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АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 ГОДА

СРОКИ
наступают

В третьем квартале этого 
года в строй действующих 
должен быть введен комби 
нат бытового обслуживания. 
Объект этот для строителей 
остро необходим. Стирка 
спецодежды, ремонт ее и 
т. д. значительно улучшат 
своевременную смену р аб о 
чей одежды на предприяти
ях управления. О  вводе в 
строй действующих комби
ната речь велась давно. Те
перь, когда бытовой комби
нат —  уже не мечта, а ре
альность, —  сроки ввода 
срываются.

ГРУПКОМ
ПРОВЕРЯЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ
КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА

В помещении отделочные 
работы подошли к концу. 
Лучшие бригады каменщи
ков и отделочников из 
СМУ-2 были заняты на 
объекте. Здесь уже окраш е
ны стены, уложена глазу
рованная плитка, в некото
рых помещениях велась чи
стовая отделка.

И  вот, когда сроки ввода 
комбината приближаются, 

бригада отделочников... пе

реводится на другой объект.

Все это послужило сигна
лом для рассмотрения воп
роса ввода комбината в тре

тьем квартале на президиу
ме групкома. Была заслу
шана информация началь
ника СМУ-2 И. И. Тимо
шенко. Ведение отделочных 
работ приостановлено из-за 
отставания монтажа венти
ляционных систем трестом 
Востокхиммонтаж и про
кладки электрокабеля
МСУ-76. Редкий случай, но 
из 27 вентиляционных сис
тем монтаж не начат ни 
одной. Не закончены р аб о 
ты по монтажу внутренней 
канализации, водопровода, 
отопления, не сданы под изо
ляцию трубопровод пара и 
теплотрассы. МСУ-76 не на
чало монтаж тран сф орм а
торной подстанции и пуско
вой аппаратуры

Президиум групкома при
нял постановление по вводу 
комбината бытового обслу
живания в третьем кварта
ле, для чего предложено 
руководству СМУ-2, треста 
Востокхиммонтаж и МСУ-76 
принять необходимые меры 

для завершения всех работ 

согласно новому р а зр аб о 

танному графику в третьем 

квартале и сдать объект в 

эксплуатацию

СЕГОДНЯ

Успешно трудится на комплексе ЭЛОУ+АВТ коллектив 4-го 
участка СМУ-7. Все месяцы участок завоевывал первое место. Н« 
уступил он первенство и по итогам июня. Большой успех пришел 
к коллективу участка в результате плодотворной и производитель
ной работы механизаторов. Андрей Степанович Жаворонков — эк
скаваторщик, ударник коммунистического труда, член КПСС. Он 
один из лучших механизаторов участка.

Фото В. Небогина.

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ
Состоялось заседание центральной праздничной комиссии по под

готовке и проведению праздника — Дня строителя. Комиссия об
судила задачи практического осуществления мероприятий, намечен
ных постановлением парткома от 13 июня.

У советских людей стало традицией отмечать праздники тру
довыми подарками. В подразделениях стройки широко разверну
лось социалистическое соревнование в честь Дня строителя. Необ
ходимо своевременно подвести итоги этого соревнования, органи
зовать широкую гласность их, пропаганду достижений передовиков 
производства.

В этом году несколько изменяется организация празднеств. Вме
сто традиционного митинга в пойме Китоя будет проведено обще
строительное торжественное зг|седание в актовом зале. Само собой 

-разумеется, что до 11 августа должны пройти торжественные со
брания в строительно-монтажных управлениях и промышленных 
предприятиях стройки.

Торжественно и весело проведут ангарские строители свой празд
ник В субботу, 12 августа, — День физкультурника. В парке и на 
спортивных плошадках состоятся массовые соревнования и вы
ступления лучших физкультурников стройки. А в воскресенье в пар
ке молодых строителей — большое праздничное гулянье, выступ
ления самодеятельных артистов, игры, танцы.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Из 

года в год увеличивает выпуск 

полихлорвиниловои плитки 

Л ен ин скип горн ох и м и чес к и а

завод. В нынешнем году на 

предприятии будет изготовле

но 600 тысяч квадратных мет

ров этой плитки для настилки 

полов.

НА СНИМКЕ: вальцовщицы 

ударники коммунистического 

труда Н. М. Золотарева (сле

ва) и 3. Ф. Хромова просмат

ривают готовую плитку.

Фото П. Маслова.

Фотохроника ТАСС.

ВСТРЕЧА НА
агитплощадке
На агитплощадке 85-гг) 

квартала состоялась встре
ча жителей с руководящи
ми работниками орса строи 
тельства. Перед собравши 
мися выступил заместитель 
начальника отдела рабоче 
ю  снабжения Д. И Пфунт

Он рассказал о перепек 
тивах развития торговли в 
Ангарске, снабжении горо
да фруктами, овощами, п 
новых формах об с луж ива 
ния населения.

Д. И. Пфунту были зада 
ны многочисленные вопро
сы, на которые он дал иг 
черпывающие ответы.

Многие жители 85-го 

квартала высказали в адрес 

орса строительства ряд кри

тических замечаний. А. И. 

Соколова обратила внима

ние заместителя начальника 

орса на то, что в торговых 

точках строительства часто 

наблюдается грубое отноше

ние продавцов к покупате

лям, особенно это заметно 

со стороны практиканток из 

Г ПТУ. Кроме Соколовой, 

выступило еще 3 человека

В заключение Д. II 

Пфунт обещал жителям 

85-го квартала проверить 

все высказанные замечания 

и устранить их.

Эта встреча принесла, без

условно, пользу, как торго

вым работникам, так и жи

телям, которые выразили 

уверенность, что она будет 

не последней.
А. К ОЛОН ОВА . 

зав. агитплощадкой 85-го 
квартала.

РЕЗЕРВЫ И В МАЛОМ предлагают
Вопрос использования и хра

нения круглого леса на ДОКах 
УПП и сегодня не разрешен. Де
ло в том, что планирующие орга
ны ограничивают управление про
изводственных предприятий строй
ки в заявках. Однако, как ни 
странно, они имеют для этого 
основания. Вот пример.

