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УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЗДАЕТСЯ 
С б АВГУСТА 1949 ГОДА № «9 (2412) СРЕДА, .40 августа 1972 года ВЫХОДИТ ДВА 

РАЗА В НЕДЕЛЮ

50- л е т и ю  С С С Р - Д 0 СТ0 ИНУЮ ВСТРЕЧУ!
И З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

ПАРТКОМА, ПРЕЗИДИУМА ГРУПКОМА И РУКОВОДСТВА СТРОЙКИ
<,0 ПОРЯДКЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 50-ЛЕТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И О МЕРАХ ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕН 
В ЭТОМ СОРЕВНОВАНИИ»

1. Обязать руководителей подразделений и председа 
телей профсоюзных комитетов Ангарского управления 
строительства:

— шире развернуть организаторскую и воспитатель
ную работу среди трудящихся по достойной встрече 50 
летия образования СССР, за достижение главной цели 
соревнования — досрочное завершение плана текущего 
года и задании 9-й пятилетки, безусловное выполнение 
каждым коллективом и каждым трудящимся в отдель
ности принятых юбилейных социалистических обяза
тельств;

— к 15 сентября 1972 года всесторонне проанализи
ровать ход выполнения социалистических обязательств, 
взятых на 1972 год, дополнить их с учетом новых резер
вов, выявленных в ходе соревнования, разработать и 
осуществить мероприятия по выполнению в I I I—1\ 
кварталах с. г. задолженности, допущенной отдельными 
подразделениями строительства в выполнении государ 
ственного плана...

3. Итоги социалистического соревнования между под

разделениями строительства в честь 50-летия образова
ния СССР подвести па совместном заседании парткома, 
президиума групкома и руководства стройки 23 ноября 
с. г.

Руководителям подразделений и председателям 
ФЗМК обеспечить до 15 ноября 1972 года подведение 
итогов соревнования внутри коллективов (между цех; - 
ми, участками, бригадами) и представить материалы по 
результатам соревнования в отдел НОТиУ строитель 
ства к 20 ноября 1972 года.

4. Для поощрения коллективов, занявших призовые 
места в социалистическом соревновании в честь 50-летия 
образования СССР, учредит!.:

а) для строительно-монтажных подразделений:
—- одно первое место с вручением Красного знамени 

ил вечное хранение и занесением в Книгу* почета 9-й пя
тилет ки;

— одно второе место с вручением диплома и зане
сением в Книгу почета 9-й пятилетки;

П О В Ы Ш Е Н Н Ы Е
социалистические 
обязательства СМУ-7,

ПОСВЯЩЕННЫЕ 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
СССР И 55-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Коллектив СМУ-7 успешно выполнил семимесячный план 
второго года 9-й пятилетки. Воодушевленный достигнутыми 
результатами, подсчитав свои возможности и резервы, кол
лектив принимает на себя в честь 50-летия образования 
СССР и 55-н годовщины Великого Октября новые повышен
ные социалистические обязательства.

1. Годовой план по генподряду выполнить к 20 декабря, 
а собственными силами — к 18 декабря.

2. Дополнительно выполнить до конца года объем строи
тельно-монтажных работ собственными силами на сумму 
300 тысяч рублей.

3. Освоить до 1 декабря 2200 тысяч рублен на комплек
се ЭЛО У+ АВТ, обеспечив тем самым сдачу его под пуско- 
нппадочкые работы в 1972 году.

4. Выполнить и сдать благоустройство комплекса синте
тических моющих средств к 1 октября 1972 года.

5. Окончить все строительно-монтажные работы по тепло 
трассе № 4 к 15 сентября с. г.

6. Выполнить и сдать в эксплуатацию дороги и площад
ки первой очереди Мегетской птицефабрики к 7 ноября с. »\

7. Завершить работы по благоустройству санатория 
«Байкал» к 1 ноября.

8. Оказывать постоянную шефскую помощь подшефно 
m v  к о л х о зу  им. X X II партсъезда.

9. Каждому работнику СМУ отработать на благоустрой
стве базы СМУ и участков по 14 часов.

10. Повысить личную ответственность каждого работни
ка СМУ за порученное дело, за честь своего коллектива.

Обсуждено и принято на собрании рабочих, НТР и служа 
щих 28 августа 1972 года.

б) для промышленных предприятий:
- одно первое место с вручением Красного знамени 

ни вечное хранение и занесением в Книгу почета 9-й 
пятилетки;

в) для подсобно-вспомогательных подразделений:
одно первое место с вручением Красного знамени 

на вечное хранение и занесением в Книгу почета 9-й 
ия1плетки;

- одно второе место с вручением диплома и занесе- 
нием в Книгу почета 9-й пятилетки;

г) для монтажных организаций:
- одно первое место с вручением Красного знамени 

иг. вечное хранение и занесением в Книгу почета 9-й 
пятилетки.

5. Предложить руководителям подразделении и пред
седателям ФЗМК в соответствии с настоящим поста
новлением определить порядок подведения итогов со
циалистического соревнования в честь 50-летня СССР и 
меры поощрения победителен внутри подразделений.

ОБЪЯВЛЕН 
СМ01?

Машинист крана Николай Георгиевич Зверев, водитель мото
катка Василии Михайлович Кириллин, бригадир Николай Степано
вич Перетолчин, рабочие Вячеслав Григорьевич Томышев и Павел 
Алексеевич Горячев, которых вы видите на снимке В. Небогина, 
трудятся на пусковом комплексе ЭЛОУ + АВТ, на 4-м участке 
СМУ-7. Это лучшие рабочие СМУ по устройству дорог.

ПОИСК РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
Всегда в поиске рационали

заторы завода ЖБИ-3 управ
ления производственных пред
приятий. Успешно потрудились 
они за семь месяцев. Экономия 
от внедренных предложений и 
изобретений составила 21 ты
сячу рублей.

