
ные задачи.

Д И К Т О Р в числе первых ос- 
воил новые двигатели. Он 

вместе с другими комсомольцами 
цеха добился хорошего состояния 
транспорта. Это подтвердил про
шедший в конце апреля техни
ческий государственный осмотр 
(втомобцлей. Техническая готов
ность автопарка признана на 96 
фоцентов. Показательно то, что 
юдготовка автомобилей здесь 
•казалась лучшей среди всех ав- 
чбаз УАТа.

Не так давно руководство а в- 
><3азы предложило Виктору пе-
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ЗАНЯТИЯ

ПРОШЛО
И Н Т Е Р Е С Н О

Итоговое занятие в парторга
низации орса, где пропагандистом 
тов. И. Г. Муравьев, прошло ор
ганизованно. В кружке числится 
12 слушателей, присутствовало

Надо отметить, что посещае
мость занятий в течение года бы
ла хорошая, без уважительных 
причин отсутствующих на заня
тиях не было.

На итоговых занятиях была вы
сокая активность, выступило 
II человек, то есть все слушать 
ли. Выступающие показали очень 
глубокие знания пройденного ма
териала, полное знание решений 
XXIV съезда КПСС и последую
щих Пленумов ЦК КПСС н зна
ние первоисточников. Выступле
ния слушателей по темам не бы
ли аналогичными, приводились 
примеры работы отделов орса и 
магазинов, указывались меры по 
ликвидации отдельных недостат
ков. Все слушатели имели на ито
говых занятиях конспекты.

Очень хорошо выступили члены 
КПСС тов. Крикунова, Грибано
ва, Иванова. Некоторых слушате
лей кружка можно в дальнейшем 
рекомендовать на самостоятель
ную пропагандистскую работу. 
Пропагандист кружка И. Г. Му
равьев требователен к слушате
лям, хорошо готовится к заня
тиям и проводит их интересно н 
целеустремленно.

П. СЕВОСТЬЯНОВ.

В СЕТИ
УЧИЛИСЬ
РАБОЧИЕ

В начальной экономической 
школе парторганизации СМУ-7 
состоялось итоговое занятие. Ру
ководители школы — прошаган - 
сты М. И Бодачкин н В. И. Бе
лецкий.

Закончили занятия 14 человек, 
в течение всего учебного года из 
школы никто не выбыл. Все ком
мунисты с начальным и непол
ным средним образованием, рабо
чие. Посещение удовлетворитель
ное.

Начальиая политшкола экономи
ческих знаний в учебном году ра
ботала по плану второго года 
обучения, которым было преду
смотрено изучить 8 тем.

Методика ведения занятии. 
Пропагандист вначале дает об- 
зо!рную лекцию, увязывая теоре
тические вопросы непосредствен
но с деятельностью коллективов 
участков. На следующем занятии 
по этой же теме проводится собе
седование. Для полноты раскры
тия тем пропагандистом подго
тавливались вопросы, которые 
раздавались слушателям. Пропа
гандист строил занятия в поряд
ке собеседования, давая наводя
щие вопросы. Этим активизиро
вал слушателей, помогал пм ра
зобраться в сложных экономи
ческих вопросах.

Слушатели конспектов не со
ставляли. Основным пособием 
является учебник «Основы эконо
мических знаний*. Наглядных по
собий на занятиях не использова
лось. Пропагандисты имеют до
статочно объемные конспекты по 
темам учебного плана.

На итоговое занятие были вы
несены допросы по всей темати
ке. Вопросы были подготовлены 
я выданы заранее. Слушатели

30 мая 1973 г. ♦  $ стрь

сообща, дополняя друг друга, 
раскрыли все поставленные во
просы.

Слушатели начальной полит
школы — это рабочие: бульдозе-
риоты, .машинисты экскаваторов, 
трубоукладч!гки.

В 1972— 1973 учебном году все 
слушатели имеют высокое выпол
нение норм выработки и, соответ
ственно, высокую производитель
ность труда. Ими более экономич
но используются материальные 
ресурсы. Сократились простои 
механизмов, повысилась трудо
вая дисциплина, чувство личной 
ответственности за порученную 
работ)'. Большинство является 
передовиками производства.

Среди слушателей повысилась 
активность, мнопие выступают на 
собраниях коллектива. Активнее 
участвуют в вопросах управления 
производством на участках.