В течение нескольких лет на 
ДОКах переходят остатки круг
лого леса в несколько тысяч ку
бометров. Гребневский ДОК толь
ко нынче навел некоторый поря
док* реализовав круглый лес про
шлых лет. На Зверевском же 
ДОКе на 11 июля имелось ста
рых запасов, примерно полторы 
тысячи кубометров. В то время,

Некоторые бревна лежат на 
этом ДОКе по три-четыре года и,

как леса свежен доставки распи
лено более двадцати тысяч кубо
метров.

<отор|
ДОК

если срочно не будут распилены 
то первосортный лес превратится 
в дровяник. Необходимо в тече
ние июля закончить сортировку 
этого леса, прекратить резку пи
ловочника на дрова, что делалось 
раньше и чему свидетели, инже
нер Г1ДО стройки т. Горбунов и 
председатель городского комитета 
народного контроля т. Чикотеев.

Старший инженер УПП 
т. Шлейфер жаловался на бес
хозяйственность подразделений 
стройки в расходовании пилома

териалов, а потому — и на де» 
фнцит в досках. В то же время 
па самих ДОКах большое коли
чество обапола, в котором 60—70 
процентов... досок длиной до трех 
метров. Мало того, и обапол от
пускается не по прямому назна
чению. Что же касается коротких 
досок, то строители могут исполь
зовать и их, так как у нас мало 
объектов, где идут только длин
ные доски.

Словом, необходимо использо
вать все резервы, так как круг
лый лес, доставляемый из Свир 
ска за 80—90 километров, обхо
дится очень дорого.

К. СЕМЯЧКИН, 
наш нештатный корреспондент.
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ОБЩ ЕСТРО ИТЕЛЬНЫ Й КОНКУРС „ М А С Т Е Р -З О Л О Т Ы Е  Р У К И “

ТРУДНАЯ ПОБЕДА
Т  PH Д Н Я  продолжался 

I  I ■ общестроительный кон 
курс каменщиков «маете» 
— золотые руки». Уже п с а 
мый его разгар на строи 
тельной площадке появи
лись каменщики СМУ-6 
Е. И. Иванов, И. В. Кири 
ченко и их коллеги по п ро
фессии Александр Дьяков и 
Александр Саналицыи. В 
разгар же конкурса начал
ся и дождь. Однако никто 
не покинул рабочего места, 
пока не выработал раствор.

Первый день сразу  выя
вил способности каждого 
участника. Видно было, что 
новоленинцы (СМУ-11) р а 
ботают чрезвычайно напори 
сто, но некачественно, зи 
минцы —* п о т и х о н ь к у , а 
претенденты на призовые 
места —  каменщики и \ 
СМУ-1 и СМУ-2 и быстро, 
и хорош о.

Конкурс идет на обоих 
корпусах детского сада 
Первый этаж заметно под 
ннмается, и главный инже
нер второго участка СМУ-1
А. К. Ланевский говорит 
мне:

—  Так, пожалуй, мы и 
сдадим общестроительные 
работы в сентябре, хотя

этот объект не планируется 
к вводу. А там, гляди, и 
детвора заселит его к ново
годнему празднику.

Что ж, очень отрадно. 
Думаю , что не в меньшей 
степени будут довольны и 
рабочие электромеханиче
ского завода, для детей ко
торых предназначен этот 
детсад-ясли.

Подходим к зиминмам. 
Л ю ба Бихтемирова един 
ственная девушка из 18 уча
стников конкурс^.

—  В Ангарске я впер
вые, —  говорит она. —  Го
род мне очень нравится: зе
леный, красивый. А в Зиме 
я строю поликлинику в мик
рорайоне «Ангарский». Ка- 
менщицей тружусь уже де
сять лет.

Ее напарник Юрий Дер 
кач в гостях у ангарчан то 
же впервые, но новичок он 
и в самой Зиме. Приехав в 
мае из Киргизии, Юрий по
казал себя опытным камеи 
щиком и добился тем с а 

мым права участвовать в 
конкурсе.

Любой конкурс —  эго, 
прежде всего, пропаганда 
передовых методов и прие
мов труда. Н ц  исключением 
был и нынешний. Звено 
Анатолия Бурдуковского им 
СМУ-1 использовало, на
пример, п'р и ч а л ко д ерж  а те л ь 
нового образца, новоленин
цы показали пример в по
вышении производительно
сти труда на кладке н аруж 
ной версты, заготавливая 
силикатный кирпич для ве
дущего каменщика под
удобным углом и отдельны
ми столбиками, а другие к а 
менщики применяли про
грессивный инструмент.

Н о  вот практическая 
часть конкурса окончена. II 
пока комиссия определяет 
объем выполненных работ и 
качество, другие члены ж ю 
ри принимают у каменщи
ков экзамены по теоретичс 
ской подготовке.

Абсолютное большинство 
участников показывает х о 

рошую теоретическую подго
товку. Отказывается от от
вета только Николай Ки- 
I цен ко из СМУ-8. Выясняет
ся также, что зиминцы не 
имеют представления о к ар 
тах организации труда, хотя 
лаборатория Н О Т  стройки 
размножила их в свое вре
мя в достаточном количе
стве и разослала во все 
подразделения. Плохо толь
ко, что прорабы и мастера 
не обучают рабочих теории 
и, следовательно, не знако
мят с картами трудовых 
процессов.

К концу третьего дня —  
заседание жюри по итогам 
конкурса. Без полемики не 
обходится, но прежде, чем 
прийти, как говорится, к об 
щему знаменателю в опре
делении победителей, оно 
отмечает снижение качест 
ва работ на этом конкурсе 
против предыдущих, снима
ет за это с обсуждения пре
тендентов на призовое ме
сто из СМУ-11 и отмечает 
халатное отношение руко-
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водства С МУ-6 к участию в 
конкурсах на протяжении 
ряда лет. М ало того, что 
представители этого СМ У  
являются на конкурс, как 
правило, без инструмента, с 
опозданиями, но бывает, что 
не являются и вообще.

