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ОТЧЕТЫ I  ВЫБОРЫ 
гЪ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

В октябре-ноябре в первичных 
парторганизациях истекают сроки 
полномочий выборных органов. 
Сейчас перед коммунистами на
шей стройки отчитываются о про
деланной за год работе партгру
порги и секретари цеховых орга
низаций. В этом году отчетно- 
выборные партийные собрания бу
дут проходить в обстановке все
народного трудового и политиче
ского подъема, вызванного подго
товкой к 50-летию образования 
СССР.

В партийном комитете стройки 
составлен и утвержден график 
проведения отчетно-выборных соб
раний. Этот график составлялся 
на основании предложений, исхо
дящих от секретарей партийных 
организаций. В постановлении 
партийного комитета срок прове
дения отчетов и выборов установ
лен с 1 октября до 22 ноября.

Договорившись о дате собра
ния, секретарям теперь необходи
мо глубоко продумать вопрос яв
ки коммунистов. В прошлом году 
у нас явка на отчетно-выборные 
собрания составила 91,1 процента 
в общем по стройке. Работа была 
проведена огромная, но и в про
шлом году партийному комитету 
пришлось из-за слабой организа
ционной работы по обеспечению 
явки разрешить перенос собраний 
п парторганизациях групкома, 
орса, СМУ-в, МСУ-70, управле
ния УАТ.

В этом году мы уже имеем 
факт переноса собрания в парт
организации СМУ-5, где на день 
проведения собрания присутство
вало только 80 процентов комму
нистов.

Прямо надо сказать, что это ре
зультат слабой организационной 
работы партбюро. Нас всех этот 
факт должен настроить на самое 
серьезное и принципиальное отно
шение к обеспечению явки комму
нистов на собрание. Отчетное соб
рание проводится один раз в год, 
и явка коммунистов на собрание 
должна быть не менее 90 процен
тов.

Само собой разумеется, что о г 
явки на собрание зависит и ак
тивность участия в нем коммуни
стов, и в общем наша дисципли
нированность и организованность. 
В прошлом году из 2114 комму
нистов, присутствовавших на от- 
четно-выборных собраниях, высту
пило 536 человек, то есть 25,4 
процента. Серьезным недостатком 
большинства партийных собраний 
было то, что рабочие-коммунисты 
с критикой выступали мало. Вы
ступления носили характер крити
ки недостатков организации работ, 
нехватки материалов и оборудо
вания. Работа же партийного бю
ро анализировалась на собраниях 
редко.

Большую роль в активности и 
деловитости выступлений должен 
сыграть отчетный доклад. А если 
сейчас поднять протоколы про
шлогодних собраний и вниматель
но прочитать отчетные доклады, 
то можно встретить некоторые 
доклады, напоминающие бухгал

терские отчеты. Цифры, цифры и 
цифры. Ими перенасыщены вы
ступления секретарей.

А как следует построить доклад 
правильно? Конечно, обязательно 
нужно отразить производствен
ные показатели языком цифр. А в 
дальнейшем секретарь должен по
строить свое выступление на ана
лизе деятельности партбюро, как 
можно подробнее отразить орга
низаторскую работу, роль парт
бюро, роль коммунистов в реше
нии производственных задач, в 
воспитательной и политической 
работе.

О всех делах в коллективе надо 
говорить с точки зрения органи
заторской работы партийной орга
низации. Подробнее надо оста
новиться на вопросе выполнения 
коммунистами решений партийных 
организаций. Чтобы все это было 
учтено в докладе, работать над 
ним надо не одному лишь секре
тарю партбюро. Правильно было 
бы подобрать группу инициатив
ных коммунистов, распределить 
между ними вопросы доклада и 
поручить готовить их. Собранные 
этой группой тезисы обсудить са
мым внимательным образом на 
заседании бюро.

Программным документом ра
боты всей парторганизации на 
год должно стать решение собра
ния. Не надо готовить дежурных, 
из общих пунктов, проектов реше
ний, которые не поддаются конт
ролю исполнения. Проект реше
ния должен быть деловым, кон
кретным, в ходе собрания комму
нисты дополнят его.

Содержательность и действен
ность собраний, конечно, во мно
гом зависят от выступлений в 
прениях. Стало правилом, что 
коммунисты хотят послушать хо
зяйственного руководителя. Это 
правильно. Но выступление руко
водителя не должно быть поме
хой для выступления рабочих. 
Надо больше привлекать к уча
стию в прениях коммунистов-ра- 
бочих, помочь им подготовиться к 
выступлению на собрании.

В подготовке к собранию не 
должно быть «мелочей» и «не
главных» вопросов. Порой, каза
лось бы, самые незначительные 
упущения могут отрицательно ска
заться на настроении людей, на 
деловитости, организованности со
брания. Плохо влияют на уровень 
собрания опоздания с его откры
тием. Явную недисциплинирован
ность проявляют коммунисты, 
уходящие с собраний после голо
сования, не дождавшись оповеще
ния результатов выборов.

Заблаговременное оповещение 
коммунистов о дне, времени и 
месте собрания должно подтяги
вать организованность и настро
енность коммунистов на серьезную 
работу.

Московские строители возводят 
на Потылихе экспериментальный 
25-этажный жилой дом с моно
литным ядром жесткости — основ
ной конструкции здания. Работы 
ведет специализированное строи

тельно-монтажное управление 
«Энерговысотспецстрой» треста 
« Г идроспецстрой».

Недавно строители одержали 
большую трудовую победу — за 
кончено возведение ядра жестко

сти до проектной отметки — 80,15 
метра. Это достойный подарок 
строителей к 50-летию образова
ния СССР.

Одной из лучших бригад на 
строительстве руководит комму
нист Леонид Михайлович Подлес- 
ных. Уже 18 лет он возводит в 
столице жилые дома, начиная с 
первых, тогда еще эксперимен
тальных, 12-ти и 14-этажных зд а 
ний в Новых Черемушках, Мат
веевском, Очакове. На глазах 
Л. М. Подлесных постоянно со
вершенствовалась конструкция 
зданий и улучшалась планировка 
квартир.

Во всех квартирах эксперимен
тального дома на Потылихе бу
дут большие кухни, просторные, 
светлые комнаты.

На снимках: экспериментальный 
дом с ядром жесткости на По
тылихе.

Мастер Андрей Михайлович Фо
мин (слева) и бригадир Леонид 
Махайлович Подлесных на строи
тельстве экспериментального дома.

Фото И. ЗВЕРЕВА.

Фотохроника ТАСС.

Т В О Р Ц Ы  К Р А С О Т Ы
Еще недавно через сосняк у дороги рядом с центральной го

родской библиотекой и станцией переливания крови сновали не 
только пешеходы, но и машины и мотоциклы. Перекапывать и з а 
севать травой эту территорию было бесполезно. Как же удивились 
жители 95 квартала, когда две недели назад в том самом сосня
ке стал орудовать... бульдозер.

