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ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМУ ГОДУ 

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ

Меньшим
количеством
рабочих

Сентябрь для цеха минераль

ной ваты завода ЖБИ-1 был 

напряженным вдвойне. Помощь 

сельским труженикам, посто

янная работа нескольких чле

нов небольшого коллектива в 

колхозе создали определенные 

трудности с выполнением пла

на. Но не однажды коллектив 

цеха успешно преодолевал эти 

трудности. Не стал нсключенн- 

' ем и сентябрь.

План по выпуску продукции

в сентябре цехом выполнен на 

100,5 процента, производитель

ность выросла против плановой 

на 3 процента. Особенно была 

высокой выработка на рабоче

го, она превысила 125 процен

тов. И в этом нет ничего стран

ного. Работать пришлось в 

меньшинстве, а выпускать про

дукции столько же, сколько и 

раньше.

Особой похвалы заслуживает 

работа смены мастера Михаила 

Савчука. Каждый из членов 

этой смены работал только 

ударно, поэтому даже отличить 

лучших невозможно.

Р. КРЕНЦ, 

начальник цеха завода 
ЖБИ-1.

ПОДНЯЛИСЬ В КВАРТАЛЕ КРАНЫ
Несколько раз строители пытались начать застройку квар

тала 85. Много лет бились пробные сваи, но дальше пробных 

свай дело не шло. И вот в этом, определяющем году пятилетки, 

в квартале, в районе магазина «Товары для мужчин», развер

нулось большое строительство.

Сейчас бригады СМУ-1 Михаила Старикова и Алексея 

Смирнова ускоренно ведут работы по домам 2Уа и 236. На пер

вом доме монтажники возводят «нуль», на втором установлены 

стеновые панели первого этажа.

А в недалеком будущем здесь будет смонтировано первое 

высотное здание из сборного железобетона. Это будет девяти- 

этажный дом, объединяющий 6 секций.

К. ВАСИЛЬЕВ. 1

ЗА ПРАВО НОСИТЬ ИМЯ 
. О. Я. ПОТАПОВОЙ

Комсомольске - молодежная 

бригада СМУ-5 имени 50-летия 

образования СССР (бригадир 

М. В. Фомина. групкомсорг 

Л. Попова) выступила с почи

ном — бороться за право назы

ваться бригадой имени О. Я. 

Потаповой, приняв на себя по

вышенные социалистические 

обязательства.

В целях улучшения социали

стического соревнования среди 

комсомольско-молодежных кол

лективов, повышения их обще- 
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ственнои и производственной 

активности комитет комсомола 

стройки постановил, поддер

жать всем комсомольско • мо

лодежным коллективам иници

ативу бригады М. Фоминой и 

развернуть социалистическое 

соревнование за право назы

ваться бригадой имени Ольги 

Потаповой. Итоги соревновачня 

будут подведены по окончании 

девятой пятилетки.

В. ХАМАГАНОЗА.

Бригаде Сергея Хомицевнча с четвертого участка СМУ-7 
постоянно приходится вести работы на пусковых комплексах. 
Основной фронт работы у нее — на этилене. Но и на других 
пусковых, когда надо, она успевает выполнять бетонироиание 
площадок, устройство дорог. Вот и на этом снимке, который 
сделал В. Цебогнн, вы видите эту бригаду за укладкой бетона 
на комплексе этилена-пропилена. А сама бригада сейчас нахо
дится на пусковой установке № 209, где выполняет срочное

- задание, чтобы через неделю снова вести работы на комплексе 
этилена-пропилена.

Последние штрихи сентября
В понедельник, 30 сентяб

ря, монтажники МСУ-45 на 
сдаточном доме 98/10 сдела
ли последнюю врезку, и в 
дом пошло тепло. Еще рань
ше дом был запитан газом. 

Этот дом, один из двух, на 

которых монтажники участка 

завершили в сентябре все 

работы. Первым был дом

8б-87а в 9 микрорайоне.
Кроме того, были полно

стью закончены работы на 
картофелехранилище Туко
вого стана совхоза «Саяны», 
а также на посту горки стан
ции Суховская.

Такая успешная работа 
участка не была случайной. 
Все монтажники понимают 
возложенную на них ответ

ственность по успешному за
вершению плана определяю
щего года и трудятся с же
ланием. Особенно отличились 

бригады В. Боровского, 

П. Макарова и М. Малязско- 

го.

В. СЕРЕБРЯКОВ, 
начальник участка 

МСУ-45.

О к а з а л и  х о р о ш у ю  п о м о щ ь
На  ̂пусковом всегда много дел. Особенно гю 

планировке территории и уборке. Здесь обыч
но большую помощь строителям оказывали 
комсомольцы. Они с огоньком трудятся на 
самых трудных участках, помогают навести 
порядок там, где его нельзя навести с помо
щью бульдозера, экскаватора.

В прошедшую субботу помощниками стро
ителей стали комсомольцы из ГПТУ. Их при
ехало на важнейший пусковой комплекс эти

лена-пропилена около 60 человек. Доверили* 
им планировку территории у объекта 1845, а 
также часть работ по эстакаде 15а и по уборке 
строительных отходов.

Своим молодым задором учащиеся ГПТУ 
внесли неплохой вклад в ход работ на пуско
вом. Ими спланировано около 5 тысяч квад
ратных метров территории.

М. ШЛЯХОВ, 
начальник участка СМУ-2.

Николай Злобин — жзлач» 
ный гость в. Германской Немо- 
кратической Республике. Все 

больше строительных коллекти
вов успешно используют в см 
ей работе передовые чгтеды 
Злобина.

На снимке: Николай Злобна 
(в центре) у рабочих домост
роительного комбината с Зуле,

Фото АДН-ТАСС.

