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Трудящиеся Совет
ского Союза! Все
мерно п о в ы ш а й т е  
роль трудовых кол
лективов в коммуни
стическом восп и та
нии, дальнейшем раз
витии трудовой и об
щественной активно
сти каждого чело
века!

С ОЦЕНКОЙ „ОТЛИЧНО"
В первом квартале отде

лочники 4-го участка СМУ-5 
выполнили большой объем - 
работ. Хорошо потрудились 
бригады столяров М. Ф. Во
тякова, маляров Н. Прусса

99
и Г. Грибовой. В середине 
марта; они сдали государст
венной комиссии с оценкой 
«отлично» детский сад’№ 59 
в 10-м. микрорайоне.

В течение прошедших

трех месяцез года бригады 
выполняли также работы на 
строительстве объектов го
родского узла связи, спор
тивного клуба «Ангара». 
Произвели текущий ремонт 
в здании Ангарского филиа
ла Иркутского политехниче
ского института.

Сейчас бригады выполня
ют задания на строительст
ве дома 96 в 9 микрорай
оне. а бригада Н. Прусса 
ведет отделку детского сада 
№ 8 в б микрорайоне.

* А. ТЕМ ИТ, 
начальник 4 участка 

СМУ-5.

ВЫРАБОТКА 
ВОЗРОСЛА

На Д О К е-I всегда стабильно и производительно 
трудится коллектив цеха деревообработки (на
чальник цеха М. Л. Руденко). Хорошо поработал 
коллектив цеха и в течение первого квартала. 
Выполнение плана составило 101,9 процента.

Основная продукция иеха — половая рейка 
и оконные блоки. План по выпуску оконных бло

ков цех выполнил на 105,7 процента, а по поло
вой рейке — на 100 4 процента.

Выработка в цехе на одного работающего -за 
квартал составила к плану 101,9 процента. По 
сравнению с соответствующим показателем про
шлого года рост выработки составил 109,8 процен
та.

Перевыполняют план, хорошо справляются с 
высоким^ производственными нормами в комп
лексной бригаде П Лоскутова, в бригадах 
Л. Кульбнцкого, Л. Москвитина, А. Гнзберт.

» Г. БЕСПАЛОВА,
ст. инженер планового отдела ДОКа-1.

ЗА Ж ГЛ И С Ь  ОГНИ АГИТПУНКТОВ
Все более широкий размах 

приобретает подготовка к вы
борам в Верховный Совет 
СССР, назначенным на 16 ию
ня. Повсеместно открыли свои 
двери агитпункты, избиратель
ные участки. Началась подго
товка к составлению и обнаро
дованию списков избирателен.

Хорошо оборудован агит

пункт на избирательном уча
стке JVs 43-1304. Расположен он 
в школе J4f2 1У, а агитационно
массовую работу здесь ведет 
парторганизация управления
строительства. Помещение
агитпункта• отремонтировано, 
завезен* новая мебель. К услу
гам избирателей — Конститу
ция СССР, Положение о вы

борах, свежие газеты и журна
лы. Установлены постоянные 
дежурства агитаторов, избира
тели всегда могут получить от
вет на интересующие их воп
росы.

Во вторник здесь состоится 
первое массовое мероприятие 
—  дари7ичргкяя кпнгупьт-ацця
для избирателей.

П О Б Е Д И Т Е Л И  Н А З В А Н Ы
Подведены итоги социалистиче

ского соревнования за первый 
квартал коллективов, занятых на 
строительстве важнейшего пуско
вого комплекса этилена-пропнле- 
на. О т м е ч е н  о, что Осо
бенно неудовлетворительно рабо
тали коллективы СМУ-2 (план вы
полнен на 54 процента), треста 
«Востокхиммонтаж» (56 процен
тов), МСУ-.76 (10 процентов),
СМУ-3 (33 процента).

Не справились о планами и со
циалистическими обязательствами 
субподрядные организации «Сиб- 
промвенгиляиия», «Союзтепло- 
строй*.

Руководители отстающих под
разделений Б. Г. Сухов, Л. П. Го
лубков, Д. И. Фридман, Ю. И. 
Авдеев и председатели профсоюз
ных комитетов В. Т. Москалев, 
Л. Н. Лебедев, П. А. Ковальский, 
И. С. Лелюк не приняли необхо
димых мер для мобилизации кол
лективов на безусловное выполне
ние заданий квартала по этому 
важнейшему комплексу.

В то же время некоторые под
разделения успешно справились с 
заданиями квартала. К таким кол
лективам относятся СМУ-7 (вы

полнение плана 122 процента), 
СМУ-4 (104 процента) и другие.

По первой группе первое место 
с вручением Почетной грамоты 
присуждено СМУ-7. Этому же 
коллективу выделено для прода
жи наиболее отличившимся пере
довикам производства 2 легковые 
машины.

Второе место присуждено 
СМУ-4. Этому коллективу будет 
вручена Почетная грамота.

По третьей группе первое место 
присуждено коллективу УПТК 
строительства с вручением Почет
ной грамоты. Для продажи наибо
лее отличившимся передовикам 
производства выделено 2 легко
вые машины.

Второе место с вручением По
четной грамоты присуждено УЭС.

Среди бригад первое место за
воевали отделочники А. А. Р ад 
ченко из СМУ-2. Бригаде для 
продажи отличившемуся пере ло
бику производства выделен «За
порожец», она награждена Почет
ной грамотой.
* Второе место с вручением По
четной грамоты присуждено мон
тажникам П. Т. Невгодовского из 
МСУ-42.

Замечательным памятником Владимиру Ильичу является Цент- 
ральный музей В И. Ленина в Москве

Сюда приходят рабочие, крестьяне, общественные деятели, за 
рубежные. гости.

Ежегодно- музей посещают более полутора миллионов человек
Люди идут к Ленину, к мыслителю и другу.

На снимке: посетители музея у скульптуры В. И. Ленина работы  
Н. Щербакова.

Фото В. Мастюкова и В. Садчикова. (Фотохроника ТАСС).