Сейчас этот уголок становится неузнаваемым. На месте снято
го бульдозером дерьа появились разноцветные бетонные плиты, 
установлены цветочницы-^колодцы», а колотые и цветные бетон
ные блоки квадргтами и прямоугольниками опоясали хороводы 
сосен.

Трудится здесь бригада Ивана Степановича Пугача с первого 
участка седьмого строительно-монтажного управления. Восемь бла
гоустроителей сейчас ведут устройство газонов и набивных доро
жек.

Эта территория приводится в порядок не случайно,— -рас
сказывают рабочие. — Здесь будет вход в центральный парк горо
да с оригинальной железобетонной аркой, а часть забора стадио
на будет отодвинута и заменена на легкую решетчатую ограду. 
Займется этим первое строительно-монтажное управление, а строй
материал, который мы укладываем сейчас, поставляют для брига
ды железобетонные заводы управления производственных пред
приятий стройки.

Да, 95 квартал преображается. И нет ни одного из его ж ите
лей, кто бы прошел мимо красивых и красиво уложенных плит, 
не задержавшись на минуту полюбоваться. Между тем, не муд
рено: бригада И. С. Пугача уже известна своим почерком. Это 
она выполнила недавно благоустройство территории кафе «Щел
кунчик» у парка строителей и территорию вокруг Дома книги на 
углу улицы Чайковского и проспекта Карла Маркса, который ско
ро примет своих новоселов — книголюбов и продавцов.

В. КРЕМНЕВ.

СЕГОДНЯ 
НА ЭЛОУ+АВТ

НАВСТРЕЧУ 
О К Т Я Б Р Ю

Успешно выполняют недельные 
тематические задания на устрой 
стве лесов к резервуарам парк* 
68 молодые строители бригады 
Анатолия Шустова из СМУ-3. 
Строители понимают, что от них 
зависит своевременная изоляция 
и сдача парка эксплуатационни
кам. Особенно хорошо трудятся 
групкомсорг Юрий Тихонов, Вик
тор Надточий, Юрий Безрукав
ных, Николаи Резванов, Анатолии 
Сабенин и Николай Фефелов.

Бригада ранее выполняла кро
вельные работы, а в настоящее 
время успешно осваивает и вы 
полняет плотничные. Бригадир 
Анатолий Шустов умело руково
дит дружным и сплоченным кол
лективом. В этом ему помогает 
прораб Николай Григорьевич Т а
ран.

В. СТАРОДУБЕЦ.

Ремонт на потоке
С мастером Александром Мамбергером мы 

идем по цеху, который объединяет три неболь
ших комнаты и склад готовой продукции на вто 
рой базе УПТК. Цех по ремонту инструмента и 
доводке нового вступил в строй действующих не 
так давно, но изменения в его деятельности про
изошли большие.

— Сегодня мы поставляем централизованно ин
струмент в 250 бригад,— рассказывает Мамбер- 
гер. — Конечно, такое количество инструмента 
требует совершенствования поиска в его качест
венной подготовке, внедрения механизации на 
отдельных операциях. Нами предприняты поиски 
способов укрепления ручек кувалд, механизиро
ванной их насадки.

Мы подходим к станку, который предложил 
В И. Скипин из отдела электроматериалов 
УПТК, смотрим, как рабочим нажатием на ры
чаг заставляет станок выполнить насадку ручки

на кувалду. Работает станок на принципе пресса. 
Уже здесь, в цехе, рабочие предложили использо
вать станок и еще для одной операции — заго
товки усиливающих скоб для лопат.

Интересная деталь. Механизация многих про
цессов подготовки инструмента к работе позво
лила в цехе обучить рабочих выполнению всего 
комплекса операций. Сегодня здесь каждый из 
рабочих может заменить друг друга у станка.

Однако есть и нерешенные вопросы. В цехе 
стоит станок для реставрации пил. Изготовлен
ный в СМУ-3, он был затем переконструирован в 
лаборатории НОТ, но в цехе стоит неотлажен- 
ным, без действия.

Есть и еще неувязка. По сути дела цех* по
ставляет в бригады весь инструмент, за исключе
нием терок и полутера. Чтобы начать доставку и 
этого инструмента, который в каждом СМУ го 
товится по-своему, нужен единый чертеж. Этим 
долж на заняться лаборатория НОТ, но дальше 
разговора дело не двигается.

К. ВАСИЛЬЕВ
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
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В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
Пеховый комитет формовочного 

цеха завода железобетонных из
делии № 4 вот уже несколько лет 
созглазляет Н адеж да Матвеевна 
Беспаловй. Это опытный органи
затор, умелый наставник молоде
жи. Профсоюзный актив цеха под 
ее началом ведет большую орга
низаторскую я  воспитательную ра
боту в коллективе.

Еще в мае прошлого года ак
тивисты развернули в цехе социа
листическое соревнование по по
чину Главсредуралстроя — мень
шим числом рабочих выпускать 
больше продукции. Сегодня под 
этим девизом трудятся все бри
гады цеха.

Цех систематически перевыпол
няет производственное задание и 
не раз выходил победителем в 
социалистическом соревновании. В 
этом главная заслуга цехкома. 
Наилучших показателей добились 
бригады Н. Руденко и Н. Крут- 
кова.

Сейчас формовщики успешно
выполняют повышенные социали
стические обязательства по до
стойной встрече 50-летия образо
вания СССР. Такие обязатель
ства приняли все коллективы за 
вода.

На основе разработанных ус
ловий итоги социалистического 
соревнования цеховый комитет
подводит ежемесячно. Причем по
казательным является то, что
обеспечивается . широкая глас
ность результатов проверки. Они 
вывешиваются на специальных 
досках, сообщаются в бригады.

— Мой рабочий день начи
нается с того,— говорит Н. Бес
палова, что я подвожу итоги ра
боты всех бригад за истекшую 
смену. Результаты спешу рано 
утром вывесигь и сообщить к а ж 
дой бригаде.

Лучших показателей в социа
листическом соревновании в честь 
славного юбилея государства до
билась на сегодняшний день в 
формовочпом бригада формовщи- 
ков-бетонщиков Н. Круткова. 
Взяв обязательство выдавать еж е

месячно 48291 квадратный метр 
панелей, бригада перевыполняет 
задание и сдает 54785 квадрат
ных метров.

Коллектив Н. Круткова обя
зался повысить норму выработки 
на каждого члена бригады и до
вести ее до трехсот квадратных 
метров панелей. Результаты про
верки показали, что эта бригада 
повысила норму выработки боль
ше, чем предусматривала. Сегодня 
каждый член коллектива делает 
по 373 квадратных метра пане
лей.