Лучшцми рационализатора
ми завода являются начальник 
ремонтно-механического цеха 
Владимир Афанасьевич Кобе- 
лев. слесарь Сергей Слесарен- 
ко, механик арматурного цеха 
Вячеслав Харитонов. С. Слеса- 
ренко предложил и внедрил

предложение по реставрации 
чугунных счетчиков клиновых 
задвижек, а В. Кобелев — 
стол для гнутья сеток арма
туры и другое.

Недавно представители на
шего завода побывали в Нояо- 
Мельниково, где ознакомились 
с производством работ на за
воде ЖБИ и привезли не
сколько предложений по об
мену опытом, которые в бли
жайшее время будут внедрены 
на нашем предприятии.

3. БЕРЕЗОВА, 
старший инженер 

завода ЖБИ-3.

11а ремонтно-механическом 
заводе с 15 августа по I ян
варя 1973 года объявлен обще
ственный смотр по культуре 
производства. Основная задача 
смотра — повышение произво
дительности труда, совершен
ствование технологии и орга
низации производства, улуч
шение качества продукции. При 
подведении итогов смотра бу
дет учитываться и такой фактор, 
как подготовка цехов и быто
вых помещений к зиме, созда
ние безопасных условий тру
да.

В смотре участвуют все 
коллективы завода: участки,
бригады, группы и звенья.

Для победителей установле
ны премии.

К. ВАСИЛЬЕВ.
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«Советский Союз олицетворяет 
собой небывалые ранее в истории 
отношения единства и дружбы 
свободных народов».

(Из Постановления ЦК КПСС 
«О подготовке к 50-летию обрачо 
вания СССР»).

ПОД СОЛНЦЕМ ДРУЖБЫ
УЗБЕКСКАЯ Советская Социалистическая Республика Столица Узбекской ССР — 

лиал Центрального мцзея В.
город Ташкент. Слева — (pu

ll. Ленина.
...Древняя земля Уэбекиста- превращена в яркий маяк со- 

на. Край почти поголовной не- циализма на Востоке, 
грамотности и укоренившихся Великую силу дружбы наро- 
религиозных предрассудков, дов, их братской помощи хоро- 
край феодальных устоев с гос- шо познал узбекский народ, 
подством патриархального спо- Именно с помощью советских 
соба производства, с мелкими народов, и прежде веер 
обнищавшими дехканскими хо великого русского народа, уз- 
зяйствами, край полного бес- бекскин народ обрел свою го- 
правия трудового народа, где сударственность, достиг or- 
жизнь и быт людей, их отно- ромных успехов, вышел на ши
пения между собой регулиро- рокую дорогу социалистиче- 
вались законами шариата и ского процветания.
Догматами корана — таким Генеральный секретарь ЦК 
был Узбекистан в прошлом. КПСС Л. И. Брежнев в до- 

Минувшие полвека неузнава- кладе «Пятьдесят лет великих 
емо изменили облик узбекской побед социализма» говорил: 
земли. Нынешний Узбекистан «Единство многонационального 
так же не схож с прежним ко- советского народа прочно, как 
лониальным Туркестаном, как алмаз- И как алмаз перелива- 
день и ночь. За годы Совет- ется многоцветьем граней, так 
ской власти республика до- и единство нашего народа
стигла таких успехов в разви- свеРкает многообразием сос

тавляющих его наций, каж-тии экономики и культуры, ко- дая из которых живет бога-
торые изумляют мир. Волею TOflt полнокровной, свободной 
партии, усилиями народа она и счастливой жизнью».

« Д У С Т Л И К » — ЗНАЧИТ ДРУЖБА
В тридцатые годы в моем род- ках. Станции брагского Таджи 

ном колхозе «Кызыл Гулистан», кистана питают энергией гидро 
считавшемся передовым, хлопком технические сооружения нашего 
засевали 48 гектаров. Больше не края.
могли осилить тогда дехкане. Развернув соревнование в честь 

тобы оросить небольшую по ны- 50-Летия образования СССР, сель- 
нешним масштабам плантацию, ские труженики нашей области
они совершили настоящий подвиг: 
кетменями, вручную проложили 
от горного источника трндцатн- 
километровый арык.

А вокруг простирались десятки

обещали сдать государству 400 
тысяч тонн хлопка, в том числе 
135 тысяч тонн тонковолокнисто
го. Эти цифры мы, хлопкоробы, 
называем с особой гордостью.

тысяч гектаров земель, способных Ведь в них — мера нашего тру- 
давать богатые урожаи хлопка, да 
зерна, фруктов. Но эти просторы
были мертвы. Им нужна была 
влага. Какая сила могла подать 
сюда воду, вдохнуть жизнь в пу
стынную выжженную солнцем 
землю?

Такая сила нашлась. Это — 
naui социалистический строй,

Разительные перемены произо
шли на берегах моей родной 
Сурхандарьи. Особенно внуши
тельны они на селе. Некогда бес
правный, забитый крестьянин меч
тал лишь о куске хлеба Иными 
заботами живет сейчас житель 
узбекского села. Приезжайте в

сплотивший в единую семью на- ЛЮб0й кишлак — всюду увидите 
роды великой Страны Советов. „овые ДОма под шиферными кры
Орошение Сурхандарьинской до
лины стало делом не только тру
дящихся Узбекистана, но и всех 
братских республик.

Самый молодой совхоз — наш. 
Имя ему мы дали «Дустлик», что 
значит по-узбекски — дружба. 
Ведь участниками освоения юж
ной целины стали проектировщи 
ки Ленинграда и Ташкента, ма
шиностроители Украины и Ура
ла, монтажники Сибири. Иредста 
вители сорока национальностей 
трудятся на целинных новострой-

шами, телевизионные антенны 
Электричество, газ,, водопровод...

Наш совхоз самый молодой на 
Шерабадской долине, но у нас 
большие возможности. Мы ре- 
шили дать 700 тонн «белого зо
лота» сверх плана. Это будет 
наш вклад в великую дружбу со
ветских народов.