Наконец, участникам кон
курса объявляются итоги. 
Победителем оказывается 
прошлогодний ч е м п и о и 
Виктор Козлов из СМУ-2 и 
его напарник Александр Л о 
гунов. Удается все-таки 
«схватить за хвост жар-пти
цу» и Анатолию Бурдуков- 
скому из СМУ-1: вместе с 
Анатолием Улановым после 
пятого места в прошлом и 
позапрошлом годах он до
бивается на этот раз второ
го. Третье место завоевыва
ют два Александра —  Д ья 
ков и Саналнцын. Осталь
ным участникам вручаются 
Почетные грамоты и дипло
мы.

Итак, трудная победа до
стается Виктору Козлову. В 
августе он поедет защ и
щать честь ангарчан на от

раслевой конкурс в Н овоси 

бирск.
В. К И РИ Ч Е Н К О .

ОНИ СТРОЯТ ЗЛОУ «ВТ
Коллектив пятого участки 

СМУ-3 первым на пусковом 
комплексе ЭЛ ОУ+ А ВТ  под
держал почин рабочих Ангар
ского участка треста Спецже- 
лезобетонстрой по достойной 
в( трече Дня строителя. Р аб о
чие обязались план строитель- 
но-монтажных работ семи ме
сяцев закончить на 3 дня рань
ше, сдать досрочно Я объектов 
и др.

Лучшей на уча( тке является 

бригада Николая Алексеевича 

Конюхова, которую вы видите 

ни снимке В. Небогина. Комп 

лексная бригада плотников-

бетонщиков сегодня выполняем 

опалубку, армирование и бето 

нировиние фундаментов под эс

такаду через железнодорожное 

полотно. добиваясь выполнения 

заданий на 135 процентов

T  Р У Д О Л Ю Б И Е
Шесть утра. Из репродуктора 

торжественно зазвучали звуки 
Гимна, и Алексей быстро вскочил 
с постели. Пока «на ходу» слу
шал последние известия, умыва
ясь и одеваясь, Валентина при
готовила завтрак.

Без четверти семь. Трехлетним 
Сережка сопел вовсю, а совсем 
еще маленькая Света чмокала во 
сне пустышкой, и Алексей поти
хоньку, чтобы не разбудить их, 
прикрыл дверь и зашагал in  
седьмого микрорайона к трамвай
ной остановке через молодой сос
няк.

Вот и „ нефтеперерабатываю
щий... Сегодня Алексеи строит 
здесь с сотнями других рабочие 
одну из крупнейших в стране ус
тановку по первичной переработ 
ке нефти. Л десятка полтора лег 

назад...
Тогда Алексея Хацкевнча при

звали в армию. Служил парень 
в Сибири, услышал про молодой 
город Ангарск, приехал сюда да 
так и остался по сей день.

— Город люблю, работу — то
же, — рассказывает Алексей. — 
Потому и не бегаю с места на ме
сто.

Да, в бригаде, в которую он 
пришел в 1961 году плотником, 
нынче не осталось никого из тех, 
с кем он начинал. Правда, Федор 
Степанович Жадаев, теперешний 
бригадир, уже работает лет во
семь с ним, но и он, по мнению 
Алексея, «новенький».

Алексей Хацкевич сегодня не

только плотник, а и стропальщик- 
монтажник. Бригада Ф. С. Жада- 
ева из шестого строительно-мон
тажного управления, в которой он 
трудится, — один из тех рабочих 
коллективом, которые пришли па 
строительство нефтеперерабатыва
ющего в самый разгар рождения 
этого завода.

После небольших объектов бы
ла у Алексея Грозненская ком
бинированная установка. Сегодня 
новостройка НПЗ — и вовсе ги
гант: ЭЛОУ + АВТ. II Алексей 
гордится тем, что его простые 
руки рабочего возводят этот ги
гант. А. Хацкевич бетонироват 
градирни оборотного водоснабже
ния, а теперь ведет на этом же 
объекте монтаж четырехсекцион
ного нефтеот делителя.

Кроме МПЗ, Алексею приходи
лось строить за эти десять лет во
дозабор, автогараж для ТЭЦ, 
птицефабрику, радиорелейную 
подстанцию, базу управления ма
териально-технического снабже
ния, коровник в подшефном сов
хозе, Бохаискрго района и другие 
объекты.

— Человек удивительно трудо
любивый, — отзывается об Алек 
сее бригадир.

Вот за это самое трудолюбие 
он и был награжден в год ле
нинского юбилея медалью. Удар
ник коммунистического труда, А. 
Хацкевич имеет также целый ряд 
Почетных грамот админиетрации 

СМУ и стройки.
В, КРЕМНЕВ,

JJ И ДЛЯ КОГО не являет
■■ся секретом, что успех 

рационализаторской деятель
ности зависит от отношения к 
ней главного инженера пред 
приятия. Насколько он серьез
но относится к этому участку 
работы, таков и эффект.

В качестве примера можно 
привести коллектив СМУ-8, 
где главным инженером Ч. Е 
Шахуров. Этот коллектив ра 
ционализаторов в первом по
лугодии возродил свою был у и) 
славу. Заслуга в этом при
надлежит, конечно же, и гл.ш- 

ному инженеру, а также Д. М. 
Шрагеру, который с полной 
ответственностью за поручен
ное дело исполняет обязанно
сти уполномоченного бриза.

Выправило свое положение 
и выполнило полугодовой 
план по всем показателям 
также СМУ-7 Однако очень 
печально сложилась судьба ра 
ционализации в СМУ-3, гд  ̂
главным инженером Г. С. 1>п- 
чихин. За полугодие этот кол

лектив справился только с 

планом по массовости, осталь 

иые показатели не выполнены, 

и руководству надо приложить 

максимум усилий, чтобы не 

оказаться в последних рядах 

по результатам года.

Очень хорошо потрудились 

рационализаторы подразделе 

ния, где главным инженером 

В Т. Шеянов, а уполномочен

ный бриза А. Д. А\узыка, Фак<

Г Л А В Н О Е  - В Н Е Д Р Е Н И Е
тическая экономия от внедре
ния в производство рациона
лизаторских предложений за 
первое полугодие составила 
*десь 176 тысяч рублен. Но за
то печальные результаты ока
зались в коллективе РМЗ, где 
главным инженером М. Ф. 
Рубцов. Завод на протяжении 
многих лет работал планомер
но, ;t вот случилось же такое, 
что ни один из показателей 
плана полугодия по рациона
лизации на этот раз он не вы
полнил. Видимо, т. Рубцов что- 
то проглядел, чего-то не учел.

