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З Д Р А В С Т В У Й ,
племя молодое!

Каждый год рабочие отряды наших подразделений принимают 
новое пополнение. Новое и молодое. На сгройплощадки и заводы 
стройиндустрии приходят вчерашние школьники и выпускники 
Г ПТУ. Они не .только молоды возрастом, у них не только нет про
изводственного опыта, эти юные парни и девчата вообще только 
вступают на порог самостоятельной жизни.

В эти дни и десятиклассники, и выпускники профтехучилищ за
канчивают учебный год. Скоро кабинеты отделов кадров запол
нит многоликая жизнерадостная молодежь. Встреча с ней всегда 
радостна и ответственна. С первых дней, даже с первых часов и 
минут вхождения в трудовой коллектив юноши и девушки должны 
лопасть в атмосферу доброжелательного и уважительного к себе 
отношения. Такая атмосфера встречи вызовет ответное желание 
трудиться лучше, добросовестнее, скорее стать квалифицирован
ным специалистом своего дела, с гордостью нести звание рабочего 
человека.

Встреча молодого пополнения накладывает большие обязанности 
на отделы кадров, партийные, профсоюзные и комсомольские орга
низации, на коллективы в целом. Найти каждому дело по душе, 
помочь быстрее влиться в коллектив, приобщиться к его интересам 
и заботам—важнейшие условия закрепления молодых кадров на 
производстве.

Среди будущих рабочих — молодые люди, разные и по возрасту, 
и по характерам, и по трудовым навыкам. Выпускники ГПТУ (они, 
кстати сказать, уже начали приходить в отделы кадров) имеют за 
плечами теоретический и, хотя и весьма небольшой, практический 
багаж по будущей профессии. Большинство вчерашних десятиклас
сников впервые своими глазами увидят, как поднимаются ввысь 
жилые дома и промышленные объекты.

Одним присуща выдержка, дисциплинированность, другие при
выкли к «вольной» жнзни, не очень ладят с дисциплиной. Но каки
ми бы они ни были, молодые — податливый материал в руках 
хорошего воспитателя. Конечно, труд на производстве—сам по себе 
хороший воспитатель. Но каким рабочим станет подросток, как бы
стро он найдет свое место в коллективе, в немалой степени зависит 
от всех нас, его старших товарищей и наставников.

Да, работа с молодым пополнением рабочего класса предстоит 
долгая и упорная. Но ее цели и задачи, ее конкретный итог — бла
городны и полезны. Мы должны вырастить добрую смену рабочего 
класса, будущих строителей коммунистического общества. А ради 
этого стоит потрудиться.

Многие подразделения стройки накопили немалый опыт в воспи
тании молодых рабочих. Хорошо организовано это дело в СМУ-5. 
В этом коллективе, пожалуй, больше, чем в других подразделениях 
стройки, подростков, пришедших сюда из ГПТУ или со школьной 
скамьи. Отделочники не жалеют труда, чтобы «повозиться», когда 
это надо, с юношами и девушками. Зато и результаты радостные: 
немало добрых строителей выросло в коллективе СМУ-5.

Такая кропотливая, повседневная работа с молодыми требуется 
сейчас от всех строителей. И начинать ее нужно с первого дня по
явления нового рабочего в коллективе.

УСПЕХИ 
УЧАСТКА

Первый участок СМУ-7 (на
чальник В. А. Кийко) досрочно 
завершил задание второго 
квартала и успешно выполнил 
план двух с половиной лет де
вятой пятилетки. Собственны
ми силами план выполнен на 
109,1 процента.

Большой вклад в общее дело 
внесла бригада дорожных ра
бочих И. Надзеркина.

Отлично потрудились буль
дозерист П. Горбач, экскава
торщик Ю. Шелковников, тех
ник-геодезист М. Тютринэ, 
экипаж экскаватора Э-652 
Г. Полякова.

Сейчас коллективу участка 
предстоит выполнить бсЬьшой 
объем работ по благоустройст
ву микрорайонов 6, 7, 8, 9, 10 
и подготовить фронт работ для 
основных подразделений строй
ки.
ки. С. УВАРОВ,

секретарь парторганизации 
участка.

>УспещнО' выполняет свои задайия на одном из важнейших пуско
вых комплексов решающего года пятилетки — объектах по произ
водству стирола—бригада В. Л. Лещенко (МСУ-42). На снимках 
нашего внештатного фотокорреспондента В. Небогнна вы видите 
одного из,лучших монтажников этой бригады, звеньевого Зарнфа 
Бадреевича Бурангулова.

— щщ I - ,-з

БЕРЕЧЬ ПОДВИЖНОИ ПАРК
«Отремонтировать сверх плана деповским ремонтом 20 ва

гонов».
(Из социалистического обязательства УЖДТ на 1973 год).

Взятые вагонным Депо социали
стические обязательства по пре
вышению месячных планов ус
пешно • выполняются. Ежемесяч-

„ 1  и • ' ,ныи показатель составляет в сред
нем 106—107 процентов. Таким 
образом, выполнение взятого на 
третий, решающий год пятилетки 
обязательства — дело вполне ре
альное. Работа в депо идет рит
мично и слаженно. Уже отремон
тировано сверх плана 12 ваго
нов — более половины годового 
обязательства. Хорошо трудятся 
слесари П. Е. Головацкий, А. И. 
Кабанов, А. В. Букреева, П. И.

Сученков — ударники коммунисти
ческого труда.

Но коллектив вагонного депо 
беспокоит положение с платфор
мами собственного парка. Слиш
ком много их поступает в теку
щий ремонт, и все из-за варвар
ского отношения к подвижному 
парку со стороны наших клиен
тов К ним относятся, например, 
трест Зимахимстрой, Усольский 
кирзавод УПП и некоторые дру
гие подразделения стройки.

Коллективный корреспондент 
«Ангарского строителя»— 

редколлегия стенгазеты 
«На рельсах».

Прораб пятого участка СМУ-2 
Василий Фролович Мйшннев о де
лах на комплексе рассказывает 
охотно С удовольствием говорит 
о передовиках, с тревогой — о 
тех, кто мешает размеренному 
ритму работ. Чувствуется, что 
человек хорошо ^нает состояние 
дел на строящемся комплексе.