Ш. КУДРАТОВ, 
директор совхоза «Дустлик», 
Герой Социалистического Тру
да.

Воспитанница технического учи
лища Надежда Гулямова сейчас 
работает мастером ученической 
бригады на Ташкентской швейной 
фабрике № 2.

На снимке: Н. Гулямова (сле
ва) и будущая портниха-практи
кантка Мавлюда Закирова в це
хе.

ц и ф ры  и ФАКТЫ
Узбекская ССР занимает 

площадь 449,6 тыс. кв. км с 
населением 12,5 млн. чело- 
век. Ее населяют представи
тели 122 наций и народно
стей.

Узбекистан — основная 
хлопковая база страны. В 
1971 году республика выра
стила богатый урожай, 
продав государству 4.510 
тысяч тонн <гбелого золота» 
— на 560 тысяч тонн боль
ше плана.

Освоены и превращены в 
цветущие оазисы обширные 
массивы ранее пустовавших 
земель в Голодной и Кар- 
шин с кой степях, в Сурхан- 
Шерабадской долине, в 
центральной Фергане, ни
зовьях Амударьи.

В Узбекской ССР име
ется более 100 отраслей 
промышленного производ
ства. И все они созданы 
заново, в советское время. 
Высокого уровня развития 
достигли многоотраслевое 
машиностроение, энергети

ческая, химическая, нефтя
ная, угольная, газовая, гор
норудная, металлургическая, 
золотодобывающая, элект
ротехническая, самолето
строительная, электронная 
и другие отрасли промыш
ленности.

Узбекистан — республика 
сплошной грамотности. 
Здесь 39 высших учебных 
заведений, в которых учит
ся более 234 тысяч человек. 
Ежегодно за парты садятся 
свыше 3 миллионов школь
ников.

В Узбекистане издается 
226 газет разовым тиражом 
свыше 3,5 млн. экземпля
ров. Издательства респуб
лики ежегодно выпускают 
свыше двух тысяч названий 
книг общим тиражом более 
31 млн. экземпляров.

К услугам трудящихся 
Узбекистана 24 театра, 20 
концертных коллективов, 
около 4 тыс. киноустановок, 
3.344 клуба, 5.708 массовых 
библиотек.

У ЗБЕК С К А Я  ССР. В Голодной степи строится крупней
шая в Средней Азин Сырдарьинская ГРЭС мощностью в 
4.400 тысяч киловатт. Гигант энергетики республики будет 
работать на дешевом топливе — природном газе Бухарского 
месторождения — и станет базисной электростанцией в объ
единенной энергетической системе Средней Азин. Строители н 
монтажьики решили завершить сооружение первого энерго
блока в 1972 году. Полным ходом идет строительство главно
го корпуса, выссковольтной подстанции. Близится к концу 
монтаж линии электропередач на 500 киловольт.

На снимке, ударники коммунистического груда монтаж 
ники С. М. Газизьянов (слева) и В. П. Бычков Они отличи 
лись на сборке высоковольтных опор.

Снимки Фотохроники ТАСС.

Так создавался 
тракторный

Владимирский тракторный 
завод завершил передачу таш
кентским тракторостроителям 
комплекта оборудования для 
выпуска тракторов хлопковой 
модификации. Теперь машина 
«Т28Х4» полностью изготовля
ется в столице Узбекистана.

Тракторостроители русско
го города помогали узбекским 
коллегам на всех этапах пу
ти. Станками, переданными в 
Ташкент, оснащены производ
ственные корпуса площадью 
около 60 квадратных метрой. 
Рождению машины с маркой 
«ТТЗ* содействовали все трак
торные гиганты Советского 
Союза. Минск и Челябинск 
высылают сюда литье, Харьков 
помогает в термической об
работке деталей, Волгоград 
поставляет штамповки. Трак
торостроителям шлют свою 
продукцию Чебоксары и Днеп
ропетровск, Фрунзе и Запоро
жье.

За годы нынешней пятилет
ки Ташкентский тракторный 
завод выпустит десятки тысяч 
машин. Они будут работать на 
полях всех хлопкосеющих рес
публик Союза ССР.

Имени двух 
г ероев

Десять лет андижанская 
школа № 37 носила имя 
земляка — Героя Советско
го Союза Нематжана Хаки
мова. Недавно по решению 
горисполкома к этому име
ни добавлено второе — Ге
роя Советского Союза Вик
тора Ершова.

...Хакимов и Ершов слу
жили в одном полку, были 
неразлучными друзьями В 
январе 1944 года их гвар
дейская часть форсировала 
реку у местечка Старочар- 
торыйска Ровенскон обла 
сти Подразделение, в кото 
ром служили друзья, заия 
ло высоту на левом берегу 
После ожесточенных боев в 
живых осталось всего во 
семь человек. Пять фашист
ских танков поползли к вы
соте. Виктор Ершов и Ме- 
матжан Хакимов, обвязав
шись гранатами, бросились 
под гусеницы танков. Два 
«тигра» запылали одновре
менно, другие повернули 
назад.

Так совершили бессмерт
ный подвиг два парня — 
один из Андижана, другой 
из города Чермоз Пермской 
области.

Поправку в название 
школы внесли красные сле
допыты узбекского города 
Андижана.

11. РАХИМОВ, 
корр. ТАСС.
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ПРИЧИНЫ СКОЛЬЖЕНИЯ вниз
Завод ЖБИ-2 управления про

изводственных предприятий но
сит высокое звание коллектива 
ТЬм му мистического труда. Это 
звание ко многому обязывает, 
много требует от каждого ин
женера и рабочего. Но сегодня, 
если подходить к работе этого 
предприятия по большому счету, 
завод потерял право называться 
предприятием коммунистического 
труда. Потому, что план первого 
полугодия и семи месяцев прова- 
лен по всем показателям, в са
мом коллективе очень мало оста
лось тон гвардии рабочих, кото
рые завоевали и с честью держа
ли марку лучшего предприятия.