Успех к бригаде пришел не 
случайно. Здесь изысканы все 
внутренние резервы, учтена к аж 
дая рабочая минута, каждый ки
лограмм сырья.

Особенно больших успехов в 
последнее время добились фор
мовщики-бетонщики этой брига- 
ды, кадровые рабочие В. И. Хра- 
мовских, В. И. Шпаков, Ю. И 
Гудковский и другие.

«Работать без нарушений тру
довой и производственной дис
циплины, экономно, бережно от
носиться к сырью и материалам, 
жить и работать по-коммунисти- 
ческн» — так записала бригада в 
своем обязательстве в честь 50- 
летия образования СССР.

Слово крутковцы держат креп
ко. Каждый член бригады личным 
вкладом старается перевыпол
нить сменное задание, быть при
мером для других, не забывая 
ни на минуту, что они передови
ки.

Не отстает от передовиков в 
своих показателях, общественных 
делах и бригада Н. Руденко. 
Почти все члены бригады—опыт
ные, кадровые рабочие, прорабо
тавшие в формовочном цехе по 
10— 15 лет. Что ни говорите, 
а. опыт, большой стаж по избран
ной профессии решает в работе 
много.

Очевидно, поэтому бригада Ру
денко справляется с производст
венным планом, перевыполняя 
его из месяца в месяц. Ее по
следние показатели 57094 квад
ратных метров панелей вместо

50328 по плану.
Растет в бригаде и производи- 

!ельность труда. По социалисти
ческому обязательству формов
щики-бетонщики Руденко обеща
ли давать ежемесячно на одного 
работающего 330 квадратных мет
ров панелей, выполняют же 
344.

Коллектив бригады равняется 
на ударников коммунистического 
труда 3. А. Савину, В. А. Ков
ригина, которые не только удар
но трудятся, но и первые помощ
ники профсоюзного актива. Все 
члены бригады занимаются в 
школе коммунистического труда, 
постигают экономику производ
ства.

В свои обязательства коллек
тив не включает пункты о трудо
вой дисциплине. Это разумеется 
само ссбой. Каждый знает: честь 
бригады — его честь.

Высокие производственные по
казатели, добросовестность, раде
ние за общие дела в коллективе 
формовщиков — результат боль
шой работы цеховой профсоюзной 
организации. При цехкоме созда
но 5 постоянных комиссий, успеш
но ведущих работу по проверке 
соцобязательств, пропаганде пе
редового опыта. Восемь проф
групп плодотворно в контакте с 
рабочими ведут свои дела.

Каждые две недели, в соответ
ствии с планом, цехком проводит 
свои заседания. На обсуждение 
выносятся самые актуальные во
просы жизни и деятельности кол
лектива Председатель цехкома 
Н. М. Беспалова старается ре
шать профсоюзные дела совмест
но и при поддержке администра
ции цеха, его партийной и проф
союзной организаций.

За  достигнутые успехи в рабо
те, профсоюзной деятельности 
председатель цохкома Н. М. Бес
палова поощрялась не раз денеж
ными премиями, а руководимый 
ею коллектив формовочного 
Почетной грамотой групкома 
строительства.

А. ПАВЛОВ, 
инструктор групкома профсоюза.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА НА СТРОЙКЕ

ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
4 о к т я б р я  вся стр ан а  о тм ечает  сороковую  

годовщ ин у г р а ж д а н с к о й  обороны  С С С Р . С о з 
д а н н а я  сорок л ет  н а з а д  м естн ая  п роти вовоз
д у ш н а я  оборона  (ныне — г р а ж д а н с к а я  о б о 
рона) с т а л а  стройной системой о б щ е г о с у д а р 
ственны х оборонны х м ероприятий , п ровод и 
мых в мирное и военное врем я  на всей т е р 
ритории стран ы  и всеми без исклю чения го
сударствен н ы м и , х о зяй ствен н ы м и  и о б щ е с т 
венными о р га н и за ц и я м и .

Большая работа по повышению готовности 
гражданской обороны проводится и в п од 
разделениях нашего строительства. За пос
леднее время улучшилось качество боевой 
подготовки формирований. Этому способст 
вовало широкое обучение на курсах и сбо
рах по ГО командно-начальствующего соста
ва и специалистов. Всего подготовку в этом 
году прошло свыше 350 человек.

Хорошо была организована учеба во мно
гих службах: медицинской, связи, торговли 
и литания, а также в спасательных и инже
нерных отрядах, которые возглавляют В. С. 
Кисеев, И. Д. Бычков, И. Г. Муравьев, И. А. 
Баландин, И. Г. Болотин, И. И. Тимошенко 
и другие.

В учебный период в подразделениях про
водились учения по ГО, тренировки. Так, к 
Дню Победы силами мерялись одиннадцать 
санитарных дружин. Причем, в третий раз 
первенствовали в этих соревнованиях дру
жинницы завода железобетонных изделий 
№  4 управления производственных пред
приятий (командир дружины Г. С. Галкина).

На учебных занятиях, тренировках штабы 
гражданской обороны подразделений уделя
ли большое внимание вопросам рассредото
чения и эвакуации рабочих и служащих, 
членов их семей. Значительно повысилась от
ветственность руководителей и партийных 
организаций подразделений за состояние дел 
гражданской обороны на объектах. Особенно

больш ое  вни м ан и е  у д еляли  вопросам ГО 
п ар то р ган и зац и и  СМУ-6, СМУ-5, у п р авл ен и я  
прои зводственны х предприятий  и некоторых 
других. Н а  своих з а с е д а н и я х  они з а с л у ш и в а 
ли ответственны х руководителей  по ГО, р е 
ш али эти вопросы н а р а в н е  с прои зводствен
ными.

З а  активн ое  участие в м ероп ри яти ях  по 
гр а ж д а н с к о й  обороне начальн и ки  ш таб о в  и 
ко м ан ди р ы  ф орм и рован и й  были н а гр а ж д е н ы  
н агрудны м и зн ач к ам и  «О тличник г р а ж д а н 
ской обороны». Среди них мы видим имена 
главн ого  и н ж ен ер а  СМ У-2 Б. Г. С ухова, н а 
ч ал ьн и к а  орса  И. Г. М у р ав ьев а ,  старш его  
ин спектора  А. М. П и к а  (У П П ) ,  д и ректора  
авторем он тн ого  з а в о д а  Л . М. А лексеева  и 
других.

Двадцать активистов гражданской оборо
ны строительства награждены нагрудным 
знаком «Готов к гражданской обороне 
СССР».

Приказом начальника строительства шест
надцать активистов ГО награждены Почет
ными грамотами. Двадцати — объявлена 
благодарность и семнадцать человек поощ
рены денежной премией.

