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Три Ленинские пятницы
В соответствии с решением 

бюро обкома КПСС, партком 
строительства принял поста
новление о проведении в кол
лективах строительства Ленин
ских пятниц. Этим решением 
партком обязал секретарей 
партийных организаций спла
нировать проведение Ленин
ских пятниц на весь 1973 год и 
утвердить график участия ру
ководителей предприятий, сек
ретарей партийных организа
ции, председателей постройко- 
мов и рабочкомов в таких пят
ницах.

Первая пятница прошла в 
конце апреля. А на сегодняш
ний день их проведено уже г  
три. В первую пятницу к ра

бочим в бригады й на строи
тельные участки выехали 203 
руководителя, которые высту
пили с беседами, докладами и 
лекциями. Среди них были и 
представители администрации 
-управления строительства и 
предприятии, представители 
групкома, комитета ВЛКСМ 
стройки и другие. Рабочие про
слушали беседы о значении Л е
нинского субботника и статьи 
В И. Ленина «Великий почин».

В тот день встретились с ра
бочими начальник .управления

строительства С. Н. Алешин, 
главный инженер управления 
Ю. А. Кореневскнй, секретарь 
парткома В. А. Брюхин, пред
седатель групкома И. X. Кана- 
рнк, зам. секретаря парткома 
И. Е. Шикшанов и другие.

Вторая пятница прошла 13 
мая 173 руководящих ра
ботника стройки побывали 
на различных строительных 
объектах, встретились с брига
дами. Беседы, доклады, в ос
новном, шли по материалам

апрельского Пленума ЦК 
КПСС.

Последняя пятница состоя
лась 15 нюня. Около двухсот 
руководителей встретились с 
рабочими. Беседы шли на тему 
«Советская избирательная си
стема». Так, главный инженер 
стройки Ю. А. Кореневский 
побывал на комплексе стиро
ла, председатель групкома 
И. X. Канарик выступил в 
бригаде Н. Касьянова (СМУ-1), 
заместитель председателя груп- 
кома В. А. Стариков— в брига

де В. Григорьевой (СМУ-5). 
Зам. секретаря парткома If. Е. 
Шикшанов побывал в меха
ническом цехе РМЗ, М. К. Ма
маев — зам. главного инжене
ра стройки — на участке свар
ки УМа, Н. Ф. Сколяров — на 
заводе железобетонных изде
лий Лгз 4 УПП.

На Ленинских пятницах, как 
правило, идет доверительная 
беседа руководителей с рабо
чими. Рабочие рассказывают о 
своих достижениях и недостат
ках в организации производст
ва, вносят много предложений. 
Весь этот материал суммирует
ся и обсуждается в парткоме 
и групкоме строительства

В. ДОЛГАНОВСКАЯ.

Р А Д И  М ИРА НА ЗЕМ ЛЕ!
Ангарские строители г о р я ч о  приветствуют в и з и т
Генерального секретаря ЦК КПСС JI. И. Брежнева в США

Но в ый  успех Программы мира
Чувство огромной радости испытываем мы, 

советские лю ди, наблю дая за успешным осу
ществлением Программы мира, разработай- 
цой X X IV  съездом КПСС. Больш им достиже
нием на этом пути бы ли плодотворные пере
говоры руководителей наш ей партии и прави
тельства с президентом США Р. Никсоном  
в М оскве в мае прош лого года.

А сейчас я м  мои товарищи, как и все совет
ские лю ди, с огромным вниманием следим за  
визитом Л еонида И льича Бреж нева в Соеди

ненные Штаты Америки. Встречи в В аш инг
тоне принесут, мы верим, новые успехи в  
осуществлении Программы мира.

Когда я  смотрел по телевизору, как встре
чали J1. И. Бреж нева в Америке, было очень 
радостно видеть.  теплое, приветливое отно
шение американского народа к вы сокому со
ветскому гостю. Еще раз убеж даешься, что 
народы наш их стран могут и должны жить в  
мире .

Н. ВО Л О Ш И Н , бригадир СМУ-4.

Х О Р О Ш И М  Д И А Л О Г
\
Год назад  во время пере

говоров Л  .И. Брежнева с пре
зидентом США Р. Никсоном 
в Москве было положено н а 
чало хорошему диалогу руко
водителей двух великих дер
жав. Нынешний визит Л. И. 
Бреж нева в Вашингтон — про
должение этого доброго диало
га. Успех переговоров, достиг
нутые в их ходе важные согла

шения — еще одно свидетель
ство большой и кропбтливой 
работы Ц К  КПСС и лично 
Леонида Ильича Брежнева по 
претворению в жизнь величе
ственной Программы мирз, 
одобренной XXIV съездом н а 
шей партии.

А. К И С Е Л ЕВ , 
начальник 1-го участка 

УМа.

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
о проблемах, связанных с планированием социалистического 
развития коллективов, городов и районов, состоялся на этой 
неделе во Дворце культуры нефтехимиков. 21 и 22 июня здесь 
проходила Лаучно-практическая конференция по этим вопро
сам. Она была организована городским комитетом партии и 
исполкомом горсовета, научно-исследовательским институтом 
комплексных социальных исследований Ленинградского уни
верситета, ангарским управлением строительства и нефтехи
мическим комбинатом. в

Для участия в работе конференции в наш город приехали 
представители НИИ комплексных социальных исследований 
ЛГУ во главе с директором института доктором юридических 
наук, профессором А. С Пашковым Среди гостей — доктора 
и кандидаты наук, юристы, психологи, экономисты, историки.

С докладами выступили первый секретарь Ангарского ГК 
КПСС В. Д. Сумин, председатель исполкома горсовета П. М. 
Громович, начальник управления строительства С. Н. Але
шин, генеральный директор АНХК Б. А. Блудов, директор 
НИИКСИ А. С. Пашков и другие.

В С  Е М  

Н А  

П О Л Ь З У
С большим интересом ж д а 

ли мы этой поездки Л. И. 
Брежнева в США. Верили, зн а 
ли, что ее результатом будет 
дальнейшее потепление не 
только взаимоотношений на
ших двух государств, но и 
всего международного клим а
та. И уже сейчас видно, как 
наши надеждь^ оправдывают
ся. А это — на пользу не толь
ко народам Советского Союза 
и США, но и всем людям З е м 
ли.