\\



2 стр. •  2 октября 1974 г. ■ ш ш а м м м ш м

•  ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

РАВНЯЯСЬ НА ЛУЧШИХ

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
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Закончи пись отчетно-вы
борные собрания в профгруп
пах и цеховых профсоюзных 
организациях орса. Эта кам
пания еще раз подтвердила 
большую озабоченность 
профсоюзных организаций за 
выполнение принятых на оп
ределяющий год социалисти
ческих обязательств.

План розничного товаро
оборота за 8 месяцев выпол
нен на 105,1, в том числе по 
розничным предприятиям — 
на 104,7 процента. Перевы
полнили план предприятия 
общественного питания.

Лучшими за отчетный пе
риод были названы несколь
ко магазинов и столовых. И 
среди них — уже давно за
рекомендовавший себя куль
турным обслуживанием ма
газин «Юбилейный»* где ди
ректором ветеран советской 
торговли Зинаида Максимов
на Величко. Во главе с быв
шим председателем цехкома 
Н. М. Лопашиной профсоюз
ная организация этого мага
зина самообслуживания ве
ла постоянную работу по 
улучшению обслуживания 
людей, и не случайно мага
зину присуждалось классное 
место среди продовольствен
ных магазинов орса.

Введенный в эксплуата
цию в сентябре 1970 года, 
«Юбилейный» сразу снискал 
себе признание покупателей. 
Ежедневно в нем делают по
купки около четырех тысяч 
человек и к каждому необ
ходимо внимание, чуткость. 
Только в этом году коллекти
ву магазина выразили благо
дарность около 30 покупате
лей, хотя для советского че
ловека вежливое отношение 
продавцов давно стало Нор
мой.

В магазине работает мно
го молодежи: только комсо
мольская организация насчи
тывает 32 человека. К моло
дежи в коллективе самое чут
кое отношение со стороны 
старших по работе, включая 
директора и ее заместителя. 
Г. П. Смирнову.

Только благодаря такой за
боте о подрастающем поколе
нии молодой продавец «Юби
лейного» Таня Пастушкова 
заняла призовое место в 
смотре-конкурсе на лучшего 
продавца. В коллективе это
го магазина 17 человек яв

ляются ударниками комму
нистического труда и 12 че
ловек борются за это звание.

Очень хорошо работает и 
коллектив столовой JN® 30, 
где директором старейший 
работник общепита Таисия 
Сидоровна Телина и предсе
дателем цехкома Тамара 
Смирнова. Этот коллектив 
два раза в* этом году выхо
дил победителем в социали
стическом соревновании сре
ди предприятий обществен
ного питания орса. продук
ция столовой пользуется по
вышенным спросом у насе
ления города. О том, что 
столовая считается у горо
жан на хорошем счету, гово
рит то, что только в этом 
году в адрес коллектива за
писано 24 благодарности и к 
ее помощи по проведению 
различных торжеств обрати
лось 46 организаций и от
дельных людей.

В смотре-конкурсе луч
ших по профессии повар этой 
столовой Любовь Терошииа 
заняла призовое место по 
городу.

Стало традицией для кол
лектива этой столовой по
стоянно изыскивать способы 
улучшать* качество пищи, ее 
ассортимент. Только в этом 
году проведено две потреби
тельские конференции, орга
низовано 5 выставок.

Неплохо работают танже 
коллективы столовых

15, 20, 28, магазинов 
JSfoJSfc 4, 68 и других.

Однако наряду с положи
тельным в работе профсоюз
ных организаций орса есть 
еще и недоработки. В частно
сти, еще не снят с повестки 
дня вопрос недостач, хотя и 
местный Комитет, и админи
страция орса принимают все 
возможные меры для сниже
ния недостач.

На отчетно-выборных со
браниях остро обсуждались 
вопросы укрепления трудо
вой дисциплины, подготовки 
новых рабочих, организации 
учебы в коллективе. Намече
ны конкретные мероприятия 
по устранению недоработок, 
выполнение которых являет
ся для цеховых профсоюз
ных организаций и проф
групп боевой задачей.

Г. ЧЕРНИГОВСКИИ, 
председатель местного 
комитета орса.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ ДЕЙС1ВУЕТ

ТАДЖИКСКАЯ ССР. Технико-экономиче
ский совет, созданный при Кайраккумском гор
коме партии (Ленинабадская область), — но
вая форма участия трудящихся в обществен
ной жизни города. Члены Совета занимаются 
проблемами совершенствования планирования 
управления, внедрения новой техники, НОТ 
на предприятиях и в строительстве.
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Представители Совета частые гости на стро
ительных площадках городов Кайраккума н
Ленинабада.

С их помощью в строительных организациях 
внедрены многие ценные начинания, в част

ности, метод Героя Социалистического Труда 
Николая Злобина.

На снимках: справа — члены технико-эко
номического Совета. Слева направо — предсе
датель Кайраккумского комитета народного 
контроля Б. А. Махння, бригадир строителей 
Назим Салимов, главный инженер Кайраккум
ского треста крупнопанельного домостроения 
Мирзо Боходуров и председатель Совета, вто
рой секретарь Кайраккумского горкома партии 
Ю. В. Ульянов; слева — растут этажи в Ле
нинабаде.

Фото А. Наймушнна.
(Фотохроника ТАСС).
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На состоявшемся 19 сентября заседании 
оргкомитета групкома и комитета комсомола 
стройки по проведению Всесоюзного смотра- 
конкурса «Каждому молодому труженику — 
среднее образование» шел разговор о комплек
товании школ рабочей молодежи на 1974— 
1975 учебный год, о выполнении народнохо
зяйственного плана в подразделениях СМУ-3, 
УАТ, УПП.

На заседании, кроме членов оргкомитета, 
присутствовали зам. председателя горисполко
ма Ю. Ф. Муратова, директор ШРМ N& 4 
К. Ф. Налькина, секретари партийных и ком
сомольских организаций, председатели пост- 
ройкомов и начальники отделов кадров под
разделений.

