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П Р И З Ы В Ы  ЦК К П С С
к 57-й г о д о в щи н е  Великой Окт ябрьской  

с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и
1. Да здравствует 57-я годовщина Великой Октябрь

ской социалистической революции!
2 Да здравствует Великий Октябрь, открывший но

вую эпоху всемирной истории — эпоху революционного 
обновления мира, перехода от капитализма к социа
лизму!

3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно живое 
революционное интернациональное учение, знамя борь

бы трудящихся всех стран против империализма, за
победу социализма и коммунизма!

4. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной
борьбы за претворение в жизнь решений X X IV  съезда 
КПСС, активными организаторами и восгщтателями 
масс! \

5. Трудящиеся Советского Союза! Активно боритесь 
за осуществление решений X X IV  съезда партии, за 
дальнейшее укрепление экономического и оборонного 
могущества нашей Родины!

6. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за до
срочное выполнение плана I974 года и принятых социа
листических обязательств! Шире развертывайте всена
родное социалистическое соревнование за успешное за
вершение девятой пятилетии!

7. Слава великому советскому народу — строителю
коммунизма! *

8. Да здравствует героический рабочий класс Страны 
Советов — ведущая сила в строительстве коммунизма!

9. Да здравствует славное колхозное крестьянство — 
активный строитель коммунизма!

10. Да здравствует советская народная интеллигенция
— активный строитель коммунизма!

11. Да здравствует союз рабочего класса и колхозного 
крестья^тва! Пусть крепнет нерушимое идейно-полити
ческое единство советского общества!

12 Да здравствует интернациональное единство и 
братская дружба народов СССР — великое завоевание 
ленинской национальной политики КПСС!

13. Да здравствует Коммунистическая партия Совет
ского Союза — испытанный авангард рабочего класса, 
всего советского народа!

Да здравствует великое нерушимое единство партии 
и народа!
14. Да здравствуют Советы депутатов трудящихся — 

органы подлинно народной власти! Пусть развивается 
и крепнет социалистическая демократия, ширится уча
стие трудящихся в управлении государством!

15. Советские профсоюзы! Улучшайте организацию и 
повышайте действенность социалистического соревно
вания! Шире вовлекаете трудящихся в управление про
изводством!

Да здравствуют советские профсоюзы — школа ком
мунизма!

IG. Юноши*и девушки! Настойчиво овладевайте марк
систско-ленинским учением, достижениями науки, тех
ники и культуры! Приумножайте славные революцион
ные, боевые и трудовые традиции советского народа! 
Будьте активными борцами за осуществление решений 
X X IV  съезда КПСС!

17. Да здравствует Ленинский комсомол — верный по
мощник и резерв Коммунистической партии, передовой 
отряд молодых строителей коммунизма!

18. Да здравствуют советские женщины — активные 
строители коммунистического общества!

19. Сошгские воины! Неустанно совершенствуйте свою 
боевуюИ политическую подготовку, бдительно и надеж
но охраняйте мирный труд советского народа!

Да здравствуют героические Вооруженные Силы 
СССР!
20. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво бори

тесь за дальнейший подъем социалистической экономи

ки основы могущества Родины и неуклонного роста 
благосостояния народа!
21. Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь вы

сокой производительности труда и эффективности про
изводства. стремитесь дать продукции больше, лучшего 
качества, с меньшими затратами!
22. Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь вы

сокого каяества работы, полнее используйте внутри
производственные резервы! Укрепляйте дисциплину и 
организованность во всех звеньях народного хозяйст
ва!
23. Слава передовикам и новаторам производства, 

идущим в авангарде всенародного социалистического 
соревнования за успешное завершение пятилетки!
24. Работники промышленности! Боритесь за дальней

шее укрепление индустриальной мощи страны! Доби
вайтесь ускорения технического прогресса, лучшего ис
пользования производственных мощностей!

Шире дорогу новой технике и прогрессивной техно
логии!
25. Работники промышленности! Увеличивайте вы

пуск и обновляйте ассортимент товаров народного по
требления, улучшайте их качество и снижайте себесто
имость!

26. Работники строительства! Своевременно вводите 
в действие новые объекты, улучшайте качество и сни
жайте стоимость, строительных работ! Повышайте эф- 
фектнвность капитального строительства!

27. Работники транспорта и связи1 Развивайте и со-, 
вершенствуйте средства транспорта и связи! Всемерно 
улучшайте обслуживание народного хозяйства, полнее 
удовлетворяйте запросы советских людей!
28. Колхозники и работники совхозов! Настойчиво до

бивайтесь выполнения заданий пятилетки по производ
ству и продаже государству продукции сельского хо
зяйства! Боритесь за успешное проведение зимовки ско
та и образцовую подготовку к весеннему севу, за по
лучение высокого урожая в 1975 году!
29. Работники сельского хозяйства! Настойчиво бори

тесь за интенсификацию и повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства, развивайте специ
ализацию на базе концентрации и межхозяйственной 
кооперации! По-хозяйски используйте землю, технику, 
трудовые и материальные ресурсы!
30. Работники промышленности и сельского хозяйст

ва! Укрепляйте материально-техническую базу колхо
зов и совхозов! Ускоряйте темпы электрификации, 
комплексной механизации и химизации сельскохозяйст
венного производства, мелиорации земель!
31. Работники торговли, общественного питания, служ

бы быта и коммунального хозяйства! Активнее разви
вайте и совершенствуйте сферу бытовых услуг, внед
ряйте прогрессивные формы работы! Боритесь за высо
кую культуру обслуживания советских людей!
32. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за ком

мунистическое отношение к труду! Свято берегите и 
приумножайте общественную собственность! Добивай
тесь экономии сырья, топлива, электроэнергии, метал
ла и других материалов!
33. Работники народного хозяйства! Настойчиво овла