1949—„АНГАРСК И И 

СТРОИТЕЛЬ” -  1974

К нашим рабкорам, 
читателям, всем друзьям 
„Ангарского строителя"

5 августа 1949 года вь1шел а  свет первый номер 
многотиражной газеты ангарских строителей. В 
Ангарске, в то время еще не имевшем статуса го
рода, это было первое ( и в  течение долгого време
ни . — единственное) периодическое издание. В 
связи с исполняющимся в этом годи 25-летием на
шей газеты редакция «Ангарского строителя» от
крывает новую рубрики: 1949 — «АН ГАРСКИ И 
СТРО И ТЕЛ Ь» -  1974.

Под этой рубрикой мы расскажем о четверть
вековом пути газеты, об ее участии в решении сто
ящих перед коллективом строителей и его партий
ной организацией задач о воспитательной работе 
среди трудящихся о связях со стенными газетами 
подразделений. Будит опубликованы зарисовки и

очерки о журналистах, работавших в «Ангарском  
строителе» в первые годы его становления, о на
ших верных помощниках — рабкорах и т.’ д.

Редакция обращается с просьбой ко всем друзь
ям газеты — тем, кто когда-то работал в «Ангар
ском строителесотрудничает в газете в качест
ве ее внештатного корреспондента в настоящее вре
мя, кто является постоянным ее читателем: пиши
те нам! Пишите о том, как «Ангарский строитель» 
помогает вашему коллективу пропагандировать и 
распространять опыт лучш их рабочих, бороться с 
недостатками, улучшать производственную дея
тельность и бытовые условия.

Ждем вашим писем, товарищи!
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ф  НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРБИТЕ

ДЕЛО ЧЕСТИ МОЛОДЫХ

и а ^ м ш а м Л Н Г А Р С К И Й  СТРОИТЕЛЬ

В президиуме групкома

Предупреждены за нарушение 
законодательства о трудеЛИЗИТСЯ к завершению по* 

"  следний этап Ленинского з а 
чета ^Решения XXIV съезда пар
тии — в жизнь!». Центральный 
штаб по организации и проведе
нию Ленинского зачета в комсо
мольских организациях стройки 
заслушал недавно на своем засе
дании информации членов шта
ба Г. Евстратовой и П. Епифан
цева по проверке работы аттеста
ционных комиссии и по проведе
нию Ленинского зачета у проекти
ровщиков и в управлении механи
зации. Заслушано было и сооб
щение секретаря комсомольской 
организации орса Л. Геверт о той 
р'аботе, которая ведется в орсе по 
завершению Ленинского зачета.

Три комсомольских организации. 
Разные и по количественному со
ставу комсомольцев, и по специ
фике работы, и по отношению к 
проводимому мероприятию.

Если в орсе и у проектировщи
ков очень хорошо налажен конт- 1 роль за комсомольской работой со 
стороны руководства и партийных 
организаций, то в управлении ме
ханизации работа с молодежью 
упущена вообще, а ведь там 30 
процентов от числа работающих 
составляет молодежь.

К ОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГА
НИЗАЦИЯ УМа состоит из 

28 комсомольцев, возглавляет ее 
молодой коммунист С. Антонец. 
Но о какой работе по проведению 
Ленинского зачета может идти 
речь, если с момента отчетов и 
выборов в комсомоле (октябрь

1973 года) здесь не было прове
дено ни одного комсомольского со
брания, ни одного заседания бю
ро комитета комсомола. Отсутст
вует, как таковая, и аттестацион
ная комиссия. Никто от партий
ного бюро не контролирует рабо
ту комсомольской организации.

Можно, конечно, оговориться и 
сделать некоторую скидку на то, 
что, мол, все комсомольцы, рабо
тающие в управлении механиза
ции, находятся на разных, терри
ториально разбросанных рабочих 
объектах, очень трудно собрать 
fitf вместе. Именно на это и дела
ет упор С. Антонец, объясняя без
деятельность своей комсомольской 
организации. А в этом ли заклю
чается трудность работы?

Что же говорить тогда о комсо
мольском коллективе орса, кото
рый насчитывает 446 человек, око
ло ста точек, разбросанных по все
му городу... Но здесь смогли и до
биться успехов в проведении всех 
трех этапов Ленинского зачета, и 
сумели организовать учебу в ком
сомольской политсети, и старают
ся наладить спортивную и куль
турно-массовую работу среди 
комсомольцев

Хотя, казалось бы, те же труд
ности из-за разбросанности, из-за 
разных графиков рабочего време
ни, но в орсе Активно и деятельно 
работает, прежде всего, комсо
мольский секретарь. Руководство 
и партийная организация здесь 
всегда в курсе всех комсомоль
ских дел. На партийном бюро ча

сто заслушиваются и обсуждают
ся итоги работы комсомольской 
организации, принимаются конк
ретные меры по улучшению тех 
или иных направлений в комсо
мольской работе орса.

В партийной организации УМа 
только, еще собираются наметить 
ответственного за работу с моло
дежью, создать комиссию, которая 
будет проводить, аттестацию ком
сомольцев по третьему этапу Ле
нинского зачета. А в орсе дав
но уже созданы и действуют цен
тральная и кустовые аттестацион
ные комиссии, составленьиграфнки 
приема зачета, практикуются уже 
сейчас индивидуальные беседы с 
комсомольцами.

Неплохо налажена работа атте
стационных комиссий и у проек
тировщиков. Здесь уже была про
ведена предварительная аттеста
ция комсомольцев. Комитет ком
сомола обсудил на своем заседа
нии все вскрытые Ьри этом недо
четы. В осчовном, замечания были 
сделаны по поводу недостаточно 
глубокого изучения комсомольца
ми работ В. И. Ленина.

Сейчас еще есть время для то
го, чтобы учесть недостатки проек
тировщикам, исправить неблагопо
лучное положение дел 'в комсо
мольском коллективе управления 
механизации. Чтобы суметь отчи
таться за каждый параграф при
нятых по Ленинскому зачету лич
ных комплексных планов.

Т. ЛАРИНА.