Но каково же оно, это состоя
ние дел? Если говорить об успе
хах, то нельзя не вспомнить о 
бригадах Михаила Ивановича Се
менова и Ивана Анисимовича Ме- 
дешкина из СМУ-2. Обе они тру
дятся на комплексе отлично. За 
короткий срок ко-ллектнв камен
щиков М. И. Семенова освоил 
смежные специальности плотни
ков, бетонщиков и монтажников 
в в этом месяце полностью закон

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: КОМПЛЕКС СТИРОЛА-

УСПЕХИ И НЕУРЯДИЦЫ
чил .монтаж каркаса здания 
14-85в, выполнил подготовку под 
устройство мягкой рулонной кров
ли на объекте 14-84 и работы по 
устройству фундаментов и монта
жу колонн эстакады межцеховых 
коммуникаций.

Большой объем рафот выпол
нила в июне и бригада И. А. Ме- 
дешкина Несмотря на то, что 
трудиться пришлось в стесненных 
условиях, так как в цехе много 
коммуникаций — трубопроводов и 
оборудования,— она в короткий 
срок уплотнила грунт и произве

ла бетонную подготовку Дружно 
поработала на монтаже контакт
ного аппарата отделения дегидри
рования и бригада Владимира 
Лаврентьевича Лещенко из 
МСУ-42 треста ВОстокхиммонтаж.

Однако если начинать разго
вор о неурядицах на строитель
ной площадке, то прежде всего 
следует вспомнить как раз 
МСУ-42, а имейно — коллектив, 
где мастером т. Белашенко. 
Бригада до сих пор не закончила 
испытание трубопроводов в отде
лении ректификации» а это задер

живает отделочные и изоляцион
ные работы.

Очень много нареканий на ком
плексе в адрес СМУ-4. Этот кол
лектив невольно поставил себя 
здесь в такое положение, что 
генподрядчик и смежники не без 
причин возмутились: вся террито
рия в районе наружной установки 
отделения ректификации объекта 
14-77 перерыта месяц назад и... 
заброшена.

— Столько же времени не укла
дываются в разработанные тран
шеи н трубы на градирнях вдоль

четвертой улицы, — говорит на
чальник пятого участка СМУ-2 
т. Дементьев. — В результате, со
вершенно нет подъездов к кор
пусу и невозможно проложить ка
бель.

Что ж, к этим словам нам оста
ется добавить выражение недо
вольства работой СМУ-4 и со 
стороны организаций, участвую
щих в возведении завода товаров 
народного потребления.

Хотелось бы верить, что кри
тика, высказанная здесь в адрес 
МСУ-42 и особенно — СМУ-4, бу
дет воспринята руководителями 
этих подразделений серьезно и по
служит сигналом для немедленно
го принятия соответствующих мер.

3. КИРИЧЕНКО.
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рапортует
это прежде всего рычаг эффективности. Раз 
в месяц подводятся итоги и выявляются 
победители. Удпехи становятся достоянием
всех. *

За это время из десяти комсомольских 
групп более 130 юношей и девушек стали 
ударниками коммунистического труда. Поло
вина из них учится в вузах, техникумах и 
школах работающей молодежи. Все как 
один занимаются общественной деятельно
стью. участвуют в субботниках и воскресни
ках. Только за последнее время они отрабо
тали по сбору и сдаче металлолома около 
шестисот часов.

Сегодня перед молодежью нашей комсо
мольской организации стоят большие и от
ветственные задачи — успешно справиться с 
производственным заданием второго полуго
дия и ударно завершить третий, решающий 
год пятилетки. Обо всем этом и шел боль
шой принципиальный разговор на отчетно-вы
борных собраниях комсомольских групп.

Итак, групкомсоргами избраны достойные 
юноши и девушки, такие, как Владимир Сад
чиков, Людмила Максимова, Валентина Чу
макова, Григорий Тншковский и другие.

В. Ш ТОКОЛЕИКО, 
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ  
проектировщиков.

Р А С Т У Т  Э Т А Ж И

Начались отчеты и выборы в комсомоль
ских группах нашей организации. На сегодня 
такие собрания прошли уже в 10 группах. 
На них комсомольцы подводили итоги своей 
производственной деятельности, обществен
ной работы за отчетный период, рапортовали 
о ходе выполнения социалистических обяза
тельств.

Юноши п девушки с гордостью говорили о 
больших успехах, достигнутых в третьем, ре
шающем году пятилетки. Так, групкомсорг 
Володя Примаков рассказал собравшимся о
том, что комсомольцы его группы все как 
один приняли личные творческие планы и 
успешно претворяют их в жизнь. Много по
трудились на субботниках и воскресниках, 
участвовали в художественной самодеятель
ности, сдавали нормы ГТО и т. д.

Комсомолец Грнгоргй Тишковскпй особо 
отметил участие молодежи в прошедшей вы
борной кампании. Многие молодые люди бы
ли агитаторами, участвовали в работе изби
рательных комиссий. Он остановился и на 
главной задаче — социалистическом сорев
новании между комсомольскими группами.

Примечательно отметить, что каждая ком
сомольская группа заключила договор на 
,соревнование с другой группой. Большое зна
чение юноши и девушки придают гласности 
соцсоревнования. Они знают, что гласность—

Ереванские специалисты
освоили своеобразный и 
экономичный метод соору
жения зданий.

Заложив фундамент буду
щего дома, строители воз
двигают железобетонные 
колонны. По ним предстой ( 
продвигать вверх между
этажные перекрытия. Пря
мо на земле де'лают эти пе

рекрытия, каждое из кото
рых затем по команде опе
ратора поднимается . ввысь. 
И пока верхние занимают 
свое место, внизу ажурная 
конструкция одевается в 
бетон, камень и стекло (на 
левом снимке).

Высотные дома, построен
ные методом поднятия пере
крытий, ныне украшают од

ну из главных магистралей 
города — улицу Комитаса, 
микрорайоны нового Йорк
ского жилого массива, ере
ванских Черемушек.