девайте экономическими знаниями, современными мето
дами хозяйствования и управ пения! Шире внедряйте в 
производство научную организацию труда, передовой 
опыт, новейшие достижения науки и техники!
34. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно повышай

те роль трудовых коллективов в коммунистическом 
воспитании, дальнейшем развитии трудовой и общест
венной активности каждого человека!
35. Советские ученые и инженерно-технические ра

ботники! Рационализаторы и изобретатели! Всемерно

ускоряйте научно-технический прогресс во всех отрас
лях народного хозяйства, повышайте уровень научных 
и конструкторских разработок! Добивайтесь быстрей
шего внедрения в производство достижений науки, 
техники и передового опыта!
36. Деятели литературы и искусства, работники куль

туры! Высоко несите знамя партийности и народности 
советского искусства, совершенствуйте художествен
ное мастерство, отдавайте свои способности воспитанию 
строителей коммунизма!
37. Работники народного образования! Всемерно по

вышайте качество „ обучения, совершенствуйте подго
товку кадров для народного хозяйства! Воспитывайте 
подрастающее поколение в духе идеалов колшунизма, 
сознательного отношения к учебе и труду!
38. Работники здравоохранения и физической культу

ры! Улучшайте медицинское обслуживание населения, 
активнее внедряйте физическую культуру в повседнев
ную жизнь советских людей!
39. Ветераны революции, войны и труда! Передавай

те молодежи свои знания и опыт, активно участвуйте 
в воспитании молодого поколения на революционных, 
боевых и трудовых традициях советского народа!

^  40. Пионеры и школьники! Горячо любите Советскую 
Родину, хорошо учитесь, овладевайте трудовыми на
выками! Готовьтесь стать активными борцами за дело 
Ленина, за кЬммунизм!
41. Братский привет коммунистическим и рабочим пар

тиям — боевому марксистско-ленинскому авангарду 
рабочего класса и всех трудящихся, стойким борцам 
против империализма, за мир, демократию, нацио
нальную независимость и социализм!
42. Пусть крепнет единство и сплоченность коммуни

стов всего мира на незыблемой основе марксизма-ле
нинизма и пролетарского интернационализма!
43. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
44. Братский привет народам социалистических стран! 

Пусть развивается и крепнет мировая система социа
лизма — историческое завоевание международного ра
бочего класса, решающая сила в антиимпериалистиче
ской борьбе, оплот мира, демократии и социального 
прогресса!
45. Да здравствует единство и сплоченность народов 

стран социалистического содружества!
Выше знамя социалистического интернационализма!

46. Братский привет рабочему классу капиталистиче
ских стран — самоотверженному борцу за права тру
дящихся, за мир, демократию и социализм!
47. Горячий привет народам, сбросившим колониаль

ные оковы, борющимся за упрочение независимости и 
социальный прогресс своих стран!
*48. Горячий привет народам колониальных и зависи
мых стран, борющимся против империализма и расизма, 
за свободу и национальную независимость!
49. Пусть крепнет могучий союз революционных сил— 

мировой системы соци^аизма, международного рабоче
го движения, борцов за национальное и социальное ос
вобождение народов!
50. Братский привет томящимся в тюрьмах и фашист

ских застенках мужественным борцам за свободу наро
дов, за социализм!

Свободу узникам капитала!
51. Братский привет героическому вьетнамскому на

роду, одержавшему историческую победу над силами 
империалистической агрессии!

Да здравствует советско-вьетнамская дружба!
Мир, свободу и независимость всем народам Индоки

тая!
(Окончание на 2-й стр.),
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52. Братский привет рабочему классу, всем трудя
щимся и демократам Чили, ведущим мужественную 
борьбу против террора реакционно-фашистских сил!

Народы мира! Крепите солидарность с патриотами
Чили!

Свободу Луису Корвалану1 Свободу всем узникам  
фашистской хунты!
53. Братский привет рабочему классу, всем трудя

щимся к демократам Уругвая, самоотверженно борю
щимся против реакции!

Свободу Роднею Арисменди и другим борцам анти
империалистического движения!
54. Народы мира! Умножайте усилия в борьбе за ус

тановление надежного и прочного мира для всех госу
дарств и народов Ближнего Востока, за полную ликви
дацию последствий израильской агрессии!

Пусть крепнут и развиваются дружба и сотрудниче
ство между народами Советского Союза и арабских 
стран!
65. Народы европейских стран! Боритесь за превра

к 57-й годовщине В е л и к о й  О к т я б р ь с к о»й 
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и

щение Европы в зону устойчивого мирами плодотвор-
ного сотрудничества между государствами! Добивай
тесь успешного завершения работы общеевропейского 
совещания!
56. Народы мира! Требуйте вывода всех иностранных 

войск с территории Кипра, уважения его суверенитета, 
территориальной*целостности и независимости!
57. Народы мира! Крепите солидарность с португальг

ским народом в его борьбе за свободную, демократи
ческую Португалию* с патриотическими силами Греции, 
борющимися за прочное развитие их страны по пути 
демократии! ' ,

Пусть Европа полностью очистится от фашистских 
режимов!
58. Народы азиатских стран! Боритесь за упрочение 

мира, сотрудничество и добрососедские отношения 
между государствами, за коллективную безопасность в 
Азии!
59. Народы мира! Боритесь за то, чтобы разрядка 

международной напряженности стала необратимой, до
бивайтесь превращения принципов мирного сосущест

вования в норму взаимоотношений между государст» 
вами с различным социальным строем! Разоблачайте
происки сил агрессин, реваншизма и реакции — врагов 
мира и безопасности народов!
60. Народы мира! Добивайтесь, чтобы неприменение 

силы стало законом в международных отношениях, а 
ядерное оружие было запрещено навечно! Боритесь за 
прекращение гонки вооружений, за всеобщее и полное
разоружение!
61. Да здравствует ленинская внешняя политика Со

ветского Союза — политика мира и дружбы народбв, 
сплочения всех сил, борющихся против империализма, 
реакции и войны!