На президиуме групкома 
рассмотрен вопрос о фактах 
нарушения трудового зако
нодательства  в управлении 
автомобильного  транспорта 
при применении сверхуроч
ных работ  в 1973 году. Про
верку по поручению прези
диума групкома проводил 
заведую щ ий юридической 
консультацией Ц К  проф со
юза В. Ф. К аш ников. В пе
риод проверки выяснено, что 
в 1973 году руководством  
УАТ допущ ены  грубые н а 
рушения зак о н о д ател ьств а  в 
применении сверхурочных 
работ, применение которых, 
в больш инстве случаев , не 
вы зы валось  темн необходи
мыми отступлениями, кото 
рые предусмотрены зако
ном.

Руководители  а в то б аз  в 
отдельные дни прим еняли  
сверхурочные работы  без 
разреш ения  рабочих комите- 

, тов. II в 1 9 73л  оду коли че
ство сверхурочных часов на 
че.^Ьвека в год в УАТ пре
высило м акси м ал ьн о  допу
стимые нормы.

Если в J970 и 1971 годах 
в УАТ не бы ло сверхуроч
ных часов, а в 1972 году их 
было всего 3663 часа, то в
1973 году сверхурочны х ч а

сов зарегистрировано 38689.
Такое положение с приме

нением сверхурочных работ 
в УАТ сложилось в резуль
тате бесконтрольности за со
блюдением трудового зако
нодательства со стороны 
объединенного. рабочего ко
митета, председателем кото
рого В. В. Оксимец.

З а  допущенное грубое 
наруш ение трудового  з а к о 
нодательства  при п р и м ен е
нии сверхурочных работ пре
зидиум групком а предупре
дил начальн и к а  УАТ Г. Ф. 
М нлявского , п р ед седателя  
объединенного  рабочком а 
В. В. О ксимец, н ач альн и ка  
автобазы  №  1 А. А. Грине- 
вича.

П резидиум  групкома о б я 
зал  председателей  проф со
юзных комитетов п о д р а зд е 
лений строительства  повы
сить контроль за собл ю де
нием адм и нистрацией  тр у 
дового зако н о дател ьства .

На президиуме принято к 
сведению зая в л ен и е  н а ч а л ь 
ника УАТ Г. Ф. М нлявско- 
го, что в 1974 году приняты 
меры по недопущ ению н а 
рушений трудового за к о н о 
дательства  в применении 
сверхурочных работ.

К. ВАСИЛЬЕВ.

В этом году исполняется 40 лет со дня основания студии военных худож 
ников, носящей имя выдающегося советского художника-баталиста М. Б. 
Грекова. Студия вырастила крупных мастеров искусства, создавших произве
дения живописи, графики и скульптуры, широко известные в советской стра
не и за рубежом.

Заслуженный художник РСФСР, лауреат Государственной премии СССР 
скульптор Г. H. Постников — один нз ветеранов студии. Главная тема его 
творчества — космос. Скульптором создан ряд монументов, посвященных з а 
воеванию космического пространства, выполнены скульптурные портреты 
почти всех летчиков-космонавтов СССР.

На снимке: летчик-космонавт СССР В. И. Севастьянов в мастерской
скульптора Г. H. Постникова.

Фото В. Черединцева. (Фотохроника ТАСС).

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
«СДЕЛАЛИ... ДЛЯ ОТСТОЯ»

Как сообщил главный инженер треста «Востокхиммонтаж» Г. Г. 
i Зайцев, реплика «Сделали... для отстоя», помещенная в «Ангарском 
строи геле» 23 марта 1974 года, правильно подняла вопрос о невни
мании главного инженера МСУ-45 Э. М. Пантелеева к внедрению 
Нового.

В настоящее время механизированная уАановка для сварки труб 
малого диаметра перевезена из цеха УПТК на монтажный участок 
№ 2 МСУ-45. Главного инженера МСУ-45 обязали внедрить ее в те
чение апреля.

УКРЕПЛЕНО РУКОВОДСТВО ПРОРАБСТВОМ
Редакция полупил< ответ от началь- ряд котлованов на этом объекте. В 

инка СМУ-7 В. Ф. Сальникова связи с нехваткой ресурсов эти кот- 
на критические заметки «Месяц прр- лованы СМУ-7 смогло сдать СМУ-2 
пал» и «Подтянули...  к нулю», в ко- только в марте
торых критиковалась слабая работа По эстакаде 07-Ь работы будут вы- 
СМУ-7 на пусковом комплексе этиле- полнены в ближайшее время. после 
ца-пропилена. подготовки территории.

На УП-12 задание по отрывке котло- Заметки обсуждены в коллективе, 
ввнов в 1973 году было выполнено. В Укреплено руководство прорабством 
1974 году потребовалось выполнять еще на этом комплексе.

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ 
ПАРТИЙНОГО И КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

К ИТОГОВЫМ ЗАНЯТИЯМ
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 
собеседования по теме 

«Декабрьский (1973 года) 
Пленум ЦК КПСС 

и его решения»
1. Решения декайрьского (1973 

года) Пленума ЦК КПСС — бое
вая конкретная программа партии 
и народа.

2. Важнейшие итоги 1973 года 
и трех лет пятилетки. Основные 
направления и задачи развития 
народного хозяйства страны в
1974 году.

3. Развитие социалистического 
соревнования трудящихся — ре
шающее условие досрочного вы
полнения народнохозяйственного 
плана 1974 года.

Л и т е р а т у р а
Постановление Пленума ЦК 

КПСС «О проектах Государствен
ного плана развития народного 
хозяйства СССР и Государствен
ного бюджета СССР на 1974 год». 
«Правда», 12 декабря 1973 года.

Обращение Центрального Ко
митета КПСС к партии, к совет
скому народу. «Правда», 4 янва
ря 1974 г.; М., Политиздат, 1974 г.

Закон Союза Советских Социа
листических Республик. О Госу
дарственном плане развития на
родного хозяйства СССР на 1974 
год. «Правда», 1о декабря 1973
года.

Закон Союза Советских Социа
листических Республик. .О Госу
дарственном бюджете сС С Р на
1974 год. «Правда», 15 декабря 
1973 года.