А. Д У К А Р Т , 
экскаваторщик СМУ-7.

СОЗЫВ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Президиум Верховного Совета 
СССР постановил созвать ше
стую сессию Верховного Совета 
Союза Советских Социалистиче
ских Республик восьмого созыва 
17 июля 1973 года в гор. Москве.

(ТАСС).

Успешно справляясь с заданиями, монтирует лабораторно- 
бытовой^ корпус (ком плекс по производству стирола) бригада  
А. И. Верещ агина из СМУ-1.

На снимке: передовые лю ди бригады  — Г. В. Метлясв, 
А. К. Д уб ц о в , К. П. Уткин.

Фото В. Н Е Б О ГИ Н Л , 
наш его нештатного корреспондента.

ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЯМИ

ПРОСИМ помощи
В управлении механизации 

стройки работают две бригады, 
выполняющие устройство мягкой 
кровли на всех строящихся объек
тах. Мы, рабочие-кровельщики, 
чувствуем ответственность за вы
полнение заданий третьего, реша
ющего года пятилетки и стараем
ся сделать все от нас зависящее, 
чтобы успешно решить эти зада
чи. Но систематически сталкива
емся с препятствиями, устранение 
которых зависит не ог нас.

Речь идет о поставках необхо
димых для нашей работы мате
риалов—битума БН-4 и масти
ки БК. Мы получаем эти мате
риалы с перебоями, которые во
шли уже в систему. Из-за этого 
бригады часто простаивают. По
следний раз, например, простояли 
три дня, начиная с. 12 июня.

Обеспечение бригад кровельщи
ков битумом и мастикой— обя
занность УПТК стройки. И, на
верное, у последнего есть какие- 
то возможности так отрегулиро
вать взаимоотношения с работни
ками установки нефтехимком- 
бината, изготовляющей битум,

чтобы срывов в работе у нас не 
было.

По поручению бригад:
Е. ЕРАШЕВИЧ, 

Ю. СУХОРУКОВ,
В. ХРАПАТЫИ,
B. АМГЕИЗЕР,
C. СОКОЛОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы познако
мили с письмом рабочих замести
теля главного инженера стройки 
М.К. Мамаева и попросили его 
высказать свое мнение по затро
нутому в письме вопросу.

— Претензии кровельщиков со
вершенно справедливы,— сказал 
Михаил Константинович. — Так 
же, как и их обида на УПТК. Не 
так уж трудно организовать бес
перебойное обеспечение бригад 
битумом. Главный инженер строй
ки Ю. А. Кореневский подсказы
вал руководству УПТК варианты 
возможного решения этого вопро- 
caj И, если срывы в снабжении 
битумом продолжаются, то про
исходит это только потому, что 
товарищи из управления комплек
тации относятся к этому делу 
спустя рукава.
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Четыре гЛ а  назад лекторская группа
ЖКУ насчитывала всего 9 человек. В то 
время перед аудиторией в основном высту
пали секретарь партбюро н отдельные пе
дагогические работники.

Сегодня лекторская группу выросла бо
лее чем в десять раз. Это и руководители 
управления, и педагогические работники, и 
ИТР. Примечательно отметить, что ЖКУ— 
одно из немногих подразделений, где доби
лись участия в лекционной работе всех ру
ководящих работников управления. И не 
случайно с лекциями здесь выступают око
ло ста лекторов.

Тематика предусматривает чтение лек
ций по 142 темам. Так, инженер ЖКУ' 
Г. Н. Сорокин выступает с лекциями на 
атеистические темы, начальник отдела 
ОТнЗ Н. С. Ощерин — на экономические, 
начальник отдела детских . учреждений 
Н. М. Юхрилова — «Национально-освобо
дительное движение в странах Латинской 
Америки», главный инженер ЖКУ В. М. 
Матвеев — «Современный Китай» и т. д.

На международные темы лекции читают 
А. Т. Цыгрнков, В В. Седлецкий. Меди
цинская тематика — у врача детского уч
реждения № 37 Э. И. Кернер. Темой воспи

тания трудящихся занимаются два заме
стителя начальника ЖКУ Н. Ф. Кошкин, 
Н. И. Лебедев.

На 1973 год лекторская группа ЖКУ име
ет перспективный план, утвержденный 
парткомом ЖКУ. Также утверждаются и 
квартальные планы. Они становятся зако
ном для каждого коллектива. Планом пре
дусмотрено; в каждом подразделении ЖКУ 
прочитать 1-2. лекции. А всего за первое 
полугодие их прочитано около четырехсот 
и 80 докладов.

Кропотливо, добросовестно готовятся к 
встрече со слушателями работники детских 
учреждений, врачи Н. В. Маслова и А. И. 
Захарова. Они прочитали в этом году не
мало лекций. Около пятидесяти раз вы
ступал перед работниками ЖКУ Г. Н. Со
рокин. По 20 лекций—в активе у Н. И. Лег 
бедева и В. В. Седлецкого.

Недавно за активную лекционную пропа
ганду 11 лекторов ЖКУ награждены цен
ными подарками. Итак, лекционная про
паганда в подразделениях ЖКУ стала на
сущной потребностью. Она осуществляется 
планомерно и постоянно.

Как правило, лекции проходят при ши
рокой аудитории. Примечательно отметить,

что хорошо подготовленная, разнообразная 
тематика встречает большую заинтересо
ванность слушателей.

Увеличению числа лекторского состава 
ЖКУ способствовала большая и кропотли
вая работа парткома ЖКУ и его секре
таря Виктора Дмитриевича Доронина. 
Проводились и продолжают проводиться 
индивидуальные беседы с каждым руко
водящим товарищем, инжеперно-техниче- 
ским работником ЖКУ, педагргнческим и 
медицинским персоналом с целью привле
чения их к лекционной пропаганде.