Пусть торжествуют идеи Программы мира, вырабо
танной XX IV  съездом КПСС!
62. Пусть крепнет и процветает наша великая Родина

— Союз Советских Социалистических Республик!
63. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руковод

ством Коммунистической партии —- вперед к ообеде
коммунизма!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза

Н А Ч А Л С Я  УЧЕБНЫЙ ГОЛ Первые занятия

В С Е Т И  П А Р Т П Р О С В Е Щ Е Н И Я

Для учебы инженерно-техни
ческих работников завода

участвовали все
}КБИ-4 в этом учебном году 
организован семинар «Основы 
экономики и производства». 
Занятия проводит главный ин
женер завода, пропагандист 
Б. П. Татарников.

На снимке: на занятиях. 
Фото В. НЕБОГИНА.

%

В первичных партийных органи
зациях УАТ были укомплекто
ваны 3 Школы основ экономиче
ских знании, 3 школы «Социализм 
и труд», семинар по изучению ра 
бот В. И, Ленина.

Первые занятия во всех школах 
должны были состояться 1 ок
тября, однако в этот день они 
прошли только в автобазах N®Mb 1,
5 и 8. В управлении У А Та прошло 
только организационное занятие.

В автобазах ЛЖэ 2, 3 и 7 по 
различным причинам первое заня
тие было перенесено на более 
лозднии срок.

Итоги первых занятий в систе
ме политпросвещения в коллекти
ве автомобилистов разобраны на 
совещании секретарей партбюро 
автобаз и на•партийное комитете 
УАТа.

Были вскрыты недостатки пер
вых занятий Среди них главный 
—■ явка слушателей не превышает 
70—80 процентов Правда, это 
связано с тем, что много слушате
лей находится в командировке на 
сельскохозяйственных работах. 11

Отмечено и то, что у слушате
лей отсутствуют тетради для кон
спектирования. а отдельные про
пагандисты оказались неподготов
ленными к применению на заня
тиях наглядной агитации.

Такая оперативная работа 
парткома по обсуждению итогов 
первых занятий позволит в даль
нейшем ликвидировать недостат
ки и организовать занятия более 
целеустремленно.

А. ЦЫГАНКО, 
секретарь парткома УАТа.

В УЖ Д Т в школе основ марк- 
сизма-ленинизма числится 19 слу
шателей, но в связи с тем, что 
работают они в разные сме
ны, занятия проводятся дуб- 
лнрованно в течение двух дней.

На первом занятии, которое 
проводил пропагандист В. К. Ан
тоненко, присутствовало 7 чело
век. Тема занятия: «Речь J1. И. 
Брежнева на встрече с избирате
лями Бауманского избирательно
го округа г. Москвы». Эта тема 
пропагандистом разделена на 
два раздела.

Первый: «Актуальные пробле
мы экономической и социальной 
политики КПСС»..

Занятия прошли живо, слуша
тели проявили высокую актив
ность.

с высокой
Пропагандист привел цифры из 

речи Л. И. Брежнева, которые 
говорят о значимой работе на
шей партии, направленной на 
дальнейшее улучшение благосо
стояния советских людей. За 4 го
да пятилетки у '47 миллионов со
ветских людей увеличилась за
работная плата, 45 миллионов 
человек справили новоселье.

И не случайно слушатель шко
лы И. Бельков, приводя пример
об улучшении условий жизни 
железнодорожников, говорил о 
том, что его товарищ, машинист, 
купил легковую машину; слуша
тели Т. Касьянова и 3. Назарен
ко сконцентрировали свои выступ-

ВСЕГДА ПРАЗДНИК
Первое занятие в сети пар

тийного просвещения — это 
всегда праздник Праздник по
тому, что и коммунисты, и 
комсомольцы, и беспартийные 
начинают изучать новую тему, 
которая всегда тесно перекли
кается с жизнью коллектива и 
во многом способствует под
нятию активности в работе и , 
общественной жизни

В коллективе СМУ-2 в шко
ле «Основы экономики и уп
равления производством» за
нимаются прорабы и мастера. 
Пропагандистом утвержден 
П. А. Остряков, начальник от
дела кадров. Но первое заня
тие из-за болезни П. А. Ост- 
рякова проводил заместитель

секретаря парторганизации по 
идеологической работе П. Ф. 
Вагин.

Как и было рекомендовано 
парткомом, занятия прошли 
по обсуждению речи Л. И. 
Брежнева перед избирателями 
Бауманского избирательного 
округа города Москвы. О зло
бодневности этой речи говорит 
тот факт, что в ней Генераль
ный секретарь нашей партии 
Л. И. Брежнев дал принципи
альную оценку работы нашей 
партии и правительства по 
претворению в жизнь решений 
XX IV  съезда КПСС и наказов 
депутатов на выборах в 1970 
году.

Занятия прошли в красном

уголке СМУ, хорошо подготов
ленном к первому занятию 
Все слушатели, 13 человек, лю
ди со средним техническим об
разованием. И <5ни приняли 
непосредственное участие в со
беседовании, приводили инте
ресные факты и цифры из жиз
ни коллектива за .годы девя
той пятилетки.

По окончании занятия про
пагандист назвал 4 темы для 
рефератов.' Чтобы при обсуж
дении рефератов разговор по
лучился деловым, решено, что 
по каждой теме рефераты бу
дут готовить по 2 слушателя

И. ФЕДОРОВ, 
член методсовета партко
ма.

