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О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ
ЗА ДОСТОЙНУЮ в с т р е ч у  т С Ю Д А  КПСС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС
Центральный Комитет КПСС с удовлет

ворением отмечает, что решение апрельско
го (1975 года) Пленума UK о созыве оче
редного XXV съезда Коммунистической 
партии Советского Союза нашло горячий 
отклик у коммунистов, всех трудящихся и 
вызвало новый подъем трудовой и полити
ческой активности советского народа.

Коллективы многих предприятий, передо
вики производства Москвы, Ленинграда, 
Украины, Белоруссии, Узбекистана, 
Казахстана, Урала, Сибири, других 
районов, городов, областей^ и рес
публик, продолжая и развивая слав
ную традицию советского народа — 
встречать съезды родной партии новыми 
трудовыми достижениями, выступили с 
ценными инициативами и починами, приня
ли повышенные социалистические обяза
тельства в честь XXV съезда КПСС. Они 
направлены на более полное использование 
резервов увеличения производства, улуч
шение качества продукции, достижение наи
высшей производительности труда.

Инициаторы предсъездовского соревнова
ния выступили с обращением ко всем тру
женикам города и деревни в оставшийся до  
открытия съезда период умножить свои си
лы и энергию, поддерживать на каждом  
предприятии, стройке, в колхозе и совхозе 
атмосферу высокого трудового энтузиазма, 
стать на ударную трудовую вахту. Комсо
мольцы и молодежь страны включились в 
движение под девизом: «Пятилетке — по
бедный финиш! XXV съезду КП СС—достой
ную встречу», за право подписать рапорт 
Ленинского комсомола XXV съезду партии.

Центральный Комитет КПСС высоко 
оценивает эти инициативы и начинания, 
видит в них яркое проявление массового 
патриотизму советских людей, их неуклон
ное стремление претворить в жизнь наме
ченные партией планы и призывает ком
мунистов, комсомольцев, всех трудящихся 
последовать примеру передовиков.

В результате самоотверженного труда 
рабочего класса, колхозного крестьянства, 
советской интеллигенции экономика страны 
развивается ускоренными темпами. Успеш
но выполнены задания первого полугодия, 
превзойден намеченный народнохозяйствен
ным планом объем промышленного произ

водства, реализовано сверхплановой про
дукции на сумму свыше 4 миллиардов руб
лей. Последовательно решаются важнейшие 
задачи научно-технического прогресса, 
обеспечен дальнейший подъем материаль
ного и культурного уровня жизни народа.

ЦК КПСС подчеркивает, что в оставше
еся до конца года время предстоит осущ е
ствить большой объем работ в области 
промышленности и капитального строи

тельства, решить многие важные задачи, 
связанные с реализацией напряженных за 
даний * второго полугодия, своевременным 
вводом и освоением новых производствен
ных мощностей, преодолением отставания 
в выполнении планов, допущенного на ря
де предприятий и в отдельных отраслях. 
В сельском хозяйстве надлежит сделать 
максимально возможное для успешного 
завершения уборки урожая, заготовок 
сельскохозяйственных продуктов, накопле
ния кормов, организованного проведения 
предстоящей зимовки скота и подготовки 
к весеннему севу.

Решение всех этих задач во многом оп
ределит общие итоги завершающего года 
и в целом пятилетнего плана, успешное 
начало десятой пятилетки.

Центральный Комитет КПСС постанов* 
ляет:

одобрить инициативу коллективов тру
дящихся, передовиков производства, при
нявших повышенные социалистические обя
зательства и вставших на ударную трудо
вую вахту по достойной встрече XXV 
съезда КПСС.