Приказом начальника гражданской оборо
ны области заместитель главного врача боль
ницы строителей С. И. Пыров награжден на
грудным знаком «Отличник гражданской 
обороны».

Встречая славную дату — 40-летие граж
данской обороны, работники ГО стройки бу
дут и впредь подолжать крепить и совершен
ствовать гражданскую оборону, изучать 
средства и способы защиты населения от ору
жия массового поражения, считая это своим 
повседневным и первостепенным долгом.

Б. ЯКУБОВСКИЙ, 
начальник штаба ГО стройки.

«Закончить строительство М аднеульского медно-обогати
тельного комбината»— эти строки из Директив X XI V съезда 
КПСС стали боевой программой для тех, кто сооружает пер
венец цветной металлургии Грузии. Предприятие будет вы
пускать медный, свинцовый, цинковый, баритовый и другие  
концентраты. Первую  продукцию оно выдаст в 1974 году.

Комбинат оборудуется по последнему слову техники. Здесь 
устанавливается система «Карьер-1», предназначенная для  
оперативного управления и контроля за работой автотран
спорта и экскаваторов.

Приборы и оборудование для М аднеульского комбината 
изготавливают научные учреждения и промышленные пред
приятия Москвы и Ленинграда.

Одновременно с возведением комбината идет разработка
карьера.

Па снимке: строители М аднеульского горно-обогатительно-
го комбината.

Фото М. Датикашвили. Фотохроника ТАСС

НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРБИТЕ

МОЛОДЕЖНЫЕ З В Е Н Ь Я
Девятая пятилетка откры

вает перед работающей мо
лодежью безграничное поле 
деятельности: твори, дерзай, 
учись, пробуй. Сегодня каж
дый юноша и девушка дол
жны определить свое место 
в рабочем строю — этой це
ли подчинена деятельность 
каждой комсомольской ор
ганизации.

У комсомольцев треста 
Востокхиммонтаж широко 
развернулось социалистиче
ское соревнование «Пяти
летке — ударный труд, ма
стерство и поиск молодых!». 
Сейчас в организациях тре
ста идут отчетно-выборные 
комсомольские собрания, 
где молодые монтажники 
подводят итоги проделан
ной работе за прошедший 
год и намечают новые тру
довые рубежи.

Интересное собрание про
шло на днях в прорабстве 
№ 1 УПТК треста, где груп- 
комсоргом слесарь Борис 
Лукошкин. (Его комсомоль
ская группа насчитывает 
24 человека). Повестка дня 
этого собрания была не
сколько необычной: кроме
отчетного доклада комсо
мольского бюро и выбороз 
нового состава шел боль
шой разговор о присвоении 
четырем звеньям звания 
«комсомольско-м о л о д е ж -  
ных».

По этому вопросу собра
ние информировал секре
тарь комсомольской орга
низации УПТК Николай 
Выборов. Он констатировал, 
что комсомольцы с честью 
выполняют индивидуальные 
социалистические обязатель
ства в честь 50-летия обра
зования СССР. Юноши и 
девушки ежедневно перевы
полняют сменное задание, 
каждый из них учится без 
отрыва от производства. 
Кроме того, квалифициро
ванный молодой рабочий, 
комсомолец трудится в па
ре с рабочим более низкой 
квалификации, с тем, чтобы 
тот мог перенять его опыт.

— Сегодня мы можем 
присвоить высокое звание

комсомольско-молодежн о г о  
з в е н а  звеньям-«двой- 
кам»,— говорил Выборов. 
— Такое почетное звание 
присваивается слесарям-ко- 
тельщнкам бригады Ивано
ва В. Горр, и В! Васильеву, 
Б. Лукошкину и Б. Войноров- 
скому. Слесарям-котелыци- 
кам из бригады Новикова 
Н. Перфильеву и В. Венник. 
Из бригады Роменкова 
Г. Томилову и С. Косых.

Комсомольское собрание 
единодушно голосовало за 
присвоение п е р е д о в ы м  
звеньям почетного звания 
«комсомольско-м о л о д е ж -  
ных». Эта инициатива была 
поддержана и одобрена на
чальником котельного цеха 
коммунистом С. В. Масло
вым. Каждое звено приня
ло «Устав жизни и работы», 
основные пункты которого- 
задание пятидневки — в че
тыре дня, выполнять норму 
выработки ежедневно на 
120 процентов, предъявлять 
всю изготовленную продук
цию в ОГК с первого предъ
явления и с оценкой не ни
же «хорошо» и т. д., всего 
восемь пунктов.

На заседании комитета 
комсомола треста Восток
химмонтаж составы комсо- 
мольско-моледежных звень
ев утверждены, утверждено 
и Положение о соревнова
нии между ними. Итоги со
ревнования на лучшее звено 
будут подводиться ежеме
сячно, ежеквартально на 
расширенных заседаниях ко
митета комсомола с уча
стием представителя адми
нистрации, партийной и 
профсоюзной организации.

Сегодня для комсомоль
цев треста основнор и глав
нейшей задачей остается 
мобилизация молодежи на 
претворение в жи^нь реше
ний партии за досрочное 
выполнение заданий пяти
летки, за достойную встре
чу 50-летия нашего государ
ства.

С. МЕДВЕДЕВА,
секретарь комитета ВЛКСМ 

треста Востокхиммонтаж.
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Н-V „ а
УПП за прошлую nrf-

П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х

тилетку производственным 
травматизм сократился на 
42 процента, за восемь ме
сяцев этого года (по срав
нению с соответствующим 
периодом прошлого года) — 
на 20 процентов. Таким об
разом, тенденция к снижен 
нню травматизма несомнен
на.

Случайно это или нет5 
Нет, не случайно. В УПП 
разработан целый комплекс 
мероприятии, направленных 
на создание безопасных и 
здоровых условий труда. 
Это организационно-техни
ческие и номенклатурные 
мероприятия, мероприятия 
по культуре производства, 
«дни техники безопасно
сти» на предприятиях, в це
хах и участках, обществен
ные смотры за высокую 
культуру производства. В 
этом году уже израсходова
но средств на эти меро
приятия 65 процентов к го
довому плану. Причем, 
деньги расходуются под 
строгим контролем общест
венности и службы охраны 
труда,

Разработано и внедряет
ся у нас новое Положение 
о поощрении общественных 
инспекторов по охране тру
да, Почин комплексной

БЕЗ ТРАВМ И АВАРИИ
бригады московского строи
теля А. Д. Басова — рабо
тать без травм и аварий—на 
наших предприятиях под
держали более 80 бригад 
из 156. В УПП более 10 лет 
работают без травм брига
ды А. Д. Хохлова, В. Ф. 
Коновалова, Г. М. Лелуаш* 
вили, С. И. Фсдолян и 
М. Н. Кругловой (ЗЖ Б И -2) ,  
К. Э. Блумберг, И. С. Зан 
кович, И. И. Серегина 
(ЗЖ Б И -4),  бригада Л. А. 
Кульбицкого и коллектив 
механического цеха. где 
начальником М. И. Сагай- 
дачный (ДОК-1).