Сейчас таким способом в 
городах Армении сооружает
ся 250 тысяч квадратных 
метров жилья.

Фото Б. Немрута,
Фотохроника ТАСС.

Второй год председателем 
цехового комитета на участке 
№ 2 СМУ-4 избирается Анна 
Ивановна Литвиненко. Этому 
участку в прошлом году было 
присвоено высокое звание кол
лектива коммунистического от
ношения к труду. И в этом не
малая заслуга председателя 
цехкома Литвиненко, которая 
сумела поставить работу проф
группы таким образом, что 
каждый ее член стал активным 
поборником всего нового, пере
дового, стал борцом за до
срочное выполнение плана.

На второй участок Анна

установок за безаварийную ра
боту, культуру производства, 
за высокую производительность 
труда.

Б ольш ую  помощь в профсо
юзных делах мне постоянно 
оказывают наши активисты — 
Мария Вениаминовна Козако
ва, Клавдия Васильевна Поми
нова, Петр Иванович Шеметов, 
"много помогает и начальник 
участка Андрей Федорович 
Гончаров. И вот общими уел* 
лиями наш коллектив добилс* 
почетного права быть комму
нистическим. Это высокое зва
ние мы постараемся оправдать.

Л 5Г И i  ш ж
т д ш ш л и

Ивановна пришла 15 лет на
зад. За эти годы сумела осво
ить несколько профессий, но 
больше всего ей полюбилась 
работа машиниста насосных 
установок. Свое дело она вы
полняет четко, добросовестно, 
зная, что от ее труда зависит 
своевременное и необходимое 
понижение уровня грунтовых 
вод на площадке строящегося 
объекта.

Участие в общественной жиз
ни коллектива требует не толь
ко одного желания, стремле
ния, но и много личного време
ни. Не каждая семейная жен
щина с душой может выпол
нять то или иное ответственное 
поручение.

А вот Анна Ивановна своими 
добрыми делами доказала, что 
она не мыслит личной жизни 
без общественного труда.

— Наша профсоюзная груп
па занимается в основном про
веркой и претворением в жизнь 
социалистических обязательств,
— рассказывает Анна Ива
новна. — Раз в месяц н^ за
седании цехового комитета мы 
подводим итоги и проверяем 
ход выполнения социалистиче
ских обязательств.

Так, на недавнем заседании 
нашего цехового комитета бы
ли присуждены призовые места 
звеньям машинистов насосных

Слова Анны Ивановны не 
расходятся с делом. Ее звену 
в числе*других за отличные
успехи в труде было присужде
но призовое место с вручением 
Почетной грамоты. А по ито
гам выполнения соцобяза
тельств за первое полугодие 
работа цехкома, где председа
телем А. П. Литвиненко, при
знана одной из лучших в на
шем СМУ-4.

Примечательно отметить, что 
этот цехком уделяет большое 
внимание гласности и дейст
венности соцсоревнования. По
ложительный опыт в работе 
становится достоянием всего 
коллектива. Большую работу 
цехком ведет и по пропаганде 
передовых методов труда, ук
реплению производственное 
дисциплины.

Главным направлением в 
своей работе цехком считает 
выполнение государственного 
плана. За май участком Кя 2 
план выполнен на 107,6 процен
та, хорошие показатели и в 
июне. Таким образом, цеховый 
комитет со своими обязатель
ствами^ успешно справляется, 
порукой тому большой кропот
ливый труд его председателя 
Анны ^вановны Литвиненко.

Г, ВЕД ЕРН И КО В,
председатель постройкома.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
В комментарии к сводке о выполнении недельных заданий («Ан

гарский строитель» № 44 от 6 июня с. г.) высказана критика в адрес 
СМУ-7, не выполнившего ряд оперативных заданий.

Как сообщил редакции главный инженер СМУ Е. Г. Успенский, 
завоз гравийно-песчаной смеси на базу УМТС, начат 6 июня, а на 
радиолинейную — 8 июня. Котлованы эстакады А-1 сданы СМУ-3 
8 июня.

ТОРЖЕСТВО МОЛОДЫХ
О  М И Н УВШ ЕЕ воскресенье
"  в Ангарске проходил об

ластной фестиваль молодежи и 
студентов. Сюда съехались де
легации всех городских и рай
онных комсомольских органи
заций Иркутской области. 
Каждая делегация привезла ра
порты трудовых побед, обще
ственных дел, кажда'я готова 
была показать номера своей 
художественной самодеятель
ности.

Торжество открылось в 12 
часов дня на городской площа
ди. Представители делегации 
возложили цветы к памятнику 
В. И. Ленину. Они поклялись 
работать еще лучше, не жа
леть сил для выполнения за
ветов Ильича. Затем празднич
ные колонны молодежи под 
звуки оркестра направились в 
актовый зал строителей. Здесь 
должны подводиться итоги фе
стиваля. Празднично одетые 
юноши и девушки заполнили 
зал. Кругом слышались песни, 
поздравления, кругом сияли
улыбки... В президиуме—руко
водители обкома и горкома

партии, обкома и горкома 
комсомола, передовики произ- 
водства, комсомольцы 20-х и 
40-х годов.

С докладом об итогах обла
стного фестиваля молодежи и 
студентов выступил второй 
секретарь обкома комсомола 
Валерий Игнатов. Он расска
зал собравшимся о том, какую 
большую работу проделали 
комсомольцы и молодежь по 
претворению в жнзуь решений 
XX IV  съезда партии, по выпол
нению заданий третьего, реша
ющего года пятилетки, по ук
реплению мира между народа
ми. Остановился и па зада
чах, стоящих перед молодыми 
на ближайшее время. Предста
вителей областного фестиваля 
приветствовал секретарь об
кома партии В. Г. Масалов.

Затем руководители делега
ций выступили с трудовыми ра
портами о своих успехах, до
стигнутых в ходе фестиваля. 
Торжественное заседание за
кончилось награждением лау
реатов областного фестиваля. 
Ими стали комсомольско-моло

дежная бригада завода гид
рирования нефтехимкомбина- 
ta, руководимая Героем Соци
алистического Труда Виктором 
Говориным, и комсомольско- 
молодежная бригада маляров- 
штукатуров им. Сергея Тюле
нина (СМУ-5), возглавляемая 
Еленой Гавриловой.