Вот почему на партийном со
брании, которое прошло на за
воде с повесткой дня «Обсужде
ние постановления парткома 
УПП о неудовлетворительной ра
боте завода ЖБИ-2 в первом по
лугодии 1972 года и невыполне
нии социалистических обяза
тельств», много горьких и обид
ных слов слышалось в словах и 
коммунистов, и беспартийных. 
Действительно, за все годы ра
боты завода коммунистам впер 
вые пришлось говорить не о вы 
данных сверх плана изделиях, а о 
недоданных кубометрах железо
бетона и невыполненных темати 
ческих заданиях.

Завод не выполнил ряд важней

ший заказов для пусковых объек
тов, в том числе и для ЭЛОУЧ- 
ДВТ. Недодано 1430 кубических 
метров изделии обоими формо
вочными цехами. Однако, как ни 
странно, но арматурный цех план 
регулярно выполнял. А формов
щики арматуру в сроки и в нуж
ном количестве не получали. Ар
матурный цех на заводе — это 
центр работы предприятия. От то
го, как этот центр будет постав
лять арматуру формовочным це
хам, зависит успешная работа по
следних и в целом — завода.

И правильно заметил комму
нист М. Вайнштейн, что с делами 
в арматурном цехе нужно разо
браться более детально. За корот
кий период в цехе сменилось пять 
начальников, оборудование здесь 
десятилетней давности, из опыт
ных рабочих осталось всего не
сколько человек. А руководство 
завода и партийная организация 
во главе с бывшим секретарем 
В. Ивановым не оказывали цеху 
даже малейшей помощи

Еще хуже обстоят дела ви вто 
ром формовочном цехе. И об 
этом говорили почти все выст  ̂
пающие. Цех за полугодие не
додал почти тысячу' кубических 
метров железобетона, производи 
тельность в цехе снизилась на 14 
процентов, отсутствует дисциплн 
на труда, а руководство цеха поч

тн не обеспокоено такими плачев
ными делами. Более того, началь
ник цеха, коммунист В. Машанов 
уже после того, как работу цеха 
заслушали на партбюро и лично 
от него потребовали усилить ма,- 
стерский и бригадирский состав, 
отпустил мастера в отпуск, а 
сам совершил прогул.

Вообще работа с кадрами на за
воде ведется очень плохо. В эти 
напряженные' месяцы, когда надо 
приложить максимум усилий, что̂  
бы вывести предприятие из про
рыва, внутрисменные потери в
каждом цехе составляют 15—20 
процентов. Большое количество 
рабочих в отпусках, только в пер
вом полугодии 350 человек брали 
отпуск без содержания. Партий
ная комиссия, работая на заводе, 
вскрыла нарушения в ведении та
бельного хозяйства. Около 20 че
ловек в день числятся работаю
щими, а на рабочих местах их
нет.

За полугодие уволено 113 че
ловек, причем кадровых рабо
чих—32, в то время, как в це
лом по УПП кадровых рабочих 
уволено 51 человек.

Слабо ведется работа по внед
рению технического прогресса,
еще не на должном уровне служ
ба главного инженера. Механики, 
энергетики и инженеры цехов поч
ти не участвуют в подготовке

производства, мероприятия техни
ческого прогресса на заводе чвы- 
полнены всего на 80 процентов.

И правильно сказал в своем 
выступлении начальник цеха А. 
Токмаков, что коммунистам и ад
министрации завода нужно чаще 
бывать среди рабочих, жить их 
заботами, их делами. XXIV съезд 
КПСС поставил главную задачу- 
повышение производительности 
труда, а отсюда — повышение за
работка рабочих. На заводе зара
ботки падают, кадровые рабочие 
уходят. И сегодня, по сути дела, 
уже не на кого опереться при 
решении серьезных вопросов.

В цехах не хватает мастеров, 
бригадиров А руководство увле
чено заменой начальников. Такая 
практика, кроме вреда, ничего не 
приносит. Нужно больше внима
ния уделять обновлению меха
низмов, обучению рабочих, раз
витию социалистического соревно
вания. Об этом с горечью гово
рила и молодая работница, кра
новщица В. Малунова.

На заводе еще низка культура 
производства, нет настоящей за
боты об отдыхе рабочих в обе
денный перерыв, нет должной ор
ганизации в обеспечении питани
ем. Начальник транспортного цеха 
Г. Д. Ващенко правильно заме
тил, что у директора завода А. А. 
Лемтюгина кабинет побелен два
жды, а у рабочих транспортного

цеха в бытовке темно от пыли,, 
на собрания к ним никто от ру
ководства завода не приходит.

Заместитель директора завода 
Л. П. Вильцен критковал СМУч 
за плохую работу по ремонту 
столовой, однако сам, как ком
мунист, не проявил настойчивости 
и требовательности, чтобы ремонт 
столовой был выполнен быстрее.

Секретарь партийной организа
ции Любовь Васильевна Горбу
нова правильно заметила, что на 
заводе социалистическое соревно
вание организовано формально, 
обязательства ие проверяются, не 
выпускаются «молнии», не обоб 
щается работа лучших бригад, 
рабочих.

Партийный комитет УПП, рас 
смотрев итоги работы завода за 
полугодие, признал их неудов
летворительными и объявил вы
говор директору завода, главно
му инженеру и бывшему секрета
рю партийной организации В 
Иванову. Одновременно партком 
рекомендовал руководству завода 
разработать мероприятия по лик 
видации прорыва. Прошел месяц 
Но мероприятий нет. А неднсцип 
лнннрованность руководства — 
одна из бед в работе коллектн 
ва, и — главная. Коммунистам 
руководителям нужно помнить об 
этом всегда.

В КУРЬЯНИНОВ.

4-й УЧАСТОК СМУ-7 ВЕДЕТ РАБОТЫ 
НА ГЛАВНОМ ПУСКОВОМ КОМПЛЕКСЕ 
ГОДА — ЭЛОУ+АВТ. УЧАСТОК ПОСТОЯННО 
СПРАВЛЯЕТСЯ С ТЕМАТИЧЕСКИМИ НЕ 

ДЕЛЬНЫМИ ЗАДАНИЯМИ, ДОБИЛСЯ ВЫСО 
КОИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.

