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Б передовой бригаде
Большом вклад в трудовые де

ла строительно-монтажного уп
равления № 5 вносит комплекс
ная бригада/ руководимая Нико
лаем Антоновичем Пруссом. За 
шесть лет этим замечательным 
коллективом отделано пять школ, 
три детских учреждения, два 
торговых центра и несколько со
тен квартир.

Значительные успехи, дости
гнутые бригадой в социалистиче
ском соревновании, были высоко 
оценены. Три года назад ей при
своено звание коллектива комму
нистического труда. И заслужен
но: производственное задание
здесь систематически выполня
ется на 141 — 142 процента. Сей
час коллектив Николая Прусса 
трудится в счет ноября 1972 го
да. Все объекты бригада сдает 
только с хорошим и отличным 
качеством. Самоотверженный 
труд рабочих высоко оценило 
Советское правительство, награ
див шесть человек из бригады 
юбилейными медалями в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Что же за люди в этом неболь
шом, но сплоченном коллективе?

Их 22, из них 18 человек — ра
ботают на нашей стройке по де
сять п более лет.

Бригадир Николай Антонович
— пример для своих подчинен
ных. Это хороший организатор, 
умный руководитель, чуткий то
варищ. Богатый спыт у Прусса. 
12 лет назад после службы в Со
ветской Армии пришел он в на
ше строительно-монтажное управ
ление. Начинал маляром, а не
сколько лет спустя, после окон
чания строительных работ на са
натории «Байкал» показал себя 
зрелым мастером. Руководство 
СМУ доверило ему возглавить 
бригаду, скомплектованную в ос
новном из выпускников ГГ1ТУ. 
Дали Николаю в помощь не
сколько кадровых рабочих: Ека
терину Красникову, Марианну 
Кузьменкову и других. Большим 
авторитетом пользуется Николай 
Антонович в своем коллективе. 
Люди идут к нему, с большими 
и малыми заботами, радостями, 
печалями. Кроме руководства 

бригадой, Николай Антонович ве
дет массу общественных дел. Он 
участвует в комиссии по каче
ству работ участка, является ак

тивным творческим членом по
стоянно действующего проиявод- 
ственного совещания СМУ.

Немало замечательных труже
ников в коллективе Николая 
Прусса. В числе награжденных 
юбилейной медалыо Марианна 
Кузьменкова. Эта женщина не
сколько раз участвовала в кон
курсе «Мастер—золотые руки» 
и всегда неизменно занимала од
но из первых мест. Получили 
юбилейные медали комсорг бри
гады Екатерина Лучникова, Зи
наида Мигалкнна, Любовь Слюн- 
кова и другие.

Бригада в полном составе за
нимается в школе методов ком
мунистического труда, многие 
девчата повысили свою квалифи
кацию. За достигнутые успехи и 
самоотверженный труд коллек
тив Николая Прусса неоднократ
но награждался Почетными гра
мотами, а недавно по итогам со
циалистического соревнования 

признан бригадой отлич
ного качества в нашем СМУ и 
награжден вымпелом на вечное 
хранение.

Н. ШАТОХИН,
председатель постройкома СМУ-5.

В ЧЕСТЬ
БОЛЬШОГО
ПРАЗДНИКА

Широкий размах получает социалистическое соревнова
ние за достойную встречу 54-годовщины Великого Октября 
на заводах управления производственных предприятий. 
Впереди соревнующихся идут ветераны производства, удар
ники коммунистического труда.

12-й год работает в ремонт но-механическом цехе завода 
I ЖБИ-5 кузнец Галактион Михайлович Датиашвили (на 

снимке вверху). Он по праву считается одним из лучших ра
бочих цеха и с честью оправдывает высокое звание ударни
ка коммунистического труда. Добросовестно и высокопро 
изводительно трудится Галактион Михайлович и в дни 
предоктябрьской трудовой вахты.

Высоких показателей в работе добивается и арматур
щик первого завода железобетонных изделий В. Я. Юрчен
ко (левый снимок). Ударник коммунистического труда, он 

|  работает одновременно на трех правильно-вытяжных стан 
ках. При необходимости В. Юрченко может заменить то
варищей по работе: он владеет несколькими смежными про- 

 ̂ фессиями.
Фото В. Небогина.

Ее долг 
и 
призвание

Там хорошо ладится дело, 
где налицо тесное сотруднпче^ 
ство товарищей по труду, где 
сложился, как мы говорим, 
благоприятный для всех психо
логический климат. Огромная 
роль в создании такого клима
та принадлежит руководителю. 
Если прораб, мастер или брига
дир умеют находить общий 
язык с рабочими, если они уме
ют прислушиваться к их мне
нию, то и производительность 
труда в коллективе и дисципли
на всегда будут на высоте.

Примером такого руководи
теля может быть мастер треть
его участка CM.V-7 Зоя Серге
евна Свнрченко. К своим слу
жебным обязанностям она от
носится исключительно добро
совестно, пользуется в коллек
тиве большим авторитетом.

До начала смены мастер 
3. С. Свнрченко успевает уз
нать, что сделано за прошлый 
день и что предстоит сделать, 
вовремя оформит наряд-зада
ние, сделает расстановку лю
дей, строго проследит за ка
чеством, позаботится о мате
риалах. Рабочие уважают сво
его мастера за деловитость, 
спокойный, уравновешенны й
тон, за хорошее знание произ
водства.

Зоя Сергеевна успешно за
кончила техникум, стала кан
дидатом в члены КПСС, рас
тит двоих детей. Муж ее тру
дится тут же, на третьем уча
стке, экскаваторщиком. Поми
мо производственных дел. Зоя 
Сергеевна выполняет общест
венные поручения. Она — бес
сменный агитатор.

И. ПАВЛОВ.

В прошлом году механи
заторы нашей стройки выез
жали на сельскохозяйствен
ные работы в Боханскнй рай
он. В этом году 132 человека 
направлено на уборку урожая 
в Эхирит-Булагатский район.