Предложить партийным, советским, проф
союзным, комсомольским организациям, 
хозяйственным органам всю массово-поли- 
тическую и организаторскую работу в свя
зи с подготовкой к съезду направить на 
то, чтобы закрепить и развить подъем тру
довой активности всего народа. Опираясь 
на опыт и инициативу передовиков, при
дать социалистическому соревнованию в 
честь XXV съезда КПСС всенародный раз
мах, вовлечь в него всех рабочих, колхоз
ников, инженерно-технических работников 
с тем, чтобы каждый труженик, каждый 
коллектив своим высокопроизводительным, 
самоотверженным трудом внес весомый 
вклад в выполнение и перевыполнение про- 
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изводственных планов и социалистических 
обязательств. Главное внимание в пред
съездовском соревновании обратить на изы
скание дополнительных резервов для пра
ктического решения конкретных задач, вы- 
двинутых в Обращении ЦК КПСС к пар
тии, к советскому народу, в выступлениях 
товарища Л. И. Брежнева по вопросам эко
номической политики партии.

ЦК компартий союзных республик, 
крайкомам, обкомам партии, ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ, министерствам и ведомствам об
судить задачи по развитию социалистиче
ского соревнования в честь XXV съезда  
КПСС в партийных организациях и в кол
лективах трудящихся.

Глубоко и критически проанализировать 
результаты работы, наметить и осущест
вить конкретные меры, направленные на 
повышение действенности социалистическо
го соревнования. Полнее использовать раз
нообразные формы материального и мо
рального поощрения передовиков производ
ства. коллективов предприятий, досрочно 
завершивших задания пятилетки.

ЦК КПСС обращает внимание руково
дителей министерств, ведомств, хозяйствен
ных органов на их ответственность за со
здание необходимых условий для успешно
го выполнения социалистических обяза
тельств, за своевременное решение всех 
вопросов, связанных с производственной 
деятельностью подведомственных предпри
ятий.

Органам печати, телевидению и радио 
всесторонне освешать ход и результаты 
предсъездовского социалистического сорев
нования, полнее раскрывать достижения и 
опыт работы передовиков, коллективов 
предприятий, их борьбу за право быть удо
стоенными переходящего Красного знаме
ни, памятного знака ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  
«За трудовую доблесть в девятой пяти
летке».

Ввести тематические рубрики навстречу 
съезду, организовать регулярные выступ
ления в печати, по телевидению и радио 
знатных людей девятой пятилетки, руково
дителей предприятий, хозяйственных орга
нов, партийных и советских организаций 
областей, краев и республик.

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ'

СТРОИМ 
НА СЕЛЕ

Длительная и крепкая др уж 
ба связывает нас с подшефным 
совхозом «Казачинский» Бо- 
ханского района. Здесь в корот
кий срок мы выстроили живот
новодческие помещения, а в
настоящее время заканчиваем 
строительство кормоприготови
тельного пеха и администра
тивного трехэтажного здания.

Директор совхоза Николай'' 
Васильевич Черных не раз с 
похвалой отзывался о наших 
строителях, и районная газета 
«Ленинский путь» также писа
ла об успехах передовиков 
СМУ-6.

С душой трудятся на селе 
бригадир Д . С. Граб'овский, от
делочники Л . Никитеева, 
Н. Гейн а Т. Бобина, Они яв

ляются примером .для рабо
чих, надежным костяком кол
лектива.

Скоро, по завершении работ, 
наши люди вернутся в Ан
гарск, но добротные здания, по
строенные ими, будут доброй 
памятью о шефах.

А. БОЯРКИН, 
ррораб 3-го участка СМУ-6.

ЗАКОНЧИЛИ
СЕНОКОС

Н едавно коллектив УПТК  
полностью справился со  
своим заданием по заготовке  
кормов для подшефного х о 
зяйства. Всего скошеко, 
просушено, и заскирдовано  
11 тонн сена.

Второй год предприятие  
помогает сельскому хозяй
ству в заготовке кормов. 
Нынче заготовка сена ве
лась, главным образом, в 
местах, прилегающих к ж е 
лезной дороге. Многие зеле
ные травяные массивы по
пали в поле зрения работ
ников УПТК. '

Не впервые на заготовке  
сена#заняты инженеры Ж. А. 
Рыжков, В. В. Безродных, 
рабочие И. В. Токарев. 
П. А. Младенцев. Они стали 
настоящими мастерами се 
нокошения и, как всегда, 
выполнили свой долг с чув
ством глубокой ответст
венности за порученное д е 
ло.