Не справилось с планом по
лугодия также У НТК (глав
ный инженер Д. Г. Гольдеи- 
берг). Этот коллектив привык 
ежегодно к з а н и ж с н но м у 
плану по рационализации и 
выполнял его, а стоило план 
пересмотреть в сторону увели 
чения, как появилась растеряй 
ность.

Управление механизации 
(главный инженер А\. И. Кал;, 
ченко) также' не выполни ю 
полугодовой план по всем по 
казателям. Здесь, видимо, та
кая же причина, как па РМЗ. 
.Чало того, уполномоченный 
бриза ушел в отпуск и... и.- 
кому 01 читаться. Кроме того, 
в УД\е до сих пор не при
ступили к экспериментальному 

опробованию приспособления 

для монтажа и демонтажа ба

шенных кранов, ежегодный 
экономический эффект от ко
торого на одном только кран?, 
по предварительным подсче
там, составляет 7—8 тысяч 
рублей. I де же, спрашивается, 
служба главного инженера? 
Кому, как не ей, вплотную за
няться этим вопросом?

Ослабил свою работу кол
лектив СМУ-10 (главный ин
женер II Н. Голубев). Он не 
выполнил план по внедрению 
рационализаторских предло
жении и получению фактиче
ской экономии. Трест Зима- 
хнмстрой (главный инженер 

IV В. Конопепко) также нахо

дится в сталии «раскачки», :п 

полугодие • план выполнен 

только по получению фактиче

ской экономии. Коллектив УЭС 

(главный инженер Г. В ||(>- 

нашкни) тоже не справился с 

планом полугодия. 11с на дол

жном уровне стала рационали

заторская работа и в ЖКУ. 

г^е главным инженером В. Г.. 

А\агвеев. Ее нужно поручить 

там инициативному и грамог 

ному человеку, который бы 

активно, с душой шялси за 

дело.
Т. ЛЕМТЮГИНА, 

старшим инженер централь* 
ного бриза стройки.
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П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь датель цехового комитета, моло
дой коммунист Е. Заварыкин —• 
член цехового комитета, бригадир

Я Д Р О  У Ч А С Т К А
Год празднования 50-летия об 

разования Союза С С Р  и подго
товка к обмену партийных биле
тов выдвигают перед коммуниста
ми болыцие требования. В этот 
период от каждого коммуниста, 
будь то коммунист-руководитель 
или коммунист-рабочий требует

ся максимум усилий, максимум 
энергии, чтобы проделать боль
шую работу по достойной встрече 
Юбилея страны и тщательно под
готовиться к обмену партийных 

документов.

Значительная тяжесть этой ра
боты падает и на партийные груп
пы. Коммунисты участка или 
бригады — это передовой аван
гард, то звено, на которое опи
рается вся деятельность админист
рации, на которое равняется весь 
коллектив.

Второй участок управления ме
ханизации является передовым.

Еще к 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина мы получили 
на вечное хранение Красное зна
мя, за первый квартал этого года 
завоевали переходящее Красное^ 
знамя. В конкурсе на лучшее ра-" 
бочее место стали победителями 
инструментальное и моторное от
деление нашего участка. Думаю, 
что значительная доля успеха до
стигнута трудом коммунистов 
коллектива, которые являются яд
ром участка, его опорой во всех 

хороших делах.

Наш а партгруппа насчитывает 
14 человек, из них 10 —  рабочие. 
Каждый коммунист обязательно 

имеет партийное поручение, отве
чает за определенный участок в 
деятельности коллектива. Напри
мер, начальник участка комму

нист Н. Славгородский уже не

сколько лет подряд пропагандист, 

коммунист А. Кузенков — предсе

слесарей коммунист Н . Горобец— 
член товарищеского суда нашего 
управления, машинист тяжелого 
крана кандидат в члены КПСС 
С. Королев — член к о м и т е т  а 
ВЛКСМ .

Свою работу партийная группа 
строит по плану, который обя
зательно утверждается партий
ным бюро. Обычно мы не отры
ваемся от производственной дея
тельности, часто и с пользой для 
дела обсуждаем производствен
ные вопросы. Недавно провели 
собрание по обсуждению Поста
новления ЦК КПСС и Совета М и
нистров С С С Р  «О мерах по уси
лению борьбы с пьянством и ал
коголизмом». Коммунисты наме
тили конкретные меры дальней
шего предупреждения пьянства на 

участке, хотя таких случаев мы 

не наблюдаем давно.

Думаю, что хорошей трудовой

дисциплине на участке способст
вует то, что у нас организовано 
действенное социалистическое со 
ревнование между группами. Учи
тывается все: и трудовая дисцип
лина, и выполнение плана, и ак
тивность рабочих в общественной 
жизни. В первом квартале первое 
место завоевала группа тяжелых 
кранов, где механиком молодой 
коммунист Е. Заварыкин. Евгений 
учится в институте. Это помогает 
ему строить грамотно свою рабо
ту. Н о все же во втором кварта
ле этой группе не удалось удер
жать первенство и она откатилась 
на третье место. Н а первое ме
сто вышла группа по ремонту и 
эксплуатации компрессоров.

Соревнование между группами 
помогает нам в целом по управ
лению добиваться больших успе
хов. З а  первое полугодие участок 
завоевал первое место. Коллектив 
за достигнутые успехи награжден 
ценным подарком —  радиолой.

Начали мы подготовку к обме
ну партийных документов. Внесе
ны в планы самоотчеты коммуни
стов, намечены меры по дальней

шему совершенствованию работы. 
Из 14 коммунистов есть еще и 
такие, с которыми нужна особая

работа. Год назад пришел к нам 
на участок шофер Г. Ковалев. Пе
решел с 10-й автобазы. Не стал 
па учет, не платил членские взнг - 
сы. Только через горком партий 

мы узнали, что он является ком
мунистом. В общественной яг'зни 
не участвует, партийных поруче
ний не выполняет. Думается, что 
на ближайшем собрании комму
нисты нашей партийной группы 
спросят с товарища по партии 
строго за такое отношение к вы
сокому званию коммуниста.