В новом, 1973— 1974 учебном 
году, необходимо сохранить этот 
вид партийного обучения по эко
номическим вопросам. В основу 
положить методику преподава
ния.

• И. РОНЖ ИН.

ПОВТОРНОЕ
З А Н Я Т И Е

Партбюро СМУ-6 обсудило ре
зультаты итогового занятия в 
школе основ марксизма-лениниз
ма, где пропагандистом тов. Бу
таков А. П., и признало их не
удовлетворительными. Была про
ведена беседа с коммунистами, 
которые по разным причинам на 
это занятие не явились или при
шли неподготовленными. Было 
принято решение провести пов
торное итоговое занятие. Оно со
стоялось 18 мая. Пришли все слу
шатели школы, имея с собой кон
спекты.

Собеседоваине прошло активно, 
слушатели показали глубокие, 
прочные знания по теме* Высту
пило 14 человек.

В. СТАРИКОВ.

ВЫСТУПИЛИ 
В С  Е

На итоговом занятии в школе 
основ марксизма-ленинизма заво
да Ж БИ-5, где пропагандистом 
И. А. Баландин, присутствовали 
все 13 слушателей.

Разбиралась тема^ «Борьба 
КПСС и братских партий за един
ство в мировом коммунистиче
ском движении». Были обсужде
ны четыре вопроса: источник си
лы коммунистического движения, 
стратегия и тактика коммунисти
ческой борьбы, борьба с правым 
и левым ревизионизмом, задачи 
коммунистов всего мира в борьбе 
с ревизионизмом за единство ком
мунистического движения.

Все слушатели готовились серь
езно, выступали по теме с приме
рами из современного междуна
родного положения.

Ответы отличались глубиной н 
содержательностью, из чего мож
но сделать вывод, что в течение 
учебного года в этой школе к за
нятиям относились серьезно.

После освещения каждого во
проса пропагандист Й. А. Балан
дин делал краткое заключение.

И. ШИКШАНОВ.

ПОДКРЕПЛЯЮТ
Д Е Л А М И

В СМУ-1 состоялось итого
вое занятие в школе основ 
марксизма-ленинизма по кур

су истории КПСС (второй год 
обучения). Пропагандист
Н. Д. Адамович.

В течение учебного года про* 
ведено 13 занятий, пройдено 
6 тем строго по программно
му материалу.

Все слушатели в течение го
да вели конспекты. По некото
рым темам использовались 
наглядные пособия.

П р и м е н я л с я  и метод 
практических заданий. Так, 
при изучении доклада Л. И. 
Брежнева на торжественном 
заседании в честь 50-летия об
разования СССР было дано 
задание слушателям: «Резер
вы на твоем рабочем месте». 
Слушатели успешно справи
лись с этим заданием.

На итоговое занятие пропа
гандист вынес тему «Разви
тие В. И. Лениным теории со
циалистической революции» 
по книге Ленина «Империа
лизм как высшая стадия раз
вития капитализма».

Из шести слушателей, кото
рые посещали школу в течение 
года, на итоговом занятии при
сутствовало пять. Все слуша
тели — коммунисты. Занятие 
прошло активно, все приняли 
участие в обсуждении темы. 
Хорошо выступили В. Болохов, 
И. Куфтин, Е. Курыкин.

Учеба в школе положительно 
сказывается и на производст
венных показателей. Е. Ку« 
рыкин выполняет произ
водственные нормы на 140— 
148 процентов, И. Куфтин — 
на 160— 180 процентов, В. Бо
лохов—на 150 процентов.

Слушатель А. Дитман за
числен на подготовительные 
курсы для поступления в ин
ститут.

Л. ЦИ НК .

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЗЯТО 
ПОД К О Н Т Р О Л Ь

Редакция получила ответ от начальника УПП 
С. С. Васильева на корреспонденцию «Монтажу 
—скорость и качество» («Ангарский строитель» 
за 12 мая 1973 года), в которой говорилось, что 
у строителей есть все возможности выполнить 
монтаж зданий скоростным методом. Критикова
лось управление производственных предпрятий, 
которое не комплектует изделиями объекты 18-16, 
18- 16а и 18-24 (пластификаторы).

«По состоянию на 20 мая,—пишет С. С. Ва
сильев, ♦  на объект 18-24 сборный железобетон, 
кроме 4 обвязочных балок, изготовлен н вывозит
ся.