Несколько дней назад за 
готовленное сено было от
правлено в подшефный сов
хоз.

Л. А Р Ж А Н Н Й К О В А .  
секретарь партбюро УПТК*

СЕМИНАР 
ПРОФСОЮЗНОГО 

АКТИВА
21 августа в У Ж Д Т  со

стоялся семинар вновь из
бранного профсоюзного ак
тива. В нем участвовали  
председатели и члены це
ховых комитетов, профгру
порги и их заместители. 
П редседатель рабочкома  
В. С. Левушкина рассказа
ла о задачах, стоящих пе
ред профсоюзным активом 
подразделения, об основах  
организационной работы ц е 
ховых комитетов и проф
союзных групп, о работе то
варищеских судов.

О задачах общественных  
инспекторов по технике б е з 
опасности и безопасности  
движения поездов говорила 
заместитель .-главного инж е
нера предприятия Ф. Б. 
Боксер. Начальник У Ж Д Т  
Г. Г. Высоцкий рассказал  
собравшимся о производст
венных делах и задач ах  
коллектива на заверш аю 
щий год пятилетки и по д о 
стойной встрече XXV съезда  
КПСС.

В заключение для участ
ников семинара была про
читана лекция о м еж дун а
родном положении.

В. Т Р Е И  Н И  С, 
заместитель председателя 

рабочкома У Ж Д Т ,
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степенна. Медлительна в бесе
де, скромна в* рассказах о себе. 
Д аж е когда речь заходит об ус
пехах, амплитуда разговора поч
ти не меняется. Чувствуется: 
здесь все закономерно, все запла
нировано заранее, все так и 
должно быть. Впрочем, с этим 
трудно ке согласиться.

Производственная деятельность 
небольшого—в 14 человек — кол
лектива идет точно так, как было 
задумано в начале года и как 
бригада записала в своих социа
листических обязательствах. Вот 
это неизменное следование плану, 
пожалуй, и определило успех.

Комсомольско-молодежную ком
плексную бригаду электросварщи
ков и слесарей-сборщиков арма
турного участка № 3 — первую 
на ремонтно-механическом заво
д е—создали совсем недавно — в 
июне. Возглавил ее человек опыт
ный, отлично знающий произвол-, 
ство, ударник коммунистического 
труда, слесарь-сборщик Василии 
Александрович Ражнн. На строй
ке он работает давно—^уже 25 лет. 
Доверили ему молодежь неспроста: 
уж очень тонкий подход имеет 
Василий Александрович к ней. И 
сегодня, когда комсомольско- 
молодежная бригада вполне опе
рилась, это качество бригадира 
подтвердилось еще раз. Именно к 
нему, наставнику и другу, обра
щается молодежь, по нему све
ряет свои дела, за ним тянется.

Бригада занята изготовлением 
разнообразных металлических 
конструкции. Это закладные де
тали и лестничные, марши, пере
ходные площадки и фонари для 
освещения промышленных зданий. 
География, куда отправляются их 
изделия, тоже обширна: все заво
ды стройиндустрии Ангарска, Зи
мы, Усолья, объекты Ново-Ленн- 
но, периферийный трест. В месяц 
бригада В. А. Ражнна делает бо
лее 100 тонн всевозможных ме
таллоконструкции. За первое по
лугодие, например, при плане 522 
тонны коллектив изготовил 696 
тонн металлических изделий Хо
рошие показатели и за первый ме
сяц третьего квартала: выработ
ка составила 130 процентов.

Средний возраст членов брига лы— 
26 лет. В ней пять комсомольцев. К<*г- 
да бригаду создавали, рабочие вы
двинули групкомсоргом Виктора Сус- 
ския. Парень этот в коллективе не 
первый год. В свое время окончил уч-

комбинат по профессии электросвар
щика. Быстро освоил смежную про
фессию слесаря-сборщика. Сегодня 
Виктор *по праву считается замести
телем бригадира. Внешне спокойный 
к сдержанный, он очень горяч в ра
боте. Именно он, как правило, произ
водит самую трудную, ответственную 
сборку.