Начальник отдела подготовки кадров П. М. 
Сизых информировал о цифровых данных по 
аттестации молодежи в ШРМ в подразделени
ях стройки отметив при этом, что аттестация 
во многих организациях прошла формально.

Учебный год у&е начался?, но на сегодняш
ний день положение дел в системе общего 
образования молодежи на стройке остается не
благоприятным. Во многих организациях хоть 
и была проведена большая работа по вовлече
нию молодежи в ШРМ, результатов ее пока 
не видно. Даже из числа изъявивших жела-. 
ние учиться, посещают сейчас занятия в шко
лах далеко не все. В чем же причина?

В управлении автотранспорта, например, 
сетуют на большую текучесть кадров и на то, 
что много молодых работников УАТа отправ
лены сейчас на сельскохозяйственные работы, 
среди них и учащиеся ШРМ.

Разве будут видны результаты по вовлече
нию молодежи в школы, когда не выполняется

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 20 июня 1972 года, в котором отме
чено: запретить направление учащихся в дли
тельные. командировки, связанные с отрывом 
от учебы. Но, по всей вероятности, для адми
нистрации управления автотранспорта суще
ствуют свои, особые законы, руководствуясь 
которыми, она отправила учащуюся молодежь 
на уборочные работы.

В растерянности и работники СМУ-3. Толь
ко 4 человека записалось в ШРМ. хотя изъя
вили желание учиться 22. В УГГП посещ иот 
школу 46 человек, а изъявивших желание 
учиться было 213.

Да, можно понять недоумение тех, кто зани
мался в подразделениях аттестацией молоде
жи в ШРМ, — где же остальные изъявившие 
желание учиться? Они не сели за парту, по
тому что не было единой системы работы во 
время аттестации. Не занимался вплотную 
этим важным делом комсомол, а это, в пер
вую очередь, работа комсомола.

Легче всего развести руками — «учиться- 
то не хотят». Труднее изо дня в день вести ра
боту, убеждать, настаивать, контролировать. 
А именно такая работа нужна для выполне
ния всех пунктов Постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О всеобщем сред
нем образовании».

Еще есть время для того, чтобы исправить 
неб.лагополучное положение дел во многих 
подразделениях стройки. А главное — учеба 
молодежи должна быть под постоянным вни
манием и контролем комитетов комсомола 
подразделений и стройки.

Т. СТАРОСТИНА.

ШКОЛЫ К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О  ТРУДА
С ЕКРЕТАРИАТ Всесоюзно

го Центрального Совета 
Профессиональных Союзов 
одобрил рекомендации по орга
низации работы школ комму
нистического труда в 1974— 
1975 учебном году. Ниже пуб
ликуется текст рекомендаций.

В предстоящем 1974— 1975 
учебном году необходимо обес
печить дальнейшее повышение 
роли школ коммунистического 
труда в коммунистическом вос
питании трудящихся, в активи
зации их производственной и об
щественной деятельности, на
правленной на успешное реше
ние задач завершающего этапа 
лятнлетки. В центре внимания 
профсоюзных организаций и их 
общественных методических со
ветов должны быть вопросы 
улучшения качества работы 
школ коммунистического труда, 
и прежде всего повышения эф
фективности экономической уче
бы в них.

Для решения этой задачи не
обходимо:

— обобщить накопленный 
опыт организации экономиче

ской учебы в школах коммуни
стического труда, принять ме
ры к устранению имеющихся 
недостатков:

— обратить внимание на по
вышение идейно-теоретическо
го уровня, укрепление связи за
нятий с задачами завершающе
го этапа пятилетки. Сосредото
чить усилия пропагандистов и 
слушателей на изучении трудов 
классиков марксизма-лениниз
ма и документов партии, вопро
сов повышения эффективности 
производства на основе ускоре
ния научно - т е х н и ч е с к о г о  
прогресса, совершенствования 
управления, стиля и методов 
хозяйственной деятельности, по
вышения качества работы, проб
лем аграрной политики партии 
на нынешнем этапе, в том чис
ле мероприятий по развитию 
сельского хозяйства нечерно
земной зоны РСФСР;

— теснее сомкнуть учебу с 
практикой хозяйствования, 
улучшением экономической ра
боты, поиском и использовани
ем резервов повышения эф
фективности производства. Рас

сматривать как обязательный 
элемент учебного процесса вы
полнение практических заданий, 
разбор конкретных ситуаций и 
решение экономических задач. 
Активно использовать учебу в 
школах для привлечения слу
шателей к анализу хода выпол
нения социалистических обяза
тельств текущего года и разра
ботке встречных планов на 1975 
год. Долг пропагандистов школ 
коммунистического труда— ока
зать практическую помощь сво
им слушателям в обосновании 
и разработке встречных планов 
на 1975, завершающий год пя
тилетки;

— принять меры к укрепле
нию состава пропагандистских 
кадров школ коммунистическо
го труда, усилить теоретиче
скую и методическую помощь 
пропагандистам; принять актив
ное участие в проведении отрас
левых совещаний пропаганди
стов;

f- улучшить работу по 
обеспечению школ необходимы
ми учебными и наглядными по
собиями, техническими средст

вами пропаганды, текущими ма
териалами по экономической 
деятельности предприятий и от
раслей, о ходе социалистическо
го соревнования.

У ЧИТЫВАЯ В А Ж Н О Е  
ЗНАЧЕНИЕ школ комму

нистического труда как одной 
из массовых форм экономиче
ского образования рабочих и 
колхозников, следует преду
смотреть комплектование. новых 
школ там, где имеются все не
обходимые условия для их нор
мальной работы. Вновь органи
зованные школы коммунистиче
ского труда, и школы второго 
года обучения должны зани
маться по учебному плану и 
программе, одобренным Секре
тариатом ВЦСПС 28 июля 
1972 года, с учетом тех изме
нений и дополнений, которые 
внесены в типовую учебную 
программу, перечень литерату
ры, практических заданий по 
курсу «Основы экономических 
знаний» (см. «Экономическую 
газету» 28.'29 за 1974
год).