Брежнев J1. И. Новогоднее
поздравление советскому народу. 
«Правда», 1 января 1974 года.

Байбаков Н. К. О Государст
венном плане развития народного 
хозяйства СССР на 1974 год. Д о
клад на седьмой сессии Верховно
го Совета СССР восьмого созыва. 
«Правда», 13 декабря 1973 года.

Гарбузов В. Ф. О Государст
венном бюджете СССР на 1974 
год и об исполнении бюджета за 
1973 год. Доклад на седьмой сес
сии Верховного Совета СССР

восьмого созыва. «Правда», 13 
декабря 1973 года.

Дело всей партии, всего наро
да. «Правда», 16 декабря 1973 го
да.

НАЧАЛЬНАЯ
ПОЛИТШКОЛА

П е р в ы й  г о д  о б у ч е н и я .  
Тема: «Всемерный рост произво
дительности труда — коренная 
экономическая задача».

В т о р о й  и т р е т и й  г о ды 
о б у ч е н и я .  Тема: «Организация 
социалистического соревнования. 
Передовой опы т—всем коллекти
вам». (План собеседования и ли
тература — по программе на
чальной* политической школы).

ш к о л а  основ
МАРКСИЗМА-
ЛЕНИНИЗМ А

ИСТОРИЯ КПСС
Для первого года обучения

На итоговое занятие целесооб
разно вынести тему: «Борьба пар
тии за свержение самодержавия, 
победу социалистической револю
ции и защиту ее завоеваний». (Ре
комендуется 2 занятая).

Для второго года обучения
На итоговое занятие целесооб

разно вынесги тему: «Борьба пар
тии за осуществление ленинского 
плана построения социализма в 
СССР». (Рекомендуется 2 заня
тия).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ЭКОНОМИЯ 

КАПИТАЛИЗМА
Тема: «Ликвидация колониаль

ной системы и пути развития ос
вободившихся стран».

Вопросы для собеседования и 
литература — по программе школ 
основ марксизма-ленинизма. М., 
Политиздат, 1972, стр. 34—35.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ЭКОНОМИЯ 

СОЦИАЛИЗМА
П е р в ы й  г о д  о б у ч е н и я .  

Тема: «Распределение в социали
стическом обществе».

Вопросы для собеседования к 
литература — по программе школ 
основ марксизма-ленинизма. М., 
Политиздат, 1972, стр. 43—44.

В т о р о й  г о д  о б у ч е н и я .  
Тема: «От социализма к комму
низму».

Вопросы для собеседования и 
литература — по программе школ 
основ марксизма-ленинизма. М., 
Политиздат, 1972, стр. 47—48.

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ 
МАТЕРИАЛИЗМ

Тема*3: «Законы материалиста- 
ческой диалектики».

Тема 5: «Как человек познает 
окружающий мир».

ИСТОРИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛИЗМ

Тема 11: «Общественное созя*« 
нис».

Тема 12: «Роль народных масс я 
личности в истории. Общество я 
личность».

НАУЧНЫЙ
КОММУНИЗМ

(1-й год)
Тема: «Нации и национальны* 

отношения в период строительства 
коммунизма».

Тема: «Декабрьский (1973 г.) 
Пленум ЦК КПСС и его реше
ния». («Политическое самообразо
вание», 1974, № 2, стр. 29—31).

НАУЧНЫЙ
КОММУНИЗМ

(2-й год)
Тема 17: «Международное ком

мунистическое движение»
или
Тема 18: «Идеологическая борь

ба на современном этапе. Антиком
мунизм — главное идейно-полити
ческое оружие империализма».

тшт



АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

Субботник на пусковы х
Несколько тысяч рабочих, ИТР и служащих 

стройки выходят сегодня, в день Всесоюзного ле
нинского коммунистического субботника, на пу
сковые объекты нефтехимического комбината и 
нефтеперерабатывающею завода. Среди важней
ших комплексов особое место занимают объекты 
по производству этилена-пропилена и громадная 
стройка микробиологии — завод БВК.

Много предстоит сделать участникам субботни
ка и на других объектах большой химии, сдачи 
которых в эксплуатацию народное хозяйство 
страны ждет в определяющем году пятилетки. О 
том, как будут ангарские строители трудиться се
годня на некоторых из этих пусковых комплек
сов, мы и рассказываем в публикуемых ниже ма
териалах.

КОМПЛЕКС ЭТИЛЕНА-ПРОПИЛЕНА

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
Ударным высокопроизводитель

ным трудом отметят сегодняшний 
день строители и монтажники 
комплекса этилена-прэпилена Об
щая задача бригад второго, тре
тьего. четвертого, седьмого строн- 
тельно-монтажных управлений и 
монтажно-строительных управле
нии 42 и 76 на день комму
нистического субботника — пол
ностью справиться с тематически
ми заданиями

На комплексе этот день будет 
знаменателен еще и потому, что 
в течение субботника МСУ-42 за
кончит монтаж ны е работы на рес- 
сиверном блоке (объект 18-47), 
МСУ-76 завершит монтаж освеще- 1 !Жя: в машинном зале компрессор
ной (объект 18-43), а СМУ-2 за 
кончит устройство одного из двух 
поддонов в складе жидкого эти
лена (объект 18-49).

Чтобы труду в этот день была 
прндана несколько необычная ок

раска, коллективы подготовили 
соответствующую наглядную аги
тацию, заранее определили места 
и объемы работ, полностью обес
печили бригады необходимым ин
струментом, сборным железобето
ном, металлоконструкциями и 
строительными материалами.

В СМУ-2, напрИмер. с Этой це
лью был создан штаб по проведе
нию субботника, от работы кото
рого сегодня во многом зависит и 
плодотворная работа смежников. 
Что же касается самого генпод
рядчика, то его бригады отделоч
ников А. А. Радченко, В. П. 
Дмитриева, Е. Е. Полтевой, (Л>ще- 
«троительные бригады В. А. Пи
сарева, Н. В. Пигарева, П.- М. 
Антипина, бригада монтажников 
А. И. Непокрытых и молодежные 
коллективы Н. В. Волкова и В. И. 
ПарШина намерены показать об
разцы труда.