СРЕДИ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ УЧАСТКА- 
ВОДИТЕЛЬ АВТОГРЕИ ДЕРА, КОММУНИСТ 
АНАТОЛИИ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЗАКОВ. 
УДАРНИК КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

НА СНИМКЕ А. А. КАЗАКОВ.
ФОТО В. НЕБОГИНА.

НА ПОМОЩЬ СЕЛУ
Каждый год с наступлением 

страды в колхозы и совхозы об
ласти направляется не один де
сяток машин из восьмой автобазы 
управления автомобильного тран
спорта стройки, чтобы оказать 
помощь хлеборобам села.

В этом году руководством авто
базы были подобраны лучшие ав
томобили с опытными водителями, 
проведена большая подготовитель
ная работа по ремонту и профи
лактике техники. Ведь на уборке 
придется работать в трудных по
годных условиях, по бездорожью, 
с большими физическими пере
грузками. Начало и конец рабо
чего дня механизаторов и шофе
ров во время жатвы практиче
ски совпадают с утренней и ве 
черней зорями, и люди должны 
быть уверены, что техника не 
подведет.

В первой половине августа из 
85 автомобилей в колхозы Алар- 
ского района выехало 72. Среди 
водителей этих машин такие пе
редовики производства, как В. Г. 
Васильев, М. И. Юрченко,
Н. А. Маркелов, А. С. Петух, 
А. В. Ральченко, В. И. Попов, 
И. И. Сидорчук и многие другие.

Эти водители уже не первый 
год вместе с тружениками села 
ведут битву за урожай. Среди 
них есть коммунисты и комсо
мольцы, много и молодежи, ко
торая в первый раз выехала на

такой ответственный участок ра
боты.

Перед отправкой в колхозы на 
совещании у руководства автоба
зы водители заявили, что они с 
честью выполнят задание, помо
гут труженикам села '  убрать 
хлеб вовремя и без потерь.

Через несколько дней по допол
нительной разнарядке в колхозы 
будет отправлена еще партия ав 
томобилей. Это налагает на наш 
коллектив новые сложные зада
чи: оставшимся автотранспортом 
выполнить государственный план, 
своевременно перевозить на объ 
екты строительные материалы и 
другие грузы.

С этой целью руководством, 
партийной и профсоюзной органи
зациями автобазы проведена 
разъяснительная работа среди 
всего состава автобазы, пересмот
рены графики работы автотран
спорта Там, где раньше работало 
два-три автомобиля, теперь дол
жен справляться один. Поэтому в 
автобазе ежедневно ведется тща
тельная проверка выполнения ра
бот по разнарядке УАТ.

Выполняя социалистические 
обязательства в честь 50-летия 
образования СССР, коллектив ав
тобазы справится с возложенны
ми на него производственными 
заданиями.

А. ЯНЧЕНКО, 
заместитель секретаря парт
бюро автобазы.

С Т И М У Л - В  СОРЕВНОВАНИИ
ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Коллектив завода железобетонных изделий 
№ 4 работает во втором году пятилетки с высо
ким трудовым и политическим подъемом. Госу
дарственный план семи месяцев по изготовлению 
панелей выполнен на 107,6 процента. Сверх пла

на выдано 23 тысячи квадратных метров панелей, 
что почти в пять раз больше, чем было предус
мотрено обязательствами года, на 111 процентов 
выполнен план реализации продукции на 107,6— 
производительность труда. Сейчас коллектив тру 
дится в счет третьей декады сентября.

Положительных результатов в выполнении пла
на мы добились благодаря постоянному внима
нию со стороны партийной, профсоюзной и ком 
сомольской организации к вопросам воспитания 
рабочих, улучшения организации соцсоревнова
ния непосредственно в бригадах и цехах, переда
чи передовых методов труда отстающим, в глас
ности итогов работы, моральном и материальном 
поощрении передовиков.

На нашем заводе абсолютное большинство ра 
бочих—ветераны производства. В коллективе 
420 ударников! коммунистического труда. Это вы 
сокое и почетное звание присвоено шести цехам 
и девяти бригадам. ,

Так, бригада коммунистического труда Григи 
рия Даниловича Руденко, организуя работу по 
методу среднеуральцев (меньшим числом люда*! 
давать больше продукции), в прошлом году из 
готовила 80 тысяч квадратных метров панелей, 
которых хватило, на возведение 35 80-квартнрных 
домов. В этом же году бригада изготовила пане
лей еще на 23 дома, или на 204 квартиры

Следуя почину бригады Г. Д. Руденко, значи
тельно улучшили организацию своего труда 
бригады А. П. Беспалова, Н. Ф. Круткова, кото
рые в прошлом году изготовили по 32 80-квар
тирных дома, а в этом—уже по 21. Хорошо ра 
ботает на изготовлении промышленных панелей 
и бригада, руководимая ветераном производства 
Борисом Васильевичем Полыгаловым. Из панелей, 
выпущенных этой бригадой за годы ее сущест
вования, построено немало цехов и заводов

Коллектив нашего предприятия придает также 
значительное внимание экономии сырья и мате 
риалов. Только за первый квартал нынешнего 
года бригадами сэкономлено вспомогательны ч 
материалов на 3590 рублей, что в свою очередь 
принесло выгоду рабочим- бригады получили 877 
рублей премии

Сейчас перед заводом поставлены большие за
дачи по совершенствованию производства, улуч
шению качества продукции, выдаче панелей с 
большей заводской готовностью. Мы освоили 
остекление стеновых панелей и работаем над 
электромагнитным способом их прогрева. Этот 
метод ускоряет оборачиваемость форм, увеличи 
вает выпуск панелей, улучшает их качество, а 
самое главное — исключает тяжелый труд — 
дробеструйную обработку поверхности панелей.