В тех школах коммунистиче

ского труда, где за два года не 
удалось полностью освоить про
грамму курса «Основы эконо
мических знаний» и слушатели 
не сдали экзамен по этому кур
су, учебу следует продолжить 
еще на один год по действую
щей программе.

Помимо изучения оставших
ся тем, рекомендуется органи
зовать повторение узловых во
просов программы методом со
беседования, выполнение и раз
бор практических заданий, имея 
в виду активную подготовку 
слушателей к сдаче экзаменов 
весной 1975 года.

Школам коммунистического 
труда, где слушатели успешно 
завершили изучение курса «Ос
новы экономических знаний», в 
1974— 1975 учебном году ре
комендуется перейти на изуче
ние новой двухгодичной про-* 
граммы, в основе которой ле
жит курс «Социализм н труд».

В нем представлен широкий 
круг экономических, социаль
ных и правовых вопросов, изу
чение которых будет служить 
углублению понимания каждым

шт
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС НА СТРОЙКЕ

В с т р о ю  — „М и н ск - 3 2 “
На днях подписан акт сда- 

™ в эксплуатацию повой 
оЕЩ на информационно-вы
числительном центре строй
ки. Это вторая электронио- 
вычп слит ел ьн а я машина на 
ИВЦ; с сентября 1970 года 
здесь действует «Минсч-22».

Говоря о чрезвычайно в а ж н о й  
технической новинке на стройке, 
прежде всего несколько слов сле
дует скатать о действующей маши
не — «Минск-22». Она работает 
круглосуточно и решает большой 
круг задач: планирование для про
мышленной и прдрпаноЙ деятель
ности, оперативный учет выпуска 
и отгрузки продукции, расчеты по
требности в материально-техниче
ских ресурсах, обсчеты расхода ме
талла на фактически выпушенную 
и отгруженную продукцию, а так
же обсчет фактически выпущенной 
продукции по плановым нормам.

На «Минск-22» составляется так
же расписание доставки рагворы  
на строительные плотички, расчет 
калькуляции трудовых татрат на 
изделия, выпускаемые на )нводах 
Ж ЬИ  УПП,  расчет трудовых затрат 
на строительство жилого дома, р а с 
чет фактической зарплаты для 
ЗЖБИ-5. Все это — систематиче
ские расчеты, но есть и другие, ко
торые производятся на «М иит-’Л » 
по мере поступления информации. 
Это расчет сетевых графиков, ана- 
тиэ выполнения мероприятий, про
гноз потребности в материально- 
технических ресурсах и другие.

Как видим, нагрузка иа одну ма
шину очень большая, и она, есте
ственно, не успевает справлнт'.ся с 
решением всех задач. Новая ЭВМ 
— «Минск-32» — на первом вгтапе

(где-то в течение полугодия) будет 
выполнять те же задачи, чго и 
«Минск-22», и позволит, таким об 
разом , охватить все подразделении 
стройки, что не позволяла сделать 
мощность прежней машины. Новая 
ЭВМ отличается большим обьемем 
«памяти» и скоростью работы. Она 
будет решать задачи в комплексе 
(при условии подключения магнит
ных барабанов  и дисков).

Что еще даст «Минск-33»? 
Она не только позволит рас
ширить круг выполняемых 
старой машиной производст
венных задач, но сможет ре
шать и те, которые невоз
можно выполнить на 
«Минск-22*. Это, например, 
контроль за выполнением за
казов и оптимизация сетевых 
графиков. Названные задачи 
давно назрели для стройки и 
стали ближайшими планами 
коллектива ИВЦ для разра
ботки и внедрения на новой 
машине.

А теперь несколько слов
о тех, кто сделал все необ
ходимое, чтобы новая ЭВМ 
быстрее вошла в строй дей
ствующих. Группа инжене
ров ИВЦ под руководством 
начальника производственно
го отдела Бориса Алексан
дровича Картавцева в соста
ве начальника сектора тех
нических средств Михаила

Георгиевича Наумова, на
чальников смен старших ин
женеров Владимира Василье
вича Литвинова, Владимира 
Николаевича Шардакова и 
других товарищей в связи с 
реконструкцией здания ИВЦ 
для установки новой маши
ны в кратчайшие сроки про
извела демонтаж действо
вавшей машины, перенос ее 
в новое место и подключение 
по временной схеме.

В трудных условиях 
«Минск-22* работала на но
вом месте с февраля и по 
сентябрь этого года, и на
званная группа инженеров, 
понимая важность ускорения 
работ по вводу «Минск-32/> в 
эксплуатацию, за неделю 
вместо предусмотренного по 
техническим условиям для 
«Минск-22» месячного срока 
монтажа и пуско-наладочных 
работ выполнила повторный 
демонтаж старой машины, 
перенос ее на прежнее место 
и монтаж новой машины. В 
результате новая и более 
мощная электронно-вычис
лительная машина уже нача
ла отсчитывать свой первый 
трудовой год.

В. КИРИЧЕНКО.

ЦЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Общественное бюро экономи

ческого анализа СМУ-3 пред
ставило свои предложения по 
улучшению производственно
хозяйственной деятельности иа 
согласование инженерной служ
бе нашего СМУ. Предложения 
эти полностью одобрены, и тех
нический совет строительно- 
монтажного управления взял 
под свой контроль внедрение 
наших рекомендаций на нынеш
ний год в жизнь, назначив от
ветственных исполнителей, ко
торые будут периодически за
слушиваться на техсовете о хо
де внедрения предложений 
ОБЭА в производство.