I• п •

По обвязочным балкам только 16 мая СМУ-3 
уточнило проектную документацию. Балки сейчас 
находятся на изготовлении, в конце мая будут 
выданы.

Объект 18-16 укомплектован колоннами на два 
яруса, ригелями—на первый ярус. Недодано на 
первый ярус 30 плит перекрытия. 19 мая было 
выявлено, что проектировщиками допущена 
ошибка по раскладке плит по торцевым и темпе
ратурным осям. В настоящее время проектиров
щики уточняют этот вопрос.

Изготовление сборного железобетона на комп
лекс пластификаторов ведется по недельно-суточ
ным графикам. На всех заводах проведены со
брания в бригадах, занятых на изготовлении за
казов.

Руководство и партийные организации заводов 
взяли под контроль выполнение этих графиков».

Заслушали на партбюро
Факты, приведенные в кор- ной организации СМУ-3 В. И. партийном бюро. Ему указа- 

респонденции «Подписано — и Суматохин. но-
с плеч...», напечатанной в га- В настоящее время первый и
зете 18 апреля, подтвердились, равного инженера СЛАУ пятыд строительные участки 
— сообщает секретарь партий- Г. С. Бычихина заслушали на ведут работы на эстакаде Зв.

. . »

Р а з р а б о т а н ы  м е р о п р и я т и я
Заместитель главного инже

нера треста Востокхиммонтаж 
Е. Рофе в корреспонденции 
гТормозят строители» (€А н
гарский ^строитель» № 40, 23 
мая 1973 года) правильно за
тронул вопрос о еще слабой

работе строителей СМУ-2 на кации к 1 июня.
комплексе стирола. — — » — ^

Штабом разработаны мера- б°вты б" дит в е р ш е н ы  8 ию- 
приятия по предоставлению 

ITQ работ монтажникам

По остальным объектам ра-

МСУ-42 на этажерке наружной 
установки отделения ректифи-

В. К О Л ГА Н О В .
начальник комплекса сти
рола .

и т о г и
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Подраздел ення Задано Выполнено „ Процент Место

Строительио-монтажные
СМУ-1 22 22 100 I
МСУ-42 21 21 100 2
СМУ-8 19 19 100 *
МСУ-45 18 18 100 4
СМУ-4 < 26 25 97,2 5
СМУ-6 22 20 91,0 5
СМУ-5 2G 18 90,0 7
МСУ-76 2? 22 88 8
СМУ-3 22 18 82 9
СМУ-7 29 23 79,3 10
СМУ-2 23 17 74 11
СМУ-11 16 11 68,6 12
Промышленно-вспомогательные

УЭС 3 3 100 1
РМ З * 29 <26 89,7 2
УПТК 8 7 87,5 3
УПП 6 Г 83,3 4
УМ 4 3 50 6

НА ПРОШ ЕДШ ЕЙ Н ЕД ЕЛ Е снова не выполнило все плановые 
показатели СМУ-3, где начальником Ю. И. Авдеев. Создается впе

чатление, что руководство этого СМУ не принимает мер для лик

видации отставания.

Так я не закончена забивка свай на теплотрассе № 3, которую 

выполняет СМУ-4 (начальник Г. А. Зуев). Это уже шестая неде
ля, как этому коллективу записывается задание по забивке свай. 

Но руководство СМУ-4 мер для завершения работ не принимает.

СМУ-2 и СМУ-6 по пусковым объектам завода товаров народ
ного потребления и маслам не подготовили кабельные каналы, хотя 
возможности у обоих СМУ для этого есть. Но тт. И. И. Тимошенко 
и Ю. А. Попов не прилагают усилий для безусловного выполнения 
заданий.

До настоящего времени не развернулось на кровельных работах 
управление механизации.



1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Ежегодно в первый день наступающего лета все передовое человечество 
отмечает Международный день зашиты детей. Он проводится под знаком
мобилизации мировой прогрессивно!! общественности на борьбу за сохране
ние здоровья подрастающего поколения, улучшение его воспитания и обра
зования, за счастливое детство.

Всенародным вниманием окружены дети с первых дней существования 
Страны Советов. Им принадлежит все лучшее, что создается советским 
народом. Воспитание и обучение детей являются общенародным делом и в 
других странах социализма.

В странах капитала принципы «Декларации прав ребенка», принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН, грубо попираются.

Миллионы детей там лишены детства. Они гибнут от голода и болезней,
подвергаются безжалостной эксплуатации, остаются неграмотными.