Рядом с генподрядчиком будут

работать на ленинском субботни-. 
ке и строители СМУ-4. Бригада 
трубоукладчиков Анатолия Ва
сильевича Г риценко осуществит 
подготовку к пуску промлнвневой 
канализации по всему периметру 
комплекса, fc также прокладку 
труб пожарного водопровода 
вдоль эстакады 0-7Д. Этот кол
лектив, перевыполнивший квар
тальный план, дал слово и сегод
ня работать высокопроизводи
тельно.

Впереди же, как всегда, будут 
трубоукладчики Д. И. Чурбанов, 
А. С. Строганов, Г. Ф. Суворов, 
Н. И. Бурлачук, экипажи экска
ваторов А. И. Прудника, Г. Д. 
Рыжаенкова, машинист трубоук
ладчика В. П. Волочнев и другие 
товарищи.

В. КОЛГАНОВ, 
начальник комплекса;

В. МОСКАЛЕВ, 
председатель постройкома 

СМУ-2;
Н. КУХАРЕВ, 
мастер СМУ-4.

РЯДОМ СО СТАРШИМИ
В предыдущую субботу на 

главном пусковом объекте г о д а -  
комплексе этилена-пропилена, 
объявленном на XVI городской 
конференции ВЛКСМ ударной 
комсомольской стройкой, состоял
ся молодежный субботник в честь 
XVII съезда ВЛКСМ. Сегодня, в 
день Всесоюзного ленинского ком
мунистического субботника, моло
дежь выйдет вместе со старшими 
товарищами по своим коллективам 
не только на строительство комп
лекса этилена-пропилена. но и на 
другие пусковые объекты нефте
химического комбината и нефтепе
рерабатывающего завода, на воз
ведение заводов белково-витамин- 
ных концентратов и товаров на
родного потребления, расширение 
ТЭЦ-9 и другие объекты.

Опыта же им теперь не запи- 
мать. 37 молодых строителей в 
числе 187 комсомольцев-горожан 
трудились на объектах 18-41, 42 и 
43 комплекса, оказав ощутимую 
помощь коллективу генподрядной

организации — строительно-мон
тажному управлению № 2 в под
готовке названных объектов к 
монтажу оборудования. Они рыли 
траншеи для укладки электроза- 
щитных труб. Субботник прошел 
организованно и с большой поль
зой. ,

Организованно, может быть, по
тому, что четвертый участок 
СМУ-2, которым руководит М. Е. 
Шляхов, встретил молодежь, как 
говорится, во всеоружии: предо
ставил широкий фронт работ, 
обеспечил необходимым инстру
ментом. Комсомольцы работали, в 
основном, в труднодоступных для 
экскаватора местах. Молодежь 
управления автотранспорта по
могла участникам субботника са
мосвалами.

Все, кто трудился в тот день на 
комплексе, выполнили свои зада
ния на 110— 120 процентов, а ра
боту молодых проектировщиков 
стройки штаб по организации суб
ботника отметил как одну из луч-

\

ших. Притом, молодежь получи
ла и моральное удовлетворение: 
участники субботника выполняли 
тематические задания.

А\ежду прочим, в следующую 
субботу, последнюю в апреле, на 
этом же комплексе вновь состо
ится общегородской комсомоль
ский субботник, в котором непре
менно примут участие и. молодые 
строители. На этот раз мы по
стараемся принять участие в нем 
более массово, чем прошлый раз, 
чтобы завоевать по праву вым
пел городского комитета ВЛКСМ 
за лучшую работу на субботни
ках и воскресниках на пусковых 
объектах нашего города. До XVII 
съезда комсомола осталось не
сколько дней, и вымпел этот будет 
вручаться после подведения ито
гов 50-дневной трудовой вахты 
на митинге в честь съезда.

А. ПОПЫЛЬКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
стройки.

•  ИНФОРМАЦИЯ

Обеспечим 
полностью

Управление производственно
технологической комплектации 
стройки согласно социалисти
ческим обязательствам в  честь 
Первомая выдало для строи
тельных и монтажных органи
заций 90 процентов всех видов 
'материалов. в  день коммуни
стического субботника наши 
производственные цехи будут 
также обеспечивать подразде
ления всем необходимым, что 
имеется в наличии на наших 
базах.

Что касается колерной, обое
резки, стеклорезки, инструмен
тального цеха и участка по 
прокату инвентаря и приспо
соблений, то они бесперебойно 
будут обслуживать не только 
объекты жилья и соцкультбы
та, но и пусковые комплексы  —

•  ИНФОРМАЦИЯ
стирол, пластификаторы, эти
лен-пропилен, хлорпроиэвод-
ные, масла, З Т Н П и другие 
объекты. Е. ГОЛЬДЕНБЁРГ,  

главный инженер У ПТ К.

Придут 
на помощь

Учащиеся десятого и двенадца
того профтехучилищ придут в 
день коммунистического суббот
ника на помощь старшим. Только 
в строительно-монтажном управ
лении № 2 более ста человек под 
руководством мастеров производ
ственного обучения Л. П. Трикоз, 
Л. И. Зуенок. Н. И. Рахметовой,

•  ИНФОРМАЦИЯ
В. Е. А\амонтова и 3. П. Белобо
родовой придут на помощь стар
шим.

Столько же учащихся, находя
щихся на производственной прак
тике на первом заводе железобе
тонных изделий и первом дерево
обрабатывающем комбинате УПП, 
в тресте «Востокхиммонтаж» и 
ремонтно-строительном управле
нии стройки, вместе с кадровыми 
рабочими будут трудитья во гла
ве со своими воспитателями А. М. 
Кедюлич, С. Л. Федоновым и 
К. И. Антипиным на производст
венных объектах и уборке терри
торий.

Юноши и девушки, участвуя в 
ленинском субботнике, трудятся 
сегодня с комсомольским задором.

Н. ПАВЛОВА.