А для этого необходимо уметь мно
гое. Прежде всего—правильно про
честь чертеж, самому определить по
следовательность изготовления дета
ли. сделать необходимые заготовки с 
разметкой, чтобы потом было легче 
«раскроить» нужную деталь. Все это 
Виктору дается без напряжения. Но 
такая легкость—лишь кажущаяся. В 
бригаде знают, что это легкость ма
стера, постигшего глубины своего ре
месла.

Мало в чем уступает групкомсоргу и 
другой комсомолец—Олег Печерский. 
Он пришел в бригаду на год позже 
Виктора. Поставил его Ражин с опыт
ным сборщиком. тот обучил Оле
га всем премудростям сборки. И вско
ре Печерский уже самостоятельно со
бирал сложные металлические конст
рукции. Сейчас Олег работает по чет
вертому разряду и настолько хорошо 
овлаяс! профессией, что способен сам 
обучать новичков. Недавно, к Дню  
строителя, Печерскому было ^при- 
свосно звание ударника коммунисти
ческого труда.

От умения слесарей собирать 
металлоконструкции зависит, к 
примеру, такой показатель, как 
экономия металла. В начале года 
бригада решила сэкономить пол
торы тонны металла. Экономия 
фактическая уже сегодня состав 
ляет около четырех тони. За счет 
правильного использования отхо
дов бригадой изготовлен не один 
десяток металлоконструкций. 

Бывает так, что электросварщики 
зачастую сидят без работы— ждут  
конца сборки. Здесь такого нет. 
Помнить о товарище по смежной 
профессии—такова одна из запо
ведей комсомольско-молодежно
го коллектива Поэтому вся брига
да работает четко и слаженно, 
без лишних перекуров и вынуж
денных разговоров.

Таких бригад, равной этой по 
высоким производственным пока
зателям, на ремонтно’механиче- 
ско\^ заводе немало. От других 
же комсомольско-молодежный 
коллектив Ражнна все-таки отли
чается. И прежде всего глубо
ким пониманием чувства долга 
комсомольцев. Когда речь заходит 
об участии в каком-либо комсо
мольском мероприятии, ребят из 
этой бригады не приходится долго 
упрашивать. Без шума, без суеты 
они идут впереди Этому их на
учил комсомол

С ВЕРЕЩ АГИ Н А.

В прошедшую субботу у сек
ретарей комсомольских орга
низаций стройки состоялось 
итоговое занятие по учебе ком- 
сомольскрго актива, которая 
проходила в течение всего го
да. Раз в месяц секретари пер
вичных организаций собира
лись на свой «День секретаря*. 
Тематический план занятий 
был интересен и обширен. В 
пего входило изучение таких 
вопросов, как организационно- 
политическое укрепление ком
сомольских организаций в 
свеге решений XVII съезда 
ВЛКСМ, организация социали
стического соревнования и др. 
Всего было проведено 36 заня
тий. Для чтения лекций при 
глашалнсь работники аппарата 
ГК ВЛКСМ, члены общества 
«Знание*, преподаватели зо 
нальной комсомольской школы, 
члены партийного комитета и 
президиума групкома проф-

ДЕНЬ
С Е К Р Е Т А Р Я

союза стройки.
Несколько занятий было по

священо обсуждению первых 
итогов- обмена комсомольских 
документов. Отдельное заня
тие посвятили формам и мето
дам работы постов и штабов 
«Комсомольского прожектора». 
Комсомольским вожакам были 
прочитаны лекции на такие ак
туальные темы, как «Место и 
роль комсомола в системе по- 
литическЬй организации совет
ского общества», «Проблемы 
международного демократи

ческого и молодежного движ е
ния». Кроме того, проводились 
практические занятия по проб
лемам, касающимся жизни той 
или иной комсомольской орга
низации.