ления на заботе партии о повы
шении заработной платы рабо
чим. «Это особенно заметно у нас, 
железнодорожников, — говорили 
они. — С ноября 1973 года зара
ботная плата многим членам 
коллектива увеличена, что, не
сомненно, сказывается на благо
состоянии семьи».

В целом первое занятие в 
УЖ Д Т прошло организованно, с 
высокой активностью слушателей. 
Их выступления, как и доклад 
пропагандиста, тесно увязывались 
с жизнью коллектива.

А. ПАРАМОНОВ,
член методсовета парткома.

Геннадий Михайлович Первых— 
опытный пропагандист. Приводя 
цифры из речи, он спрашивал у 
слушателей: «А как у нас иа за
воде?». И получал нужный ответ.

Особенно запомнились выступ
ления заместителя начальника 
ООТиЗ А. Н. Зарубиной, бригади
ра слесарен Н. А\. Плахотникова.

Слушатели с одобрением отме
тили, что усилия нашей партии 
направлены па самое главное в 
мире — сохранение мира. В сво
ей речи Л И. Брежнев сказал, 
что «сосредоточить усилия на 
решении острых международных 
проблем нас заставляли обста
новка в мире, заботы о кровных 
интересах советского народа, о 
сохранении мира на земле». И 
эти слова почти дословно гово
рили. одобряя деятельность 
КПСС по сохранению мира, все 
слушатели.

Именно благодаря усилиям все
го советского народа, партии 
коммунистов установился мир во 
Вьетнаме, иа Ближнем Востоке. 
И хотя здесь не полностью пога
шен очаг войны, но усилия Стра
ны Советов позволили добиться 
главного — мира.

Первое занятое на РМЗ про
шло очень интересно. Единствен
ное. что волнует, это малое коли
чество слушателей. Хочется ве
рить, что партийная организация 
завода разберется в плохой посе
щаемости слушателями первого 
занятия и примет серьезные ме
ры.

А. БАТУРОВ, 
член методсовета парткома.

Пропагандист РМЗ Г. М. Пер
вых принял верное решение: пер
во^ занятие провести без срыва. 
Хотя, если смотреть здраво, то 
слишком мало сидело перед ним 
слушателей: 6 из 17. И все же ма
лое количество слушателей на 
этот раз сыграло даже свою по
ложительную роль. В беседе, а 
именно в такой форме было по
строено первое .занятие, участие 
приняли все.

АКТИВНОСТЬЮ

Как и было рекомендовано 
парткомом, занятие прошло по 
речи Л. И. Брежнева, которую он 
произнес в Кремлевском Дворце 
съездов перед избирателями Бау
манского избирательного округа 
города Москвы в нюне этого го
да.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

О РЛО ВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 22 года руководит бригадой монтажников Ли- 
стР °ительно-монтажного управления S t 7 заслуженный строитель 

Р коммунист Иван Егорович Селин. Сотни обученных им монтажни
ков работают рядом с ним. В бригаде отца работает и сын Виталий. Сей
час бригада И. В. Селина поводит корпуса второй очереди Ливенского 
автоагрехатного завода Коллектив коммунистического труда ежедневно вы
полняет сменные нормы на 130-140 процентов.

На снимке: заслуженный строитель РСФСР Иван Егорович Селин с сыном 
Виталием.

Фото И. Рабиновича. (Фотохроника ТАСС).

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
У ЗБ ЕКС КА Я  ССР. В Бухаре приняла первых туристов высотная гостиница 

«Бухара». 4
В тринадцати пажном отеле размещаются одновременно более 850 чело

век
На снимке: гостиница «Бухара».
Фото Б. Мумннова. (Фотохроника ТАСС).
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Н А Ш И  П Р О Б Л Е М Ы
ОПЫТ РАБОТЫ П ЕР ЕД О 

ВЫ Х КО Л Л ЕКТ И ВО В  свиде
тельствует о наличии огром 
пых резервов для интенсифи
кации строительного производ
ства, ускорения его темпов, 
повышения производительно
сти труда, снижения себесто
имости. Успехи передовых 
строительных коллективов 
рождаются в условиях хорошо 
организованного производства, 
широкого применения передо
вого опыта и новой техники и 
технологии строительства

В нашем СМУ немало сде
лано по внедрению новой тех
ники и передового опыта. В 
бригадах монтажников недав- 
ио внедрены и успешно при
меняются в настоящее время 
сварочные полуавтоматы, что 
гарантирует хорошее качест
во свариваемых конструкций и 
повышает производительность 
труда электросварщиков на 30 
-Цо процентов. Кроме того, 
бригады отделочников успешно 
применяют раствороиасосы. 
затирочные машинки, краско
пульты с бестуманными удоч
ками, механизированное на
несение шпаклевочных соста
вов, шаблоны для облицовки 
стен и устройства полов из ке
рамической плитки.

Получила у нас постоянную 
«прописку» подвесная опалуб
ка для устройства продольных 
монолитных железобетонных 
ригелей «РА\К», «РА\С». Это 
исключило устройство неин
вентарных лесов и значительна 
сократило трудозатраты. Те
перь для устройства монолит
ных фундаментов и других 
конструкций применяется сбор
но-разборная инвентарная де
ревянная опалубка, а в на
стоящее время внедрена дере- 
во-металлическая опалубка на 
второй очереди комплекса этн- 
лена-пропнлена и эстакаде 
«ЗВ», что повысило произво
дительность труда и улучши

ло культуру производства.
Совершенствуя организацию 

и технологию строительного 
производства, бригады мон
тажников В А. Дарчсва, С. А. 
Смирнова. А. В. Воложаиина 
и А. И. Козлова производят 
монтаж металлоконструкций, 
деревянных и металлических 
оконных переплетов укрупнен
ными узлами и блоками. По 
отрадно отметить также, что 
все бригады (как монтажни
ков. так и плотииков-бетон- 
щиков. отделочников) понима
ют необходимость внедрения 
новой техники и постоянно 
стремятся работать в этом на
правлении.