Передовые люди всех континентов объединяют усилия для борьбы в за
щиту юного поколения, за мир и социальный прогресс.

Этот снимок сделан в одном из самых крупных пионерских лагерей 
«Снежка» Брянского обкома профсоюза рабочих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок.

Фото И. Рабиновича. Фотохроника ТАСС.

НА КАЛЕНДАРЕ — ЯРМАРКА
П риблизить товар  к поку

пателю  — такую  зад ач у  по
ставил  перед м агазинам и  
торговый отдел орса строй
ки. Уже в прош едш ую  суб
боту многие ан гарчан е по
бы вали на яр м ар ках , кото
рые были устроены v каф е 
«Лада»» возле кинотеатра

«Гренада» , на городском 
рынке. Зд есь  торговали  д е 
вять промтоварны х м ага 
зинов. Н а п ри лавках  и 
кронш тейнах — три котаж , 
швейные изделия, летн яя  
обувь, товары  для садо во 
дов и огородников. В ы ручка 
от проданны х товаров со ста 

вила 13 тысяч рублей.
Такие ярм арки  станут 

традиционны м и и будут про
ходить каж дую  субботу в 
течение всего лета.

К. РУДЫХ ,  
зав. промышленным сек• 
тором торгового отдела.

С П О Р Т команды обществ «Локомотив» в сборную команду области моло*
и «Спартак». дой стайер Л. Толяреико, четыре

РИСК БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО
О БЩЕСТВА «Локомотив*, 

«Спартак», «Урожай», «Бу
ревестник», «Труд» являются 
крупнейшими спортивными кол
лектива ми области. И вот в таком 
опасном соседстве команда легко
атлетов спортклуба «Сибиряк** 
рискнула выступить на первенстве 
Иркутской области, посвященном 
50-летию иркутского стадиона 
«Труд». Смелость наших спорт- 
сменов увенчалась большим успе-' 
хом: команда стройки боролась 
на равных со своими грозными со
перниками и заняла третье призо
вое место, пропустив вперед

ВОСПИТЫВАТЬ
К У Л Ь Т У Р У
В оценке детского творчества, 

как правило, присутствует два 
критерия: степень участия и уро
вень исполнения. Если оценивать 
заключительный смотр детской 
художественной самодеятельности 
по числу участников, то он заслу
живает положительной оценки. 
На сцене мы увидели хореографи
ческие коллективы всех клубов 
строительства, причем, довольно 
многочисленные. Отрадно отме
тить, что в детских танцевальных 
коллективах появились мальчики 
— это в определенной степени ре
шает проблему досуга подрост
ков.

Хорошее впечатление оставил 
сводный хор актового зала (хор
мейстер Л. Шереметова), за ко
роткое время хористы овладели 
культурой вокала, в песнях 
«Марш пионерии» Чичкова, «Пес
ня о дружбе» Дунаевского — 
чистота звучания, слаженность, 
динамика.

Справедливые упреки городско
го жюри, в основном, касались 
однообразия жанров и исполни
тельского уровня. На смотре бы
ли представлены только два жан
ра — хореография н вокал. Пока 
что этот вопрос остается откры
тым, и культотделу групкома вме
сте с финансовыми органами сле
дует изыскать возможность орга
низации новых кружков.

Самое серьезное замечание от
носится к тексту композиции. Он 
изобилует такими «перлами», как 
«дедовский незыблемый пример», 
«нам детское унынье не с руки», 
«в Ангарске каждый день вступа
ет завод, детсадик, школа, 
вуз» (!?). Досадно и странно бы
ло слышать, как дети пытаются 
одолеть искусственный пафос, 
рифмованную напыщенность
фраз Культмассовый отдел груп
кома обязан более строго и взыс
кательно относиться к тексту, ко
торый со сцены читают дети. Ибо 
задачи всех «родов войск» само
деятельности — танцев, песни, 
слова — активное воспитание 
культуры у молодого поколения.

Б. САВЧЕНКО.

Беседа врача
ДИЗЕНТЕРИЯ — заболевание, известное с незапамятных 

времен. Около 2000 тысяч лет назад его подробно описал 
греческий врач Аоетей.

Раньше эпидемии дизентерии принимали ужасающие раз
меры. Так, в Крымскую кампанию (1854—1855 гг.) в англий
ской армии погибло от дизентерии 2,2 процента ее состава. В 
царской России брюшным тифом и дизентерией забо-певало 
ежегодно около миллиона человек.