А пример у нас есть с кого 
брать. Среди лучших можно на
звать машинистов тяжелых кра
нов Виктора Тютрина и Стани
слава Королева, которые трудят
ся всегда на самых ответственных 
участках и с заданиями справля
ются отлично.

Впереди у партгруппы много 
дел. Быть лучшей среди партий
ных групп управления механиза
ции почетно, но и трудно. О с 
танавливаться в работе нельзя. 
Об этом всегда помнят коммуни
сты и делают все зависящее от 
них, чтобы работа партийной 
группы была видна.

Г. МАКАРОВ, 
партгрупорг 2 участка 

управления механизации.

ТАТАРСКАЯ АССР. Пятилетним планом предусмотрено 
создать в Набережных Челнах гигантское предприятие по 
производству грузовых автомобилей — КамАЗ. На всенарод^ 
ной стройке работают посланцы всех союзных республик. С 
большим подъемом здесь встречены приветствия прославлен
ных героев первых пятилеток А. Стаханова, П Кривоноса, М. 
Виноградовой, А. Бусыгина, обратившихся со словами напут
ствия и дсбрыми пожеланиями к молодым строителям авто
завода.

Камазовцы широко развернули социалистическое соревно
вание в честь 50-летия образования СССР за перевыполнение 
заданий на каждом объекте, за высокое качество работ.

Передовые монтажники бригады Александра Тюнина 
(слева направо) Н. Савенков, И. Токарев, А. Вершинин, В. 

Гладыш строят ремонтно-инструментальный завод. Готовя до
стойную встречу 50-летию образования Союза ССР, монтаж
ники показывают образцы ударного труда, значительно пере
выполняя производственные нормы.

На снимке: монтажники из бригады А. Тюнина с боль

шим интересом просматривают газеты. Что сегодня пишет про 
КамАЗ многотиражная газета «Камские зори»?

Фото Б. Мясникова. Фотохроника ТАСС.

К 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

и Н Ш Ш Ш  м м и г и  АВТОГИГАНТА

В ЦЕЛОМ И В ЧАСТНОСТИ
Ш П Н Ш В  ПРОВЕРЯЕТСЯ НОЛЛЕНТИВНЫЙ ДОГОВОР ШШШШВШШШШШШШШШЛ

ДОК-2 — передовой коллек
тив в управлении произ
водственных предприятий. С о 
временные цехи, поточные ли
нии, лучшие бригады, дейст
венное соревнование— все это 
позволяет комбинату доби
ваться значительных успехов 
в повышении производительно
сти труда,

И на-собрании по выполне

нию коллективного “договора 
за первое полугодие, которое 
состоялось в красном уголке 

предприятия, администрации 
было о чем доложить рабо
чим. Все производственные по
казатели комбинатом перевы
полнены. По сравнению с пер
вым полугодием прошлого го
да реализовано продукции на 
149 тысяч рублей больше, вы
работка на одного рабочего 
возросла на 2,2 процента.

Значительное внимание было 
уделено социалистическому со- 
р е в н о в а н и ю -  В ч е с т ь  
50-летия со дня образо
вания С С С Р  к о л л е к т и в  
комбината брал повышенные 
обязательства, многие пункты 
которых уже выполнены. В 
частности, уже в первом по

лугодии перевыполнены обяза
тельства по сверхплановому 
выпуску столярных изделий, 
половой рейки, значительно по

вышена производительность 
труда, сэкономлено 15 тысяч 
рублей.

Н а комбинате 361 человек 
носит звание ударника комму
нистического труда, это высо
кое звание присвоено шести 
цехам и 11 бригадам. Бригады 
М. Саяпина, К. Ратт, А. Ле- 

пешко, В. Меркушева и К. Бори

совой поддержали почин рабо
чих Урала по выпуску боль
шего количества продукции 

меньшим числом рабочих.
На предприятии внедряются 

мероприятия технического про
гресса. Это — монтаж козло
вого крана и автоматической 
линии на бирже круглого ле
са, расширение бассейну, стро
ительство новых цехов.

Однако за общим радужным 
положением дел на комбинате 
еще много нерешенных вопро
сов. И  рабочие, которые при
няли самое активное участие 
в проверке коллективного 
договора, ставили их остро.

Н а ДОКе рост производи
тельности существенный. Но 
вот выступление рабочей А. Н. 
Надеждиной о простоях их 
высококвалифицированного зве
на вскрыло те резервы, кото
рые могут принести ДОКу не
малую прибыль. Склейщики — 
очень опытные специалисты, 
работают по 10 лет. Им под 
силу выпускать в день по 270 
квадратных метров продукции.

Но... 30 июня до обеда не 
клеили, 4 июля —  нет фанеры, 
6 •— всю смену нет пара, 11 — 
сломался транспортер, 12— не 
клеили два часа, 13— не клеи
ли. весь день.

Такие простои ничем не оп
равданы и порождаются х а
латностью администрации.

Бригадир Г. П. Хомин гово
рил о том, что на комбинате 
плохо работает вентиляцион
ная система, ежедневно станок 
простаивает по 10— 15 минут 
из-за того, что отходы не от
возятся. Цеху обещали пресс 
в первом квартале, но не по

ставили. Рабочие прессуют из
делия дедовским методом.

Нерешенным остается для 
комбината вопрос с питанием 
рабочих во вторую смену. Х о 
тя в коллективном договоре 
записано, что «администрация 
н комитет профсоюза обязуют
ся организовать горячее пита
ние для работающих во всеч 
сменах», пункт этот не выпол
няется. Рабочие во вторую 
смену, если не уходят в столо
вую раньше обеденного пере
рыва, получают остатки: или 
котлету без гарнира, или один 
гарнир, или ни того, ни дру
гого, а только суп.