Лауреатами фестиваля были 
названы ансамбли «Весна», 
«Багульник» и народный театр 
(ДК нефтехимиков).

В 16 часов по улицам наше
го города проследовали красоч
но оформленные агитмашнны. 
Они приглашали ангарчан при
нять участие в празднике мо
лодежи — областном фестива
ле, который состоялся на ста
дионе «Ангара».

О  Ш ЕСТЬ ЧАСОВ вечера 
трибуны стадиона запол

нили около 18 тысяч ангарчан. 
Началось театрализованное 
представление. Оно открылось 
шествием всех делегаций. 
Здесь были передовики произ
водства и ветераны войны, 
комсомольцы, пионеры. Инте

ресно продемонстрировали уча
стники фестиваля свой протест 
войне. Перед глазами много
тысячных зрителей предстали 
незабываемые страшные стра
ницы прошлого — узники фа
шистских концлагерей. «Нет — 
войне!», «Это не должно по
вториться!» — скандировала 
молодежь.

Особенно понравилась уча
стникам фестиваля танцеваль
ная сюита, которую исполнили 
800 юных ленинцев, школьни
ков Ангарска.

Празднично украшенные ма-, 
шины, прошедшие по дорожкам 
стадиона, олицетворяли собой 
города, где уже проходил ра
нее фестиваль молодежи и 
студентов. Вслед за этим на
чалось большое карнавальное 
шествие.

Строгое жюри подвело итоги 
театрализованному представ
лению. Первое место было еди
нодушно отдано самым моло
дым участникам фестиваля — 
юным ленинцам Дворца пионе
ров.

Закончилось торжество на 
стадионе огромным фейервер
ком.

Я. АМВРОСИИ, 
зав« орготделом Г К  ВЛ КС М .

за сто в е р с т
Мне довелось в составе лектор

ской группы участвовать в работе 
агитпоезда на участке Иркутск— 
Ту.тун. Группа была представлена 
ведущими преподавателями ир
кутских вузов, искусствоведом 
Л. Пуховской, первой пионеркой 
города Иркутска Е. Кирилловой н 
другими товарищами.

Тематика лекций самая разно
образная: международное поло
жение, пути повышения произво
дительности труда, эффективность 
строительного производства, 70- 
летне И съезда РСДРП, история 
иркутского комсомола, В. И. Ле
нин в изобразительном искусстве.

И где бы мы ни были — за сто 
и более верст от стоянки агитпо
езда, — везде нас ждали внимание 
и интерес строителей, лесорубов, 
механизаторов, колхозников. Пос
ле лекции обычно люди задержи
вались потолковать, поделиться 
мнениячи. И все единодушно схо
дились во мнении, что партия ве
дет огромную работу по обеспе
чению мира на земле и что от это
го зависит наше счастье и бла
гополучие.

А. ТЕРПУГОВ, 
начальник экономической ла
боратории.
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В эти дни в редакцию нашей газеты поступают сообще
ния о досрочном выполнении плана первой половины девя
той пятилетки подразделениями стройки. О том, как доби
лись такого успеха коллективы четвертого завода железобе
тонных изделий и второго деревообрабатывающего комбина
та управления производственных предприятий стройки, рас
сказывают директор ЗЖБИ-4 Г. Д. Стацюк и председатель 
рабочкома ДОКа-2 А. И. Иващенко.

ПРОВЕРЯЕМ

ВЫПОЛНЕНИЕ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

В ПОИСКЕ
Коллектив коммунистическо

го труда ЗЖБИ-4, претворяя в 
жизнь решения X X IV  съезда 
КПСС и последующих Плену
мов Ц К  нашей партии, добил
ся под руководством партийной 
организации завода значитель
ных успехов в выполнении пла
на и других технико-экономиче
ских показателей. План первой 
половины девятой пятилетки по 
выпуску валовой продукции 
выполнен 27 мая сего года, по 
реализации готовой продукции
— 29 мая. Кроме того, изго
товлено крупных стеновых па
нелей сверх плана 25,5 тысячи 
квадратных метров, что сос
тавляет месячную программу. 
План по производительности 
труда реализован на 104,7 про
цента, а к базисному, 1970 го
ду. это составило 120,3 про
цента.

Успешному выполнению пла
на предшествовало широкое 
развитие социалистического 
соревнования и соревнование 
за коммунистическое отноше
ние к труду. Заключенные 
между цехами и бригадами до
говоры постоянно находятся 
под контролем заводского ко
митета профсоюза. Ежемесячно 
подводятся итоги, лучшим це
хам и бригадам присваиваются 
призовые места с вручением 
переходящих Красных знамен 
и вымпелов, с выплатой денеж
ных премий. Результаты под
ведения итогов доводятся до 
.сведения рабочих через красоч
но оформленные плакаты в це
хах, а также на совещаниях и 
собраниях рабочих.

В коллективе значительно 
улучшилась воспитательная ра
бота. На заводе установлена 
Доска почета, на которую за
носятся передовики производ
ства. Учреждена и Книга по
чета передовиков производства 
и ветеранов завода, а также 
стенд о лучшей бригаде, ко
торой руководит в течение сем
надцати лет коммунист Г. Д. 
Руденко. На этом стенде отра
жены показатели работы 
бригады за два года пятилет
ки.

Коллектив нашего завода за
ключил договор на социалисти
ческое соревнование с заводом 
железобетонных изделий №  5 
УПП и по результатам работы 
за первый квартал занял при
зовое место среди заводов Ж Б И  
УПП. Он постоянно находится 
в поиску резервов производ
ства и нового в технологии.

Так, бригада Г. Д. Руденко 
в мае 1971 года, поддержав 
почин бригад Главсредурал- 
строя—меньшим числом рабо
чих давать больше продукции,— 
значительно увеличила выра
ботку на одного работающего. 
Если в 1970 году она составля
ла 250 квадратных метров на

одного члена бригады, то в 
этом году — ужё 350. Хороше
му примеру последовали 
бригады Б. В. Полыгалова, 
Н. Ф. Круткова, Г. В. Милина 
и других. Благодаря этому по
чину мы и добились значитель
ного увеличения производи
тельности труда в целом по 
заводу.