В техническом совершенствовании пронзводст 
ва .большую помощь оказывают заводские раци
онализаторы. За текущий год они подали 49 
предложений, из которых 3̂  уже внедрено. Фак
тическая экономия составила свыше 18 тысяч 
рублей. Достигнуто это активным участием в 
рационализации 27 человек, среди которых А. Д. 
Галкин, Н. А. Меркулов, В Л. Тищенко и Л. В. 
Васильев.

Развивая соцсоревнование, мы сочетаем мо
ральные и материальные стимулы: регулярно
подводим итоги выполнения обязательств и бри
гаде или цеху, занявшим призовые места, вруча
ем за квартал переходящее Красное знамя и де
нежную премию. Выплачиваем мы также ежем.. 
сячно премию бригадам за выполнение плана и 
соблюдение технологической дисциплины. Напри 
мер, бригада Г. Д. Руденко только в этом год\ 
получила 4249 рублей, бригада Н. Ф. Круткова— 
4278 рублей Б В Полыгалова — 3668. Значи
тельные суммы получили и другие коллективы.

Выплачены премии и многим другим рабочим 
из фонда материального поощрения за выполне
ние наиболее важных и срочных заданий. Все 
это, безусловно, способствует хорошей работе 
коллектива.

Короче говоря, настроение в нашем коллективе 
приподнятое: социалистические обязательства вы. 
полняются успешно и теперь появилась возмож 
ность даже пересмотреть их в сторону повыше 
ния. Мы намерены выполнить годовой план не к 
25 декабря, как приняли решение раньше, a ih 
двадцать дней вперед — к Дню Советской Кон
ституции. Сделаем мы это с тем расчетом, что 
бы к 50-летию образования СССР дать Родине 
продукции больше.

Г. КОПЧУК, 
заместитель директора ЗЖБИ-4.



— -----------------------  НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ -------------- ----------------------------

Искусство быть зрителем
«ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ с 

вешалки,— говорил К. С. 
Станиславский. Нормально 
воспитанному человеку это 
понятно без заглядки в тол
ковый словарь и обращения 
к специалистам. Да и по
судите сами, можно ли счи
тать себя культурным чело
веком, если не имеешь эле
ментарных культурных на
выков, не говоря уже о гар
монии ума и чувства.

Соприкосновение с пре
красным... Здесь участвуют 
две стороны — артисты и 
зрители. В футболе зрите
лей называют болельщика
ми. А вот порой равнодуш
ных людей, от скуки прихо
дящих куда-то, даже не на
зовешь и болельщиками. 
(Да пусть простят меня 
любящие искусство, попима- 
ющие и ценящие исполни
телей его поклонники).

Слово «самодеятельность* 
порой произносится с пре
небрежительным оттенком. 
А подумайте: человек, тяго
теющий к какому-то виду 
искусства и богато одарен
ный эмоцией, обращается к 
руководителю. После рабо
ты или учебы идут люди 
на занятия в клуб, жерт
вуют выходным днем, иног
да сном, иногда чтением

для того, чтобы, овладевая 
навыками мастерства, не
сти в жизнь красоту, бо
роться с пошлостью, рути
ной, дарить людям минуты 
счастья, увлекать в полет 
душу, мысль, мечту.

В июле самодеятельные ар
тисты клуба «Октябрь» вы
ступили с концертом на тур
базе ЗЖБИ-2. Силы неболь
шие (большая часть участ
ников разъехалась), участ
вуют члены детского и 
взрослого секторов. То, что 
не встретили и, пожимая 
плечами, удивлялись, «что 
еще за концерт?»,— не так 
страшно — все бывает.

Затем милостыней про1 
звучало предложение пере
одеться, приготовиться к 
концерту на веранде дачи. 
Двери «обособленной» дачи 
открыты, но участникам 
приходится переодеваться 
на виду у всех — на откры
той веранде, внутрь поме- 
щепия не приглашают. Пра
вило, когда-то бытовавшие 
в среде купцов и обывате

лей: тапер обедает на кух
не. Место для концерта от
вели перед этой же дачей. 
Потом последовало лени
вое обращение к баянисту: 
«Сыграйте что-нибудь, чтоб 
публика собралась». И по
тянулись... Многие не удо
сужились даже переодеться 
и явились, так сказать, в 
пляжном неглиже.. Короби
ло все: веселье, явно отда
вавшее алкоголем, откро
венное разглядывание уча
стников концерта и рядом 
сидевших.

Может, не осталось бы 
неприятного осадка, пода
ри нам «хозяева» хоть не
множко внимания. На этот 
концерт ушел день (в 12 
часов сбор у клуба, в 7 ча
сов приехали на базу), и 
никто не догадался пред
ложить хотя бы стакан чаю. 
Не будет преувеличением, 
если я скажу, что все арти
сты покинули турбазу с од
ним чувством — чувством 
униженности.

А затем День строителя.

Концерт с той же програм
мой в парке строителей. 
Зритель разный, в основном, 
конечно, люди, видевшие 
хорошие слаженные про
граммы, профессиональные 
концерты. У каждого вы
ступающего в душе боязнь. 
И вот первые аплодисмен
ты. И исчез страх, постепен
но отогревается сердце, хо
чется выступить, как мож
но лучше, уже не приходит
ся просить: «Ну, улыбнись, 
нельзя же петь с каменным 
лицом». Улыбка родилась 
сама. Устали после концер
та очень, но тут же прось
ба: выступить у шефов в 
поселке. В награду — теп
лые рукоплескания, кото
рые прозвучали как благо
дарность за то, что мы 
пришли. Певцам и танцо
рам тоже приятно: отвлек
ли людей от постоянного 
напряжения их трудной ра
боты. Невольно возникают 
слова ответные: спасибо
вам, люди, за тепло, вдох
новляющее нас работать,

быть требовательнее к се
бе.