Свои лекторские 'кадры партком ЖКУ 
черпает из слушателей университета марк
сизма-ленинизма при горкоме партии, ко
торых только в этом учебном году было 23. 
Все они стали заниматься лекционной про
пагандой. Рост лекторских кадров идет и за 
счет приобщения медицинских и педагоги
ческих работников к изучению трудов клас
сиков марксизма-ленинизма.

Все это, безусловно, способствовало рас
ширению кругозора, повышению знаний 
лекторов, а отсюда и повышало качество 
лекций, расширяло их тематику. Главное 
же во всем проделанном — идейная убеж
денность лекторов.

Принимая повышенные социалистические 
обязательства, коллектив ЖКУ одним из 
основных пунктов назвал широкую лек
ционную пропаганду, предусматривающую 
320 лекций. Как показала проверка, толь
ко в первом полугодии лекций уже прочи
тано более четырехсот. Таким образом, этот 
пункт социалистического обязательства ус
пешно выполняется.

Г. АЛЕКСЕЕВА1.

Образцы высокопроизводительного труда показала па важнейшем пуско
вом комплексе года бригада А. И. Косякова (Сибпромвентнляция). Развер
нув соревнование за досрочное выполнение заданий, коллектив сумел на ме
сяц опередить сетевой график.

Слева направо; П. Я. Чемезов, А. В. Мельников, А. И. Косяков и И. Г

Буйлов.

Фото В. НЕБОГИНА.

г г  О Л Л Е К Т И В  Б Р И Г А Д Ы  
x v  маляров 3-го участка пя

того строительно-монтажного 
управления, руководимый Га
линой Савостюк, существует 
недавно и не имеет, как многие 
другие бригады, большого опы
та. В основном он состоит из 
молодежи, выпускников Г.ПТУ.

У вновь созданного коллек
тива не все сразу ладилось. 
Причины были самые разнооб
разные, и црежде всего,—низ
кая квалификация, отсутствие 
в бригаде дисциплины. Н а зн а 
ченный вначале бригадиром 
Даниил Згам не смог по-насто
ящему сплотить молодежь, не 
нашел с девчатами общего язы 
ка.

Естественно, что бригада на 
участке была одной из худших. 
А это значит — коллектив не 
сложился. Его предстояло рас
формировать.

Однако опыт подсказывал: 
трудно бывает сразу сделать 
бригаду работоспособной. Бы
ло решено сменить бригадира. 
Известно, что если поставить 
к отстающим хорошего орга
низатора, опытного производ
ственника, можно смело счи
тать* настоящий рабочий кол
лектив сложится и ему будет 
все по плечу.

Итак, бригаду возглавила 
молодая энергичная комсомол 
ка Галина Савостюк, бывшая 
ученица и воспитанница прос
лавленного бригадира Екате
рины Михалевой. Галя не раз 
замеш ала своего учителя, ког
да Михалева уходила в отпуск 
или уезжала в командировку. 

В тот памятный день она

в о з р о ж д е н н ы й  к о л л е к т и в
пришла ко мне возбужденная, 
с нескрываемым чувством р а 
дости и гордости. Ей доверяли 
бригаду, на нее надеялись, в 
нее верили.

— Надо зажечь девчат, все
лить в них уверенность,— 
взволнованно говорила Галя. 
— В первую очередь я думаю 
наладить вопрос с выполнени
ем принятых социалистических 
обязательств. Сделать соревно
вание действенным. К аж дая де
вушка должна чувствовать от
ветственность за общее дело. 
А для этого укрепить дисципли
ну...

Потом вдруг Галя начала 
сомневаться: а сможет ли она 
сделать все это? Ведь до нее 
во главе бригады стояли ува
жаемые в СМУ люди да к тй- 
му же мужчины! Одиако опа
сения были напрасными. Д е 
вичий коллектив принял ее 
хорошо и сразу. Личным при
мером молодая отделочница 
показывала, как надо трудить
ся, как вести себя на производ
стве. В ней сочетались лучшие 
качества: требовательность и
доброжелательность, инициа
тива и выдержка.

Галя стала частым гостем н 
общежитии v девчат. Ее инте
ресовало все: чем живут, инте
ресуются. как проводят сво
бодное время подопечные. В 
короткий срок она создала в

бригаде актив, с которым ре
ш ала все производственные и 
бытовые вопросы.

Трудолюбивая, старательная 
во всем, она воспитывала эти 
качества и у своих девушек. 
Терпеливо день за днем Галя 
учила членов бригады, как луч
ше пользоваться тем или иным 
инструментом, как быстро и 
качественно вести штукатур
ку, шпаклевку.

Спустя два месяца бригада 
Савостюк стала выполнять 
производственные нормы. С 
каждым месяцем молодой кол
лектив набирал силу. Теперь 
из бригады девушки уже не 
убегали, а напротив, в нее про
сились из других бригад.

В скором времени возрож
денный коллектив пополнился 
тремя кадровыми малярами, 
изъявившими желание тру
диться у Гали.

Прошло два года, и коллек
тив Савостюк вышел в передо
вики. В числе первых подхва
тил почин бригады Михалевой 
«За высокую выработку в н а 
туральных показателях н* 
каждый человеко-день». Соци 
алистическое соревнование 
здесь стало на высоте. Кажда** 
отделочница знала результа 
ты своего труда, каж дая со 
ревновалась с подругбй по 
звену, а в целом звенья боро 
лись за высокое качество.

Значительных успехов дев
чата Гали Савостюк доби
лись во втором году пятилет
к и — норму на 125 процентов, 
а в натуральных показателях 
26,6 квадратных метра отде
ланной площади на человеко
день при норме 15 квадратных 
метров.

За  пять месяцев третьего 
решающего года выполнение 
нормы выработки в бригаде 
Савостюк составило 143 про
цента. Девушки приняли лич
ные комплексные планы на год 
и успешно претворяют их в 
жизнь. Многие из них учатся, 
участвуют в общественных де
лах.

Сегодня они работают на от
ветственных объектах, осуще
ствляют ремонт объектов соц
культбыта. Очень приятно бы
ло всем: членам бригады, ког
да в их адрес пришла благо
дарность от работников дет
ского учреждения № 1 8  за 
отличное качество ремонта.