Несмотря на неблагоприят
ные климатические условия, 
наши механизаторы умело 
эксплуатируют доверенную 
им технику, начиная с кар
тофелеуборочного комбайна 
и кончая зерновым комбай
ном «Сибиряк».

В самый отдаленный сов
хоз «Память Барсоева» были 
направлены механизаторы из 
УПТК В. М. Чебаков. Н. Я. 
Пуляевский и 10. М. Соловь
ев, которые отдают все свои

МЕХАНИЗАТОРЫ НА УБОРКЕ
силы и время, чтобы в срок 
убрать урожай.

Пятая часть всех механи
заторов, работающих в рай
оне, — из управления меха
низации. Они трудятся в 
совхозе «Элита». Хочется от
метить комбайнеров В. И. 
Бабаева и А. А. Житова на 
уборке зерновых, на вспашке 
зяби — трактористов В. Д. 
Захарова и В. И. Золотарева 
и комсомольцев М. П. Тол- 
стикова и В. А. Петруша, 
которые всегда выполняют 
дневное задание, несмотря 
на частые дожди.

Были, правда, неувязки с 
руководством совхоза «Эли
та» в организации досуга и 
быта механизаторов, но вме
шательство райкома партии 
устранило их. Ребята теперь 
получают регулярно свежую 
почту, питание организовано 
прямо в поле.

В колхоз-миллионер «Путь 
Ленина» были посланы меха
низаторы из СМУ-7. По 
приезде в Усть-Орду я ус
лышал от председателя опе
ративной группы местного 
райкома партии, что в Ан
гарск самовольно уехали три

комбайнера. На этот сигнал 
выехал заместитель главного 
инженера СМУ-7 С. Н. Ка- 
чаровфнй, нЬ занялся' не 
«беглецами», а другими де
лами.

— Зашел он к нам в об
щежитие,—говорят ребята,— 
посмотрел, как живем, пообе
щал помочь и на утро был 
таков.

Вся работа, настроение 
механизаторов во многом за
висят от условий быта. И 
такое отношение со стороны 
руководителя просто удивля
ет. Совсем другое дело, на

пример, у механизаторов 
треста В ХМ в совхозе «Л юр
ский». Руководство встрети
ло их тепло, общежитие выде
лило благоустроенное, рядом 
хороший клуб. И меха-низато- 
ры там работают теперь хо
рошо. Особенно хочется от
метить товарищей Подзоро- 
ва и Алаторцева.

Зима уже не за гора
ми, а урожая на корню еще 
много. Например, в колхозе 
«Путь Ленина» предстоит 
убрать 1600 гектаров зерно
вых. Но думается, что наши 
механизаторы сделают все 
возможное, чтобы в самые 
сжатые сроки, пока не выпал 
снег, убрать урожаи.

В. СЕРДЮК,
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За действенное
соревновани

ИЗЛОЖЕНИЕ ДОКЛАДА М. П. ЗАЙЦЕВА

Не д а в н о  ц к  к п с с  принял.
Постановление, направленное 
на дальнейшее' улучшение 

социалистического соревнования в 
промышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве. ЦК КПСС 
обязывает партийные, советские, 
профсоюзные, комсомольские ор
ганы и хозяйственных руководи
телей принять все необходимые 
меры к дальнейшему улучшению 
социалистического соревнования и 
движения за коммунистическое 
отношение к труду.

Профсоюзные организации наше
го строительства совместно с хо
зяйственными руководителями 
под руководством партийных ор
ганизаций в последние годы при
ложили немало усилий по значи
тельному улучшению социалисти
ческого соревнования, встречая 
юбилейные даты — 50-летие Со
ветской власти, 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина и в честь 
XXIV съезда КПСС. Это позволи
ло коллективу досрочно выполнить 
план восьмой пятилетки.

Особенно хороших показателей 
по выполнению социалистических 
обязательств 1970 года добились 
коллективы УМа, УПП. СМУ-1. 
СМУ-7 и другие. К 15 января 
1971 года все бригады, участки, 
подразделения приняли повышен
ные социалистические обязатель
ства, посвященные съезду. При
няли индивидуальные обязатель
ства более 15 тысяч наших тру
дящихся.

25 марта партийный комитет 
совместно с групкомом и руко
водством провели общестронтель- 
нын слет ударников коммунисти
ческого труда. Прошли такие сле
ты и во многих коллективах. 
Бригада коммунистического тру
да СМУ-5, возглавляемая делега
том XXIV съезда КПСС Е. Г. 
Михалевой, поддерживая инициа
тиву передовых бригад Главсред- 
уралстроя, вызвала на соревнова
ние бригаду маляров Т. А. Бока
ревой из Свердловскпромстроя. 
Поддерживая начинание Михале
вой Е. Г., приняли повышенные 
обязательства бригады СМУ-1 
В. И. Жерноклева, Л. Ляшко,
Э. А. Гейна, И. М. Гримова.

В обстановке высокой полити
ческой и трудовой активности 
коллектив строителей успешно вы
полнил предсъездовские социали
стические обязательства: план

строительно-монтажных работ 1-го 
квартала — на 109,6 процента, в 
том числе собственными силами 
на 110,3 процента. За это время 
введено в строй 45.1 тыс. кв. метра 
жилой площади, 4 объекта соц
культбыта, бытовой корпус произ
водства оленловых спиртов, кор
пус КИП и автоматики на опыт
ном заводе, гараж на 30 автома
шин на НПЗ и ряд других объ
ектов.

Успешно выполняются задания 
первого года девятой пятилетки. 
Массовым коммунистическим суб
ботником был отмечен день 17 ап
реля 1971 года. Средства, зарабо
танные в этот день ангарскими 
строителями в сумме свыше 60 ты
сяч рублей, перечислены в фонд 
новой пятилетки.