В этом году це было 
травм на заводе ЖБИ-5, 
Ново-Лисихинском кирпич 
ном заводе, в СМУч, АТК-4 
н на лесоперевалочной ба
зе. Однако там, где есть на
рушения правил охраны 
труда, виновные наказы
ваются как по линии адми
нистрации. так и обшест 
венными организациями.

За хорошую работу по 
охране труда и работу без 
травм в УПП практикуют
ся поощрения не только 
моральные, но и материаль
ные. Организуются такж<»

лекции, и беседы врачей, 
используются местное ра
дио и стенная печать, во
просы охраны труда рас
сматриваются на заседа
ниях и совещаниях общест
венных органов, проводятся 
комплексные и целевые
проверки состояния техни
ки безопасности на пред
приятиях с привлечением 
служб главного инженера 
УГ1П — отделов главного 
механика, главного техно
лога, главного энергетика и 
технического отдела.

На первый взгляд каж ет
ся, что у нас делается все, 
чтобы не было травм на 
производстве. Однако в ап
реле и июле этого года
произошли три таких слу
чая, которые свели на нет 
все наши хорошие меро
приятия по снижению трав
матизма. Отсюда вывод 
один: не все еще сделали 
мы для предотвращения 
травматизма, есть неисполь
зованные резервы, трудно
сти и недостатки, над кото
рыми нужно много потру
диться, чтобы ликвидиро
вать их.

Не решен в УПП вопрос

с обеспечением рабочих 
мест технологическими кар
тами (в настоящее время 
этим занимается служба 
главного технолога), мно
гие механизмы и технологи
ческое оборудование, посту
пающие с заводов-постав- 
1ЦНКОВ, не отвечают требо
ваниям правил техники б е 
зопасности, а часть обору
дования устарела и требу
ет замены. Над приведе
нием таких механизмов и 
оборудования в соответст
вие с современными требо
ваниями работают службы 
О ГМ, ОГЭ и техотдел УПП.

Если вопрос предупреж
дения виброболезни решен 
у нас путем проведения 
инженерно-технологических 
мероприятий, то еще имеют 
место нарушения правил 
работы на внброустановках 
самими рабочими. Некото
рые из них разравнивают 
бетонную смесь при неот- 
ключенной установке, под
вергая себя тем самым опас
ным действиям вибрации. 
Непосредственные же ру
ководители производства 
таких работ — мастера к 
начальники, цехов — прохо

дят мимо, не замечая на
рушений.

Что же касается профи
лактических мер против 
вредного действия вибра
ции, то руководителями они 
внедряются слабо (выдача 
поливитаминов и защитных 
средств). Это, например, 
имеет место во втором це
хе завода № 2 (начальник 
В. К. Машанов). Многие 
рабочие УПП, к сожалению, 
беспечно относятся к лич
ной бе:к)пасности, нарушая 
элементарные правила и 
инструкции, что приводит к 
травмам. А мастера понизи
ли требовательность, не ж е 
лая «портить отношения» с 
рабочими.

Сейчас работать в служ 
бе охраны труда можно и 
нужно творчески. Искать и 
находить новые методы 
работы, любить свое дело. 
Только тогда твой труд бу
дет интересным и плодо
творным. Вместе с тем, кро
ме оперативной работы, 
нам приходится много вре 
мени уделять бумажным 
делам. А если учесть, что 
много документов выше 
стоящих органов с требова-
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11ием давать на них ответы 
приходят позднее, чем у ка 
зан срок их исполнения* то 
работа и выполняется з 
«пожарном порядке*. В б у 
дущем мы решили ввести в 
систему взаимопроверки 
состояния охраны труда с 
участием представителя от
дела УПП, практиковать 
обмен опытом работы с по
ездкой на предприятия. Но...

Работники отдела техни* 
ки безопасности должны 
систематически находиться 
в подразделениях, Чтобы 
контролировать и оказывать 
практическую помощь в ор 
ганизации работы служб 
охраны труда. Только вот 
почему-то за ОТБ стройки 
закреплена автомашина, а 
у нас ее нет, хотя в УПП 
тоже очень много предприя 
тий. Для поездки же туда 
городским или попутным 
транспортом половина ра 
бочего времени уходит на 
дорогу. Начальник УПП 
С С. Васильев дал указа
ние транспортному отделу 
о немедленном решении это
го вопроса, но после этого, 
указания прошло прилично 
времени, а вопрос до сих 
пор не решается.

П. КОНСТАНТИНОВ, 
начальник отдела техники 

безопасности УПП.

К РАЗГОВОРУ О КАЧЕСТВЕ

А  В аська слуш ает
да ест...

Злободневной задачей сегод
няшнего дня, как никогда, встает 
вопрос повышения и улучшения 
качества строительства. В этом 
отношении руководством стройки 
и ее подразделений проводится 
немалая работа: внедряется новая 
техника, совершенствуется техно
логия, изыскиваются новые виды 
отделочных материалов, изменяет
ся планировка квартир, усиливает 
ся контроль и так далее.

Все это в какой-то степени дае! 
положительные результаты. О дна
ко, наряду со всем хорошим, ча
сто еще встречаются так назы
ваемые трудноподдающиеся ис
правлению дефекты.

В условиях все возрастающей 
индустриализации строительного 
производства качество продукции 
управления производственных 
предприятий должно повышаться. 
Этот вопрос не может не волно
вать руководство УПП и его де
ревообрабатывающих комбина
тов. Однако здесь не все гладко.

Так, за последнее время уча
стились жалобы со строны ж иль
цов и работников жилищно-экс
плуатационных контор на затека
ние оконной столярки во время 
ливневых дождей. По этой же при
чине ведомственной комиссией не 
принимается в эксплуатацию дом 
«В» в седьмом микрорайоне.

Несмотря на то, что в сторону 
улучшения качества оконной сто
лярки сделаны определенные ша
ги (по-новому ГОСТу она изго
тавливается с наплавом), однако 
из-за небрежной установки от
ливных брусков столярка затекает. 
В результате, на вышеназванном 
доме и ряде других домов дефек
ты необходимо исправить.

Профилактической квартальном

проверкой на ДОКе-2 недавн) 
выявлены грубые нарушения тех
нологии сушки, сортировки и об
работки древесины. Так, из-за зна
чительного искривления опорных 
брусьев на сушильных вагонетках, 
нарушения шага и несоответст
вия сечения прокладочных брус
ков пиломатериал претерпевает 
деформации. По этой причине по
ловая рейка зачастую iimccV н< 
кривления и «пропеллерность», что 
не дает возможности качественно 
го сплачивания полов. Кроме то
го, нередко не выполняется отор- 
цовка рейки.