Таких благодарностей у 
бригады Савостюк цемало, по
тому что каждый член этого 
коллектива дорожит честью 
своего труда, дорожит общи
ми успехами.

Л. КОВАЛЕНКО.
внештатный корреспондент.

СОРЕВНОВШЕ 
ОБЯЗЫВАЕТ

Наша бригада трубоуклад
чиков трудится, в основвом, на 
флотационной установке и фа
кельном хозяйстве.

В третьем,1 решающем году 
пятилетки мы приняли на себя 
новые. повышенные обяза
тельства и заключили договор 
на соцсоревнование с бригадой
С. Даннлецко (СМУ-7). Свои 
обязательства мы проводим в 
жизнь. Основной пункт их — 
повышение производительности 
труда. ф

А этого можно достичь, 
прежде всего, за счет обмена 
опытом, передачи друг другу 
трудовых навыков, взаимо
выручки, товарищеской помо
щи. Именно так строят свою 
работу мои товарищи-трубо
укладчики. Многие из них 
имеют личные творческие пла
ны- на год.

Все это достигнуто за счет 
действенного социалистическо
го соревнования, которое при
носит нам завидный азарт в 
работе, когда каждый старает
ся сделать больше, лучше, 
сэкономить материал, сберечь 
рабочую минуту.

И не случайно наш коллек
тив опережает в делах трудо
вой календарь. Так, в мае вы
полнение норм выработки в 
бригаде составило 149 процен
тов. Такие * же показатели 
ожидаются и в июне. Таким 
образом, первое полугодие мы 
завершили досрочно.

Хочется находить в решении 
производственных дел самое 
нужное и полезное, переда
вать свои знания молодым, 
спорить, общаться с другими 
бригадами — все это дает со
ревнование.

Соревнование также требует 
точного учета проделанной ра
боты и доведения результатов 
труда до каждого рабочего. 
Это успешно осуществляет на
ша профсоюзная группа.

Итак, на сегодняшний день 
.мы успешно справились почти 
со всеми пунктами своего обя
зательства, выполнив план 
двух с половиной лет девятой 
пятилетки на полгода раньше 
срока еще в январе.

Большим успехом бригада 
обязана своим кадровым тру
женикам — трубоукладчикам^ 
А. Гриценко, И. Грызунову,
А. Антонову и другим. Они 
всегда застрельщики .всего но
вого, передового, подают доб
рый пример остальным. Сейчас 
девиз нашей бригады: «Сде
лать сегодня больше и лучше, 
чем вчера», р это ко многому 
обязывает.

М. ГРИБАЛЕВ,
слесарь-трубоукладчик.

Бригада Н. Федина/ СМУ-4.

В цехе сборки легковых авто
мобилей Горьковского автомо
бильного завода появился транс
парант «Автомобилю «ГАЗ-24»— 
Знак качества». Автомобилестро
ители борются за отличное вы
полнение * всех операций н<а его 
сборке.

На снимке: «Волга» — «ГАЗ-24» 
на конвейере. Фото В Войтенко.

(Фотохроника ТАСС).
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СЕГРДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ПРОИЗВОДСТВО ЭТИЛЕНА

Н а ш и п р е т е н з и и
уп-
на

Строительно-монтажное 
Давление № 2 выступает 
пусковом комплексе по произ
водству этилена генеральным 
подрядчиком. Казалось бы, 
оно должно заставлять смеж
ников быстрее выполнять свои 
работы, однако сегодня при
ходится предъявлять претен
зии самому СМУ-2. Мне не хо
телось бы касаться взаимоотно
шений на строительной пло
щадке между СМУ-2 и други
ми смежниками, и потому хо
чу сказать только о своих про
блемах.

Генподрядчик сейчас дол
жен сдать в монтаж на объек
те 18-41 прицеховую эстакаду, 
выполнить фундаменты под ме
таллоконструкции марки «Е», 
сдать под монтаж насосное от
деление и монорельсы, выдать 
Дополнительную схему на фун
даменты под оборудование 
котлов-утилнзаторов п венти
лятор дымососов.

Кроме того, мы имеем к 
СМУ-2 ряд претензий и на 
другом объекте пускового ком
плекса.

На 18-42 нам необходимо, 
чтобы генподрядчик в ближай
шее время выполнил поддоны 
насосной на отметках плюс 
6 метров и плюс 12 метров, а 
также фундаменты в поддоне 
на этих же отметках и на от
метке 0,00. Он также должен 
исправить фундаменты ФМ. в 
осях 3-7, выполнить черные 'по
лы и фундаменты в насосных, 
сдать под монтаж монорель
сы.

Сейчас нам нужны также 
фундаменты под металлокон
струкции и на объекте 18-43. Я 
имею в виду оси 1-2, 15-16,
4-5 в ряде Г и 12-13 в ряде 
«И». Здесь же нужно выпол
нить фундаменты под емкости 
Е-203 в осях 7-10 ряда «И», чер
новую отделку, ,застеклить цех

и сдать под монтаж компрес
соров.

Ряд фундаментов, не выпол
няет СМУ-2 на объекте 18-45 
и межцеховых коммуникациях. 
Это 22 фундамента на отметке 
плюс 10,8 и в поддоне на от
метке 0,0, а также пять фун
даментов под 'опоры эстакады 
07-а и все внутрицеховые эс
такады к объектам межцеховых 
коммуникаций. От СМУ-2 за
висят и черновая отделка объ
екта 18-44-а и сдача под мон
таж компрессоров.

Все это сдерживает монтаж 
оборудования, а следователь
но — его обвязку трубопрово
дами, испытание и изоляцион
ные работы. Начальник участ
ка М. Е. Шляхов заверил, что 
30 августа — последний 
срок выполнения всех пере
численных выше работ. Одна
ко нас это нисколько не уст-, 
раивает, потому что кварталь
ный план нужно выполнять не 
в августе, а сейчас.

В. ВОЙТИН, 
начальник первого участка 
МСУ-42 треста Востокхим- 
монтаж.