Развивая социалистическое со
ревнование, партком совместно с 
групкомом и руководством разра
ботали положение о социалисти
ческом соревновании на 1971 — 
1975 годы и вызвали на соревно
вание строителей Братскгэсстроя. 
В настоящее время 98 процентов 
коллектива строительства участву
ют в соревновании. В последние 
годы массовое распространение 
получила и новая для нас форма 
соревнования на звание «Лучший 
по профессии». Хорошо проводит
ся это соревнование в коллекти
вах СМУ-1, СМУ-4, СМУ-7. УПП. 
Так. в 1970 году в СМУ-1 было 
проведено два конкурса. В июле 
1971 года на строительстве прове
ден конкурс на звание «Мастер— 
золотые руки», в котором приняли 
участие коллективы СМУ-1. 
СМУ-2, СМУ-3, СМУ-5, СМУ-6. 
СМУ-8.

Грандиозная программа девятой 
пятилетки требует дальнейшего 
улучшения организации социали
стического соревнования. Постав
ленная перед строителями задача
— поднять производительность 
труда на 36—40 процентов требу
ет создания большого напряжения 
в работе, тщательной координа
ции работы подразделений, зави
сящих друг от друга.

Партийные и профсоюзные ор
ганизации строительства сосредо
тачивают усилия коллективов на 
выполнении заданий по строитель
ству сельскохозяйственных объ
ектов. производств товаров на
родного потребления, объектов 
жилья и соцкультбыта.

Кратко об основных недостат
ках в этом деле. Во многих слу
чаях социалистические обязатель
ства глубоко не продумываются, 
технически не обосновываются, 
принимаются наспех. Особенно 
это относится к социалистическим 
обязательствам, принимаемым кол
лективами цехов, участков, 
бригад, где подчас начальники 
цехов и мастера совместно с пред
седателями цеховых комитетов, 
профгрупоргами ставят на «гла
зок», по интуиции цифры досроч
ного выполнения плана и других 
техйико-экономнческих показате
лей, и затем такие обязатель
ства принимаются в коллективе. 
Мероприятия, подкрепляющие вы
полнение обязательств, как прави
ло, отсутствуют. В результате 
уже в самом начале усилия сорев
нующихся недостаточно нацелива
ются на решение важнейших за
дач ускорения темпов роста про
изводительности труда, создания 
и освоения новой техники, новых 
видов продукции, улучшения ее 
качества, внедрение научной орга- 
ннзаци труда.

Начинают появляться в обяза
тельствах пункты, заранее невы
полнимые. Так, например, произо
шло с пнонерским лагерем груп- 
кома. первую очередь которого 
намечалось слать в 1970 году. 
Коллектив СЛАУ-8 принял обяза
тельство сдать котельную лагеря 
в 1970 году, однако она не стана 
до сего времени. СМУ-4 намечало 
сдать сети В и К в третьем 
квартале 1970 года—сданы толь
ко во втопом квартале 1971 года 
Трестом Зимахнмстрой в 1970 го
ду сорвано обязательство по ела-, 
че объектов жилья и соцкультбы
та.

Необходимо, и Постановление 
ЦК КПСС говорит об этом. на
править усилия инженерно-техни
ческих работников подразделений 
экономистов, широкого круга ра
бочих на активное участие в раз
работке социалистических обяза
тельств. оказание помощи в их 
выполнении.

Социалистические обязательства 
в подавляющем большинстве кол
лективов принимаются на год. что 
значительно затрудняет подведе
ние итогов соревнования по меся
цам и кварталам, итоги соревно
вания зачастую подводятся по

данным плановых органов в от
рыве от социалистических обяза
тельств. Следует также обратить 
внимание групкома, руководства 
управления строительства, проф
союзных и хозяйственных руково
дителей подразделений на тот 
факт, что мы зачастую принима
ем социалистические обязательст
ва, как говорят, «сверху вниз», в 
результате не проводим серьезно
го анализа принимаемых обяза
тельств подведомственными кол
лективами, отдельными рабочими, 
не учитываем их хорошие начина
ния в своих обязательствах, свое
временно не корректируем их.

Если с организацией социали
стического соревнования между 
коллективами предприятий, цехов, 
участков, бригад у нас дело не
сколько улучшилось, то в органи
зации индивидуального соревнова
ния имеются серьезные проблемы. 
Личные обязательства в 1971 году 
имеют менее половины трудящих
ся. Причем эти обязательства 
подчас пишутся под копирку, не 
имеют конкретных задач и не на
ходятся в центре внимания 
профсоюзных и хозяйственных ру
ководителей, практически выпол
нение их не контролируется и 
дол&ной помощи в выполнении их 
трудящимся не оказывается.

Серьезной недооценкой сорев
нования является отсутствие на 
строительстве практики заключе
ния взаимных договоров между 
коллективами предприятий, цехов, 
бригад и отдельными рабочими. К 
сожалению, на этом пленуме мы 
не можем привести хорошего 
примера организации настоящего 
соревнования по договорам.

ЦК КПСС в своем Постановле
нии отмечает серьезные недостат
ки в практике изучения и распро
странения передового опыта. Это 
в полной мере относится и к 
нам. Мы. соревнуясь с Братскгэст 
строем, в этом году ни разу не 
обменялись делегациями для изу
чения лучшего опыта, передовых 
методов организации производст
ва и ограничиваемся информа
цией о делах этого строительного 
коллектива, публикуемой в газете 
«Ангарский строитель». Мы еще 
слабо распространяем передовой 
опыт, хорошие почины наших 
бригад, передовиков производст
ва.

Так, почин бригады отделочни
ков СМУ-5 т. Михалевой Е. Г. до 
настоящего времени нашел под
держку только в 98 бригадах 
строительства. Профсоюзные ко
митеты и хозяйственные руково
дители У АТ, ВХМ, СМУ-2. УМ 
ЗЖВН-2 и ряда других подразде
лений пока стоят в стороне от 
этого ценного начинания.