Плохо работает транспорт 
по доставке рабочих в микро
районы после второй смены. 
Автобус часто не приходит, и 
люди уходят раньше оконча
ния смены, чтобы уехать на 
городском транспорте.

О собо стоит вопрос о вы
полнении администрацией и ко
митетом профсоюза пункта по 
организации в каждом под

разделении регулярной стирки, 
химчистки и ремонта спец
одежды и спецобуви. Ничего 
этого не делается. Более того, 
уже сейчас рабочим негде су
шить спецодежду. Рабочий ле- 

соцеха А. Б. Гаркалин просил 
администрацию решить вопрос 
с организацией сушилок уже 
сейчас. Плохие санитарные ус
ловия созданы для рабочих 
склада готовой продукции, ма
лярного отделения. Здесь поч
ти не работает вентиляция.

Все высказанные замечания 
очень серьезные и требуют ре
шения в ближайшее время.

В. КУРЬЯНИНОВ.

Рассказывать о человеке —  значит рассказывать о 
его работе. Рассказывать о молодом воспитателе —  
значит говорить о его ребятишках.

Юрий Плотников —  воспитатель пионерского лаге
ря «Строитель». В его отряде —  все мальчишки, две- 
надцати-тринадцати лет. Это тот возраст, когда ребята 
становятся неугомонными, энергичными и самыми лю

бопытными.

Юрий работает первый сезон. Н о в обращении с 
детьми чувствуется опыт. Я не удерживаюсь, задаю 
вопрос, кем Он работал.

—  Сначала на заводе, потом —  армия, техникум. 
После техникума пошел в школу, преподаю черчение.

В его рассказе о работе воспитателя все выглядит 
так просто, будто не бывает ни трудностей, ни уста
лости. Он показывает планы работы, составленные на

каждый день. Прогулка в лес, чтение книг, разучивание 
песен, соревнования по футболу между звеньями, кон
курс на лучшую песню, танец, рассказ —  и это на 
один только день. И  как у него фантазии хватает? —  
не могу скрыть удивления.

—  В самом начале сезона, —  говорит Юрий, —  про
вели «листок опроса»: кто чем занимается, чем бы х о 
тел заниматься в лагере. Это и. помогло сориентировать
ся при составлении плана работы. Д а и ребята не 
ждут, проявляют свою инициативу. Мы им книжек при
готовили интересных, а они достали «Незнайку на Л у 

не». Читаем «Незнайку». Недавно конкурс проводили 

на лучшего... вруна-рыбака и охотника. Вруны отмен

ные, вот уж  где завидная фантазия! —  смеется Юрий.

В это время из открытых дверей домика послыша

лась возня (это в «тихий» час-то!). Воспитатель идет 

туда. Н о вместо окрика или нотаций я слышу его спо

койный голос:

—  Толмачев, чтоб писка не было!

Юрий принес листок «Голос дежурного». Это —  свое
образная газета, выпускаемая каждый день. Несколь
ко смешных карикатур, а в графе «лучший из лучших» 
самокритично и многообещающе стояло: «Пока нет, но 
будет».

—  Видите, с ними интересно.

Н а вопрос, нравится ли работать с детьми, он от
ветил просто:

—  Если бы не нравилось, разве я пришел бы сюда? С а
мое главное в нашей работе —  желание. Будет же
лание— будут и фантазия, и интерес к работе.

И я верю, что у него все будет получаться. П о
тому что у него есть желание, есть самое главное —  

любовь к своей работе, условие, при котором работа 

перестает быть просто исполнением обязанностей и ста

новится частью твоей собственной, личной жизни, делом

А, МОСИНА, 
студентка ИГУ.

" 1 1Т-г~1ГГТ11||.ц;
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ЧУТКИЕ, ОТЗЫВЧИВЫЕ
За два года тяжелой болезни я не испытала на себе не

довольного взгляда со стороны медицинского персонала. А 
повозиться со мною пришлось всем, начиная от нянечки и 
кончая главным врачом.

После операции у меня пропал аппетит, даже неприятен 
был запах пищи. Сестры и раздатчицы уговаривали, словно 
малого ребенка, предлагая съесть хоть что-нибудь из наличия 
блюд, имеющихся на кухне. Их заботы, уговоры были на 
столько искренними и трогательными, что я не могла отка
заться и ела. Это, конечно, возвращало силы.

Сердечно признательна я врачам Гите Наумовне Майзель 
и Дмитрию Калистратовнчу Пороховому за то, что не дали 
упасть духом, распуститься, помогли поверить в выздоровле
ние.

Заботливая, чуткая Гита Наумовна внушала мне спокойст
вие и уверенность. Даже в выходные дни она приходила в 
палату осведомиться, как я себя чувствую.

Наконец, еще одна операция — третья в течение года. 
Я смело доверяю свою жизнь исцелителям: Майзель и Поро
ховому. Операция прошла успешно. Первые послеоперацион
ные дни страшно тяжелые, но жить хочется как никогда. 
Жить, чтобы работать, чтобы вознаградить золотые руки мо
их спасителей-хирургов. Они сделали все, чтобы вернуть 
мне радость труда.

Месяцами, наблюдая за Гитой Наумовной и Дмитрием 
Калис7ратоЕНчем, я не могла понять: когда эти люди отды
хают? Днем, поздно вечером и глубокой ночью они были ря
дом с нами — тяжелобольными.

Родными, самыми близкими людьми стали хирурги для 
меня за дни, проведенные в больнице. И я хочу принести им 
всю горшую, сердечную благодарность выздоровевшего чело
века, человека, рожденного вновь.

Низкий земной вам поклон, люди в белых халатах.
Е. МИХАЙЛОВА, 
работница СМУ-2.

ОМРАЧЕННОЕ СЧАСТЬЕ
Вторая очередь седьмого микрорайона бойко застраивается 

домами. Смотришь на вдохновенно работающих строителей, и

радостью переполняется сердце. Еще бы! Скоро сотни счаст
ливых новоселов въедут в новые квартиры.

Наша семья и соседи по подъезду также два года назад 
безмерно радовались, заселяясь в новый, 13-й дом 7-го мик
рорайона.