Вместе с тем мы еще испы
тываем большую потребность 
в сварочных полуавтоматах, в 
шпаклевочных агрегатах, в ма
лярных передвижных станци
ях (они вообще отсутствуют), 
в увеличении комплектов бо
лее прогрессивной дерево-ме- 
таллической опалубки, легких 
инвентарных приспособлений 
для монтажных работ.

В НАСТО ЯЩ ЕЕ ВРЕМ Я  
в СМУ-3 прорабатывается 
вопрос создания отдельного 
мастерского участка «нуле
вых» работ с применением но
вой дерево-металлнческой опа
лубки с перспективой расши
рения данного участка до от
дельного прорабства, чтобы 
получить максимальную эф
фективность от ее внедрения. 
Решается вопрос улучшения 
организации и совершенство
вания методов производства 
вновь созданного отдельного! 
мастерского участка каменщи
ков. организованного из 
бригад недавних выпускников 
ГПТУ (возглавляет этот кол
лектив опытный и знающий 
свое дело мастер В. А. Лю 
бин).

Но не все у нас обстоит бла
гополучно. И главные причи
ны этого — неудовлетвори

тельное использование техни
ки, слабая механизация трудо
емких процессов, текучесть 
кадров, недостатки в ведении 
строительно-монтажных работ 
и в трудовой и производствен
ной дисциплине.

Для успешного решения из
даний девятой пятилетки нам 
необходимо своевременно и 
оперативно решить три «группы 
задач. Во-первых, это вопросы 
совершенствования методов 
подготовки и управления 
строительством, своевременное 
изучение и анализ техниче
ской и проектно-сметной доку
ментации. разработка проектов 
производства работ, техноло
гических карт и калькуляций 
трудовых затрат к ним.

Во-вторых, рациональная ор
ганизация рабочих мест на ос
нове планомерного обеспече
ния объектов строительными 
материалами, конструкциями и 
изделиями, оснащение рабочих 
мест необходимыми инстру
ментами, механизмами и при
способлениями.

И, наконец, в-третьих, — 
рациональный подбор числен
ного и профессионального со
става бригад и звеньев, со
вершенствование трудовых 
процессов, внедрение рацио
нальных методов и приемов 
труда, максимальная его ме
ханизация, рациональное ис
пользование рабочего времени 
и перерывов на отдых, обуче
ние и повышение квалифика
ции работников, развитие ком
мунистического отношения к 
труду, улучшение гигиены и эс
тетики труда.

В решении этого комплекса 
организационно - технических 
мер в сочетании с обществен
но-политической работой и есть 
залог наших будущих успе
хов.

В. КАВУН,
зам. главного инженера
СМУ-3.

ф  СЕГОДНЯ HR СТРОИТЕ Л ЬСТЙЕ ЖИЛЬЯ

ЗАВОДЫ УПП МЕДЛЯТ
В

ПРОШ ЛОМ  ГОДУ нашему участку плани
ровалось освоить 7 млн. 309 тысяч рублей. 

Фактически мы перевыполнили план на 456 ты
сяч рублей В феврале нынешнего года коллек
тив участка на своем общем собрании принял 
встречный план на определяющий год на 22 про
цента больше прошлогоднего — 8 млн. 920 ты
сяч рублей, но управление строительства «откор
ректировало» план в сторону увеличения еще на 
197000. Таким образом, дать более девяти милли
онов рублей да еще собственными силами (на 
участке же 161 человек) — это не шутка.

Идет последний квартал определяющего года 
пятилетки. Чтобы выполнить годовой план, уча
стку нужно освоить два с половиной миллиона 
рублей. Однако надо сказать, что участок не был 
обеспечен раньше и не обеспечен сейчас фронтом 
работы и технической документацией, а также 
финансированием со стороны заказчика. Вот при
меры

На третий и четвертый кварталы были запла
нированы вводом два жилых дома в ^солье, од
нако, несмотря на заверения вышестоящих орга
нов, перед началом строительства оказалось, что 
дома не финансируются, и дальнейший разворот 
работ по ним прекращен. Так же случилось и на 
доме X? 95 в 8 микрорайоне. Неизвестен и задел 
па будущий год. нет ясности в финансировании 
и проектах будущих домов.

И все-таки коллектив участка настроен выпол
нить повышенный план. Однако УПП, видимо, не 
желает выдавать нам комплектно заказанные на 
строящиеся дома изделия В итоге хозрасчетная 
бригада Михаила Ивановича Старикова на до 
ме N? 236 в 85 квартале вынуждена снять вто 
рую и третью смены из-за отсутствия стеновых 
панелей, лестничных маршей и перегородок сан 
кабин, полрядная бригада Василии Ивановича 
Жерноклева не работает в полн\И' силу па об 
щежитии 6 микрорайона (тоже трудится в одну 
смену вместо трех, хотя рабочих достаточно). И 
все потому, что отсутствуют здесь гакце детали 
из железобетона, как перегородки жесткости, про
гоны ИПР, плиты перекрытий ПИ-1.

Да. коллектив нашего участка готов выпол
нить не только повышенный встречный план, но 
и дополнительный план, данный нам управлени
ем строительства Но мы просим оказать нам 
максимальную помощь по немедленному обеспе
чению технической документацией на текущий 
квартал для производства работ на задельиых 
домах, а также своевременно поставлять необ
ходимые изделия на строящиеся объекты.