Несколько слов о высшей фор
ме социалистического соревнова
ния — движении за коммунисти
ческое отношение к труду. Сейчас 
у нас борются за высокое звание 
коллективов коммунистического 
труда 624 бригады, 368 цехов. 72 
отдела, 28 подразделений. Доби
лись получения званий 288

бригад, 107 цехов и участков 24 
отдела и 5 подразделений. \

Несмотря на значительный |>^ст 
числа соревнующихся, в движе
нии за коммунистический труд на 
строительстве имеется ряд серьез
ных недостатков. Особенно боль
шие пробелы в индивидуальном 
соревновании »а право назыя ть- 
ся ударником коммунистического 
труда, обязательства в большин
стве случаев пишутся наспех: 
раздаются специальные бланки 
обязательств работающим, те их* 
заполняют, затем бланки собира
ются и ложатся в лучшем случае 
в сейф председателя местного ко
митета.

Периодической проверки выпол
нения этих обязательств на рабо
чих собраниях нет. Контроль и 
помощь в выполнении их со сто
роны инженерно-технических и 
профсоюзных работников оказы
ваются слабыми, в результате тру
дящиеся забывают о таких обяза
тельствах. Присвоение званий 
производится нерегулярно и при- 
урачивается к какой-либо торже
ственной дате, причем присвоение 
и подтверждение званий произво
дится на низком уровне, без об
суждения кандидатур на рабочих 
собраниях, зачастую списками. 
Формализм приводит к тому, что 
ударннками коммунистического 
труда оказываются случайные 
люди.

Так, в УЖДТ из 248 ударников 
коммунистического труда за 7 ме
сяцев 1971 года 20 человек на
рушили трудовую дисциплину. 
Имеются факты нарушения трудо
вой дисциплины со стороны 
ударников коммунистического 
труда на. ДОКе-2, в СМУ-1. 
СМУ-5, СМУ-7 и других подраз
делениях.

В целом же за последнее время 
руководители предприятий, проф
союзные комитеты стали более 
серьезно заниматься организацией 
соревнования за коммунистиче
ский труд, эти вопросы стали 
часто разбираться на заседаниях 
профсоюзных комитетов, рабочих 
собраниях. Улучшение соревнова
ния мы видим в СМУ-3, ВХМ, 
УГ1ТК, ЗЖЬИ-1, СМУ-5.

Наряду с этим имеются кол
лективы, где движению за комму
нистический труд не придают 
должного внимания. К примеру 
ДОК-1. Звания, присвоенные це
хам и бригадам, не пересматрива
лись в течение ряда лет, свиде
тельства. выданные ранее,* затеря
лись. Слабо организовано сорев
нование за коммунистический 
труд в коллективах СМУ-8. ЖКУ. 
ЗЖЬП-5, СМУ-2.

Профсоюзным комитетам. хо
зяйственным руководителям не
обходимо сделать серьезные вы
воды и, руководствуясь Поста
новлением ЦК КПСС, серьезно 
поправить недостатки в социали
стическом соревновании и движе
нии за коммунистическое отноше
ние к труду, более требователь
ней подходить к присвоению вы
соких званий.

Оренбургская область. На Ор-
ском заводе строительных машин 
создан опытный образец копра 
для забивки свай длиною до 25 
метров н весом до 12 тонн.

Агрегат разработан Ленинград
ским центральным конструктор
ским бюро «Строймаш» совмест
но с конструкторами завода. Он 
будет применяться при сооруже
нии плотин, портов, - строитель
стве зданий.

На снимке слева: монтажники
заканчивают сборку копра.
Фото Н. Кузнецова.

Фотохроника ТАСС 
* * *

5375 тысяч квадратных метров 
жилой площади построили в Мо
скве за пятилетку три домостро
ительных комбината столицы.

Строительные площадки ДСК 
находятся повсюду — и в новых

районах, к в уже сложившихся— 
там, где идет реконструкция. Из 
деталей, доставляемых на строй
ки с завода ДСК, монтажники 
возводят жилой 12-этажный дом 
за полтора мееяца.

Лучшие показатели во втором 
квартале этого года — у коллек
тива домостроительного комбина
та № 3. Ему присуждено перехо
дящее Красное знамя Совета Ми
нистров РСФСР и ВЦСПС. За

полугодие ДСК-3 сдал 155.250 
квадратных метров жилой пло
щади. выполнив план на 105,9 
процента. Большинство зданий 
получило хорошие оценки госу
дарственных комиссий.

На снимке вверху: очередная
партия панелей отправлена с за
вода на стройку.
Фото А. Стужнна.

Фотохроника ТАСС



А ПГА РСЬ'И И СТРОИ ТЕЛЬ

пления участников пленумаВысту
П ОСЛЕ доклада М. П. Зайцева 

начались прения. Первым вы
ступает председатель построй- 

кома треста Востокхиммонтаж 
Л. Лебедев.

— Постановление ЦК КПСС, 
которое мы сегодня обсуждаем,— 
говорит он, —имеет огромное зна
чение н несомненно окажет свое 
положительное влияние на жизнь 
нашего коллектива. Практика це
лых десятилетни показывает, что 
соревнование помогает выявлять 
неиспользуемые резервы, улуч
шать качество, повышать произво
дительность труда.

,Н аш  построечный комитет раз
рабатывает комплекс мероприя
тии, направленных на дальнейшее 
улучшение организации соревнова
ния. Главное внимание при этом 
мы уделяем на его массовость. В 
отличие от прошлых лет стремим
ся к тому, чтобы соревнующиеся 
коллективы заключали взаимные 
договоры. Это намного оживит 
соревнование, повысит его дейст
венность.

О том, как идет соревнование 
по почину передовых бригад Глав- 
средуралстроя, рассказала участ
никам пленума делегат XXIV сьез- 
да КПСС, бригадир отделочииког 
СМУ-5 Е. Михалева. Известно, 
что бригада Е. Михалевой первой 
на нашей стройке подхватила 
инициативу уральцев— выполнять 
задания меньшим числом рабочих 
Отделочники установили связь с 
бригадой Т. Бокаревой из Сверд
ловска, в своих письмах они 
информируют друг друга о ходц 
соревнования. Приятно отметить, 
что обе соревнующиеся бригады 
успешно выполнили свои пред

съездовские обязательства и сей
час готовят достойную встречу 
празднику Октября.