На контроле —

объекты соцкультбыта
12 PH ГАДА К Р О В Е Л Ы Ц И - 
* *  КОВ Николая Никитича 

CraueifKo трудится на детском 
саде Л° 58 в 10-м микрорайо
не. Она пришла сюда в н ач а 
ле июня и в эти дни уж е з а 
канчивает выполнение постав
ленной перед ней задачи. Н а 
до сказать, что все кровель
ные работы (шиферные и ру
лонные), которые ведет второй 
участок строительно-монтаж-

Хорошо трудятся в бригаде 
плотники-кровельщики Алек
сандр Александрович Сыропя- 
тов, Алексей Леонтьев, Алек
сандр Баглаев ,  Сергей Лысен
ко и другие. Именно они вы« 
полняют основные работы.

Сейчас в бригаде на произ
водственной практике находят
ся студенты четвертого курса 
Ангарского политехникума Р а 
шид Хазиев, Василин Гусев-

11Ж Щ  Ф И Ш И
ного управления №  1, выпол- ский и Валерий Ложкин. Ребя*
няет именно эта бригада.

Коллектив плотников-кро- 
велыдиков И. Н. Стаценко#не
большой, но за несколько теп
лых месяцев он уложил до 5 
тысяч квадратных, метров кров-

та работаю т ударно. Учатся на 
вечернем отделении промыш
ленного и граж данского  строи
тельства Ангарского промыш
ленного политехникума и д а в 
ние рабочие бригады Алексей

ли. Ежемесячно средний про- Леонтьев и Валерии Першин,
цент выполнения норм в брига
де составляет 160. З а  этот пе
риод бригада сдала в эксплуа
тацию детский , сад в шестом

Б ригада кровельщиков Н. Н. 
Стаценко после окончания р а 
бот на здании детского сада  
перейдёт к устройству кровли

и т о г и
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СТРОЙКИ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Подразделения Задано Выполнено Процент Место

Строительно-монтажные щ

1СМУ-7 26 26 100
СМУ-1 15 15 100 2
МСУ-42 24 23 95,9 3
МСУ-76 29 27 -93 4
СМУ-4 29 27 ‘ 93 4
СМУ-2 24 22 91,5 5
СМУ-3 21 19 90,5 6
СМУ-6 23 20 87 7
СМУ-5 21 18 85,8 - 8
СМУ-11 13 11 84,5 9
МСУ-45 16 13 81,3 10
СМУ-8 17 13 76,5 у
Промышленно-вспомогательные

11 91,6 1УПТК 12
РМЗ 20 18 90 2
УМ 6 5 83,3 3
УПП б 4 80 4

Неделя с 15 по 22 июня показала, что полностью справились со 
своими тематическими заданиями первое и седьмое строительно-мон
тажные управления, где начальниками тт. Басурманов и Сальников. 
Неплохо выполнило свои работы монтажно-строительное управле
ние № 42 треста Востокхиммонтаж (начальник т. Кузьмин). Вместе 
с тем хуже всех закончило прошедшую неделю строительно-мон
тажное управление № 8, которое возглавляет т. Сннегубов.

В течение всей недели СМУ-8 работало неудовлетворительно. Не
смотря на то, что по ряду причин, зависящих и не зависящих ог 
него, четыре пункта задания были сняты со СМУ-8, этот коллектив 
be выполнил и еще четыре пункта, плохо организовав укладку бе
тона на пусковых комплексах—заводе белково-витаминных кон
центратов и Ангарском промышленном районе.

Систематически срывает вывозку нефтебитума М-4 для приготов
ления кровельной мастики БК УПТК стройки. А ведь начальнику 
управления производственно-технологической комплектации т. Ки- 
някину известно, что из-за этого срываются кровельные работы на 
пусковых комплексах.

Майский ремонтно-механический завод (директор т. Викульцев) 
в течение месяца не заканчивает изготовление буферных емкостей 
по заказам сектора новой техники, а четвертое строительно-монтаж
ное управление (начальник т. Зуев), систематически не выполняя 
недельные задания по насосной JVe 3 на заводе товаров народного 
потребления, три месяца обещает второму СМУ сдать котлован под 
строительные работы.

Управление автомобильного транспорта стройки (начальник 
т. Милявский) в свое вр**мя составило план обеспечения СМУ-7 до
полнительными автомашинами за счет своего резерва и остальных 
предприятий. Однако вместо 230 автомашин оно по-прежнему на
правляет 170, . как и до составления плана.

Перечень неурядиц можно продолжить. Это относится и к СМУ-5 
по пансионату «Космос», И к другим подразделениям по целому ря
ду объектов. Но внимание руководителей подразделений стройки 
хочется акцентировать на одном: задания нужно выполнять пол
ностью. В этом не должно быть исключений нн для кого.

микрорайоне, две трансф ор
маторные подстанции и мага-

р  С|,рОДСКОЕ профессио- 
нально-техническое учи

лище №  30, которое строится зин в десятом микрорайоне, 
сейчас в новом микрорайоне 
города — двадцать  втором, — 
долж но быть предъявлено ве
домственной комиссии 20 а в 
густа. Оно предназначено для 
подготовки торговых работни
ков н рассчитано на 600 у ч а 
щихся. Каково же состояние работ во многом

микрорайоне, жнлще дома в теневых навесов и плескатель- 
седьмом и десятом микрорайо- ного бассейна на этом же объ- 
нах, учебный блок ГПТУ в 22-м екте, а затем —  на детский сад

№  59 в том же микрорайоне.
Г. К О Р Н И Л О В , 
мастер СМУ-1,

Слабыми темпами
дел на этом объекте сегодня •>

Первое строительно-монтаж
ное управление возводит о б 
щежитие в крупнопанельном 
исполнении, где отделку будет 
вести первый участок СМУ-5 
(прорабство т. Рычкова) .  Д л я  
нашего участка СМУ-1 месяц 
назад  сдало под отделку блок 
теоретических занятии. Мы 
оштукатурили его, но чтобы 
перейти на общественно-быто
вой блок, нужны плиты пере
крытий, так как штукатурить 
под открытым небом нельзя.