Но, как потом мы убедились, наше безоблачное счастье 
оказалось недолгим: после первого дождя оно «подмокло^. 
Не поняв поначалу, откуда свалилась беда, многие жильцы . 
нашего дома стали косо посматривать на злополучный 13-й 
номер, аккуратно выведенный у фундамента здания. Однако 
на ноЕерку дело оказалось не в числе 13, а в браке, допущен
ном строителями СМУ-7.

А дело б ш о  так: возле нашего дома строители занизили 
планировку проезжей части. Пока погода стояла сухая — 
брак не давал о себе знать. Но вот начались дожди, и мы 
узнали цену «небольшим» строительным недоделкам.

Дождевая вода стала заполнять низину, возле подъездов 
образовалась большая лужа. Чтобы войти в дом, нужно 
обходить лужу или брести по щиколотку в воде. Но это еще 
не все. Сауые большие неприятности начались, когда дожди 
зарядили на неделю. Потоки воды, заполнив низи1|у, хлынули 
через барьер и затопили подвал, а значит и кладовки 
жильцов. С этого дня и начались наши неприятности. На 
«безоблачное счастье» легла первая тень.

Вот уже два года мы, жильцы дома № 13; общими уси
лиями не можем разопгать эту «тень» — добиться устранения
«потопа».

Совесть прямых виновников наших бедствий молчит. Про
раб СМУ-7 Овчинников спокойно взирает на дело рук своих, 
работая по соседству, на вновь строящемся доме.

Не менее спокойно ведет себя и начальник нашего ЖЭКа
Н. Ф Землянухин, ответственный за сохранность здания.

Читатель может подумать, что названные лнца не знают 
о случившемся? Уверяю вас — знают! За два года жнльць; 

обили пороги жилищно-эксплуатационной конторы, надоели 

они и прорабу. Однако толком ничего не могут добиться 

Опять идут дожди, опять мы «сидим в луже». И никого не 

волнует, что страдают люди, гниет здание.
В. КОНОВАЛОВ, 

житель дома № 13 7-го микрорайона

Т Е С Н А Я  С В Я З Ь
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Дарья Ивановна Козлова 

работает в больнице медсанча

сти строителей санитаркой, 

«нянечкой». Не так давно она 

сдала зачет на квалификацию 

младшей медсестры. В невро- 

л о г и ч е с к о м  о т д е л е н и и  

больницы ударник коммуни

стического труда Козлова

пользуется большим уважени

ем врачей и больных.
Фото В. НЕБОГИНД.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19, СРЕДА 

3-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.05— Концерт эстрадного орке
стра «Голубой экран». 14.35 — 
Новости. 14.45—Для школьников. 
«Маршрутами юных». 15.30 — 
«Поиск». 16.15 — Творчество на
родов мира. 16.50—«США: про
блемы и события». 17.30—«Само
лет уходит в девять». Художест
венный фильм. 19.00—«Время».
19.30— Первенство мира по шахма
там. 19.50— Концерт солистки Го
сударственного академического 
Большого театра Союза ССР 
Т. Синявской. 20.35—«След ведет 
в «Седьмое небо». Телевизионный 
многосерийный художественный 
фильм. (ГДР). 1-я серия. 9

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30— Телевизионная панорама.
21.45—«Кузнец Огнев». Докумен
тальный фильм. 21.55—«Урожай в 
твоих руках». 22.25— «Кувшин».

Новая «Программа воспитания 
в детском саду» предусматривает 
улучшение подготовки детей к 
школе и установление тесной свя
зи воспитательно-образовательной 
работы детского сада со школой.

Эти требования диктуются са
мой жизнью, так как с каждым 
годом в школах увеличивается 
процент первоклассников — вос
питанников детских садов. Это 
обязывает дошкольных педагогов 
дать всестороннее развитие каж
дому ребенку и подготовить его 
к успешному обучению.

Тесная связь установлена меж
ду воспитателями детского сада 
N° 55 Марией Григорьевной Ба- 
лакиной, Ниной Фирсовной Шер
шневой и учительницей школы 
№ 19 Тамарой Дмитриевной Ми
халевой. Работу ведут они, как 
правило, в трех направлениях: с 
детьми, учителями, родителями.

Дети их групп побывали на эк
скурсии в классах, где предстоит 
учиться, присутствовали на уро
ке труда, посетили пришкольный 
участок. После чего сразу же за
хотели выполнить аналогичную 
работу в детском саду, на своем 
участке.

С большим интересом смотрели 
ребята кинофильм «Первоклас
сница», слушали чтение книг о 
школе, заучивали стихи, беседова
ли с пионерами.

Полученные знания и впечатле
ния закрепляли, играя «в школу». 
Для организации такой игры за
ботливые воспитатели изготовили 
парты, доску, счеты, даже куклы 
оделись в школьную форму. Но 
особенно интересными для детей 
стали спортивные игры, проведен
ные вместе со школьниками.

Частыми гостями в детском са
ду бывают школьники-шефы. Они 
мастерят детям игрушки, озеле
няют участки, организуют разные 
развлечения. Их приход для дет
ского сада — праздник.

Воспитательницы М. Г. Бала- 
кина и Н. Ф. Шершнева не раз 
присутствовали на уроках в шко
ле, а учительница Т. Д. Михале
ва, в свою очередь, побывала на 
занятиях в группе по родному 
языку и рисованию. Она расска
зала детям о школе, присутство
вала на родительском собрании, 
советовала, как лучше готовить 
детей к школе.

Зная, что успешная подготовка 
возможна лишь только совмест
ными усилиями детского сада и 
семьи, воспитатели посвятили это
му вопросу групповые родитель
ские собрания. Провели консуль
тации, беседы.

Особенно большое значение при
давали они индивидуальным бе
седам — ходили к детям на дом. 
Советовали родителям, как лучше

Телевизионный художественный 
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.00— Новости. 23.10 — «Кару
сель». Телевизионное обозрение.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00— Новости. 19.05 — Киноска
зочник Александр Роу. 20.05 — 
Играет оркестр Ленинградского 
Нахимовского военно-морского 
училища. 20.30— Студенческий ве
стник.