Для этого осуществлялся 
выезд в первичные организа
ции подразделений стройки. 
Завод Ж ьИ -4, орс, трест Во- 
стокхим монтаж, РМЗ, СМУ-5 
стали местом проведения оче
редных «Дней секретаря». Наи
более плодотворно прошли за 
нятия на заводе Ж БИ-4, в орсе, 
т р е с т е  Востокхиммонтаж. 
Здесь наглядно были показа
ны развитие социалистического 
соревнования среди комсо
мольско-молодежных коллек
тивов, организация планирова
ния работы комсомольских сек
ретарей и групкомсоргов,* пост
роение культмассовой и спор
тивной работы среди молоде
жи.

Учеба и практические заня
тия оказали неоценимую по

м ощ ь секретарям многих ор
ганизаций. Заметно улучши
лась работа среди иесоюзной 
молодежи, планирование и ор
ганизация социалистического 
соревнования комсомольско- 
молодежных коллективов. Но 
эффект от учебы мог стать бо 
лее действенным, если бы ком
сомольские секретари проводи
мые занятия посещали регу
лярно.

Редко на «День секретаря» 
приходили секретари комсо
мольских организаций на пра
вах первичных. Это касается 
третьего, четвертого и пятого 
участков СМУ-5, предприятия 
нерудных материалов, ДОКа-2, 
завода ЖБИ-5, МСУ-42 и 45, 
ЖКУ, УМиАТ треста Востох- 
химмонтаж, автобаз ДэМг 5, 7 
и 8 УАТа. А ведь именно низо
вому звену комсомольского ап
парата необходимо системати
чески совершенствовать свои 
знания, пополняя их опытом 
работы передовых организа
ций. О. БЕСПАЛЬЧУК, 

заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ стройки,
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ДУМАЛА: встречу рослую, 

крепкую. Оказалась: малень
кая, хрупкая, тонкая—нежная. 
Голубые тени на ресницах, 
бархатистость щек, ротовая 
блузка, модные вельветовые 
брючки, заправленные в сапо
ги...

Да кто же это и когда ска
зал, что профессия электро
сварщика — лишь привилегия 
мужчин? Давно это было.

А вот сегодня эта девчушка 
стоит у своего станка точечной 
срарки так, словно этот станок 
для нее и придуман. Тонкие, 
такие женственные руки уве
ренно держат арматуру. Д ви
жение носком— и стык сварен. 
Еще движение, еще, десятки 
нажимов на педаль— и элек
тросварка стыка выполнена. 
Усилие— и арматура в стопке.

Так красиво и ловко рабо- 
• тает Тамара Дмитриева, год с 

'небольшим назад окончившая 
ГПТУ-10. Сегодня в арматур
ном цехе второго участка заво
да Ж БИ-! Тамара—человек 
свой. Без всяких скидок на воз
раст, на молодость ее считают 
одной из лучших сварщиц 
бригады Г. А. Асташевой.

Она пришла на завод вме
сте с подругами по училищу. 
Диплом электросварщика 
третьего разряда смелости не 
прибавлял. Одной к станку 
подходить было страшно. Но 
рядом, к счастью, оказались та
кие добрые учителя, как Рая 
Медведа, Света Барабанова, 
Люба Хожемпо. Их ободряю
щие улыбки, сочувствующие 
взгляды и мудрые советы за 
корокое время помогли осво
иться, быстрее овладеть про
фессией. А\астерство и опыт к 
новичкам пришли позднее. 
Каждой потребовалось свое 
время, чтобы докопаться до 
глубин выбранного дела. Дмит
риева в курс вошла скорее 
всех.

Среди подруг Тамара вы
годно отличилась сразу же: 
хорошо сваривать металлокон
струкции — быстро и качест
венно—начала уже через ме
сяц. То ли руки у нее были 
ловчее, то ли ум смекалистее, 
только получилось так, что 
Тому Дмитриеву в цехе запри
метили все. К тому же в ее 
характере было редкое каче
ство — умение легко сходиться 
с людьми, Находить контакты 
с самыми, казалось бы, непод
ступными. Поэтому коллектив 
принял ее сразу.

Цех, где трудится Тамара, 
’изготавливает арматуру для 
свай, колонн, перемычек, риге
лей, балок—словом, все, что 
требуют промышленное и 
гражданское строительство. Из 
этого объема Дмитриева д е
лает несколько наименований.