ОЗДАЛОСЬ ТАКОЕ П О Л О Ж ЕН И Е, что 
^  из-за плохой поставки изделий мы задержи

ваем на доме 236 фронт работ для смежных ор
ганизаций — СА\У-5, МСУ-45 и МСУ-76. которые 
также срывают свои соцобязательства. Мы, кста
ти, тоже записали в своих обязательствах вы
полнить план к 25 декабря, но как же соблюсти 
этот срок, если тот же дом 236 должен быть сдан 
в октябре, а по графику его строительство уже 
задерживается на одни этаж, то есть на недел^?

Сейчас бригада возводит третий этаж, по irc- 
которымн деталями дом не укомплектован даже 
на первый (хотя пятый завод Ж БИ  еще- 9 ок
тября должен был укомплектовать лестничными 
маршами). Первый завод Ж БИ  не поставил до 
8 октября панели ПСК-1а и ПСК-16 из сборного 
железобетона (укомплектовал лишь первый 
этаж) и не Выдал колонны К-1КС Четвертый за
вод укомплектовал стеновыми панелями только 
яви этажа, а второй завод Ж БИ  УПП на неделю 
задержал поставку сборных железобетонных пе
регородок жесткости ПЖ-3-1С.

Все эти факты — яркое свидетельство «обеспе
чения» нас стройматериалами. Где уж тут пере
выполнить план?

А. БАТГАУЭР, 
начальник I -го участка СМУ-1.

И Т О Г И
выполнения тематических заданий подразделениями

Подразделения Задано Выполнено Процент ААестс

Строительно-монтажные:
•

А1СУ-42 * 22 21 95,4 1
СА1У-5 19 18 94,8 2
А\СУ-76 17 16 94,1 3
ААСУ-45 16 15 93,8 4
СМУ-1 14 13 93 5
СМ У-4 27 25 92,6 6
СМУ-3 14 12 85,7 7—8
СА\У-6 14 12 85,7 7—8
СА\У-8 13 И 84,6 9
СА\У-7 28 23 82,2 10
СМУ-11 13 6 46,2 11
ОА\У-2 16 5 31,3 12
Вспомогательные:
у п т к 10 10 100 1—2
УМ 6 6 100 1-2
УАТ 15 13 86.7 3
РМЗ 19 8 * 42.1 4

Хуже всех поработало в первую неделю октября СМУ-2: 
ни плана САФ. пи кирпичной кпадки и монтажа сборного же
лезобетона, ни приемки товарного бетона и сдачи площадок 
для комплектации сборным железобетоном, ни выполнения ра
бот на цемзаводе и ряде пусковых комплексов. В результате
— последнее место в соревновании, что пе к лицу такому 
энергичному руководителю, как Б. Г. Сухов.

Что же касается СА\У-11, то в адрес его руководителя 
С М. Биевнпкого не только недостает критики, но и не при
ходится удивляться: коллектив плетется в хвосте вот уже не 
первый год. И все потому, что к названному руководителю, 
очевидно, пе принимается серьезных административных и пар
тийных мер

По-прежнему катится вниз СМ У-7. И, видно, потому, что 
В Ф. Сальников как и другие руководители, принимая тема
тические задания иа новую неделю, не оценил их как следует 
и не предъявил оЛосноваииых претензий для снятия тех или 
иных пунктов илц не попросил помощи для их выполнения. 
В итоге — девятое место в соревновании

Повторило ошибки прошлой недели и УАТ А РМЗ пол
ностью не выполнил заказы для СМУ-1, СА\У-3, частично— 
для СМУ-2, УПТК, СМУ-6 и только сделал единственный за
каз из семи .для СМ У-8.
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НЕ ТЕРПИТ ОТЛАГАТЕЛЬСТВА

НАД КЕМ НЕ КАПЛЕТ?
РЕПЛИКА

Казалось бы, кто, как не лыж
ники, с нетерпением ждут начала 
зимнего сезона? Минует совсем 
немного дней, и можно, встав на 
лыжи, пробежать по заснеженной 
лыжной трассе. Однако тренерам 
«Сибиряка» предстоящая зима не 
в радость, с тревогой ждут они 
начала холодов.

После занятий в летнем спор
тивном лагере, вернулись лыжни
ки в светлое просторное здание 
лыжной базы. Подошли к зданию
и... ахнули По бывшей когда-то бе
лоснежной стене растеклось ог
ромнейшее грязное пятно. Забрыз
ганы гудроном стекла, многие 
из них разбиты, кое-где светятся 
насквозь пробоины. Прошли ре
бята в свои комнаты-раздевалки 
и не узнали их. Грозит обвалом 
намокший потолок, спортинвен
тарь и тренировочные костюмы 
пришли в негодность, покороби
лись от сырости лыжные ботинки.

Как же случилось, что построен
ное в 1970 году здание, в кото
ром недавно прошел и текущий 
ремонт, приняло такой непригляд
ный вид? Произошла авария (ес
ли можно так выразиться): в

майскую непогоду была сорвана 
кровля с крыши. Срочно обрати
лось руководство Дома спорта в 
ЖЭК*1 с просьбой починить кры
шу. Коммунальники обещали ис
править все неполадки в крат
чайший срок, а сами рассудили, 
очевидно, иначе: «На носу лето, 
лыжника^ на базе делать нече
го, постоит она и без крыши».
Не спеша измерили место повреж
дения, не торопясь составили сме
ту, готовились приступить к ре
монту...

А пока шли своим чередом
летние дни с обязательными лив
невыми дождями, прохудившаяся 
крыша принимала на себя пото
ки дождевой воды. Просачива
лась водичка сквозь толщи пере
крытий и портила проводку.