Такое сотрудничество обще- 
ственников-экономистов и ин
женерно-технических работни
ков СМУ, безусловно, положи
тельно отразится на повыше
нии производительности труда и 
улучшении производственно-хо
зяйственной деятельности.

Каковы же основные направ

ления рекомендаций нашего 
ОБЭА? Это максимальная меха
низация трудоемких процессов, 
комплекс подготовительных ра
бот для недопущения ручной 
разработки мерзлых грунтов, 
переделочных работ по вине за
казчика в связи с проектными 
изменениями без дополнитель
ных Ыет, усиление контроля 
за качеством строительно-мон
тажных работ и поставками 
стройматериалов и конструкций.

Общественное бюро экономи
ческого анализа нашего СМУ 
намерено также изыскивать 
профилактические пути недо
пущения бросовых работ, свя
занных с пробивкой • отвер
стий. ниш, борозд и т. п. при 
производстве монтажных и спе
циальных работ, укреплять со
ставы бригад на основных стро
ительно-монтажных работах, 
конкретизировать планы техни
ческого развития и научной ор
ганизации труда, укреплять

трудовую дисциплину и сокра
щать внутрисменные простои 
механизмов.

В наших предложениях есть 
и конкретные пути дальнейшего 
улучшения подготовки произ
водства и организации труда, 
закрепление инженерно-техни
ческих работников и бригад за 
объектами с последующим их 
переводом на подрядный спо
соб работы. В планах ОБЭА 
есть и рациональное, использо
вание автотранспорта, улучше
ние использования строитель
ных машин и’ механизмов, по
вышение требовательности к 
линейному персоналу за вы
полнение плана.

Планы у нас большие. Но 
ценное сотрудничество общест
венного бюро экономического 
анализа и инженерной службы 
СМУ является хорошей гаран
тией в претворении их в жизнь.

В. ГАСТ, 
председатель ОБЭА СМУ-3.

Комплексная отделочная

бригада Г. Г. Файзуллнна ведет 

работы на пусковом комплексе 

этнлена-пропнлена. Опа отделы

вает внутренние н наружные 

стены многих объектов. Наш 

нештатный корреспондент

В. Небогин сфотографировал 

ведущих отделочниц бригады 

Г. М. Видергольд и Е. К. Не

чаеву при отделке фасада объ

екта 1843.
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выполнения тематических заданий подразделениями 
стройки за прошедшую неделю

Подразделения Задано Выполнено Процент Место

Строительно-монтажные:
С МУ-5 16 16 100 1
МСУ-42 18 17 94,4 2
СМУ- L 17 16 94 3
МСУ-45 24 22 91,6 4
СМУ-4 24 • 21 87,5 5
СМУ-2 15 13 86,6 6
С МУ-8 18 14 77,8 7
МСУ-76 13 10 77 8
С МУ-7 31 23 * 74,2 9
СМУ-6 15 11 73,3 10
СМУ-3 13 9 69,2 11
СМУ-11 11 2 18,2 12
Вспомогательные:
УЭС 13 13 100 1
УМ 3 3 100 2
УПТК 6 . 5 83,4 3
УАТ 10 8 80 4

Говоря об итогах выполнения недельных тематических за
даний, отрадно заметить, чго УЭС справляется с ними по- 
прежнем-у хорошо. В то же время СМУ-3, как всегда, отстает 
(эта организация снова не выполнила ббновнои показатель — 
план строительно-монтажных работ). Не стало выполнять план 
СМР и СМУ-4. СМУ-6 же не только не выполнило основной 
показатель, но и сорвало работу управления механизация на 
объектах пусковой установки № 209, не предостазиз там 
УМу фронт работы для устройства кровли.

Неожиданностью явилось также невыполнение заданий со 
стороны СМУ-7, имея в виду 8 важных пунктов из 31 — до
рожные покрытия на ЗТНГ1 и комплексе топлив, котлованы 
эстакады 07-3-1 и обратная засыпка грунта на объекте 1083 
комплекса этилены-пропилена и другие.

Прошедшая неделя показала, что совершенно неблагополуч
но идет работа на пусковых комплексах, особенно на расшире
нии ТЭЦ-9, станции Суховская (генподрядчик СМУ-4), на уста
новке № 209, комплексе пластификаторов. На пусковых нет 
четкости в приемке товарного бетона со стороны всех СМУ, и 
главное — не сосредоточена рабочая сила на важных объек
тах, что сегодня является одним из серьезных резервов в вы
полнении плана СМР промышленными СМУ стройки.

В Н О В О М  У Ч Е Б Н О М  Г О Д У
слушателем социальной значи
мости своего труда, сплочению 
трудовых коллективов, укреп
лению дисциплины, повышению 
качества работы, развитию 
творческой активности рабочих 
и колхозников в изыскании 
резервов роста производитель
ности труда, воспитанию ком
мунистическою отношения к

труду.
При решении вопросов о ко

личестве школ коммунистиче
ского труда, переходящих на 
новую программу, важно учесть 
наличие достаточно подготов
ленных для ведения курса «Со
циализм и труд* пропагандист
ских кадров и условий для ока
зания им необходимой теорети
ческой и методической помощи

I в течение учебного года.
Занятия р этих школах реко

мендуется проводить, как и в 
прошлые годы, по всем четы
рем разделам программы, исхо
дя из следующего количества 
учебных часов

«Важнейшие вопросы внут
ренней и внешней политики 
КПСС и Советского правитель

ства* — всего 12 часов, в том 
числе в 1974— 1975 учебном 
году — 4 и в 1975— 1976 —
8 часов. «Социализм и труд* и 
«Изучение передового производ
ственного опыта*— всего 52 ча
са, в том числе 28 часов в 1974
— 1975 учебном году и 24 — 
в 1975— 1976 учебном году. 
«Повышение культурного уров
ня слушателей* — вне сетки 
часов.