, по признанию самой Тама- 
I, она любит варить сваи, ко- ®

Вязать арматуру ей не нравит
ся — однообразно. Больше^ все
го,
ры, она люонт варить 
лонны, арматуру для дор ож 
ных илит. Эти изделия— боль
шие и сложные. Варить арма
туру для них нелегко. Но 
Дмитриевой нравится: есть
возможность покопаться в эс
кизах, подумать над чертежом. 
Приноровится Тамара с утра 
к металлу, поколдует над ним, 
и работа закипела. Ежедневно 
она выполняет норму на 110—
115 процентов. Бывает ли 
брак?

— Изредка—да,— грустнеет 
Тамара. — Опыта маловато, 
поторопишься порой...

Главное в жизни Тамары 
произошло: она нашла себя в 
нелегкой профессии электро
сварщика. Сначала доказала 
себе, что работа— по плечу, по
том убедила мать, которая, 
кстати сказать, у нее тоже  
строитель, в правильности вы
бора. Но на достигнутом де
вушка останавливаться не наме
рена. Нынче она садится за 
парту десятого класса вечер
ней школы, затем мечтает по
ступить в политехнический ин
ститут, чтобы после окончания 
навсегда связать свою жизнь с 
производством.

Ритм завода, его горячие 
будни оказались сродни не
угомонному характеру девуш
ки. Верится, -многое из того, 
что наметил этот целеустрем
ленный человек, сбудется.

Доказательством тому слу
жит ее настоящее. Прежде 
всего то, что, как и задумала 
раньше, живет активной об
щественной работой. Просто 
без общественных дел себя не 
видит,

В первый же год ее трудо
вой биографии Дмитриеву из
брали в состав комитета ком
сомола завода. Как член коми
тета, она вела работу с несоюз
ной молодежью. Нынче дове
рили большее: избрали в со
став цехового комитета проф
союза. Поверили; представлять 
в цехкоме свою бригаду ей ро 
плечу.

В скором времени в цехе со
стоится конкурс на звание 
«Мастер—золотые руки». Хо
чет попробовать себя, поме- 
ряться с другими мастерством 
и умением и Дмитриева. Ж ела
ние попятное. В цехе надеются 
создать комсомольско-моло
дежный коллектив, и Тамара 
обязательно войдет в его со
став. Иначе и не должно быть: 
ведь там настоящая жизнь, 
где долго не гаснет огонь мо
лодости, где мечта становится 
явью, где стремление к недо
стижимому является лучшим 
стимулом С. КУРИГАНОВА.

Бригада каменщиков из СМУ-1, руководимая В. М. Сливко, 
не первый год ноечт звание коллектива коммунистического от
ношения к труду. По итогам социалистического соревнования 
за первое полугодие а гой брш аде присвоено третье место по 
стройке. Выработка здесь не ниже 119 процеиюв. Сейчас 
бригада возводит нулевой цикл общежития для техникума лег
кой промышленности. На снимке (слева направо): передовые 
каменщики В. П Коношенок, С. А. Стригин, А. И. Верещагин, 
В. Ф. Михалев.

Фото В. НЕБОГИНА.
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Главное внимание в предсъездовском соревновании обратить на изыскание дополнительных резервов 
для практического решения конкретных задач, выдвинутых в Обращении ЦК КПСС к партии, к совет
скому народу, в выступлениях товарища Л. И. Брежнева по вопросам экономической политики партии“

(И з Постановления ЦК КПСС).

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ

Р А Б О Ч И Е  БУДНИ
Тяжелой сером массой па

дает бетон в приготовленную  
для него опалубку. Быстро н 
ловко орудует возле «калоши* 
Илья Тихонович Гукалов — 
бригадир комплексной, позво
ляя только определенной пор
ции бетона ложиться в она' 
лубку. Опустошенная бадья, 
медленно покачиваясь, лениво 
опускается на землю.

Александр Петров, выпуск
ник ГПТУ, — в бригаде но
венький. Он очищает бадью. 
Ему. пока что не доверяют при
нимать бетон самостоятельно. 
Для этого у пего еще не хва
тает сноровки.