В коллективе ЗЖБИ-4 много 
рационализаторов и изобрета
телей. Их творческий поиск 
улучшает условия труда, со
вершенствует отдельные узлы 
машин 'и ^механизмов. Лучши
ми рационализаторами явля
ются слесари Ю. А. Коноплев 
и Л. А. Васильев, электросвар-  ̂
щик М. И. Кузьмин, начальни-’ 
кн механического и, бетоно
смесительного цехов Н. Н. 
Меркулов и А. Д. Галкин.

О коммунисте А. Д. Галки
не следует сказать особо. На
значенный в январе начальни
ком бетоносмесительного цеха, 
он многое сделал по воспнта* 
нию коллектива. В цехе зна
чительно повысилась трудовая 
и технологическая дисциплина, 
а бережливое отношение к рас
ходованию материалов привело 
к экономии их (против пере
расхода, допущенного в про
шлом году). Отношение А. Д. 
Галкина к исполнению своих 
обязанностей, воспитанию кол
лектива, экономному расходо
ванию материалов заслужива
ет одобрения и похвалы.

В поисках улучшения техно
логии, сокращения тяжелого 
ручного труда на отдельных 
операциях на заводе в про
шлом году проведен экспери
мент, результаты которого под
твердили возможность проекти-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
рования совершенно новой тех
нологии в двух пристроенных 
пролетах.

В третьем квартале этого 
года заканчивается проекти
рование новой технологии, с 
введением которой значитель
но облегчится труд работаю
щих, повысится качество па
нелей, сократится технологиче
ский цикл, повысится культу
ра производства.

Но на нашем заводе имеются 
и свои трудности. Непрерыв
ный график, по которому мы 
работаем, тяжелый ручной 
труд на отдельных операциях, 
недостаток в выделяемом жи
лье, конечно, не способствуют 
закреплению кадров. Имеются 
случаи нарушения трудовой 
дисциплины и прогулов, осо
бенно среди вновь принятых 
рабочих. Непростительно мед
ленно идут работы по переводу 
панелей для жилстроительства 
на прогрев «ТЭНами». Главно
му инженеру И. П. Беляеву 
и главному энергетику В. П. 
Татарникову пора проявить 
должную оперативность и к 
концу года, решить этот воп
рос.

Зная важнейшие задачи, ко
торые необходимо решить кол
лективу в третьем, решающем 
году девятой пятилетки, руко
водство, партийная, профсоюз
ная и комсомольская организа
ции сейчас еще шире развора
чивают социалистическое со
ревнование и принимают меры 
к распространению ценных на
чинании, которые рождаются в 
ходе этого соревнования. Под 
девизом «Больше продукции, 
лучшего качества и с меньши
ми затратами» мы постараемся 
добиться досрочного выполне
ния поставленных перед нами 
задач на пятилетку в целом.

Г. СТАЦЮК.
дипектор завода ЖБИ-4 
УПП.

КОММУНИСТЫ ИЗЫСКИВАЮТ РЕЗЕРВЫ

ТРУДОМ КОЛЛЕКТИВА
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Коллектив второго деревооб
рабатывающего комбината уп
равления производственных 
предприятий стройки успешно 
выполняет принятые на себя 
социалистические обязательст
ва 1973 года и в честь 25-летия 
своего предприятия. Особенно 
хорошо поработали столярный 
цех N* 2 и цех деревоконструх- 
ций. ,

Столярный цех выполнил 
план двух с половиной лет пя
тилетки 22 мая по валу и дал 
сверх плана продукции на 28 
тысяч рублен. Здесь ударно 
потрудились бригады Г. П. до
мина и звено Анатолия Малко* 
ва, принявшие планы по по
вышению производительности 
труда и успешно выполняющие 
их. Так, плановая выработка 
на одного работающего была 
4305 рублей, а фактически со-
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Много интересных дел в активе у коллектива Челябинском 
со трубопрокатного завода. За пятилетку он намерен увели* 
ьить производство труб на I.миллион 680 тысяч тонн. Причем, 
весь прирост предполагается осуществить без увеличения чис
ленности работающих, а лить за счет реконструкции агрега
тов, повышения производительности труда% Этот напряжен
ный план уже воплощается в жизнь.

Во главе борьбы за рост производства, за изыскание резер
вов стоит партийная организация цеха Л° 6. Все 252 комму
ниста здесь расставлены на главнейших участках огромного 
цеха.

Благодаря большой организаторской работе коммунистоз 
рабочие и специалисты цеха были мобилизованы на проведе
ние реконструкции и активно в ней участвовали. Сейчас глав
ное внимание их сосредоточено на освоении проектной мощ
ности оборудования. Досрочное освоение ее — это и есть один 
из важных резервов производства.

Другим еажным резервом партийное бюро считает воспи
тание коллектива на личном примере коммунистов.

Запевалой всего нового в цехе по праву считают партийное 
бюро и его секретаря В. А . Абрамова. Уже несколько лет
В. Абрамов, работавший ранее здесь мастером, стоит во главе 
парторганизации цеха.

Большую роль в активизации коллектива играет ежеднев
ная'стенная газета цеха «Наш труд», редактирует которую за
меститель секретаря партбюро В. М. Черепанов.

Повседневная организаторская и воспитательная работа 
коммунистов цеха воплощается в сверхплановые эшелоны га
зопроводных труб высокого качества.

На снимке: перед началом работы передовой смены стана 
«530—820» на пульте управления «Сигнал* собрались руко
водители смены. Слева направо: мастер отделки В. И. Мялин. 
мастер формовки С. А. Коновалов, мастер сварки В. А. Ску- 
рихин, начальник смены Гш JI. Плотник и оператор пульта 
J1. П. Олифер.

Ф ото Б 4 Клипиницера. Фотохроника ТАСС.
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ставила 4447 рублей или более 
103 процентов к плану.