Только после Октябрьской социалистической революции в 
нашей стране возникли возможности для оздоровления труда 
и быта и, в частности, для борьбы с инфекционными заболе
ваниями. Однако дизентерия еще не вполне изжита.

Поэтому каждому гражданину следует знать, как прояв
ляется и распространяется дизентерия и что надо делать, 
чтобы не заболеть ею.

КАК 2000 ЛЕТ НАЗД
....... .................... ............................................................... .. " Г

Пройдя через желудок и тонкий кишечник, дизентерий
ные микробы проникают в толстую кишку и там размножа
ются. С момента заражения до проявления первых признаков 
заболевания проходит несколько дней (так называемый 
скрытый период), в течение которых человек чувствует себя 
здоровым или ощущает только неопределенное недомогание.

Затем довольно быстро развивается типичная картина бо
лезни: повышается температура, появляются боли в животе, 
урчание, понос (частый жидкий стул вначале калового ха
рактера, а затем с примесью слизи и крови). Болезненные 
позывы на низ (тенизмы) часто оказываются ложными или 
же выделяется небольшое количество слизи.

Но иногда наблюдаются легкие, «стертые» формы заболе
вания, при которых все болезненные явления выражены сла
бо, не резко. Общее самочувствие больного так мало наруше
но, что он переносит болезнь на ногах. Вот эти больные Яв
ляются самыми опасными источниками распространения бо
лезни, так как свое заболевание они связывают только с по
грешностями в диете, и, не соблюдая порой личную гигиену, 
являются Источниками инфекции.

Дизентерийные микробы, выделенные таким больным, не 
сразу погибают, они могут оставаться живыми и сохранять 
способность к заражению в почве, воде и пищевых продуктах 
до 8— 10 дней. Особенную опасность представляют маленькие 
дети, так как они не могут сознательно соблюдать правила 
гигиены.

Единственный источник распространения дизентерии — 
больной человек или бациллоноситель. Главными переносчика- 
ми дизентерийных микробов являются грязные руки нечисто
плотных людей.

Возможности заражения крайне многообразны, начиная от 
рукопожатия и кончая прикосновением к тем предметам, к 
которым до этого прикасался больной. Он может загрязнить 
стульчак туалета, дверную ручку, общественное полотенце, 
хлеб и другие пищевые продукты, водоемы во время купа
ния.

Основная мера борьбы с дизентерией — личная гигие
на, устранение источника заражений. На первом месте 
по значимости стоит чистота рук. Фрукты и овощи нельзя 
есть немытыми, не рекомендуется пить воду из открытых 
источников (реки, колодцы).

«Да здравствует мыло душистое,
И полотенце пушистое,
И зубной порошок, н густой гребешок!».
Эти несложные гигиенические правила во все времена 

были и остаются важнейшим условием предупреждения ди
зентерии. Н. ИЕГОНОВА,

врач-инфекционист.

Вместе с ветеранами на пьеде
стал почета поднялись и молодые 
спортсмены, для- которых первен
ство области было первым круп
ным спортивным событием.

Рядом с такими опытными ма
стерами, как У. Дамдинова, ко
торая установила рекорд области 
и ЦС в толкании ядра и была 
первой в метании диска и копья, 
В. Мухин — чемпион обла
сти в метании молота, встал на 
пьедестал почета воспитанник 
ДЮСШ А. Янченко — чемпион 
области по прыжкам в высоту.

Так было и в женской эстафе
те, где вместе добывали победу 
Т. Авилова, О. Ващенко — вете
раны команды, Н. Николаева и 
Г. И глин а — выпускники детской 
спортивной школы.

В числе призеров на барьерной 
дистанции — А. Седых, вошла

личных рекорда установил в де
сятиборье начинающий десятибо
рец В. Илюхин. Настоящие бой
цовские качества показали А. Ик- 
санов, П. Тарбеев, В. Окунев, 
Л. Аршинова.

Удача сопутствовала тренеру
ДЮСШ Г. Лаптенкову, который 
на дистанции 10 тысяч метров по
казал результат выше первого
разряда. Как всегда, стабильно 
выступили Т. Авилова, О. Ващен
ко, И.-Ш адрина, В. МеТелкин.