Программа курса «Социа
лизм и труд», практические за
дания и рекомендуемая основ
ная литература опубликованы в 
№ 36 «Экономической газеты» 
за 1974 год.

Таким образом, к началу 
учебного года на предприятиях 
и в организациях в зависимо
сти от конкретных условий мо
жет быть следующая дифферен
циация школ коммунистическо
го труда: школ^, занимающие 
ся по действующей програм
ме, вкл^ающей1курс «Огнопы- 
экономнческих- .знаний». в их 
числе:

— шцолы. начинающие изул 
чение~курса по программе пер^

ВОГО ГОДЭ обучА ц ц д ^-

—  ШКОЛЫ. чаррришпн^д. 
дтг>х кург R предстоящем Ш74
— 1975 учебном год у :

—  ШКОЛЫ, приступающие ц_ 
И Зу ченик) H^ibA-.IipQ^paAUlLL-_ixLL 
курсу «Социализм и труд»
ГУ О ВСЕХ ШКОЛАХ ком- 

мунистического труда заня
тия по первому разделу про
граммы «Важнейшие вопросы 
внутренней и внешней полити
ки КПСС и Совегекого прави
тельства» следует начать с изу
чения речи Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища Л. И. 
Брежнева перед избирателями 
Бауманского избирательного 
округа Москвы. Эти занятия 
необходимо проводить в соот
ветствии с рекомендациями, 
опубликованными в «Экономи
ческой газете* JS& 36 за 1974 
год.

В соответствии с третьим 
разделом программы — «Изу
чение передового производст
венного опыта» слушатели школ 
будут изучать опыт работы луч
ших производственных коллек
тивов, передовиков и новаторов

производства, инициаторов и 
победителей социалистического 
соревнования 1974 года, знако
миться с достижениями техни
ческого прогресса в своей от
расли.

Занятия по этому разделу 
должны органически увязы
ваться с экономической учебой, 
служить задаче конкретного 
воплощения полученных знаний 
в практические дела слушате
лей. их активного участия в 
осуществлении технического 
прогресса.

К новому учебному году
центральные комитеты проф
союзов и соответствующие ми
нистерства разрабатывают от
раслевые рекомендации. Мето
дическим советам на местах не
обходимо дополнить эти реко
мендация! материалаш! об опы
те /  новаторов и передовиков 
производства, победителей со
циалистического соревнования 
республики, края, области,
района и довести их до каждо
го предприятия.

Мероприятия, проводимые по 
IV разделу программы, долж

ны быть направлены на воспи
тание слушателей в духе высо
кой сознательности, трудового 
энтузиазма, советского пат* 
риотизма, уважения к социа
листическому правопорядку, 
нетерпимости к антиобществен
ным явлениям, на расширение 
культурного кругозора.

Готовясь к началу учебного 
года, профсоюзные и хозяйст
венные организации должны 
определить степень обеспечен
ности школ коммунистического 
труда учебными наглядными по
собиями, техническими сред
ствами пропаганды. Выявить 
действительную потребность в 
них, своевременно позаботить

ся о приобретении новых учеб

ных пособий, пополнении книж

ного фонда библиотек учебника

ми, справочной технической и 

методической литературой для

пропагандистов и слушателей 
школ,

(Перепечатано с сокращени
ем из «Экономической газеты» 
№ 38 за 1974 год).
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о  жизни —
ПОДВИГЕ

Книжные выставки — од
на из постоянных форм биб
лиотечной работы. Особенно 
тщательно готовится она к 
юбилею писателя. Так было 
н на этот раз. К 70-летию со 
дня рождения Николая Ост
ровского заранее были подо
браны цитаты, продуманы 
заголовки, художником вы
полнен эскиз выставки.

Роман «Как закалялась 

сталь» выдержал десятки из-

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

Писателю Николаю Островскому посвящается ОСЛЕПНУВ САМ,
даннй, немало экземпляров 
разных лет есть в фонде на
шей библиотеки. Накопилось 
много воспоминаний о корот
кой, но яркой, пламенной 
жнзнн-примере, жизни-под
виге писателя.

Но оформить выставку пе 
пришлось по простой причи
не. Все книги Николая Ост
ровского и литература о нем 
были разобраны. Желающих 
прочесть или перечитать ро
ман о Павке Корчагине и 
«Рожденные бурей» все!да 
много, в юбилейном году осо
бенно. Чтобы удовлетворить

спрос, пришлось пожертво
вать даже «НЗ», то есть кни
гами, предназначенными для 
оформления выставок, про
ведения громких читок, бе- 
%сед.

По просьбе старшеклассни
ков начаты чтения страниц 
биографии Островского. С 
волнением слушают ребята о 
жизни кипучей натуры, воле
вого, энергичного человека, 
бойца революции.

А. ЩЕРБАТЫХ, 
зав. библиотекой посел
ка «Новый».

ДРУГИМ ОТКРЫЛ ГЛАЗА
28 сентября, накануне дня 

рождения Николая Остров
ского, актовый зал строите
лей заполнили пионеры дру
жины 17-й школы, нося
щей имя писателя. Удачно 
вписался в тематический ут
ренник «Мы — потомки Пав
ки Корчагина» дружинный 
сбор отрядов. Закончилась 
сдача рапортов, раздвинулся 
занавес, и перед глазами ре
бят открылось строгое** уб
ранство сцены. В алых бу- 
денновках на станках распо
ложилась вокальная группа, 
сопровождающая пением ин
сценированный рассказ о

жизни П^вла Корчагина.
Дружными аплодисментам 

ми встретили пионеры вы
ступление. участника граж
данской войны Александра 
Иосифовича Копылова. Ув
лекательно повествовал он о 
годах военных сражений. 
Волнующим было в рассказе 
место о боях в районе Шепе- 
товки, где прошла юность 
Николая Островского.