Цех деревоконструкций свой 
план первой половины девятой 
пятилетки по производству ва

ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СТРОЙКИ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Подразделения Задано Выполнено Процент Место
ловой продукции выполнил на 
101,1 процента и дал сверх 
плана изделий на 48,5 тысячи

Строительно-монтажные
МСУ-45 22 - 22 100 1

рублей. Здесь особенно хорошо СМУ-3 22 22 100 1
поработали бригады погонаж СМУ-1 20 20 100 2
ного отделения, где бригади СМУ-7 • 32 31 96,8 3
рами А. С. Лепешко и В. А. СМУ-2 21 20 95,2 4
Меркушев. План двух с поло МСУ-42 21 20 95,2 4
виной лет пятилетки по выпус МСУ-76 37 34 92 5
ку половой рейки выполнен 24 СМУ-5 19 17 89,5 6
мая, и сверх плана ее произве СМУ-6 19 17 89,5 6
дено 428 кубометров. СМУ-4 26 20 77 7

Успешное выполнение плана СМУ-11 14 10 71,4 8
1973 года и всей девятой пяти СМУ-8 15 10 66,6 9
летки на нашем предприятии 1 
продолжается.

Промышленно-вспомогательные 
УПТК 6 6 100 1

А. ИВАЩ ЕНКО , УПП 5 5 100 2
председатель рабочкома РМЗ 12 10 83,2 3

ДОКа-2 УПП. УМ 10 8 80 4

Бригада В. П. Ялкина из 
МСУ-42 треста Востокхиммон- 
таж на строительстве пусково
го комплекса по производству 
этилена-пропилена ведет мон
таж этажерки. v

НА СН И М КЕ: передовой ра- 
бочий этой бригады Иван Сте
панович Рог.

Фото В. Н ЕБО ГН Н А , 
нашего нештатного 

корреспондента.

Как видно из таблицы, по-ттрежнему отстает СМУ-8. Самая 
серьезная недоработка этого подразделения — не ликвидирован 
брак на фундаментах насосной второго подъема Ангарского про
мышленного района. Систематически срывает СМУ-8 сроки и по 
другим сооружениям АГ1Р. Главный инженер тов. Шахуров почему- 
то не принимает действенных мер.

Второй месяц срывает сроки и СМУ-4 на прокладке вводов в 
блоки основных сооружений АПР, не представляя, таким образом, 
фронта работы ни монтажникам, ни СМУ-7. Все это настолько серь
езно, что вопрос взят под контроль городскими и областными ор
ганизациями. Однако главный инженер СМУ-4 тов. Громов, видно, 
не прочувствовал ответственности за срыв важных работ.

Продолжает не выполнять задание по кровельным работам уп
равление механизации. Несмотря на хорошую погоду, темпы свои 
УМ не наращивает. За вами, тов. Ремезов, 800 квадратных метров 
пароизоляционных работ на пусковом комплексе управления ма
териально-технического снабжения.

СМУ-6 не сдает основание подов печей на установке масел 37i/3 
под обмуровочные работы Союзтеллостроя. Тов. Казунин, примате 
безотлагательные меоы!



Ш а г и  
ф е с т и в а л я СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

Следует отдать должное организаторам 
смотра художественной самодеятельности 
заводов УПП: невзирая на отвлекающие 
♦моменты — жару, отпуска — они все-таки 
решились вывести на большую сцену само
деятельных артистов. Конечно, не обош
лось без накладок, срывов, но главная цель 
была достигнута: рядом с коллективом са
модеятельности завода № 2 впервые пока
зала свои таланты молодежь заводов № 1 
и № 6.

Приятной неожиданностью стало знаком
ство с женским хором первого завода. На 
сцене пели солисты, дуэты, трио, квартеты. 
Восемнадцать русских советских песен, по
пулярных и любимых народом — «Березо- 
вый сок», «Подари мне платок», «Волга в 
сердце впадает мое», «Какая песня без ба
яна» и др.—разучили к смотру самодеятель
ные хористки. Художественный руководи
тель А. Михалев рассказал, что репетиро
вали девчата и прямо в цехе, в обеденный 
перерыв, устраивали импровизированные 
концерты.

Что прежде всего привлекает в этом

коллективе —- заметная вокальная культу
ра. Девчатам доступен и дуэт, и сложное 
четырехголосие. Самые голосистые в хоре
— сварщицы Мария Лоткова и Нэлли Го
релова. Душевно, тепло поет Людмила Пат- 
ракова. А как задорно, родниковыми пе
реливами голоса, схожими с переливами 
гармоники, исполнила Мария Лоткова пес
ню Пономаренко «Гармошечка-говорушеч- 
ка».

Выступление хорового коллектива было 
цельным и по репертуару, и по манере ис
полнения, и по костюмам—девушки оде
лись в яркие русские сарафаны. И веду
щая не вышла из общей тональности, весе
ло, с лукавинкой, с улыбкой объявляла 
номер, а потом плавно, лебедушкой уходила 
со сцены. Хор, солистка Мария Лоткова, 
ведущая Клавдия Власенко названы в чис
ле лауреатов смотра.

Его лауреатами стали также чтеиы кол
лектива художественной самодеятельности 
завода № 2 Лариса Вишнякова, Александр 
Погарцев, Александр Парфнненко, Алек
сандр Булынин. У этого коллектива, кото

рый занял первое место и награжден ком
плектом инструментов для эстрадного ор
кестра, было главное преимущество — от
ражена молодежная тематика, предусмот
ренная положением смотра.

Третье место жюри присудило самодея
тельным артистам завода № 6. Коллектив 
завода молод, молода его самодеятель
ность—и по времени существования, и по 
возрасту участников. Но и здесь обнаружи
лись настоящие таланты. Музыкальна, оба
ятельна солистка Света Барабанова, кра
сивый выразительный голос у Тамары Пан
ковой. Обе девушки получили звание лау
реатов.

Смотр заводских коллективов посвящал
ся празднику молодежи и Всемирному фе
стивалю молодежи и студентов в Берли
не. Он выявил все, чем богаты самодея
тельные артисты. Впереди самое трудное— 
не растерять это богатство, сохранить его 
и приумножить.