Руководство ДОКа-2 на все эти 
нарушения смотрит равнодушно 
и не принимает мер к наведению 
порядка. Так, спустя два дня пос
ле проверки, было обнаружено, 
что дефекты в установке отливов 
не устранены.

Несколько слов о лестничных 
площадках ПЛП-1 для домов се 
рии-1 -335 КС. Вопрос шлифовки 
четвертой поверхности этих пло
щадок в заводских условиях не 
может сдвинуться с места и по 
сей день, хотя по приказу началь
ника строительства они должны 
поставляться на объекты только 
шлифованными.

И действительно: рядом с моза
ичными полами на лестничных 
площадках пятых этажей ПЛП-1 
имеют весьма неприглядный вид 
и зачастую шортят настроение 
жильцов.

О недостатках можно говорить 
много, но возникает вопрос: поче
му у отдельных руководящих ра
ботников УПП и ДОКов не вызы
вает беспокойства такое положе
ние? Думается, что соответствую
щие руководители примут в бли
жайшее время неотложные меры 
к улучшению качества продукции.

3. КРАСАВИНА, 
инженер отдела технического

контроля стройки.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
Факты, приведенные в фельетоне <гС продавцами спокой

ней» («Ангарский строитель» от 26 ию ля), имели место, сооб
щает начальник орса И. М уравьев. В коллективе магазина 
сВесна» проведено по этому вопросу собрание. В настоящее 
время вновь организованная бригада продавцов строго со
блюдает правила обслуж ивания покупателей.

От своевременной и качествен
ной подготовки подразделения к 
работе в зимних условиях зави 
сит ритмичная и производитель
ная деятельность всех служб. В>т 
почему всем участкам СМУ-1 
было предложено разработан, 
свои мероприятия, обобщение ко 
торых позволяет составить меро
приятия в целом по СМУ. О дна
ко и в этот подготовительный пе
риод руководство. 4-го участка от
неслось халатно к состоянию ме
роприятий и представило их ужо 
после утверждения общих меро
приятий по СМУ.

До !8 августа нами были об
следованы все объекты, на кото
рых в зимний период будут вес
тись работы, и объекты, основа
нием под фундаменты которых 
служат грунты, склонные к пу
чению.

На основании данного обследо
вания, а также мероприятий, 
представленных участкам, разра
ботаны мероприятия в целом по 
СМУ и выданы на участки длл 
исполнения. Работы по подготов
ке к зимним условиям системати
чески включаются в еженедель
ные тематические задания участ
ков, и выполнение их проверяется 
на оперативных совещаниях. 
7 сентября была проведена про
верка участков, которая показа
ла, что мастера и прорабы второ
го и третьего участков еще не бы
ли ознакомлены с мероприятия

ми, а следовательно, подготовка 
здесь велась стихийно. Не все 
прорабы и мастера знают, на к а 
ких объектах будут вести работы, 
и не готовят эти объекты к веде
нию строительно-монтажных ра
бот в зимний период.

Зима 1971 — 1972 гг. показала, 
что очень трудным является под
готовка основания площадок и 
основания под подкрановые пути.

В настоящее время намечены

ся площадки домов 11 в 6-м микро
районе, 47, 49, и 37 в 10-м, коопе
рированного здания в 7-м микро
районе.

Проверка показала, что бы то
вые помещения в прорабствах 
И. СиНьковского, А. Москалева,
С. Беляева не подготовлены к зи
ме. А отдельные производители 
работ такие, как С. Беляев, 
Р. Дюбин, Н. Ступишнн, А. Д ем 
ченко, И. Гримов не имеют ОТ

СТРОИТСЯ ТЕКСТИЛЬНЫ Й 
ГИГАНТ

Узбекская ССР. В Бухаре воз 
водится крупнейшее в Средне^ 
Азии текстильное предприятие — 
хлопчатобумажный крмбинат, рас
считанный на выпуск свыше ста 
миллионов метров ткани в год.

Сейчас идет монтаж корпусов 
первой прядильно-ткацкой фабри
ки на 60 тысяч веретен, которая 
должна вступить в строй дейст
вующих в декабре нынешнего го
да.

Одновременно сооружается ж и 
лой городок для текстильщиков с 
культурно-бытовыми центрами, 
школами, стадионом, детскими са
дами и яслями.

Решать надо сегодня
все объекты, на которых будет 
вестись строительство, и есть пол
ная возможность подготовить 
строительные площадки и площад
ки под подкрановые пути. На эти 
объекты разработаны стройгенпла- 
кы, однако подготовка площадок 
ведется слабо. Не готовы площад
ки детсада JY° 58 в 8-м микрорайо
не, ПТУ торговых работников, 
профилактория 208 квартала, ба
зы АТС и других объектов. П од
готовка площадок под устройство 
подкрановых путей должна обя
зательно проводиться с составле
нием исполнительной схемы и ос
видетельствованием основания л а 
бораторией.

В хорошем состоянии находят-

На верхнем снимке: руководи
тель комплексной бригады строи
тельного треста № 163 Владимир 
Викулин (справа). Его бригада 
систематически перевыполняет 
сменные задания.

На нижнем снимке на строи
тельстве комбината.

дельных помещений и занимают 
место в бытовках бригад. Необ
ходимо построить шесть прораб
ских помещений и 4 бытовки для 
рабочих. Чертежи и заказ выда
ны в РММ СМУ, однако из*за * 
отсутствия металла каркасы, не 
готовятся.

Серьезное опасение вызывает 
вопрос обеспечения зимней спец 
одеждой. В наличии, на складе 
имеется всего 12 пар добротных 
валенок и 124 комплекта ватных 
брюк и телогреек. А потребность 
в получении валенок большая. В 
этой связи важным является ре
монт старых валенок, однако он 
ведется еще ледостаточно интен
сивно. На сегодня отремонтирова
ны валенки лишь в бригадах, 
тт. Смирнова, Воскобойннкова, 
Куфтина, Гейна.

С наступлением холодов услож 1 
няется вопрос с питанием р а б э - ' 
чих. На первом участке имеется 
три передвижные столовые, но в : : 
настоящее время работает лишь* 
одна. Учитывая, что основные' ра~ * 
боты на первом участке концент- • 
рируются в 10-м микрорайоне, не. - 
обходимо столовые задействовать -» 
именно здесь, но начальник учасг- - 
ка Н. Котляров не желает решать '. 
вопрос с их установкой и сдачей 
В эксплуатацию.