Команда СК «Сибиряк» полу
чила на вечное хранение памят
ный кубок. Победители и призеры 
награждены памятными медаля
ми, грамотами и денежными пре
миями. К. Ващенко — тренер 
команды — назван в числе луч
ших тренеров области.

О. МАРТЫНОВА, 
болельщик.

З а с е к р е ч е н н о е  к а ф е
РЕПЛИКД

В понедельник , в час обе
денного перерыва замести
тель главного инженера У А Т  а 
В. Андреев и инженер техотде
ла  В. Подойницын углубились  
в изучение меню в кафе € Щ ел
кунчик». После недолгого об
мена мнениями остановились 
на блинчиках с мясом.

Когда же официантка пожа
ловала  с подносом, клиенты 
глазам своим не поверили. На 
тарелках сиротливо приюти
лись ... мини-блинчики. Не л и 
шенные чувства юмора, В. А н 
дреев и В. Подойницын попро
сили официантку взвесить
блинчики на весах, а уж они
согласны заплатить фактиче
скую цену. Официантка при
менила дипломатический ход:

tufliiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiH
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

30, СРЕДА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
14.30 —- Программа передач. 14.35 
— Новости. 14.45 — Для школь
ников. «На манеже — юность». 
15.15 — Международная панора
ма. 15 45 — «Мо-лод-цы!». Спор
тивная программа. 17.30 — «Ки
нопанорама». 19.00 — «Время». 
19.30—Чемпионат СССР по фут
болу. «Спартак» (М) — ЦСКА. 
2-й тайм. (В записи).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
20.30 — «Приангарье». 21.00 — К 
50-летию Бурятской АССР. Про
грамма Улан-Удэнской студии те
левидения.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.30 — Международная панора
ма. 23.00 — Авторский вечер Ни
киты Богословского.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА. -

20.30 — «Любителям балета».
20.55—К. Зцдаров. «Царская 
милость». Фильм-спектакль
МХАТа СССР им. Горького.

31, ЧЕТВЕРГ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК. 
19.00 — У нас в гостях Новокуз
нецкий драматический театр име-

принесла из кухни блинчики  
нормальной величины. А на 
вопрос, куда подевалась мини- 
продукция, ответила коротко и 
неясно: « Потерялась».

Но беда еще и в том, что в 
понедельник <потерялись» не 
только блинчики. В. Подойни
цын а В. Андреев целы й час 
безуспешно пытались отыскать 
в кафе директора, администра
тора или заведую щ ую  произ
водством. Но знакомство так 
и не состоялось. А между тем, 
нестандартной продукцией ка
фе торговало полдня.

В. БЫ  В А Л Ы  П.

За редактора 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

ннншншншшшншп и
ни С. Орджоникидзе. 19.45 — Для 
детей. «Медведи-соседи». Куколь
ный фильм. 20.00 — «Прианга- 
рье». 20.30 — «Сказание о Руста
ме». Художественный фильм. 1-я 
серия. 2150 — Альманах «Чело
век н природа». 22.50 — Всерос
сийский смотр сельские агит
бригад. 23.20 — Новости*

1 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

14.30 — Программа передач. 14.35
— Новости. 14.45 — Для детей. 
«Приходи, сказка». «Калоши сча
стья». (По сказке Г. Андерсена). 
15.15 — «Уверенность в завтраш
нем дне». Советские люди одоб
ряют решения апрельского Пле
нума ЦК КПСС. 15.45 -  А. н О. 
Лавровы. «Следствие ведут зна
токи». Дело шестое. «Шантаж». 
Телевизионный спектакль. Части 
1-я и 2-я. 18.30 — Премьера те
левизионного документального 
фильма. «Музыка для тебя». 19.00
— «Время». 19.30 — «Литератур
ные встречи». Юлиус Фучик. 
20.15—«По страницам «Голубо
го огонька» 20.50 — Г. Немченко. 
«Здравствуй,. Галочкин». Премье
ра телевизионного спектакля. 22.30
— Актуальные проблемы наук*! 
и культуры. «Об охране ланд
шафтов». 23.00 — «Боевые спут
ники мои». Концерт.

НЕ 06746

НАШ АДРЕС: Ангарск, ул. Октябрьская, 4, комн. 8 и 12. Наши телефоны: редактора— 87, общий—80-20.

Ангарска* городская типография управления издательств, аолиграфии я книжной торговли Иркутского облисполкоме. Тираж 3150. Формат 60x84 см, 1/2 nt м. Зак. 2749