— Минувшую пятилетку, — го
ворит Е. Михалева, — наша 
бригада завершила за 4 года. Об
суждая новые обязательства, мы 
решили новую пятилетку закон
чить значительно раньше—за 3 го
да и 8 месяцев.

На трибуне начальник СМУ-3 
Ю. Авдеев*. Он рассказывает о 
том, как в коллективе организо
вано соревнование за коммунисти
ческое отношение к труду. Дви
жение разведчиков будущего р 
СМУ-3 стало массовым. Сейчас 
здесь работают 174 ударника, 7 
бригад и 4 отдела коммуннстиче-, 
ского труда. 480 работников СМУ 
имеют индивидуальные обяза
тельства. Соревнование, подчерки
вает Ю. Авдеев, помогло нашему 
коллективу добиться высоких и 
стабильных показателей. Нынче, 
например, по итогам соревнования 
среди подразделений стройки мы 
дважды были вторыми.

Приятно сознавать, продолжает 
т. Авдеев, что инициатором сорев; 
новання за достойную встречу го
довщины Октября и досрочное 
завершение . плана первого года 
новой пятилетки стала бригада 
монтажников нашего СМУ. кото
рой руководит Герой Социали
стического Труда В. А. Дарчев. 
Бригад, которые добиваются вы
соких результатов, кстати сказать 
у нас очень много. Среди ни* мне 
бы хотелось отметить прежде 
всего коллективы тт. Верхолатова. 
Олейника. Мельниковой, Смирно
ва, Кузьмина.

Повышенное обязательство в

честь Октября имеет и СМУ в 
целом. Мы решили, говорит ора
тор, задание октября выполнить 
к 27 числу и сдать 4 промышлен
ных объекта.

Выступает бригадир первого 
завода железобетонных изделий 
Л. Шумкова. Наша бригада, го
ворит она. была первой на заводе, 
кто подхватил почин среднеураль- 
ских строителей. Сейчас нашему 
примеру последовало 10 других 
коллективов.

Борясь за дальнейшее повыше
ние производительности труда, мы 
решили к 28 октября завершить 
октябрьский план, однако выпол
нение обязательства вызывает у 
нас серьезное беспокойство, гово
рит Л. Шумкова. Дело в том. 
что в последнее время ухудшилось 
обеспечение металлрм. Случаются 
также серьезные перебои и в 
снабжении -бетоном. К тому же 
зачастую качество бетона очень 
низкое. Все это мешает нашей 
работе и снижает производитель
ность.

О плохом обеспечении цементом 
и металлом нужных профилей го
ворил на пленуме и Г. Руденко, 
бригадир бетонщиков ЗЖБИ-4.
' На трибуне — начальник уп
равления строительства С. И  
Алешин.

— Каждому предприятию и 
стройке ежегодно увеличивают 
план. Это закономерно, — гово- 
рит он. — Так всегда было и у 
нас, но никогда такое увеличение 
не было столь значительным, как 
нынче. А план 1972 года возрастет 
сразу на 28 процентов. Таково 
требование пятилетки.

Несомненно, что выполнение по
вышенного плана потребует небы
валого трудового напряжения. 
Вот почему, указывает т. Алешин, 
как никогда остро встает перед 
нашим коллективом задача мак
симального подъема производи
тельности и мобилизации внутрен
них ресурсов. Немалую роль 
здесь призвано сыграть социали
стическое соревнование.

В последние годы у нас стали 
системой конкурсы на лучшего по 
профессии. В ходе этих конкур* 
сов мы видим, какими неисчерпа
емыми резервами повышения про
изводительности труда мы распо
лагаем. Однако конкурсы прохо
дят не ради конкурсов. Задача 
состоит в том, чтобы передовой 
опыт стал достоянием всех, чтобы 
была возможность повторить р 
массовом масштабе достигнутые 
результаты. Для этого надо, как 
минимум, чтобы вся стройка хо-; 
рошо знала лучших своих камен
щиков. бетонщиков, маляров, шту
катуров. Важно также, чтобы 
стройка знала лучших прорабов, 
мастеров. Надо продумать формь* 
соревнования между ними, выяв
лять ценный опыт их работы и 
учить на нем остальных.

Далее т. Алешин говорит об 
ответственности за выполнение 
служебного долга и взаимных 
обязательств. ААы не можем счи
тать нормальным такое положе

ние, подчеркивает т. Алешки, ко
гда одно подразделение, выпол
няя свой план в целом, подводит 
другие коллективы, снижая показа
тели всей стройки. В качестве при
мера начальник управления при
водит УПП, где законы комплек
тации не стали правилом для 
каждого руководителя.

На пленуме также выступили 
заместитель секретаря парткома
И. Шикшанов, председатель по- 
стройкома управления автомо
бильного транспорта В. Меньши
ков и другие товарищи. По об
суждавшемуся вопросу принято
соответствующее постановление. В 
нем, в частности, отмечается, что. 
несмотря на некоторое улучше
ние, в организации социалистиче
ского соревнования имеются 
серьезные недостатки. На стройке 
практически отсутствует соревно
вание по договорам,- в разработке 
обязательств много формализма, 
слабо изучается и распространя
ется передовой опыт.

Пленум утвердил мероприятия 
по улучшению социалистического 
соревнования на стройке и обязал 
профсоюзные комитеты и хозяй
ственных руководителей обсудить 
Постановление ЦК КПСС на ра
бочих собраниях и разработать по 
этому вопросу конкретные меры 
но организации соревнования р 
каждом производственном кол
лективе.

ЧИТАТЕЛЬ ПРОСИТ РАССКАЗАТЬ

У ВАС ЕСТЬ

СПАРТАКИАДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Прошел спортивный вечер 

в физкультурном коллективе 
пятого строительно-монтажного 
управления. Вечер посвящался 
спартакиаде строительства.

После официальной части 
лучшие спортсмены, участники 
спартакиады, были награждены 
ценными подарками и грамота
ми. Особо тепло собравшиеся 
встретили сообщение о том. что 
бригада маляров участка № 5 
М. Фоминой Награждается куб
ком СМУ на вечное хранение

за массовость в комсомольско- 
гТрофсоюзном кроссе.