КАЗАХСКАЯ ССР. Ударным трудом 
решили отметить 104-ю годовшииу со 
дня рождения В. И. Ленина метал
лурги Актюбинского завода ферро
сплавов. Намечено выда1ь сотни тонн 
сверхпланового металла высокой мар
ки.

На субботник выйду1 2,5 тысячи ра
бочих и специалистов завода.

На снимке: заседание штаба по под

готовке н проведению субботника це
ха Хк 2 Актюбинского завода ферро
сплавов. Слева направо — начальник 
смены H. Демидов, бригадиры печей 
П. Муллер, Ж. Досмагамбетов, 
П. Гольцев, председатель цехкома 
С. Шафир, бригадир печи И. Половин- 
ко.

Фото Д. Карачуна.
(Фотохроника ТАСС).

20 апреля 1974 г. •  З'стр.

ЗА В О Д  БВК

В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ
Наш мастерский участок на сооружении завода белково-витамин

ных концентратов выполняет подземные коммуникации — водопро
вод и канализацию. Сегодня бригада трубоукладчиков Григория Ми
роновича Борисенко будет работать на укладке хозфекальной кана
лизации у здаАия блока ремонта цехов, на продавливании кожухд 
под железнодорожный путь станции Трудовая и подготовке сетей 
на центральном ремонтном заводе, чтобы сдать эти сети в эксплу
атацию к 26 апреля, как записано в предмайских соцобязательст
вах.

На укладке хозфекальной канализации мы обычно проходим 15— 
20 погонных метров в день, так как условии работы здесь чрезвы
чайно трудные: плывуны, грунтовые воды. Однако в ленинский суб
ботник коллектив намерен справиться с не меньшим заданием. На 
продавливании кожуха трубоукладчики продвинутся сегодня еще на 
20—25 метров, а на сдаче сетей завершат оставшиеся работы. Все 
заработанные на субботнике деньги наш коллектив направит в фонд 
развития пятилетки.

Бригада, о которой мы ведем речь, трудится на заводе белково
витаминных концентратов с августа позапрошлого года. За это 
время она сдала в эксплуатацию дренажный коллектор, водоводы 
промышленной воды от насосной первого подъема до завода БВК 
и другие объекты.

Впереди в этом коллективе всегда идут трубоукладчики звенье
вой К. К. Миллер и И. О. Мельников, электросварщики кавалер ор
дена Трудового Красного Знамени К. Ф. Сазонов и бригадир Г. М. 
Борисенко, слесарь-трубоукладчик Н. И. Головко и другие. Все они 
организованно выйдут на субботник вместе со своими товарищами 
по труду.

План первого квартала по строительству завода БВК мастерский 
участок № 6 СМУ-4 (а точнее, бригада, потому что от СМУ-4 ра
ботает здесь только она) выполнил более чем в полтора раза и за 
нял по итогам соревнования второе место после генподрядчика сре
ди подразделений, занятых на возведении строящегося завода. Эти 
успехи как раз требуют от трубоукладчиков СМУ-4 быть на суб
ботнике впереди соревнующихся.

Б. СЕРГИЕНКО, 
мастер СМУ-4.

АОСОБЫЙ ДЕНЬ
сегодня у комплексной бригады 
сварщиков-монтажников четвер
того участка СМУ-8 Владимира 
Николаевича Лопашова: она рабо
тает на строительстве цеха КИП 
в отделении сепарации и выпарки 
главного корпуса. Строители ген
подрядной организации ведут 
монтаж стеновых панелей, колонн 
и металлоконструкции и сегодня 
закончат монтаж последнего эта
жа.

Бригада, заняв по итогам пер
вого квартала первое место среди 
подразделений, участвующих в 
строительстве мощнейшего в Во
сточной Сибири завода микробио

логии, настроена и сегодня, в день 
Всесоюзного ленинского комму
нистического субботника, выпол
нить полторы нормы. Уверен
ность же в этом у коллектива 
есть: он в среднем каждый месяц 
выполняет нормы на 150 процен
тов. г,

Образцы труда покажут мон
тажник Иван Иванович Вислов, 
электросварщики Анатолии ’ Те
рентьевич Нисиченко, Александр 
Иванович Кривенко и сам брига
дир — сварщик-монтажник В. Н. 
Лопашов.

В. АБРАМЕНКО,
прораб СМУ-8.

УСТАНОВКА №  209

НА Э Т А Ж Е Р К Е
Более 150 человек из строитель

но-монтажного управления № 6 
работают сегодня на 209-й уста
новке нефтеперерабатывающего 
завода. Основная масса работ 
производится непосредственно на 
возведении установки, а часть лю
дей занята уборкой территории 
вокруг строительной площадки.

Бригада Ивана Тимофеевича 
Кудрявцева продолжает армиро
вание перекрытия на этажерке ус
тановки, коллектив отделочников 
Веры Ивановны Никитиной тру
дится на первом и втором произ

водственных зданиях, а бригады 
тт. Королева и Багрейчука прини
мают бетон на фундаменты эста
кады и ведут кирпичную кладку 
на насосной 70-11 и устройство 
опалубки на этажерке.

Строители СМУ-б, придя на ус
тановку, решили в день субботни
ка показать нанлучшие результа
ты труда, чтобы ударней работой 
приблизить день пуска установки 
в эксплуатацию.

П. СОДЫЛЕВ, 
мастер СМУ-б.
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ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ
Постановлением Президи

ума ЦК профсоюза красно
му уголку общежития № 6 
квартала 86 присвоено зва
ние «Культурно-просвети
тельное учреждение отлич
ной работы» с вручением 
денежной премии в сумме , 
100 рублей на приобретение 
культинвентаря.

Этим же постановлением 
красному уголку присужде
но третье место в отрасле
вом смотре за 1973 год. 
Президиум ЦК профсоюза

отметил также хорошую ра 
боту по организации и про
ведению смотра красных 
уголков на нашем предприя
тии.

От всей души поздравля 
ем воспитателя общежития 
Б. Четырина, председателя 
совета Н. Богданова, весь 
актив красного уголка с за 
служенным успехом и же
лаем новых творческих 
удач.

В. ВЕСНИН, 
инструктор групкома.