По графику эти работы нам 
нужно уже давно закончить. 
И возможности такие были. 
Но теперь бригады штукату
ров пришлось отправить на 
жилой дом и детский сад в 
десятом микрорайоне. Что кз- 
сается столярно-плотничной 
бригады тов. Вотякова, то со 
своей задачей она уж е справи
лась  на обоих блокад.

зависит от 
СМУ-1. Но сам ая  трудная про
блема — это устройство си
ловой электроразводкн на 
учебном блоке. Пока у 
МСУ-76 сдвигов в данном во
просе нет. Мы же не можем 
вести подготовку под полы из 
линолеума.

Вообще, надо сказать, от
ставание СМУ-1 на соцкульт
быте сказывается д аж е  не так 
ощутимо, как МСУ-76. У элек
тромонтажников все выясняет
ся, как правило, в последний 
момент. На блоке теоретнче-

их не улож иш ь).  Поэтому все 
смежники долж ны  выполнить 
свои работы вовремя. Н а этом 
блоке нужно выполнить и об
щестроительные работы.

Словом, темпы на строитель
стве ГПТУ-30 нынче такие, что 
в августе не исключена необ
ходимость «традиционного* 
аврала . А все потому, что ру
ководители СМУ-1 и МСУ-76 
внимание свое в эти дни к объ 
екту не приковывают, потом 
все беды выплывут в середине 
июля, но будет уж е поздно.

Чтобы этого не случилось, 
СМУ-1 и МСУ-76 долж ны при
нять соответствующие меры по

ских’занятий им сейчас можно р а ^от на возведении
- ГПТУ-30 уж е теперь. Ведь но-

и нужно вести работы, а то выд учебный год не за  горами,
ведь зад ерж ка  получится по- а училище долж но войти в
том и на общественно-бытовом строи своевременно.
блоке, а он для  нас — С. Н А З А Р Е Н К О ,
самый трудоемкий (полы здесь прораб  четвертого ичасткй

Сейчас выполнение наших мозаичные, и в сжатые сроки СМ У-5:

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
«НЕЗАМЕНИМАЯ ЕГОРОЧКИНА»

Так называлась реплика, опубликованная в на
шей газете 2- нюня. Речь в ней шла о том, что нз- 
за ухода на пенсию посудомойщнцы Егорочкиной, 
работавшей в передвижной столовой-вагоне 
СМУ-1 (Ю-й микрорайон), столовая закрылась. И 
негде пообедать не только монтажникам-домостро- 
ителям, но и отделочникам, и электромонтажни
кам, и рабочим других смежных организаций.

Вот что сообщив редакции по этому поводу 
секретарь партбюро СМУ-1 Б. Наумов.

«Факты, указанные в газете, отвечают действи

тельности. Руководством СМУ сделана заявка в 
отдел найма рабочих, но подходящей кандида
туры пока с отдела найма не поступило. В связи 
с тем, что строительство в 10-м микрорайоне фак
тически заканчивается, принимаются меры к пе
ребазированию столовой в 15-й микрорайон. 8 
настоящее время разрабатывается проект при
вязки столовой».

Очевидно, коль «подходящей кандидатуры» до 
сих пор не нашли, посудомойщица, действитель
но, оказалась незаменимой. Остается надеяться, 
что, узнав об этом, рабочие будут сыты и без 
столовой.

ПО З А М К Н У Т О М У  КРУГУ и

Для обеспечения кольцевого з^- контроля за работой столовых 
воза продуктов и спецмолока в УПП закреплен инженер-технолог, 
настоящее время выделено 6 ав- который следит за качеством при- 
томашин. В столовых №№ 2 и 28 готовляемых блюд, 
заменены две устаревшие автома- Старый вагон-столовая локомо-
шины на новые, марки «Ераз».

Заявка на 1974 год на оборудо
вание для замены изношенного и 
дополнительного оснащения сто
ловых УПП дана в УПТК. Для

тивного депо заменен на новый.
В. КОРОЛЕВ, 

зам. начальника стройки;
П. ОКАРА, 

зам. начальника орса.

М О С К В А . Скоро исполнится 70 лет с тех пор, как со
стоялся II съезд Р С Д Р П . В связи  с этой датой в Централь
ном м узее В. И. Л енина увеличилось число посетителей,

В настоящее время коллектив м узея готовит выставку, 
посвяш еннию  70-летию I I  съезда Р С Д Р П .

Ни снимке: лектор Центрального музея В. И . Л енина  II4 А , 
Л обковская знакомит директоров и преподавателей средних  
UIKOA Дагестана с материалами и документами I I  съезда  
Р С Д Р П ,

«БЕЗ НАКАЛА»
Ответ на корреспонденцию под 

таким заголовком («Ангарский 
строитель» от 2 нюня) прислал 
директор Майского РМЗ А. Ви
кульцев. Вот что он пишет: 

«Анкерные болты РМЗ не изго
тавливал из-за отсутствия метал
ла— стали Зсп2 диаметром 56 
миллиметров. Металл поступил на 

завод только 25 мая. В аварий
ном порядке к 31 мая было изго

товлено 40 анкерных болтов. В 

настоящее время заказ выполнен 

полностью».



Агитпоезд проделал по
ловину пути. Можно под- 
вести некоторые итоги. Вот 
они. 1. Моральный дух ар
тистов на высоте, несмотря 
на трудности никто не хны
чет. 2. Программа всюду 
идет с успехом, залы запол
нены и переполнены. 3. Чи
сло трофеев, то есть Почет
ных грамот, растет.

Каждый день бригада 
дает не менее двух концер
тов, больше в самых отда
ленных рабочих поселках и 
колхозах, чем в районных 
центрах. Ездить приходится 
на один концерт за полсот
ни километров по проселоч
ным, пыльным дорогам под 
немилосердно палящим 
июньским солнцем, а на

АГИТПОЕЗД В ПУТИ

с наибольшей суммой аплодисментов
другой — километров за 
30—40 в противоположную 
сторону. Райкомы партии 
«награждают» концертом те 
хозяйства, которые вышли 
победителями в социалисти
ческом сбревнованин. И это 
особенно вдохновляет на
ших артистов.