Н. БЕЛОВА.

Участница художественной самодея
тельности Майского ремогтно-механи- 
пеского завода. комплектовщица 
В. Ситник исполняет песню о Тбилиси, 

Фото В. НЕБОГИНА.

Заведующая неврологическим 
отделением Надежда Петровна 
Литвинчук в сопровождении вра
чей и медсестер ведет обход. А 
больные здесь особые, требуют 
пристального внимания и изуче
ния. Зачастую их недуги внешне 
проявляются мало. Когда-то че
ловек нарушил режим, не поберег 
себя, потом на
слоились лич
ные неуряди
цы. Трудно оп
ределить, с че
го начинается _______________
болезнь,но итог
ее — нетрудоспособность. И нуж
но провести лечение, которое вос
становит и укрепит нервную систе
му, а прежде — внимательно изу
чить истоки болезни. И верные 
помощники и союзники врача-нев- 
ропатолога — теплое слово, уча
стие, искренняя, не показная за
интересованность в судьбе чело
века.

Леониду Р., каменщику СМУ-11, 
жизнь, что называется, улыбалась. 
Молод — всего только семнадцать 
лет, здоров, силен. Но подстерег 
парня слепой случай. Потеря па
мяти и движения —■ таков был 
краткий и трагический финал. Из 
Иркутской травматологической 
больницы Леонид поступил с про
лежнями, не мог самостоятельно 
есть, разговаривать, двигаться.

Да, в практике Надежды Пет
ровны это был случай, который 
встречается нечасто. Назначена 
схема лечения — результат сос
редоточенного раздумья и кон-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
27, СРЕДА

t-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

15.00—Программа передач. 15.05— 
Новости. 15.15—«Дактари». Теле
визионный многосерийный худо
жественный фильм 10-я серия. 
«Пантера». 16.15—На межзональ
ном шахматном турнире. 16.30— 
«Время». К визиту тов. Л. И 
Брежнева в Соединенные Штаты 
Америки. Визит тов. Л. И. Бреж
нева во Францию. 17.30—Р. Рол- 
лан. «Кола БрЮньон'». Телевизи
онный спектакль. 19.00 — «Время». 
К визиту тов. Л. И. Брежнева в 
Соединенные Штаты Америки 
Визит тов Л. И. Брежнева во 
Францию 20.00—Играет лауреат 
Международных конкурсов В. Ка- 
мышов 20.30—«Жизнь Леонардо 
да Винчи». 3-я серия. 21.30—Ли
тературные беседы. «Граждан
ственность—душа поэзии». 22.15 
Поет Жильбер Беко. 23.00—«Вре
мя». Визит тов. Л. И. Бреж
нева в Соединенные Штаты 
Америки Визит тов. Л. И. Бреж
нева во Францию.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.00—«Прнангарье». 20.30—«Про
метей». Документальный фильм. 
20.40—Л. Устинов. «Бочка меда».

сультаций с коллегами по отде
лению.

Началась методичная, упорная 
борьба за* жизнь. Вызволить пар
ня из плена немоты, неподвижно
сти — для этого трудился не по
кладая рук весь персонал отделе
ния. Можно измерить количество 
уколов, подсчитать число табле-

оннд веселый, жизнерадостный, 
без посторонней помощи вышел из 
больницы.

И не только он. Сколько боль
ных выходили отсюда исцеленны
ми. Выходили с признательностью 
в сердце к тем, кто выхаживал 
их, был с ними днем и ночью. 
Медсестры Антонина Ивановна 

Басмова и Ели-

ОН С К А З А Л :  „ М А М А " завета Иванов
на Ольшевская 
трудятся в от
делении со дня 
ос нова ния .  
Стаж Майи

ток и процедур. А какой мерой Валерьевны Григорьевой — десять 
определишь чуткость и доброту, лет» она хороший специалист и
которые невидимыми токами пере- 5r г ваются больные о медсестрах I а-
даются больному и вселяют в не- лнне Андреевне Шатохиной, Вере 
го надежду на выздоровление и Евгеньевне Сыровацкой, Надеж- 
енлы, чтобы воевать с болезнью, де Семеновне Нечепоренко, вра-

тт_____ чах — Августе Васильевне Казан-
лось второе рождение Леонида! цевой и ТамаРе Ароновне Циглис. 
Первым его словом, как в дале- Санитарки и няни, чьи руки на- 
ком детстве, когда ребенок учится водят чистоту, уют, порядок; столь 
говорить, было слово «мама», необходимые для поддержания 
Медсестра Нина Федоровна Ива- нужного тонуса у человека,— Зи* 
нова принесла букварь, и1 нача- нанда Андреевна Иванушко, Раиса 
лось обучение грамоте. Посте- Иосифовна Пшеничникова, Раиса 
пенно шаг за шагом, слово за ело- Васильевна Костенко, Дарья 
вом, он возвращался к нормаль- Ивановна Козлова, 
ной жизни, узнавал слова и пред- щ ±
меты. От внимательного глаза 0ни вылбРал» профессию труд- 
медиков не ускользнуло ни од- »УЮ « благородную -  служение 
парень, что-то мать д<̂ го не по- человеку. И несут эту службу с 
сещает его. Заведующая отделе- ДУШ0Й’ вРачУя Раны ««том и де- 
нием посылает машину за мате. лом'
рью. * Л. БЕЛЕНОВА,

Радостным был день, когда Ле- наш внештатный корреспондент.

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА• ••
«Первый отряд — в воду!». 

Нет, наверное, желаннее коман
ды, чем эта. В горячие летние 
дни речная вода — самая 
большая радость для ребят. В 
этом году в пионерских лаге
рях стройки начата работа 
ОСВОДа. Очень хорошее ме
сто для купания и плавания 
организовано в лагере «Кос
мос». Дно маленького ручейка 
неделю «поутюжил» бульдозер, 
и теперь на этом месте — за
пруда с проточной водой.