Большая работа предстоит чет- - 
вертому участку. В настоящее 
время насчитывается большое к о 
личество теплосетей, в которых 
не смонтированы трубопроводы, а 
ведь без тепла в зимний период 
создается значительная трудность 
для отделочных работ. Руковод
ство участка халатно относится к 
своевременному монтажу тепло
сетей.

А ведь только общими усилия
ми можно качественно подгото
виться к работе в зимний период, 
что даст возможность досрочно 
рапортовать о выполнении за д а 
ний.

В. КОПЫТЬКО, 
начальник ПТО СМУ-1*



К труду и обороне — готовы!'
РАССКАЗ О СПОРТИВНЫХ ДЕЛАХ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО

Золотой значок
АНАТОЛИЯ БОРОЗДИНА

\3 ' 'РШ

.И ■
\т : • Я

О нем пришлось узнать раньше, 
чем познакомиться. Обычно в 
спортивном клубе «Сибиряк», д а 
вая информацию о том или ином 
соревновании, делали обязатель
ную оговорку: «Нужно отметить
ремонтно-механический. Штатного 
инструктора физкультуры там нет, 
но выступает коллектив неплохо. 
Есть у них Анатолий Бороздин — 
на общественных началах заправ
ляет заводским спортом». И ког
да мы все встретились вместе — 
Гарри Яковлевич Кошовер, секре
тарь партийной организации, Р о 
берт Робертович Гигуль, предсе
датель завкома, Валентина Альга- 
шова, общественный инструктор 
физкультуры, и уже начали вы
страиваться и нанизываться дета
ли и факты, Гигуль предложил: 
«Давайте-ка, начнем с Бороздина. 
Он у нас голова всему спорту, от 
него все и пошло».

Д ва года назад Анатолия Б о 
роздина избрали председателем 
совета ДСО. Он хорошо знал за 

вод, а спортом увлекался еще с 
детства. Строен, подтянут, с лица 
круглый год не сходит загар. Все 
свободное время старший мастер 
отдает общественной работе и 
спорту. На заводе народ очень 
ревниво относился к спортивным 
успехам других предприятий 
стройки: а мы что, хуже?

И вот одно за другим начались 
соревнования. Первенство завода 
по стрельбе, по лыжам, создали 
футбольную, волейбольную коман
ды. Много желающих привлек на
стольный теннис, заводская коман
да шахматистов на первенстве 
стройки была одной из самых 
сильных.

Трудно было Анатолию, случа
лось, «просил пощады». Помощь, 
пришла из литейного цеха, где 
работала Валя Альгашова. Валя 
окончила техникум физкультуры, 
а сейчас — студентка института 
физкультуры. Очень вовремя при
шлись Валины способности. При
ближалась сдача нормативов

ГТО. Забегая вперед, можно ска
зать, что Анатолий Бороздин 
едал нормы на золотой значок. И 
этот значок — не только свиде
тельство его спортивного мастер
ства, это еще и награда за огром
ную подготовительную и органи
заторскую работу.

БЕЛАЯ ЗАВИСТЬ Одна беда — завод не имеет 
своего спортивного зала. Волей
больная женская команда заняла 
третье место по стройке, и дев-

Эти слова обронил электросвар* Если бы потренироваться. Так чата горят желанием стать чем- 
щнк Юрий Гусев. Хотя и был не говорили все, с кем приходилось пионами. Укомплектованы и муж- 
в форме, только после больницы, беседовать. Многое делается на ские — волейбольные и баскет- 
охотно взял шиповки н вышел на заводе, чтобы развивался спорт, больные команды, самое время 
старт ГТО. Бегать Юрин любит, Площадку, на которой успешно тренироваться. Но’ где? Спортив- 
с детства увлекался легкой атле- сдали нормативы, намечено обору. Ному клубу очень внимательно 
тикой. Занимался в детской спор- довать и расширить, на все теп- 0 • заводского
тивнон школе гороно, дома хра- лое время года завод будет иметь и
нит грамоты еще с тех времен, спортивный комплекс с футболь- спорта. Ни одно самое крупное 
когда был пионером: из пионер- ным полем, волейбольной и бас- подразделение стройки не орга-
ского лагеря «Строитель», даж е из кетбольной площадками. Во всех низовало такой массовой сдачи 
«Артека», куда его послали как цехах будут установлены теннис- г т о  как это сделали иа ре_ 
лучшего ученика и спортсмена. И иые столы. Организован и летний ’
сейчас, придет на стадион, на со- отдых работников завода: на тур- м ° ,1ТНо*механнческом заводе. J51 
ревнования и даже, если сорев- базе СМУ-5 часть домиков от- человек выступили в этой славной 
нуются любители, не уйдет до дается в распоряжения завода, спартакиаде бодрости и здоровья, 
конца. Завидно и снова хочется завод внес свой пай в устройство „оказали истинную любовь к спор- 
заниматься. «На стометровке по- турбазы: провели радио, привез-
казал 12,5 секунды. А мог бы и ли биллиард, лодки. Успешно про- ту’ тем самым завоевав мораль- 
лучше, если бы потренировать- шел на базе День молодежи, где ное право на помощь и поддерж- 
ся...». спорту отвели почетное место. ку.

I ЬЛЬВИДЬНИЕ
4, СРЕДА 

З-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.05—Д ля школьников «Костер». 
14.35— Новости.
14.40—Д ля детей. Программа 
мультипликационных фильмов 
I» Д Р ) .
lo.it>— Поет народный артист 
СССР С. Я. Лемешев, 
lb.3o—Международная панорама. 
11.21)—11ремьера телевизионного
многосерийного художественного 
фильма «Артур Беккер» (ГД Р). 
1-я серия.
19.UU—«время».
19.3U—«Мимолетности». Фильм- 
концерт.
19.0U—«Союз нерушимый». Ту
винская АССР.
2U.20—«ьыстрел на границе». Ху
дожественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
21.30—1елевизионная панорама. 
21.50—«Фермам — высокую куль-

туру производства».
22.20—Маленький концерт.
22.30—«Страна моя». Телевизион
ный фестиваль документальных 
фильмов. «У нас в Карачаево- 
Черкессии».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.00—Международная панорама. 

5-й КАНАЛ
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00— Новости.
19.05—Кинопремьера октября. 
19.50—Кинохроника.
20.20—Концерт солистов Харьков
ского Академического театра опе
ры и балета.

5, ЧЕТВЕРГ 
З-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.05—Д ля школьников. «Флот 
Родины».
14.45—«Ваше мнение».
15.45—Ленинский университет 
миллионов. «Труд—источник бо
гатства нашего общества».
16.15—Программа телевидения 
ГДР.

Учебный комбинат строительства производит набор на кур
сы с отрывом от производства:

Машинистов тяжелых кранов. Срок обучения 5 месяцев, 
стипендия 76 рублей.