Ценными подарками награж
дены активисты спорта маляр 
участка № 4 В. Хамаганова.
Н. Халбаева — маляр участка 
№ 5, П. Ведутенко — штука
тур участка № 4 и Т. Кон
стантинова — маляр этого же 
участка.

Именные часы получили Лю
бовь Кривцова, маляр участ

ка № 4, победительница лег

коатлетического кросса (дис
танцию 500 метров она про
шла за 1 мин. 43 сек.) и Сергей 
Коробчук, плотник участка
№ 2, пробежавший 1000 мет
ров за 3 мин. 32 сек.

Сейчас спортсмены . нашего 
СМУ готовятся к зимней спар
такиаде, которая начнется в но
ябре.

А. ЛУНЕВ, 
инструктор физкультуры

СМУ-5.

ТЕЛЕФОН...
В вашей квартире стоит теле

фон. Хорошо ли вы знаете пра
вила пользования телефонной 
связью?

Наш корреспондент В. Лебе
динская обратилась к начальнику 
управления Московской город
ской телефонной сети В. Точину с 
просьбой ответить на несколько 
вопросов.

—Человек был в командировке, 
просрочил платеж. Телефон вы
ключили. Правильно ли это?

— Плата вносится до 14-го чи
сла текущего месяца. Если не 
уплачено до 15-го числа, работни
ки телефонного узла обязаны в 
течение 5 дней предупредить або
нента. Если же платеж просрочен 
до 25-го числа, то на следующий 
день телефон выключается. Это 
ультимативный сигнал, действую
щий до последнего дня текущего 
месяца. В случае неуплаты в по
следний срок телефон снимают.

—А как быть, если абонент ока
зался на это время в другом го
роде?
* — Во-первых, отделения связи 
и сберкассы принимают плату впе
ред за любое время (до года). 
Кто не предусмотрел задержки, 
может попросить об услуге сосе
дей, друзей, знакомых. Можно 
узнать но междугородному теле
фону расчетный счет телефонного 
узла и перевести деньги телегра
фом.

—Если телефон снят за неупла
ту, „каков порядок его восстанов
ления?

— Если телефон снят, абонент 
теряет на него право. Получить 
телефон вновь можно в порядке 
общей очереди.

—Семья произвела обмен на 
квартиру в ведомственном доме с 
телефоном от коммутатора пред
приятия. Имеет ли она право на 
этот телефон?

— Телефоны от местного комму
татора предназначен для слу
жебного пользования. Поэтому 
администрация вправе решить, ос
тавить ли телефон абоненту, не 
имеющему служебного отношения

к ведомству. Только в случае, 
если .телефон принадлежит орга
нам связи, его обязаны пере
оформить на нового абонента.

—Получает ли право на пере
оформление абонент, обменявший 
квартиру без телефона?

— Как правило, получает. Од
нако в исключительных случаях 
по решению депутатской комис
сии и с ведома райисполкома те
лефон может быть переведен в 
кабину автомата. Основанием 
такого решения может послу
жить недостаточная телефониза
ция района, к примеру района 
новостроек. Однако телефон в
данном случае может быть пере
веден только на автомат, но не 
частному лицу.

—Можно ли перевести свои лич
ный телефон на новую квартиру?

Нельзя. При переселении
абонент теряет право на личный 
телефон. Лишь в некоторых 
случаях, в порядке исключения,
руководитель предприятия связи 
может разрешить переоформле
ние телефона на новый адрес. 
Например, дом идет на снос, либо 
переселение происходит согласно 
просьбе исполкома райсовета, а 
абонентом-персселенцем оказыва
ется инвалид ил и одинокий ста
рик.

— Ограничивается ли время 
разговора по телефону?

— . Конкретного ограничения 
правилами не обусловлено. Од
нако все абоненты должны пом
нить, что злоупотреблять време
нем разговора, особенно от спа
ренного телефона, нельзя, ибо 
перегружаются приборы и соеди
нительные линии, количество ко
торых строго расчетное. Следова
тельно, если некоторые абоненты 
будут вести продолжительные 
разговоры по телефону, другие 
люди дозвониться не смогут. Вре» 
мя разговора по телефону-авто
мату. согласно существующим 
правилам, ограничено четырьмя 
минутами.

Юридическая служба «Изве
стий».

Ставропольский край. Неуз
наваемо изменился за послед
ние годы город химиков и 
энергетиков Невннномысск. 
Широкие проспекты, краси
вые здания и скверы делают 
город нарядным и современ
ным.

В девятой пятилетке Ие- 
винномысск значительно рас
ширит свои границы. Уже в 
этом году справят новоселье

около тысячи семей рабочих 
и служащих.

На снимке слева: на улице
Певинномысска будущие стро
ители города — учащиеся 
ГПТУ No 13. *★*

Белорусская ССР. Минский 
домостроительный комбинат-3 
выпускает объемно-блочные 
конструкции, из которых за
тем монтируются многоэтаж
ные жилые дома. Теперь ос

новная работа по строитель
ству домов производится пря
мо на заводе.

Здесь на специальных уста
новках собираются объемные 
блоки — жилые комнаты, 
кухни, санузлы, лестничные 
площадки.

В первом году девятой пя
тилетки ДСК построит минча
нам 45 тысяч квадратных 
метров жилой площади.

Фотохроника ТАСС
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Телевидение
13, СРЕДА 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.40 — И. Г. Чернышевский. 