Документальный кино- 
• фильм «Подвиг» был не толь

ко хорошим дополнением к 
утреннику, но и выразитель
ной иллюстрацией.

3. ПЕТРОВА.

15а редактора В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

С ОВСЕМ НЕДАВНО на тер
ритории квартала 85, а 

также соседних 125, 84 и 86 
кварталов появлялись красоч
ные афишь, извещавшие о том 
или ином мероприятии, которое 
проводилось на агитплощадке 
ЖКУ строительства в 85 квар
тале.

В окружении стройных сосен 
— просторная площадка, ряды 
скамеек, а впереди — неболь
шая сцена. Летом, особенно в 
вечернее время, здесь ьсегда 
оживленно.

В апреле этого года партий
ный комитет ЖКУ стройки ут
вердил перспективный план ра
боты по месту жительства на 
летний период, был утвержден 
и совеет агитплощадки в составе 
11 человек. Председатель сове
та — секретарь партбюро 
ЖЭКа-5 А. И. Кованова. Всю 
массово-политическую работу 
по месту жительства партком, 
объединенный местком и коми
тет ВЛКСМ ЖКУ рассматрива
ют как продолжение многогран
ной организаторской и идейно
воспитательной деятельности 
непосредственно в трудовых 
коллективах. »

В традицию работы агитпло
щадки вошли встречи жителей 
квартала с руководящими ра
ботниками города. Состоялись 
встречи с секретарем Ангарско
го ГК КПСС В. Н. Кулагиным 
и депутатом городского Совета, 
заведующей горздравотделом 
М. А. Усовой.
А какая многочисленная ауди

тория собралась на тематиче
ский вечер «Никто не забыт и 
ничто не забыто»,.состоявшийся

на агитплощадке 19 нюня! Быв
ший военный летчик, командир 
истребительного звена, офицер 
запаса А. С. Милованов рас
сказывал о героических делах 
летчиков-истребителей во время 
Великой Отечественной войны, 
о героической борьбе члеИов 
подпольных комитетов гитле
ровских концлагерей, участни
ком которой был он сам, о сво
их встречах с Героем Совет
ского Союза Д. П. Карбыше
вым.

С большим желанием прихо
дили жители квартала и на ве
чера вопросов и ответов. В ию
ле на агитплощадке состоялась 
встреча руководителей ЖКУ с 
населением, проживающим в 
квартале. Были даны ответы на 
многочисленные вопросы при
сутствующих, которых интере
совали эксплуатация жилого 
фонда и благоустройство терри
тории, капитальный и текущий 
ремонты, работа коллектива 
ЖЭКа-5, обслуживающего дан
ный микрорайон.

Большое значение совет агит- 
площадкн, партийный комитет 
ЖКУ придавали своевременной 
информации о последних собы
тиях в стране и за рубежом, о 
ходе социалистического сорев
нования на предприятиях Ан
гарска. Были проведены лек
ции: «Два мира — две мора
ли», «СущнЬсть идеологии со
временного сектантства».

Более 600 человек собрались 
на лекцию «В чем красота че
ловека?», которую прочитала 
лектор городского общества 
«Знание» Л. И. Акимова. О 
глубоком и интересном содер

жании лекции можно было су
дить по многочисленным вопро
сам слушателей.

А КТИВНОЕ УЧАСТИЕ в 
работе агитплощадки при

нимали самодеятельные арти
сты актового зала, школы 
№ 32 и* ЖКУ. За летний пери
од ими было дано 12 концертов.

Учитывая, что воспитание 
подрастающего поколения — 
задача всего общества, партий
ный комитет, совет агитпло
щадки в летний период значи
тельно расширили формы рабо
ты с детьми. Было проведено 
5 тематических вечеров и празд
ников для детей. В их подго
товке принимал активное уча
стие педагогический коллектив 
школы Jsfg 32.

Как правило, за три-четыре 
дня до очфедного мероприятия 
в квартале появлялись много
численные красочные афиши, 
извещающие о лекциях или ве
черах, концертах или встречах с 
интересными людьми.

Агитплощадка ЖКУ строи
тельства закончила свою работу 
4 сентября. Президиум ;рупко- 
ма подвел итоги работы агит
коллективов по месту жительст
ва и присудил первое место с 
вручением вымпела и Почетной 
грамоты за работу с населени
ем коллективу ЖКУ. Второе 
место и Почетная грамота — 
у проектировщиков. Третьего 
места и Почетных грамот за 
хорошую работу агитплощадок 
заслужили коллективы треста 
«Востокхиммонтаж» и РМЗ.

В. ВЕСНИН, 
инструктор групкома.

Подарить детям 
настроение

Подарить детям хорошее настроение 
— эта цель была положена в основу соз
дания клуба «Радости». На первый ут
ренник мы пригласили тех, кто только 
что переступил порог школы.

От имени родителей с приветствен
ным словом к ребятам обратился на
чальник отдела подготовки кадров стро
ительства П. Сизых. Поздравила с важ
ным событием и заместитель директора 
по воспитательной работе школы JSfc 30 
Л. Л. Павлова. Руководитель драмати
ческого кружкч Т. Ударцева подготови
ла со своими питомцами литературный 
монтаж, посвященный началу учебного 
года. Массовик С. Паутова разучила с 
ребятами новые песни и танцы. Большое 
оживление в зале вызвала игра «От
правляем Мишку в космос».

Ребята шести школ приняли участие 
в выставке «Мир глазами первоклассни
ков», организованной в фойе актового 
.зала. На ней представлены поделки из 
бумаги и пластилина, яичной скорлупы 
и шишек, много карандашных рисунков 
и акварелей. Художник А. ь. Золотарев 
вручил победителям памятные сувениры.