Об артистах. Теперь мож
но назвать победителей со
ревнования на сцене. На
ибольшую сумму аплодис
ментов всегда получает 
наш ветеран самодеятель
ной сцены Алексей Ивано

вич Шестаков, в чьем репер
туаре шуточные народные 
частушки и басни. Я не раз 
видел, как уважаемые лю
ди, почтенного возраста зри
тели подходят к Алексею 
Ивановичу и от души бла
годарят его.

—  Теперь мне и во сне 
приснится ваша «барыня»,
— говорила ему, прощаясь, 
пожилая колхозница.

Всегда с удовольствием и 
вниманием принимаются все 
выступления народного во
кального ансамбля «Анга

ра», который в программе 
трижды выходит на сцену. 
А вся программа длится 
около двух часов, вклю

ч а я  выходы на «бис». Без 
«бис» не обходится ни один 
концерт для танцоров — 
рабочих треста Востокхим- 
монтаж Владимира Дым- 
шакова и Василия Распути
на. Особым успехом поль
зуются шуточный танец 
«Камаринские мужички» и 
«На побывку».

Хорошо идут все выступ
ления нашей* агитбригады.

Здесь творчество коллек
тивное, однако заметно вы
деляются Николай Болотов, 
работник актового зала, 
Сергей Свидницкий, сле
сарь РМЗ, и Людмила Вы- 
гузова, студентка - прак
тикантка ^з  СМУ-2.

Заканчиваются концерты, 
как правило, за полночь. Но 
этого не замечают ни зри
тели, ни артисты. Да и как 
замечать, когда после вы
ступления поднимается на 
сцену кто-либо из руково
дителей и произносит при

мерно такие слора:
— Ваш ансамбль «Анга

ра» — чудесный коллектив, 
и его cмeлq можно сравнить 
с хорошим профессиональ
ным. Мы получили от его 
песен крепкий эмоциональ
ный заряд. А ваши танцоры
— это же настоящие арти
сты! Большое вам спасибо, 
приезжайте к нам еще!

И при этом под дружные 
аплодисменты вручаются or- 
ромные букеты полевых 
цветов.

Напряжение и усталость 
артистов снимается тут же, 
И они снова готовы к рабо
те.

В. НЕБОГИН, 
наш корр.

Тулунский район.

НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

с тт на шее...
* Теперь уже стало обычным вос
питание детей не столько дома, 
сколько в детском саду, в кол
лективе. Сколько интересного 
можно узнать и увидеть, запом
нить рассказать маме! Желан
на встреча с мамой или с папой 
вечером, особенно для тех детей, 
которые воспитываются в кругло
суточных группах. Дети считают 
«ночки», когда придет мама.- И 
какой радостью светятся глаза 
ребенка, когда он, наконец 
встречает своих родителей.

Но сегодня мне хочется погово
рить о том, что омрачает радость 
таких встреч. У некоторой части 
родителей сложилось такое мне
ние, что круглосуточные детские 
учреждения полностью снимают с 
них обязанности и организованы 
чуть ли не в их удовольствие и 
для их беззаботного времяпрепро
вождения.

...Слава Ш. пришел в детский 
сад в понедельник, и вот — пят
ница. Пришли мама с сестренкой, 
мальчик с радостью бросается им 
навстречу! Но вместо ласки у ма
мы на лице гнев: «Где оборвал 
пуговицу? Почему носки гряз
ные?». Оказывается, что на пять 
дней мать дала сыну одну пару 
носков — и это летом, когда дети 
играют в песке.
Заболел пятилетний Сережа Б.— 

температура, кашель. Первая по
мощь оказана, но ребенка необ
ходимо срочно отправить домой, 
он нуждается в индивидуальном 
уходе. Идем домой — дверь за
перта. Оставляем записку с про
сьбой забрать ребенка. Ждем до

вечера — мамы нет. Идем снова, 
оставляем вторую записку, просим 
соседей передать. Мама снова не 
идет. И на работе ее нет — отгул. 
Двое суток ребенок находился в 
детском саду, затем помещаем его 
в больницу. На вопрос «почему 
не забрали ребенка?» мать без 
тени смущения отвечает: «Не мо
гла».

Света П. ждет маму. Сегодня 
суббота, стрелки часов прибли
жаются к восьми. Уже всех за
брали, а она тихонько перебирает 
лоскуты в уголке игрушек. Все 
вдруг стало неинтересным для 
четырехлетней Светы. В восемь 
часов Свету уводит к себе домой 
няня. «Вспомнила» мама о дочке 
только в воскресенье в обед.

А сколько неприятных минут 
доставляют воспитателям роди
тели, которые несвоевременно пла
тят за детский сад! Чтобы у б е 
жать объяснений с воспитателем, 
заведующей, детей не доводят до 
детскогсГ сада, отпускают одних. 
Вот и приходится воспитателям 
после рабочего дня ехать к роди
телям домой или разыскивать их 
по телефону на предприятии и про
сить: «Уплатите за ребенка».

Наш детский сад расположен 
в поселке. Иногда бывает трудно 
добраться и взрослому, но мама 
ссаживает ребенка с автобуса, от
правляет его, а сама едет дальше. 
Что будет с ребенком, как он 
дойдет до детского сада, не на
пугает ли его собака, корова, 
сможет ли открыть двери детсада 
—это ее не волнует.

Толя Р. пришел в сад с клю
чом на шее. Оказывается, ребе
нок семи лет сам собрался ут
ром, закрыл комнату, взял ключ 
и приехал на трамвае из 85 квар
тала в поселок Новый. А 
мама даже по телефону не узда- 
ла. как же ребенок добрался.

В детском саду охране жизни и 
здоровья детей уделяется боль
шое внимание. Бывают, конечно, 
случаи ушибов, но это становит
ся предметом детального обсуж
дения. Волнует детский травма
тизм домашнего происхождения.

Игорь М. пришел в понедельник 
с огромным кровоподтеком. Ж е
ня И. сломал руку, Таня сильно 
порезала руку. % 11 июня пришло 
много детей «поджаренных» на 
солнце. Игорь О. так сильно «за
горал», что у него на спине ожог 
III степени. У Олега Ф . — пузы
ри от ожога. Вот и ходят дети в 
течение 2—3 дней с больной спи
ной и руками. Неужели нельзя 
было своевременно надеть на 
ребенка легкую рубашку и пана
му?!