Открытая площадка
ЖЭК-5 в 85 квартале. Кон
церт начался позже назна
ченного времени. Холодный 
ветер, накрапывающий
дождь, и зрители, прочно 
усевшиеся на местах и не 
покинувшие их до самого 
конца. Затем простые сло
ва благодарности от пред
ставителя ЖЭКа-5. И опять 
в сознании мысль: не все 
сделано хорошо, можно бы
ло лучше.

Знакома всем и такая 
картина. Сидишь в зри
тельном зале. И вдруг кто- 
то решительно ринулся из 
зала. Конец концерта,— и 
эти бегущие с номерками 
люди... Культура для них 
не начинается, а кончается 
вешалкой! Невольно возшн 
кает такая мысль: глухой
не слышит, слепой не ви
дит, напрасно идти первому 
на симфонический концерт, 
второму— в художествен
ный музей. А если душа че

ловека совмещает эти два 
несчастья, зачем он идет из 
концерт? Для того, чтобь’^  
громким топотом, зажав в 
руке номерок, как эстафет
ную палочку невоспитанно
сти, заявить о своем неве
жестве, бескультурье?

Соприкосновение с пре
красным... Следствие его -— 
небольшое оцепенение, ког - 
да хочется побыть еще в 
этом мире. Но нет, в мир, 
который создала великая 
сила искусства, врываею-нг 
ваш бесцеремонный сосед. 
Вот он. энергичный бегун 
на короткие дистанции, сто
ит первым в буфет, в разде
валку, у него счастливо* • 
лицо, он прибежал раньше 
всех.

Некрасивое, уродливое на 
лице, фигуре мы стараемсм 
загримировать, на одеж 
де — вывести пятно, уда 
лить пыль в жилище. А вот 
черствость души зачастую 
не только не мешает, но 
еще и позволяет демонст
рировать невежество, ци
низм и бескультурье.

3. ЗРЕБНАЯ, 
хореограф.

Кисловодск. Первых отдыхающих принял новый санаторий 
«Стройиндустрия». По комфорту он не уступает лучшим здравницам 
страны. Здравница расчитана на 350 мест. Здесь будут отдыхать 
работники московских строительных организаций.

Фото К. ГАРУСОВА. Фотохроника ТАСС.

НАВСТРЕЧУ ЗИМЕ,

ЗАБОТЫ КОММУНАЛЬНИКОВ
О ЖЭКах много написано и 

сказано, в основном в сатириче
ском плане. И следует сказать, 
что критические замечания не 
остаются без внимания ЖЭКов и 
ЖКУ. Нередко приходят письма 
с дельными и полезными предло
жениями. Как, например, предло
жение жильцов дома № 15 по 
ул. Связи в пос. Майске, где при 
ремонте необходимо было пол
ностью сменить 16 отопительных 
печей. Работа трудоемкая и доро
гостоящая. Было предложено их 
ликвидировать и устроить инди
видуальное водяное отопление в 
каждой квартире.

До наступления холодов оста
лось немногим более месяца. Это 
время станет самым напряжен
ным для коллективов ЖЭКов. 
Сделать предстоит еще немало, 
хотя основные работы близятся 
к окончанию. Во многих ЖЭКах 
периодически недостает рабочих- 
ремонтников: маляров, сварщиков, 
плотников. Это сказывается и на 
ходе подготовки.

Несмотря на эти и другие труд
ности, в итоге выполнено 60—70 
процентов подготовительных ра
бот. В полном объеме выполнены 
работы по капитальному ремонту 
узлов управления, систем отопле
ния и водоснабжения в ЖЭК-7, 
ЖЭК-2, ЖЭК-5, ЖЭК-3. В ста 
дни окончания эти работы и в 
остальных ЖЭКах. Приводятся 
в порядок внешние канализаци
онные системы, сети и узлы.

Однако удовлетворить потреб
ности жильцов по замене отдель
ных деталей сантехники, умы
вальников, кухонных раковин и 
т. д. нет возможности только по
тому, что УПТК строительства 
заявки Ж КУ  выполняет не пол
ностью. А реставрация вышедше

го из строя оборудования затруд
нительна из-за отсутствия в ЖКУ 
специальных ремонтных мастер
ских для нужд жилого фонда. 
Мастерская РСУ загружена зака
зами. для производства работ по 
капитальному ремонту, и поэтому 
службой главного инженера ЖКУ 
делаются первые шаги по созда
нию своих централизованных мех- 
мастерских, с помощью которых 
в ближайшем будущем надеемся 
ликвидировать «острые утлы» в 
вопросах эксплуатации.

Серьезные опасения в связи с 
наступлением зимы вызывает со
стояние бытовых и специальных 
подвалов. На их ремонт в летний 
период Ж КУ затрачивает значи
тельные средства. Приходит зима, 
и эти места становятся пристани
щем сомнительных элементов, ме
стом сборищ безнадзорных под
ростков, и вложенный труд идет 
прахом до следующего лета. Ду
мается, домовым комитетам, ор
ганам милиции и дружинникам 
следует обратить на это самое 
серьезное внимание.

Планируется отремонтировать 
десять и построить пять новых 
хоккейных кортов внутри кварта
лов. Предстоит проверить и почи
стить 10 тысяч метров венткана- 
лов и дымоходов. Если учесть, 
что последних в нашем фонде бо
лее 130 тысяч метров — то уже 
видны результаты серьезной ра
боты.

Эти цифры — лишь часть той 
многосторонней работы, с кото
рой постоянно сталкивается в 
своей деятельности коллектив 
Ж КУ строителей.

В. АМОСОВ, 
зам. главного инженера ЖКУ 
стройки.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

„КУКЛЫ ГРУСТНЫЕ СИДЯТ"
Еще неделю назад, да что 

там неделю — только вчера, в 
групповых комнатах было шум
но, воспитатели вслушивались 
в привычный детский гомон, а 
двое непосед пытались поймать 
солнечный зайчик. А сегодня 
игрушки строго расставлены по 
порядку, аккуратно застелены 
кровати — их хозяева, воспи
танники подготовит е л ь н  ы х 
групп детского сада № 82 ста
ли первоклассниками. 29 авгу
ста — последний день их пре
бывания в садике.