Л. ААЯНОВА.

На Московском заводе холодильников в 1974 го
ду вступил в эксплуатацию новый современный цех 
по производству бытовых приборов «Север-6».

Испытательная станция завода одновременно вме
щает 240 холодильников, проверку которых ведут 
автоматы.

На левом снимке: контролер-испытатель Галя 
Мартынова на новой испытательной станции.

Фото А. Стужина и В. Кунова.

(Фотохроника ТАСС).
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2-я программа 

Показывает Иркутск
19.50. —- Для детей. «Стрекоза 
и муравей». Мультипликацион
ный фильм. 20.00 — «Призн- 
гарье». 20.30 — «Две коме
дии». Телевизионная постанов
ка по произведениям Б. Нуши- 
ча. «Два вора» и «Насморк». 
21.10 — «Знания гражданской 
обороны — каждому». 21.30— 
На медицинские темы. «Нужен 
глаз да глаз». «Каждый пя
тый». Научно-популярные филь
мы. 21.50 — Шахматный клуб.
22.20 — «Летний дождь~>. Те
левизионный фильм. 22.50 — 
Новости.

4, ПЯТНИЦА
1-я программа 

Показывает Москва
15.45 — На стройках пятилет
ки. «БАМ шагает по тайге». 
16.40 — Цветное телевидение. 
«Песня-74». 17.10 — Цветное 
телевидение. Премьера телеви
зионного спектакля. А. С. Пуш
кин. «Сцены из рыцарских вре
мен». 18.15 — Цветное телеви
дение. Международная встреча 
по хоккею. СССР — Канада, 
3-й период. 19.00 — «Время».
19.30 — Программа телевиде
ния Германской Демократиче- , 
ской Республики. 1. Цветное 
телевидение. «ГДР — сегодня».
2. Музыкальная программа.
3. Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Фло- 
рентинер-73». 22.00, — «Поэ
зия». В. Боков. 22.35 — Цвет
ное телевидение. Эстрадная про
грамма с участием заслуженно
го артиста РСФСР С. Крама
рова.

2-я программа 
Показывает Иркутск

19.30 — Для детей. «Кряжо- 
нок». Телевизионный художе
ственный фильм. 20.00— «11ри- 
ангарье». 20.30 — Э. Скриб. 
«Стакан воды». Телевизионный 
фильм-спектакль. 22.05 — «Ра
бочая неделя страды». Спецвы
пуск. # 22.25 — «Пермская Го
сударственная художественная 
галерея». Телефильм. 22.35 — 
«Я пою о Тунке». Встреча с 
литобъединением «Саяны».
23.20 — Новости.

2, СРЕДА

1-я программа

* Показывает Москва

16.40 — «Совесть». 4-я серия. 
17.55 — Цветное телевидение. 
Играет лауреат Международно
го конкурса Е.< Гилельс. 18.20 
— Цветное телевидение. Меж
дународная встреча по хоккею. 
СССР — Канада. 1-й период. 
Трансляция из Дворца спорта 
Центрального стадиона имени 
В. И. Ленина. 19.00 — «Вре
мя». 19.30 — Цветное телеви
дение. Международная встреча 
по хоккею. СССР — Канада. 
2-Й и 3-й периоды. 20.50 — 
Цветное телевидение. Открытие 
дней культуры Германской Де
мократической Республики в 
СССР. Трансляция из Кремлев
ского Дворца съездов. 23.30 — 
«Время». 24.00 — Футбол. Ку
бок обладателей кубков. ЦСКА 
(София) — «Динамо» (Киев).

2-я программа 
Показывает Иркутск

19.30 — Для школьников. Про
грамма научно-популярных 
фильмов. «Есть на свете Вол
га». «Тоджа — колыбель Ени
сея». 20.00 — «Приангарье».
20.30 — «Зима и весна 1945».
Хроникально - документальный 
фильм. Часть 1-я. 21.20 —
«Кувшин». Телевизионный ху
дожественный фильм. 21.50 — 
«Строитель». Телевизионный 
журнал. 22.35 — «Приглашаем 
конный цирк». Телефильм. 
23.05 — Новости.

3, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

Показывает Москва 
16.00 — Ленинский универ
ситет миллионов. «Традиции 
поколений». 16.40 — «Со
весть». 5-я серия. 18.10 —
Спортивная программа. 1. Фут
бол. Кубок обладателей кубков. 
ЦСКА (София) — «Динамо» 
(Киев). 2-й тайм. 2. Первенство 
мира по шахматам. 19.00 — 
«Время». 19.30 — Цветное те
левидение. «Ваше мнение». 
20.35 — «Усть-Илим строится». 
Телевизионный очерк. 21.05 — 
Цветное телевидение. «Творче
ство народов мира». 21.35 — 
Цветное телевидение. «Бессмер
тие». Передача, посвященнад 
70-летню со дня рождения' 
Н. Островского. С 23.J20 до 
00.30 — Перерыв. 00.30 — 
Цветное телевидение. Междуна
родная встреча по хоккею. 
СССР— Канада.

Комбинат бытового обслужи
вания ЖКУ строительства при
нимает в неограниченном коли
честве от организаций стройки 
белье в стирку, спецодежду в 
химчистку и ремонт.

Срок исполнения заказов.— 
до 10 дней.

Обращаться: КБО, п. Майск. 
телефон 87-84, ЖКУ, ул. Мира, 
24, телефон 50-71,

Актовый зал строителей при
глашает на раОоту руководителя 
духового оркестра и баяниста.

Об условиях узнать по теле
фонам: 2-48-11, 2-48-66.

НАШ АДРЕС: Ангарск-6, ул. Октябрьская, 4, комнаты 8 и 12. Наши телефоны: редактора — 84-87, отв. секретаря 82-36, общий — 80-20.
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