«Что делать?». Премьера телеви
зионного спектакля. Часть 1-я. 
16.50 — Ленинский университет 
миллионов. «Советское социали
стическое общество». 17.20 — Кон
церт мастеров искусств. 18.05 — 
Телевизионный театр миниатюр 
«13 стульев». 19.15 — Новости.
19.30 — «Муслима». Телевизи
онный художественный фильм.
20.15 — Эстрадный концерт. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.00 — Телевизионная панорама
21.15 — Концерт. 21.30 — «Хочу 
верить». Художественный фильм

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.55 — Отборочный матч на пер
венство Европы ио футболу меж
ду сборными командами Северная 
Ирландия — СССР. 01.00—«Вре
мя». Информационная программа. 
01.40 —- «Ромео и Джульетта». 
[Телевизионный фильм-балет. 02.00

—Чемпионат СССР по хоккею «Ди
намо» — ЦСКА.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00 — Новости. 19.05 — «Сту
денческий вестник». 20.05 — «Ве
ка и годы». Документальный ки
ноочерк. 20.25— Иркутск и ирку
тяне.

14, ЧЕТВЕР-Г 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.20 — Н. .Г. Чернышевский. 

«Что делать?» Премьера телеви
зионного спектакля. Часть 2-я и 
3-я. 16.50 — Ленинский универ
ситет миллионов. «Состав партии, 
членство в КПСС». 17.20—Отбо
рочный матч на первенство Ев
ропы по футболу между сборны
ми командами Северная Ирлан
дия—СССР. (В записи). 18.05 — 
Чемпионат СССР по хоккею 
«Динамо»,— ЦСКА. 3-й период 
(в записи). 18.40 — «Вечерние 
мелодии». Эстрадная программа. 
19.25 — Новости. 19.40 — «Крас
ные пески». Художественный 
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.00 — Телевизионная панорама
21.15 — Кинохроника. 21.25 — 
«Освоение целинных земель в Ир
кутской области». 21.55—«Заказ» 
Телевизионный фильм. 22.10 — 
«Пою мою Сибирь». (К открытию 
конкурса композиторов).

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

18.30 — Новости. 18.35 — Про
грамма для школьников. 19.35 — 
Маленький концерт. 19.45 — Ве
чер научно-популярного фильма.

15, ПЯТНИЦА 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.15 — Г. Ибсен. «Столпы об
щества». Спектакль. 21.10—«Ени
сейский меридиан». Передача 1-я 
21.35 — «В эфире — «Молодость» 
«А ну-ка, девушки!».

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00 — Телевизионная панора
ма. 19.20 — Для детей. «Кузнец 
и беда». Кукольный фильм. 19.30— 
Литературная передача. 20.15 — 
«Моды, вкусы, время». Докумен

тальный киноочерк. 20.25 —• Шах
матный клуб. 20.55 — «Тысячи 
журавлей». Научно-популярный 
фильм.

В военизированную охрану 
Ангарского управления строи
тельства на постоянную работу 
требуются стрелки (мужчины и 
женщины). Оклад 94 рубля. 
Выдается бесплатное обмунди
рование.

Обращаться: ул. Восточная,
2, штаб охраны.

Ангарский учебно-консультаци
онный пункт Иркутского институ
та народного хозяйства объявля
ет прием слушателей на платные 
шестимесячные курсы по подго
товке в институт. Прием заявле
ний с 7 октября, начало занятии 
с 1 ноября.

За справками обращаться по 
адресу: Ангарск, Октябрьская,
54а, учебно-консультационный 
пункт. Телефон 2—28—94.

Профессионально - техническое 
училище № 4 г. Ангарска объяв
ляет набор учащихся на вечернее 
обучение на 1971 — 1972 учебный 
год. Принимаются преимуществен
но рабочие, желающие повысить 
свою квалификацию по следую
щим специальностям:

1. Слесари-электромонтеры.
2. Операторы нефтехимических 

производств.
3. Слесари КИП.
Принимаются лица с образова

нием 8—10 классов. Обучение 
бесплатное. Срок обучения 6—8 
месяцев.

При поступлении необходимо 
предъявлять следующие докумен
ты:

1. Заявление па имя директора
2. Документ об образовании,
3. Справку с места работы.
4. Справку с места жительства.
Начало занятий 15 октября.

Прием заявлений ежедневно с 
8-30 утра до 19 часов вечера.

Обращаться в ГПТУ-4, проспект 
Кирова, 38.

Телефоны 2-23-27, 2-20-63.

Наш адрес: Ангарск-6, Октябрьская, 4, комнаты 3 и 12. Наши телефоны: редактора — 84-87, общий — 55-66, ответственный секретарь — 86-32

15 ОКТЯБРЯ -  ДЕНЬ ДОНОРА

Они спасают 
жизнь людей

ДОНОР — человек, даря
щий свою кровь людям. Еще 
люди древности видели^ в кро
ви источник жизненной силы и 
с се помощью искали исцеле
ние от тяжелых болезней.

Первое упоминание о пере
ливании крови от человека к 
человеку относится к 1615 го
ду. В 1628 году ученым Гарве
ем был открыт закон кровооб
ращения, и переливание крови 
получило широкое распростра
нение. Большой вклад в раз
витие учения о переливании 
крови и кровозамещающих 
растворов внесли русские вра
чи XIX века.

Накануне десятой годовщи
ны Советской власти в Москве 
по инициативе А. А. Богданот 
ва был создан первый в мире 
научный институт переливания 
крови. Обогатили службу пе
реливания крови советские 
ученые В. И. Шаламов. И. Н 
Еланский, И. Р. Петров и дру
гие.

Переливание крови теперь 
широко применяется во всех 
областях медицины и являет
ся очень эффективным лечеб
ным методом. Донорская кровь 
исцеляет больных во время 
хирургических операций, при 
тяжелых травмах, в акушерст
ве и гинекологии, в онколо
гии, при тяжелых ожогах, за
болеваниях крови и инфекци
онных болезнях.

В нашей стране с ее много
миллионным населением по
требность в донорской крови 
чрезвычайно велика. Для 
удовлетворения этой потребно
сти нужно большое количество 
доноров. Такие доноры в 
СССР имеются, их сотни ты
сяч. На протяжении 10—20 лет 
они сдают кровь по 5—6 раз 
в год и не менее чем по 450 
миллилитров. Такая сдача 
крови не отражается на со
стоянии здоровья: доноры по
стоянно находятся под стро
гим врачебным наблюдением.