Четыре месяца шел «ремонт» 
крыши. Наконец, 3 октября, кров-, 
ля была уложена полностью, но 
теперь уже базе необходим сроч
ный текущий ремонт. Вид поме
щения сейчас оставляет желать 
лучшего — намокшие потолки, 
подтеки на стенах, выбитые окон
ные стекла.

Отправляясь в летний лагерь, 
администрация СК «Сибиряк» до
говорилась с инженером ЖЭКа-1 
Г. А. Беловой, что работники 
Ж ЭК а  в первых числах сентября 
вставят стекла в окна. Для это
го еще в мае было заказано необ
ходимое количество стекла, нуж
ных размеров. Очевидно, т. Бе
лова считает разбитые стекла в 
помещении, когда зима не за >о- 
рами, делом пустяковым. До сего 
дня вместо срочных мер она пу
скает в ход отговорки: то стекла 
нет, то работников, то у рабочих 
времени нет.

Немалое беспокойство у трене
ров вызывает и лестница, веду
щая на лыжную трассу — слома
ны ступеньки, отсутствуют пери
ла. Сколько же всего необходимо 
потратить времени, чтобы за
стеклить окна и наладить спуско
вую лестницу? Во всяком случае, 
намного меньше, чем уходит его 
на пустые обещания у инженера 
ЖЭКа-1 Галины Арсентьевны Бе- 
.^вой. Над ней-то ведь не каплет.

Г. ПОЛВАРИН,
директор Дома спорта.

ХРОНИКА КУЛЬТУРЫ

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
В окнах этого дома каж

дый вечер допоздна горит 
свет. Сюда приходят все, ко
го влечет песня, кто любит 
танцевать и читать стихи, кто 
проводит свое свободное вре
мя в кружках художественной 
самодеятельности клуба «Вос
ход».

В клубе найдется занятое по 
душе и взрослым, и детям. 
Есть детский вокальный ан
самбль, создается хор маль
чиков. Руководит этими круж
ками хормейстер Л. П. Серге
ева.

Нет у нас пока руководите
ля танцевального коллектива, 
а увлеченные танцем, желаю
щие заниматься в этом круж
ке, есть. Они приходят в клуб 
и самостоятельно репетируют, 
оттачивают танцевальные но

мера, которые разучивали вме
сте с руководителем в про
шлом году.

Недавно у нас был органи
зован новый самодеятельный 
коллектив — вокально-инстру
ментальный ансамбль «Альта - 
нр» (руководитель В. Л. Тол
стых), который в числе дру
гих коллективов принимал уже 
участие в концерте, посвящен
ном Дню учителя, и заслужил 
признание зрителей.

Кстати, об этом концерте 
хочется сказать особр.

В книге отзывов осталось 
много добрых слов в адрес ор
ганизаторов и участников кон
церта. Остались довольны не 
только учителя и жители Юго- 
Восточного поселка, которые 
пришли в этот вечер на кон
церт, но и сами «артисты» —

бывшие выпускники школы 
(концерт дан б^л их силами).

20 октября вместе с акто
вым залом строителен коллек
тив художественной самодея
тельности клуба «Восход» от
правится в село Оса Бохан- 
ского района, чтобы принять 
участие в Дне культуры Бохан- 
ского района. Уже составлена 
программа; группа танцоров, 
вокально-инструментальный ан
самбль и солисты готовятся к 
выступлению.

Приглашены мы с концер
том и на празднование 25-ле- 
тия ПНМ УПП. Все эти вы
ступления — часть подготовн- 

-тельной работы, которую кол
лектив клуба проводит к пра
зднику Великого Октября.

Д. ПАВЛОВЕЦ,
директор клуба «Восход».

К 30-АЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
УКРАИНСКОЙ ССР ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ

ш E T J W  
n  f I  *2

г  л■

УКРАИ Н СКАЯ ССР. Молодеет 
древний Киев. Широко раскину
лись его новые кварталы по обо
им берегам Днепра. За послед
ние годы в благоустроенных до
мах справили новоселье десятки 
тысяч киевлян. Открыты новые 
школы, торговые центры, детские 
комбинаты, больницы и поликли
ники.

На снимке: новый жилой мас
сив «Комсомольский» на левом 
берегу Днепра.

Фото Ю. Мосенжника.
(Фотохроника ТАСС)’.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.
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Концерты для передовиков
Шесть концертов дали само

деятельные артисты актового за
ла строителей в сентябре и ок
тябре* на пусковых объектах го
да — этилеие-пропилене, пласти
фикаторах, топливе. Свои вы
ступления они посвятили победи
телям социалистического соревно
вания.

Небольшая группа в составе 
старейших участников художест*

венной самодеятельности, ныне 
ветеранов труда А. И. Шестако
ва и А. 3. Фуфаева, а также 
электрика Ж К У  стройки Н. Тере- 
хина, воспитателя детского учре
ждения Е. Мишиной, хореографов 
Т. Сидоровой и А. Ключникова, 
баянистов И. Вялова и В. Бакше- 
ева стала желанной гостьей на 
строительных площадках.

С большой теплотой было 
встречено выступление Николая 
Терехина, в его исполнении зву
чали русские народные песни «Из- 
под дуба, из-под вяза», «Вдоль 
по Питерской», «Коробейники», 
Украинский и кубинский танцы 
исполнила Татьяна Сидорова

Долгими аплодисментами награ
дили строители и солистов Ека
терину Мишину и Евгения Арку-
шина.

Сейчас самодеятельные артисты 
актового зала, увлеченные люби
мым занятием, готовят расширен
ную и более целенаправленную 
концертную программу, с которой 
они хотят выступить не только на 
пусковых объектах, но также и на 
других предприятиях стройки.

Т. ЧЕРНОВОЛОВА, 
директор актового зала.

На снимках: слева — поет
Е. Мишина; справа — зрители.