АКТОВЫЙ ЗА Л

Афиша в о с к р е с е н ья
В 12 часов дня начинается музыкальный лекторий для учащихся 

1—5 классов. Его тема — «Ленин и музыка».
Днем — очередное заседание клуба женщин «Настенька». На 

этот раз оно посвящается проблемам молодой семьи. «Почему рас
ходятся молодожены?» — на этот вопрос ответит адвокат Ю. Д е
мин. «Как сохранить семью» — этот аспект проблемы освещает 
врач-психиатр. «В семье растет ребенок» — консультацию на эту 
тему дает врач-педиатр. На заседании клуба — показ фильма «Ра
стет Аленка», выступление вокально-инструментального ансамбля.

Вечер ветеранов труда и революции, посвященный 104-й годов
щине со дня рождения В. И. Ленина, называется «Человек, мысли
тель, революционер, трибун». Прозвучат записи голосов соратников 
В. И. Ленина — Н. Крупской, А. Луначарского и других. В про
грамме — концерт художественной самодеятельности клуба вете
ранов, фильм «Владимир Ульянов», выставка литературы о Ленине.

Л. ХАЯНОВА, 
зав. массовым сектором.

В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «СИБИРЯК»

Х Р О Н И К А  С О Б Ы Т И Й
Объявлен смотр-конкурс среди 

тренеров детской спортивной шко
лы на лучшую постановку спор
тивной и воспитательной работы. 
Его цель — улучшение учебно
тренировочного процесса, повыше
ние спортивного мастерства, ук
репление дисциплины. При, подве
дении итогов будут учитываться 
связь тренеров со школой и роди
телями, организация различных 
мероприятий, стабильность соста
ва секций, участие в соревновани
ях различного масштаба, рост ре
зультатов.

* * *
Продолжается первенство стро

ительства по баскетболу, в кото
ром играют 15 команд. После че
тырех туров определились лидеры 
6 обеих подгруппах. В первой — 
команда проектировщиков, во

второй — баскетболисты управле
ния строительства, СМУ-1 и 
СМУ-3.

* * *
Вернулись домой легкоатлеты 

стройки после выступления на ве
сеннем первенстве ЦС. Уверенно, 
показав личные рекорды, провели 
соревнования В. Соколов, В. Ме- 
телкин, П. Герасимов, У. Дамди- 
цова, Д. Калегин. Настоящими 
бойцами были Е. Сивоволова, 
А. Ельцов, И. Николаева, А. Су
харев.

Ведущие легкоатлеты приняли 
участие в розыгрыше приза имени 
героя гражданской войны Лонгви- 
ненко во Фрунзе. После их завер
шения И. Николаева получила пу
тевку на крупную легкоатлетиче
скую битву — розыгрыш приза га
зеты «Правда».

ТОРГОВАЯ

По сниженным ценам
Согласно постановлению Совета 

Министров СССР промтоварные м а 
газины орса стройки произвели 
уценку некоторых товаров. Мы по

ность высвободить кредиты, сни
зить товарные запасы, пустить 
«мертвый капитал» в дело.

С Г ^ Н» .Р о Н ДУГ ^ ,ы х  °рТаДс с Г  '5 апреля открылся специаль-
ныи магазин, торгующий по сни
женным ценам. Покупателей мно
го, особенно большим спросом 
пользуются мужские костюмы, 
брюки, женский и детский трико
таж. Выручка за два дня состави
ла 12 тысяч рублей.

зать о том, как торговые работники 
стройки справились с этой важной 
задачей и каковы первые результа
ты торговли.

— Организованно, быстро, ак
куратно провели уценку товаров, 
в основном все наши магазины. 
Правда, здесь можно выделить и 
лучших — коллективы магазинов 
«Весна», № 74.

Средний показатель уценки — 
50 с лишним процентов. Немало 
товаров уценилось на 60 и 70 про
центов В первую очередь боль
шую выгоду получило население: 
люди приобретают добротные, 
красивые веши «на каждый день» 
по дешевой цене.

А торговле это дает возмож-

Магазин будет работать еще не 
менее двух недель — товары по
ступают непрерывно. «Сибирячка» 
пришлет женские платья и обувь, 
магазин № 28 — обувь, трикотаж, 
ткани. Мы приглашаем всех поку
пателей посетить магазин. К нему 
можно добраться на автобусах 
№№ 2, 8, остановка «8-н микро
район», рядом с магазином 
«Одежда — обувь». Добро пожа
ловать!

ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЙ АССР. Продукция Грозненского радиотехническо
го ^авода — одного нз лучших предприятий республики — пользуется боль
шим спросом. За первые месяцы года здесь выпушено сверх плана около 
четырех тысяч транзисторных радиоприемников и сотни электрофонов.

Недавно начато производство новых транзисторных приемников «Гиала- 
404».
^ H a  снимке: работница отдела технического контроля комсомолка Зинаида 
Чередникова демонстрирует новое изделие.

Фото Р. Дика. (Фотохроника ТАСС)*

Д
ЕТСКАЯ техническая стан
ция строительства пользуется 

заслуженной доброй славой в го
роде. В этом мы еще раз убеди
лись в дни проведения VI област
ного слета юных техников. Десять 
экспонатов представили на обла
стную выставку кружковцы, и по-* 
чти все вызывали восхищение 
многочисленных посетителей. В 
итоге команда Ангарска, куда 
входили и юные техники стройки, 
заняла третье место и была на
граждена дипломом.

ность, на руководителей техниче
ских кружков. Но, к сожалению, 
они пока слабо знакомы с мето
дикой и практикой ведения заня
тий, общими проблемами учебно- 
воспитательной работы во вне
классное время. Система обучения 
работников детских коллективов в 
профсоюзных комитетах отсутст
вует.пт о ,  ЧТО МЫ ПЫТАЕМСЯ 

*  сделать в рамках городской 
станции, явно недостаточно. По
этому мы ежегодно посылаем ру-

Вопрос остается 
о т к р ы т ы м

Третье нз пятнадцати — это 
уже успех! .Естественно, в этом 
успехе есть немалая доля и стан
ции юных техников строительства, 
которой много лет руководит 
М. М. Зимина. На общем собра
нии юных техников города вновь 
прозвучали слова благодарности в 
адрес групкома и др.угих общест
венных организации стройки за 
внимание и заботу.