Для ребят этот рубеж — ра
дость и волнение, восторожен- 
пая приподнятость перед собы
тием, к которому их готовили 
два года. А воспитательнице 
Галине Васильевне Куделиной 
грустно. С Галиной Васильев
ной мы встретились за несколь
ко дней до начала школьных 
занятий. Девчонки и мальчиш
ки, еще в ранге воспитанников 
детского сада, строили песоч
ные крепости, играли в шашки, 
отбывали наказание за «драз
нилку...».

Когда я пришла в группу, 
у многих была плохая речь, де
ти не выговаривали звуки. 
Представьте первоклассника, 
который плохо говорит: и ре
бенку, и учителю — мучение. 
Учили детей рассказывать, со
ставлять рассказы из личного 
опыта: «Как я помогаю маме», 
или по заданной теме — «Слу
чай в лесу», или по картинкам. 
Миша Харитонов, Саша Номо- 
конов и Саша Горянов говори
ли хуже других, да еще и стес
нялись своего недостатка. Но 
к концу первого года сравня 
лись с другими ребятами. И те
перь мы отпускаем детей в 
школу с легким сердцем: у
всех чистая, правильная речь.

Детский сад № 82 подгото
вил к школе 60 детей. Они бу
дут учиться в 30-й, 32-й, 2-й 
школах. Здесь, в детском саду 
заметили и развили их способ
ности. Лена Костина, Лена Га
лицкая, Саша Горобиевский 
лучше всех рисуют, их рисунки 
представлены на выставку дет
ского творчества в кинотеатре

«Пионер». Олег Макаров, Вася 
Джус, Эдик Жилкин, Витя Са 
зонов — спортсмены. Они хо
рошо играют в шаШки, шахма 
ты, первые в футбольных и во
лейбольных играх.

Накануне выпуска все воспя 
танники подготов и т е л ь и ы х 
групп пришли в детский сад г 
школьной форме и с цветами. 
По традиции — утренник, звон
кий голос читает прощальные 
стихи:

«До свиданья детский сад.
Куклы грустные сидят...».
По традиции — шествие на 

площадь, к памятнику Ленин:!, 
чтобы оставить на постаменте 
скромный детский дар — ц р о , 
ты, выращенные своими рука 
мн. И веселые минутки в кафе 
мороженом.

Вчера простились с детски
ми садами 680 ребят. Впереди 
новая, школьная жизнь. Zb 
свиданья, детский сад, здрав
ствуй, школа!

Б. САВЧЕНКО. 

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ
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30, СРЕДА 
З-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
17.00— На XX летних Олимпий
ских играх. 19.00 — «Время».
19.30 — «Влюбленные». Художе
ственный фильм. 21.00— На XX 
летних Олимпийских играх. 23.00— 
«Лесная сказка». Фильм-балет.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Телевизионная панорама. 
19.20 — Киножурнал «Восточная 
Сибирь». 19.30—«Партийная новь». 
Телевизионный журнал. 20.15 — 
«Нина». Художественный фильм. 
21.35—ТКМ. Телевизионный кон
курс комсомольско-молодежных 
бригад проводников поезда «Бай
кал». 22.35—Новости.

31, ЧЕТВЕРГ 
З-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
17.00— На XX летних Олимпий
ских играх. 19.00 — «Время».
19.30 — «Берег юности». Художе
ственный фильм. 21.00— На XX 
летних Олимпийских играх.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Телевизионная панорама.
19.20—Для школьников. «Герои

А. Гайдара на экране>\ 20.30-- 
«Страна моя». Телевизионный 
фестиваль документальных филь
мов. «Новь земли якутской».
21.00 — «Звучит песня русская».
21.20— «Мастера старого Иркут
ска». Передача об интересном по
иске. 21.40— Новости.

1, ПЯТНИЦА
З-й КАНАЛ

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.25—К началу нового учебного 
года. Выступление министра выс
шего и среднего специального об
разования СССР В. П. Елютина.
15.55— 17.00 — Перерыв. 17.00 —
На XX летних Олимпийских играх.
19.00—« Время». 19.30—Телевизион
ный художественный ф и л ь м.
20.00—«Поиск». Телевизионный 
журнал. Ведет передачу писатель
С. Смирнов.
2L00—На XX летних Олимпий
ских играх.

5-й КАНАЛ
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00 — Телевизионная панорама.
19.20—Для школьников. Телега
зета «Звонок». 19.50 — «Наши пес
ни». Фильм-концерт. 20.20 — 
«Профтехобразование. Дела и 
проблемы». 20.50—«Три свидете
ля». Художественный фильм 
(ЧССР).

Трест Востокхиммонтаж пригла
шает на постоянную работу в отъ 
езд квалифицированных слесарен 
по монтажу оборудования и тру
бопроводов 4—6-го разрядов;

— слесарей по монтажу метал
локонструкций 4—6-го разрядов:

— слесарей-сантехников 4—6-го 
разрядов;

— слесарей по изготовлению 
вентиляции 4—б го разрядов;

— токарей 4—6-го разрядов;
— фрезеровщиков 4—6-го раз

рядов;
— автокрановщиков;
— машинистов тяжелых кранов;
— электросварщиков 4—6-г) 

разрядов.
Принимаются лица в возрасте 

30—35 лет, годные для работы на 
высоте.

Оплата труда сдельная с вы
платой районного коэффициента 
50 процентов. Одинокие обеспечи
ваются общежитием. Семейным 
предоставляется квартира в тече 
ние одного года. Выплачиваются 
подъемные и все расходы по пе
ремещению.

Обращаться в отдел кадров тре
ста Востокхиммонтаж, г. Ангарск, 
телефоны: 4-37-50, 4-37-53. Проезд 
автобусом 6 «А», поселок Новый.
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