Берег оборудован по всем

правилам: песчаный пляж, те
невые навесы, грибки, вышка 
для наблюдения. На берегу по
стоянно дежурят врач и воспи
татели. Такое же место для ку
пания оборудовано и в пионер
ском лагере «Строитель». Един
ственная задержка — нет ин
структоров, которые бы обу
чали детей плаванию. Но пер
вые шаги сделаны, и они обна
деживают. Дети получили три
единый комплекс отдыха—сол
нце, воздух, воду.

Б. САВЧЕНКО.

ОРКЕСТР ДЕРЕВЬЕВ

Спектакль Новокузнецкого дра
матического театра. 21.55—«Пока 
горит солнце». Фильм-концерт.
22.45—Новости.

28, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.00—Программа передач. 15.05- 
Новости. 15.15—«Дактари». Теле
визионный многосерийный худо
жественный фильм. (США). 11-я 
серия. «Встречи в лесу». 16.00 — 
«Узоры». 16.30 — «Время». К ви
зиту тов. Л. И. Брежнева в Сое
диненные Штаты Америки. Ви
зит тов. Л. И. Брежнева во 
Францию. 17.30—Концерт, посвя
щенный 100-летню со дня рожде
ния великой русской певицы А. В. 
Неждановой. 19.00—«Время». К 
визиту тов. Л. И Брежнева в 
Соединенные Штаты Америки. 
Визит тов. Л. И. Брежнева во 
Францию. 20.00—Бетховен. Пятая 
симфония. 20.40—«Жизнь Леонар
до да Винчи». 4-я серия. 21.45— 
«А ну-ка, девушки!». Соревно
вание девушек-строителей. 23.00— 
«Время». К визиту тов. Л. И. 
Брежнева в Соединенные Штаты 
Америки. Визит тов. Л. И. Бреж
нева во Францию.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.20—Для детей. «Аленький цве
точек». Мультфильм; 20.00 —

«Приангарье». 20.30 — «Летний 
дождь». Телевизионный фильм.
21.00—«Информцентр-73». 21.15— 
«Городской романс». Художест
венный фильм. 22.50—Звучит пес
ня русская. 23.10—Новости.

29, ПЯТНИЦА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.00—Программа передач. 15.05— 
Новости. 15.15—«Дактари». Теле
визионный многосерийный худо
жественный фильм. (США). 12-я 
серия. «Последняя охота Дакта
ри». 16.00—«Биробиджан — город 
промышленный». В передаче при
нимает участие первый {секретарь 
обкома КПСС Еврейской авто
номной области Л. В. Шапиро. 
16.25—Б. Васильев. «Самый по
следний день». Фильм-спектакль.
19.00—«Время». К визиту тов. 
Л. И. Брежнева в (Соединенные 
Штаты Америки. Визит тов. Л. И. 
Брежнева во Францию. 20.00— 
Д. Кабалевский. Концерт для 
скрипки с оркестром. 20.30— 
«Жизнь Леонардо да Винчи». 
5-я серия. 21.45—«Мир танца».
22.45—Актуальные проблемы нау
ки и культуры. «Человек, Земля, 
Вселенная». Ведет передачу лет- 
чнк-космонавт СССР Герой Со
ветского Союза В. И. Севастья
нов. 23.15—«Огни цирка». 24.00— 
«Время».

На лето клуб юных техннков 
превращается в оздоровитель
ную площадку, а руководители 
кружков становятся воспита
телями. По-прежнему идут за
нятия в кружках, но к ним 
прибавляются еще и выходы 
на природу, спортивные сорев
нования, заготовка природного 
материала для будущих поде
лок.

Недавно из пятидневного по
хода по Китою вернулись ребя
та из кружка «Умелые руки». 
Шесть девочек и одиннадцать 
мальчиков вместе с воспитате
лем Н. Добрыниным ставили 
свои палатки, жгли ночные ко
стры, ходили по тропинкам са-

/ 2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—Для детей. «Веснушка-де
тектив». Мультфильм. 19.40 — 
К открытию гастролей Свердлов
ского Государственного театра 
оперы и балета им. А. Луначар
ского. 20.00—«Приангарье». 20.30— 
«Далида». Фильм-концерт. 20.45— 
Альманах «Человек и природа».
21.30—Новые; киножурналы. 21.50
— Г. Лорка.. «Дом Бернарды 
Альбы». Спектакль Новокузнец
кого драматического театра. По 
окончании — Новости.

Заводу ЖБИ-3 УПП на посто
янную работу требуются рабочие 
следующих специальностей: 

формовщики железобетонных 
изделий, арматурщики, электро
сварщики контактной сварки (оп
лата труда сдельно-премиальная), 
токари, фрезеровщики, электро
монтеры, слесари (оплата труда 
повременная).

Доставка на работу и с работы 
автотранспортом завода. Одино
ким предоставляется общежитие.

Обращаться в отдел кадров за
вода (бывший 1!-й район). Про
езд трамваем ЛГа 2 до конечной 
остановки. Телефон 58-06.

мых живописных уголков. Иг
рали в шахматы, в волейбол 
на лесных полянах.

А когда в лагерь прибилась 
подбитая голодная ворона, ре
бята выходили ее, накормили и 
выпустили на волю. Много 
наблюдений унесли дети из 
этого похода: как поют на за
ре птицы и осыпается роса, как 
деревья резонируют нежной 
мелодией на пулеметную дробь 
дятла.

Д. М ЕД ВЕД ЧИ КО ВА , 
воспитательt

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.

Хору ветеранов требуется хор
мейстер.

Обращаться в актовый зал, те
лефон 2-48-11.

Групкому и Ж КУ строитель
ства для работы, в молодежных 

в общежитиях требуются методн- 
сты-воспитатели.

Оклад 114 рублей.
За справками обращаться в 

групком и ЖКУ, телефоны 57-09, 
57-59.

Заводу Кг 6 УПП 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.

Заводу железобетонных изде
лий № 1 УПП срочно требуются 
электромонтеры, электросварщики, 
плотники, бетонщики. Одиноким 
предоставляется благоустроенное 
общежитие. Доставка на работу 
и с работы транспортом завода.

Обращаться по телефону 58-45.
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