В подразделениях нашего 
строительства много доноров, 
дающих кровь безвозмездно и 
постоянно. В день донора хо
чется выразить особую благо

Большнм авторитетом и уважением в коллективе поликлиники 
строителей пользуется Тамара Трофимовна Нсгрей. Опытного вра- 
ча-рентгенолога коллеги избрали членом профсоюзного комитета.

Фото В. Небогина.

дарность работникам завода 
железобетонных изделий JSf? I 
Г. И. Белоусовой, М. Н. Машу- 
ра, Г. П. Укониной, М. Д. Мо- 
золевскому, В. И. Бойко, ра
ботникам ДОКа-2 Г. Н. Пете
линой, А. П. Бойчук, А. И 
Сафроновой.

Безвозмездно кровь сдают и * 
многие проектировщики: М. А. 
Тищенко, В. А. Крепышев 
Л. В. Гордеева, Г. А. Воробье
ва, К. И. Исакова. Кроме на
званных товарищей, в этом 
году, когда потребовалось 
большое количество крови, бо
лее 130 человек из коллектива 
проектировщиков отдали свою 
кровь безвозмездно. Благода
рим мы и работников СМУ-2 
А. Д. Демещука, Г1. И. Анто
нова, В. М. Захарова.

В больнице строительства за 
1970-й и девять месяцев 1971* 
года перелито более 144 лит
ров крови и пять литров 
плазмы. Велика потребность 
крови в хирургическом и тера
певтическом отделениях. Д о
норская кровь здесь спасла 
жизнь сотням людей. Так. быв
шие больные, находившиеся 
у нас на излечении, Тетернн 
Канареев, Поздняков, Афанась
ев, Армянинов, Адгибаев и де
сятки других сердечно благо
дарят доноров, возвративших 
им жизнь и здоровье.

Каждый донор должен пом
нить, что, сдавая кровь. он 
помогает не только больным, 
но и первичной организации 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца, девиз которых: 
«Увеличить число доноров, да
ющих кровь безвозмездно!»

15 октября — День донора 
праздник людей, дарящих свою 
кровь. В Доме культуры «Сов
ременник» в этот день будет 
проходить городской слет доно
ров, куда мы приглашаем быв
ших наших больных, получив
ших во время лечения донор
скую кровь. На этом слете они 
смогут лично познакомиться и 
поблагодарить доноров. этих 
замечательных и гуманных лю
дей.

Н. ШТЕЙНБЕРГ, 
врач.

СТАРТЫ СПАРТАНИАДЫ ла обстояли в коллективе фиг-
культуры управления энергоснаб
жения. где физкультурным руко- 
водителем Ю. Альвннов. За по-

Продолжается летняя Спартаки- энергии, трудились в эти дни ни- следнее время он явно забыл, с 
ада строительства среди физкуль- структоры физкультуры А. Кисе- какой целью является на работу, 
турных коллективов подразделе- лев (ЗЖБИ-4), А. Лунев Давно пора поставить вопрос, со- 
ний, посвященная спартакиаде на- (СМУ-5), Т. Авилова (трест ответствует ли Альвинов занима- 
родов СССР. Состязания прохо- ВХМ), О. Ващенко (коллектив смой должности? 
дят по шести видам спорта: лег- проектировщиков). Они сумели Безответственно отнеслись к 
кой атлетике, футболу, воленбо- побеседовать почти с каждым мо- своим обязанностям в организа- 
лу, туризму, осеннему легкоатле- лодым человеком своей организа- ции и проведении осеннего кросса 
тическому кроссу, бадминтону. ции, выявить его силы и возмож- инструкторы физкультуры М. Ма-

Условия спартакиады не из ности. Кропотливый труд увей- чехин (СМУ-1), В. Масленцов 
легких: за неучастие водном из чался победой. Кубок спартакиа- (УАТ), М. Федосеев (ЗЖБИ-1). 
видов программы коллективу ды за массовость вручен коллек- А. Знаменский (ЗЖБИ-2). От их 
физкультурников дается последнее тиву физкультурников завода же- коллективов вышли на старт 1—2 
место и плюсуются три штрафных лезобетонных изделий № 4 . От человека.
оцка-и него в кроссе участвовало 35 Итак, в спартакиаде строитель-

Сенчас идет последний этап юношей и девушек. ства идет завершающий этап —
соревнование по бадминтону. На Первое место завоевали спорт- состязания по бадминтону. За 
спортивном рубеже 14 коллекти* смены проектировщиков, показав первое место сражаются три кол- 
вов физкультуры оспаривают на беговой трассе отличную тех лектпва, однако лучшие шансы на 
первенство. Прежде чем сказать нику, серьезную подготовку и победу у спортсменов СМУ-3 (ии- 
об этом, остановлюсь подробней упорство. Второе место судьи структор А. Плешков). 
на предпоследнем этапе — осен- единодушно отдали команде По предварительным подсчетам 
нем легкоатлетическом кроссе ЗЖБИ-4, третье — пятому строи- определился лидер спартакиады— 
Если провести анализ, ну, ска- тельно-монтажному управлению. коллектив проектировщиков (ни
жем, за последние 5 лет. то ны- Если инструкторы победивших структор О. Ващенко). Почти 

чнешний был знаменателен своей коллективов трудились, как я уже вплотную за ним идут епортсме- 
массовостью. На беговую дорож- сказала, в поте лица, то ряд дру- ны ТреСта ВХМ и завода железо- 
ку вышло 210 человек, причем Гцх спортивных руководителей бетонных изделий № 4.
56 их них выполнили спортивные оказались бездельниками. Мале п f dm и н о RA
нормативы. того, что они не провели в своих н '

Успешному проведению кросса подразделениях никакой работы, зав* орготделом « и иряк».
предшествовала большая органн- предшествующей кроссу, но даже ....... .......................■
заторская работа среди строите- не удосужились выставить поло- г т л р и к п п
лей. Не жалея сил, времени, женное число участников. Так де- Редактор В. l i a k h k u b .
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