Машинистов бульдозеров. Срок обучения 6 месяцев, сти
пендия /6  рублей.

На курсы принимаются лица, отслужившие в армии, с 
образованием 8 классов.

Обращаться по адресу: пос. Восточный, дом 18, телефоны: 
53-17, 80-43. Часы работы—с 9 до 18.

17.35—Премьера телевизионного
мносерийного художественного 
фильма «Артур Беккер». (ГДР).
2-я серия.
19.00—«Время».
19.30—« Песня-72».
19.45—«Союз нерушимый». Аджар
ская АССР.
20.15—Киноискусство Страны Со
ветов. «Песнь о Маншук». Худо
жественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
2) .30—Телевизионная панорама. 
21.50—«Советы и депутаты».
22.20—«Алма-Ата». Документаль
ный киноочерк.
22.30—«^Сибирь—край многонацио
нальный».

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00— Новости.
19.05—Для детей. Кинопрограмма.
19.20—«Пою мою Сибирь».
20.00—А. Моравиа. «Римские рас
сказы». Фильм-спектакль.
21.00—Шахматный клуб.

6, ПЯТНИЦА

З-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

16.05— Новости.
16.10--Для детей. «Мой друг Мар
тын».
16.20—«Огни цирка».
17.20—Премьера телевизионного 
многосерийного художественного 
фильма «Артур Беккер». (ГД Р).
3-я серия.
19.00—«Время».

л е г к о  в  в о ю
— Готовились к сдаче не меньше месяца,— рассказывает Валя 

Альгашова. — Везде развесили призывы, плакаты, помногу беседо
вали с рабочими, с начальниками цехов...

На ремонтно-механическом не стали кивать на отсутствие усло
вий. Прямо в лесу, за заводом отыскали поляну, сделали пры ж ко
вые ямы, поставили перекладину, пешеходную тропинку расчистили, 
огорэдили тесьмой с флажками и превратили в беговую дорожку. 
За двадцат ь-т ридцать минут до работы люди приходили на импро
визированную спортивную плошадку и успевали сдать по два вида. 
П так было каждый день: бодрые, оживленные, цехами, отделами 
как бы зансво знакомились друг с другом.

Странно слышать, что пожилых людей трудно уговорить за 
ниматься спортом. ^ нас, напротив, больше хлопот было с моло
дежью. А «старички» все, как один, без долгих разговоров и 
убеждений давали фору молодым,— продолжает Валя. — И женщи
ны не подкачали: цех оцинкования, где работают одни женщины, 
занял по заведу третье место. А первое место мы присудили инст
рументальному, второе— отделу главного энергетика. Впрочем,— 
спохватывается Валя,— все цехи очень активно провели сдачу нор
мативов. II экспериментальный, и цех опалубки, и «литейка». Об 
этом нужно обязательно сказать.

Порог активности
А есть ли он вообще? 

нисты — электромонтер 
Иванович Голов и электрообмот
чик Алексей Иванович Каменев в 
один голос утверждают, что т а 
кого не существует. Обоим за со
рок, оба отличились в сдаче нор
мативов: Голов был первым по 
прыжкам в длину с места, Каме
нев быстрее всех своих ровесни
ков пробежал 60 метров. Алексей 
Иванович на заводе работает Де
вятнадцать лет, спортивную за 
калку принес из армии, особенно 
любил гимнастику, футбол. Уже 
в Ангарске, работая на заводе, 
играл за команду «Строитель». 
«Спорт — это здоровье, лучЦ1е 
уже не скажешь. И нужно вся
чески за него агитировать. Никто 
не требует от нас рекордов, а 
ГТО — второе рождение для тех, 
кто когда-то занимался спортом».

Виктор Иванович Голов на за 
воде недавно, но его уже назы
вают в числе общественников. К 
спорту тоже пристрастился в ар
мии, имел третий разряд по штан
ге и стрельбе, ядро толкал по вто
рому разряду. Спортивный капи
тал накоплен неплохой — кроме 
того, что Голов сам сдал зачет, 
он еще и трудился судьей. «Люб
лю и смотреть, и участвовать, и

Комму- торым она не расстается всю свою 
Виктор жизнь. Лирическое сопрано Гали

ны Ефимовны — украшение всех 
концертов художественной само
деятельности. «Нет людей нет а 
лантливых, неспособных. У каж

дого есть свой маленький дар. И 
незачем его держать при себе: 
умеешь — покажи людям. Сколь
ко людей и хорошо бегают, и пры

помогать. Не будешь участвовать гают, а вот не понимают: выступи 
в общественной жизни, в завод- они в соревнованиях бок о бок 
ских делах, отойдешь от коллек- со своими товарищ ами— и унесут
тива. А какая это жизнь, если она 
будто ряской подернута?».

Галина Ефимовна Парамоник, 
оцинковщица, убеждена, что в 
каждом человеке заложено зер
но активности. И нужно его взра

в душе своей маленький празд
ник...». И хотя Галина Ефимовна 
впервые за много лет, с тех пор 
как окончила школу, вышла на 
беговую дорожку, она заняла пер
вое место на 300 метров. В чет-

щивать, чтобы не погибло под веРг общестроительныи легко- 
гнетом обыденных забот. И это атлетический кросс. «Записать.», 
не просто слова. Галина Ефимов- Валя Альгашова открывает блок- 
на — очень деятельный человек, нот.^«Конечно!»—отвечает ^  J juih  
Третий год избирают ее в завод
ской комитет профсоюза, а ведь 
еще работа, семья. И пение, с ко

на Ефимовна. Б. САВЧЕНКО.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИП.

a iiiiiiiiiia iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH iiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
19.30—«Родные напевы».
20.05—«Актуальные проблемы
науки и культуры». Открытие цик
ла.
20.35—М'. Горький. «Мещане». 
Фильм-спектакль.
23.20—00.30— Пере<рыв>

00.30—Чемпионат СССР по фут
болу. «Спартак» (М) — «Динамо» 
(М). Трансляция с Центрального 
стадиона имени В. И. Ленина.

5-й КАНАЛ
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для детей. «В нашем друж
ном хороводе».
19.30—«Хозяева стройки». Об 
опыте работы бригады Н. Злобила 
из треста Зеленоградстрой.
20.20—Телевизионная панорама.

20.30—«Живая вода». Художест
венный фильм.
21.45—Концертный зал.
22.30— Новости.

Коллектив СМУ-5 глубоко скор
бит по поводу преждевременной 
кончины одного из старейших р а
ботников предприятия 

КЛИМЕНКО 
Ивана Власовича 

и выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким покойного

Коллектив управления строи
тельства выражает соболезнование 
зам. начальника управления стро
ительства В. К. Королеву по по
воду смерти матери его жены

поповой
Елены Семеновны.
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