Фото В. НЕБОГИНА.

16, СРЕДА
1-я программа 

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
15.45 — «Встречный план Ка 
рельской АССР — в действии». 
16.40 — Ю. Тынянов. «Кюхля». 
Литературные чтения. 17.25 —
«Встреча с мастерами сцены». 
И. С. Козлов,скнй. 18.25 — Цвет
ное телевидение. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спартак» — 
«Химик». 1-й период. 19.00 —
«Время». 19.30 — Цветное теле
видение. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» — «Химик». 
2-й и 3-й периоды. 20.40 — Цвет
ное телевидение. Премьера теле
визионного многосерийного худо
жественного фильма «Семья Тн- 
бо». 1-я серия. (Франция). 22.25— 
Цветное телевидение. «Дружба— 
фройндшафт». Концерт. 24.00 — 
«Время». 00.30 — Цветное теле
видение. Чемпионат СССР по
хоккею. «Крылья Советов» —
«Торпедо».

2-я программа 
П О КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

19.30 — Программа документаль
ных фильмов. «Высокие рубежи 
России», «Новаторы». 20.00 —
«Приангарье». 20.30 — «Свадьба 
с приданым». Художественный 
фильм. 22.15 — Новости.

17, Ч ЕТ В Е РГ
1-я программа 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
16.00 — Ленинский университет 
миллуонов. «Пути повышения 
производительности труда». 16.40
— Цветное телевидение. Играет 
СЛ Доренский. 17.10 — Цветное 
телевидение. Чемпионат СССР п<\ 
хоккею. «Крылья Советов» — 
«Торпедо». 3-й период. 17.45 —
«Земля до востребования». Худо
жественный фильм. 1-я серия. 
19.00—«Время». 19.30 — Цвет
ное телевидение. «Творчество на
родов мира». 20.00 — «Человек 
и закон». «Дело Толстопятовых». 
Передача 1-я. 20.30 — Цветное те
левидение. «Семья Тибр». 2-я се
рия. 22.00 — Новые стихи Р. Ро
ждественского. 22.30 — «Очевид- 
ное-невероятное». 23.30 — Цвет
ное телевидение. Концерт ансамб
ля скрипачей Рижского завода 
ВЭФ.

2-я программа 
ПО КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

18.25 — Для детей. «Как пришла" 
сказка». Телевизионный фильм. 
19.20 — Советы и депутаты. 19.50

— Новости. 15.45 — Программа 
документальных фильмов студии 
«Таджиктелефильм». «Душанбе», 
«День героини», «Бустон». Фильм- 
концерт. 16.00 — Цветное теле
видение. «Мы строим БАМ», «В 
Звездном». 16.40 — Цветное теле
видение. — «Приглашает кон
цертная студия». Выступает эст- 
радно-симфонический ’ оркестр 
Центрального телевидения и Все
союзного радио под управлением 
Ю. Силантьева. 17.45 — «Земля, 
до востребования» Художествен
ный фильм. 2-я серия. 19.00 — 
«Время». 19.30 — Цветное теле
видение. Премьера телевизионно
го фильма-концерта «Весна в Же- 
лязовой воле». (Польша). 20.00— 
«Человек и закон». «Дело Толсто
пятовых». Передача 2-я. 20.30 — 
Цветное телевидение. «Песня-74». 
20.55 — Цветное телевидение. «Се
мья Тнбо». 3-я серия. 22.30 — По 
страницам «Голубого огонька».
23.15 — Чемпионат СССР по вод
ному поло. 23Л0 — Цветное те
левидение. Концерт, посвящен
ный 30-летию освобождения Со
ветской Украины от фашистских 
захватчиков.

2-я программа
ПО КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

19.45 — Для детей. «Они шутят». 
ААузыкальный телефильм. 20.00 — 
«Приангарье». 20.30 — «Пан Во- 
лодыевскнй». Художественный 
фильм. 2-я серия. 21.45 — «Зеле
ный океан». . 22.15 — «Духовой 
оркестр». Фильм-концерт. 2̂2.40 — 
Новости.

Ж К У  стройки для работы в 
Юго-Восточном поселке требуют
ся уборщицы и вахтеры в обще
жития.

В детские учреждения — няни 
и кухработницы.

В Ж ЭКи — уборшиаы, двор
ники, маляры, плотники, кро
вельщики, электромонтеры, раз
норабочие.

Одинокие обеспечиваются об
щежитием.

Обращаться: ул. Мира, 24.

Учебный комбинат строительст
ва производит набор на вечер
ние курсы по подготовке шофе
ров 2 класса и машинистов трак
торов 3 класса.

Принимаются лица, работаю
щие в подразделениях строитель
ства и имеющие направление на 
учебу рт отделов кадров.

Y  ‘ '  • * * V* J  1I I V  1

популярный фильм. • 20.00 — 
«Приангарье». 20.30 — «Челю
скинская эпопея». Телевизионный 
фильм. 21.30 — «Пан Володыев- 
скнй». Художественный фильм 
(Польша). 1-я серия. 22.40—Но

Коллектив РМЗ глубоко скор
бит по поводу трагической гибели 
инженера-технолога

АХМ АДУЛИНА 
Знната Ахмадуловича 

и выражает глубокое соболезнова
ние сто родным и близким.

вости.
18, ПЯТНИЦА 
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
14.30—Программа передач. 14.35 
— Цветное телевидение. Програм
ма мультипликационных фильмов. 
«Девочка в джунглях», «Приклю
чения барона Мюнхаузена». 15.05я ы $  1

Коллектив СМУ-2 с глубоким 
прискорбием извещает о смерти 
одного из старейших работников 
СМУ, пенсионера

М АНД РЫ КО  
Сергея Константиновича 

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ного.

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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