Дети — наша радость, гор
дость, наше будущее. Но для то
го, чтобы они выросли здоровыми, 
развитыми, грамотными, нужны 
огромные усилия родителей и вос
питателей. И ни в коей мере, ни
когда детское учреждение не мо
жет заменить ребенку родителей. 
Долг и труд — так определил 
А. М. Горький воспитание детей. 
И родители * всегда должны пом
нить об этом и не перекладывать 
на другие плечи этот святой долг 
и этот радостный труд.

Н. ВОЛОГДИНА, 
зав. детским учреждением № 39.

СЛУЖБА 01

БЕЗ П Р О М Е Д Л Е Н И Я
Это случилось в жаркий 

солнечный день. В лесу заго
релась сухая трава. Через от
верстия железобетонного забо
ра огонь проник на территорию 
базы урса строительства, где 
под навесом хранилась древес
ная стружка...

Огонь обнаружила, возвра
щаясь с обеда, заведующая . 
складом Е. Кузнецова. Она, не 
медля ни одной минуты, вы
звала по телефону пожарную 
команду и сама быстро нача
ла тушить пожар. На помощь 
пришли работники базььТ. Ми- 
роненко, Т. Щербатова, А. Ива
нова, В. Соколова, Т. Лавре- 
нова. С помощью пенных ог
нетушителей распространение

огня было задержано до при
бытия пожарных подразделе
ний. А ситуация сложилась не-, 
шуточная: огонь угрожал ма
териальным складам, которые 
тянутся на протяжении почти 
километра.

Благодаря быстрым и уме
лым действиям рабочих базы 
пожар был локализован. При
бывшие вскоре пожарные окон
чательно его потушили. [  '

Приказом по базе за актив
ное участие в ликвидации по
жара все участники битвы с 
огнем награждены денежными 
премиями.

С. БОНДАРЕНКО, 
работник пожарной охраны.

Хирургу медико-санитарной ча
сти Ярославского моторного заво
да Галине Яковлевне Натаровой 
присвоено звание заслуженного 
врача РСФСР.

Три десятилетия трудной
и вместе с тем счастливой жизни 
за плечами хирурга. Двадцать
пять из них она передает свой бо

гатый опыт молодежи.
На снимке: Г. Я. Натарова

(крайняя слева) с учащимися ме
дицинского училища.

Фото Б. Саранцева.
Фотохроника ТАСС.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ...
Завтра на центральном городском стадионе «Ангара» начнется 

праздник молодежи. Прежде по городу пройдет кавалькада кра
сочно убранных машин, с которых будут сделаны извещения и при
глашение горожан на праздник.

В шесть вечера на стадионе зазвучат позывные. Право откры
тия праздника предоставлено секретарю обкома комсомола Генна
дию Сафонову. Затем по кругу стадиона медленно проедет машина, 
ее кузов станет своеобразной сценой, на которой будет изображена 
композиция «Сердце Данко».

Участники художественной самодеятельности клубов города под
готовили целый ряд таких композиций на основе литературных 

произведений, важных событий из истории страны и комсомола 
«Огромное небо», «Космонавты», «Оптимистическая трагедия» — 
достаточно сказать, что семьдесят машин превращены в передвиж
ные сцены и на каждой представлен тот или иной сюжет.

На параде ангарчане увидят гостей праздника — к нам приехало 
600 лауреатов областного фестиваля, и своих земляков-пионеров: 
800 мальчиков и девочек исполнят 'хоровод дружбй.

М. БАЧИН, художественный руководитель
ДК нефтехимиков. *
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23 СУББОТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. 13.05— 
Новости. 13.10—Для школьников. 
«Турнир любознательных». 13.55— 
Поет Т. Синявская. 14.15—«Клуб 
кииопутешествий». 15.15—Заклю
чительный концерт Второго Меж
дународного конкурса артистов 
балета в Москве. 16.30—«Время». 
К визиту тов Л. И. Брежнева в 
Соединенные Штаты Америки 
17.30—Продолжение трансляции 
заключительного концерта арти
стов балета 19.00—«Время». К 
вИзиту тов: Л. И. Брежнева в 
Соединенные Штаты Америки.
20.00—Передача, посвященная 
Дню советской молодежи.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15—Программа для молодежи'
22.15—«ВесняНЪа». Телевизионный 
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.40—Д. Кабалевский. Концерт 
для скрипки с оркестром. 23.00— 
«Время». К визиту тов. Л. И. 
Брежнева в Соединенные Штаты
Америки.

24, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. 13.05— 
Новости. 13.10—Для школьников. 
«Будильник». 13.40—Для воинов 
Советской Армии и Флота. 14.10— 
«Музыка льный киоск». 14.45— 
«Молодые голоса». Конкурс ис
полнителей «светской песни — 
участников Всесоюзного фестива
ля молодежи. 1-й тур. 16.30— 
«Время». К визиту тов. Л. И. 
Брежнева в Соединенные Штаты 
Америки. 17.30—Продолжение 
конкурса исполнителен советской 
песни. 19 00—«Время». К визиту 
тов. Л. И. Брежнева в Соединен
ные Штаты Америки. 20.00—Чем

пионат СССР по футболу. «Дина
мо» (М) -  ЦСКА.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
21.45—Портреты великих музы- 
кантов. «Эдвард Григ».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.00—«Время». К визиту тов. 
Л. И. Брежнева в Соединенные 
Штаты Америки.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.15—По страницам альманаха 
«Сибирь». 19.45— Киногорнзонт.
21.00—Вечерний концерт.

Заводу № б УПГГ срочно тре
буются: электросварщики (опла
та труда — сдельная), бетонщики 
(мужчины), арматурщики (жен
щины).

Обращаться: отдел кадров (ря
дом с городской автозаправочной 
станцией), телефон 58-55.

НАШ АДРЕС;, Ангарск, ул.. Октябрьская, 4. комн. 8 я 12. Наши телефоны: редактора — 84-87, общий — 80-20
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