20, ЧЕТВЕРГ 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.05—Концерт ансамбля песни и 
пляски Войска Польского. 14.45— 
Для детей. «Пожалуйста, слон!». 
Мультфильм. 15.30—«Коммунист 
и время». Телевизионный очерк а 
Герое Социалистического Труда 
слесаре Ангарского нефтехимиче
ского комбината. В. В. Говорине. 
16.00 — Спортивная программа:
1. Чемпионат СССР по легкой ат
летике. 2. Чемпионат СССР по

футболу. «Торпедо» (Москва) — 
«Динамо» (Киев). 2-й тайм. 
17.35—Документальный фильм.
17-40 — «Дом». Художественный 
телевизионный фильм. 19.00 — 
«Время». 19.30—Концерт оркестра 
легкой музыки Дома культуры 
МГУ. 19.55—«След ведет в «Седь
мое небо». 2-я и 3-я серии.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30— Телевизионная панорама.
21.45—«Встреча коммунаров». До
кументальный фильм. 21.55—«Мы 
и закон». Телевизионный журнал. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.00— Новости. 23.10 — Програм
ма Польского телевидения.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00— Новости. 19.05—«Советы и
депутаты». 19.35—«Дворянское
гнездо». Художественный фильм.

21, ПЯТНИЦА 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.05— Новости. 16.10—Для детей.

воспитать у детей внимание, усид
чивость, развивать речь—качества, 
которые больше всего нужны r 
школе.

Ежеквартально для родителей в 
этом детском саду выпускаются 
тематические стенгазеты: «О под
готовке детей к школе в семье», 
«Что купить ребенку к школе» и 
другие. Своей яркостью, красочно
стью, сочетанием наглядного и 
текстового материала такие стен
газеты привлекают внимание ро
дителей, нравятся им.

Результаты работы, проводимой 
Балакиной и Шершневой, налицо. 
Дети в группах всегда здоровы, 
жизнерадостны, изыскивают для 
себя дела на унастке и в группе. 
Сами одеваются, умеют быть ак
куратными, легко находят контакт 
со взрослыми, имеют хорошие по
нятия об окружающей действи
тельности.

Много сил, энергии, знаний от
дают будущим школьникам воспи
татели, чтобы сформировать у них 
элементарные математические 
представления, нравственные по
нятия, навыки учебной деятель
ности. И самое главное, педаго- 
гам-воспитателям удалось воспи
тать устойчивый интерес у детей 
к школе, желание учиться.

Л. ВОЙТИК, 
инспектор по детским садам 
ЖКУ строительства.

Мультфильм. 16.20—«Дружок».
Художественный фильм. 17.35— 
«Мир социализма». 18.15 — Чем
пионат СССР по футболу. 
ЦСКА—«Заря» (Ворошиловград). 
2-й тайм. 19.00—«Время». 19.30 — 
«Трибуна писателя». 19.45 —
«След ведет в «Седьмое небо». 
4 и 5 серии.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30 — Телевизионная панорама. 

21.50—«Оазис Кара-Кала». Науч

но-популярный фильм. 22.00

«Здоровье». 22.35—Концерт. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

23.00—Открытие Всесоюзной 

спартакиады школьников.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для младших школьников. 

«Флажок». 19.30—«Доживем до 

понедельника» . Художественный 

фильм.

Почти полвека - трудовой стаж 
Айзика Ефимовича Иоффе, bei 
малого половина его производст- 
веной деятельности прошла в Ан
гарске. И вот сегодня Айзика 
Ефимовича нет среди нас.

А. Е. Иоффе родился 20 сен 
тября 1907 года в гор. Рудня 
Смоленской области. Трудовую 
деятельность начал в 1923 году 
сторожем склада райпо. Одновре
менно учился в вечерней школе. 
В 1932 году Иоффе с отличными 
оценками оканчивает Брянский 
индустриальный техникум и ра
ботает инспектором по строитель 
ству Бауманского района г. Моск
вы.

С 1932 года Айзнк Ефимович 
является членом Коммунистиче
ской партии. И куда бы его ни 
направили, он всюду показывал 

образец исключительно добросо

вестного отношения к работе, 

весь свой опыт и знания отдавая 

делу коммунистического строи

тельства.

В наш город А. Е. Иоффе при

ехал с Дальнего Востока еще в 

1949 году. Здесь он занимал ряд 

руководящих должностей, был 

главным инженером СМУ-1,а по

следнее время работал замести

телем начальника ПДО стройки 

Айзик Ефимович постоянно ак

тивно участвовал в общественной 

жизни коллектива, много лет был 

пропагандистом в сети партийно

го просвещения

Родина высоко оценила труд 

А. Е. Иоффе, наградив его орде

ном Трудового Красного Знамени 

и многими медалями.

До последнего дня своей жиз

ни он всего себя отдавал работе, 

щедро передавал свой опыт мо

лодым товарищам, чем снискал 

глубокое уважение коллектива.

Светлая память об Айзике Ефи

мовиче Иоффе навсегда сохра

нится в наших сердцах.
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ

Групком строительства пригла
шает на работу воспитателен в 
комсомольский лагерь «Костер \ 

Обращаться по адресу: ул. Ге
роев Краснодона, 18.

Телефон 59-58.

Коллектив СМУ-2 выряжает ис
креннее соболезнование бригадиру 
Юрию Федоровичу Сорокину по 
поводу трагическоП смерти жени 

Альбины Владимировны.

Коллектив управления строитель 
ства выражает соболезнование род
ным и близким по поводу смерти 
бывшего работника строительстэа, 
члена КПСС

ЧЕКУШИНА 
Алексея Васильевича.

Руководство, партийный комитет 
стройки и групком профсоюза с 
прискорбием извещают о преж
девременной смерти ветерана пред
приятия. заместителя начальника 
ПДО стройки

ИОФФЕ 
Айзика Ефимовича

и выражают глубокое соболезнова
ние его родным и близким

Коллектив отдела исследования 
материалов и конструкции выра
жает соболезнование Иоффе Вале
рию Айзнковичу по поводу смерти 

ОТЦА.
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