Сейчас, когда подведены итоги 
областного слета, когда ребята 
вновь занялись моделированием 
и конструированием, стоит немно
го поговорить о внимании к юным 
техникам со стороны взрослых.

Увлечение ребят техникой ра
стет из года в год. Поэтому мы 
должны изыскивать новые формы 
и методы для воплощения этих 
интересов. При хорошей матери
ально-технической базе следует 
подумать об открытии новых 
кружков по кибернетике, автома
тике, строительной технике, кар
тинга, прикладного творчества.

Видимо, самое время организо
вать при централизованной комис
сии по работе среди детей обще
ственный совет по развитию дет
ского технического творчества в 
подразделениях строительства и 
по месту жительства школьников. 
Совет координировал бы и руко
водил работой технических круж
ков и секций при клубах, ЖЭКах 
н ДТС.

Такая постановка вопроса на
кладывает большую ответствен-

ководнтелей кружков в лучшие 
клубы и детские объединения 
страны. Однако ограниченность в 
средствах не позволяет гороно 
распространить такое положение и 
на работников ДТС строительства.

Несмотря на то, что юные тех
ники стройки являются постоян
ными участниками всех городских 
и областных смотров, выставок и 
конкурсов, им еще многого недо
стает. По сравнению с другими 
детскими коллективами они явно в 
невыгодном положении.

Давно, например, идут разгово
ры о помещении для станции 
юных техников, но вопрос оста
ется открытым и по сей день. 
Имеющиеся комнаты подвального 
типа не приспособлены для нор
мальных занятий, тесные. Следует 
также расширить сферу влияния 
ДТС на школы города, наладить 
взаимосвязь с предприятиями 
стройки, подумать об открытии 
филиалов в поселках и отдален
ных микрорайонах. Силами одной 
станции такие вопросы не решить.

Приумножать традиции юных 
техников можно только при усло
вии доброго и заботливого отно
шения к ним со стороны взрос
лых.

Ю. АНДРЕЕВ, 
председатель оргкомитета об
ластного слета.

В Брянском вечернем индустриаль
ном техникуме без отрыва от произ
водства обучаются около 4ло рабочих и 
служащих предприятий города. #

На снимке: работница Любохонского 
чугунолитейного завода в. В. Зятнина 
(слева) и крановщица Брянского ком
бината асбоцементных изделий Т. С. 
Гитова на лабораторных занятиях.

(Фотохроника ТАСС).

Комбинат бытового обслужива
ния ЖКУ принимает от организа
ций строительства белье в стирку, 
спецодежду в химчистку и ремонт 
в неограниченном количестве.

Обращаться в КБО пос. Майск, 
телефон 87-84, в ЖКУ — телефон 
50-71.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЯ.

20, СУББОТА

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

13.00 — Программа передач. 13 05
— Новости. 13.10 — Цветное теле
видение. Для школьников. «Лети, 
наша песня». 13.50 — Цветное те* 
левидение. «В мире животных».
14.30 — «Здоровьем 15.00 — Цвет
ное телевидение. «Радуга». Теле
визионное обозрение. 15.50 — «На
встречу XVII съезду ВЛКСМ». 
16.35 — «Музыкальный киоск». 
17.05 — На вопросы телезрителей 
отвечает член-корреспондент АН 
СССР В. Г. Афанасьев. 17.35,— 
Премьера телевизионного спектак
ля. Б. Горбатов. «Мое поколение». 
Часть 1-я. 19.00 — «Время». 19.30
— Цветное телевидение. Балет
Л. Минкуса. «Пахита». Спектакль 
Одесского Государственного ака« 
демического театра оперы и ба* 
лета. 19.55 — Цветное телевиде
ние. Чемпионат мира по хоккею. 
Сборная СССР — сборная Шве
ции. 2 2 .3 0 '— «Всесоюзный ком* 
мунистическин субботник». Ре
портаж. 23.00 — Цветное телеви
дение. «Наши соседи». 23.45 —
Поэзия. «Славлю солдат револю
ции». 24.00 — «Время». 00.30 — 
Цветное телевидение. Чемпионат 
мира по хоккею. Сборная ЧССР 
сборная Финляндии. 2*й и 3-й пе
риоды.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00 — Для младших школьни* 
ков. «Флажок». 19.40.— Спецвы
пуск информационной программы 
«Приангарье». 19.55 — «Мятеж 
...подавить!», «Республике нужен 
мир!». Телевизионные фильмы из 
цикла «Ленинский альбом». 20/25
— «Молодая проза Сибири». 
А. Якубовский. 21.10 — «Кремлев
ские куранты». Художественный 
фильм. 22.45 — Вечерний концерт,

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
‘ 1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
1̂ 3.00 — Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10 — Цветное те
левидение. Для детей. Мультипли
кационный фильм. 13.20 — Цвет
ное телевидение. Чемпионат мира 
по хоккею. Сборная ЧССР — 
сборная Финляндии. 3-й период.
14.00 — Цветное телевидение^ 
«Клуб кинопутешествий». 15.00 —■ 
«СлуЖу Советскому Союзу!». 16.00
— Документальный фильм. 16.25
— «Песня далекая и близкая». 
Ведет передачу народный артист 
РСФСР, композитор В. Левашов. 
16.55 — Международная панора
ма. 17.25 — Премьера телевизи
онного спектакля. Б. Горбатов. 
«Мое поколение». Часть 2-я. 19.00
— «Время». 19.30 — Цветное те
левидение. Концерт мастеров ис
кусств. 22.00 — Документальный 
фильм. 22.15 — «От всей души».* 
Встреча с тружениками города 
Вольска.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.30 — «Четыре дня в Халила», 
«Поезд в Москву». Телевизионные 
фильмы из цчкла «Ленинский аль
бом». 20.00 — «Золотой эшелон». 
Художественный фильм. 21.35 — 
«Народный артист». А\узыкальны& 
фильм.
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