Как только бетон выгружен, 
в работу включаются вибра
торы: фундамент будущ его
здания должен быть прочным.

Объект, на котором трудит
ся бригада И. Т. Гукалова, — 
будущ ая промывочно-пропароч
ная станция. Он$ хоть и нев * 
лика по размеру, ,но состоит 
из десятков объектов, почти 
в каждый из которых вложен 
труд комплексной бригады Гу
калова.

Бетон принят, и главный ин
женер третьего участка В. М. 
Шлапак знакомит меня с бри
гадиром. Но уже через не
сколько минут, извинившись, 
бригадир уходит — привезли

инвентарь.
Бригада Гукалова ведет 

строительство с нулевого никла 
—бетонные, опалубочные, мон
тажные, сварочные, столярные 
работы. Так что в пей собра
ны специалисты всех профес
сий. Некоторые освоили и 
смежные. Так, сварщик Нико
лай Белов недавно закончил 
курсы стропальщиков, а звень
евой Александр Антипин — и 
сварщик, и монтажник, и стро
пальщик.

Такая взаимозаменяемость — 
дело очень выгодное и удоб
ное. Особенно летом, когда 
многие в отпусках, да и фрон
том работ строители не всегда 
обеспечены: то нет материала, 
то — оборудования. Вот и сей
час звеном сварщиков практи
чески прекращены работы. В 
течение месяца УЭС обещало 
полуавтоматы и поставило, н о  
все по отдельным частям — 
катушки, станки, полуавтома
ты, да к тому же неисправные. 
13 результате приходится бы
стро перестраиваться, а когда 
есть иа кого опереться, то про
цесс этот лрОнсходит быстрее 

и  безболезненно
Как и во всякой бригаде, 

здесь свои радости и горести. 
Есть и такие, кто стремится 
увильнуть от работы. По таким

приходится нелегко. Особенно 
трудно с молодыми рабочими, 
пришедшими из ГПТУ. Сейчас 
их в бригаде несколько, и один 
из них — И в ан ов  — работает 
плохо, прогуливает. Не один 
раз говорили с ним рабочие, 1ю 
нет у парня чувства ответст
венности за.порученное дело.

II эго н е  первый трудным 
случай в бригаде. Работает 
сейчас в коллективе другой па
рень вот уж е два года. Тоже 
вйачале отлынивал, а теперь 
хорошо трудится, повысил! раз
ряд.

— Молодец Илья Тихоно
вич, — говорит мастер участ
ка С. “А. Ведерников. — Кто 
другрй и отказывается от мо
лодежи, а он упорный, возит
ся, помогает.

Многое в бригаде зависит 
от руководителя, и Гукалов — 
пример во всем.

— Толковый бригадир, — 
так охарактеризовал его инже
нер участка Вячеслав М акаро
вич Шлапак.— Всегда и во всем 
можно' На него положиться.

Иа несколько минут, пока 
подвезут бетон, освобождается  
от работы Александр Петров.

— Правится мне в бригаде,
— говорит он. — Думаю  здесь  
остаться...

...Рабочий! день иа стройпло
щадке продолжается Комплек
сная бригада Гукалова каж до
дневным трудом вносит свои 
вклад в общее дело, в завер
шающий год пятилетки.

Л. ГЕРШУН.

В газете «Ангарский строи
тель» опубликовано обращение 
шоферов легкового парка тре
тьей автобазы УА1а к автомо
билистам, с тройки. За себя и за 
товарища—это здорово! Мы, 
монтажники МСУ-45, поддер
живаем этот почни: из нашей 
бригады рабочие тоже уехали 
на помощь сельскому хозяй
ству, Но сегодня хочется пове
сти речь не о самом почине, а 
о взаимодействии в нашей ра
боте с генподрядчиком строя
щегося цеха А ЗХ Р —СМУ-3.

Мы обращаемся к руковод
ству этой организации: когда 
вы наведете порядок на ком
плексе и дадите нам работать 
здесь в полную силу Ведь на
ша бригада как перелетная 
птица: не закончим дела иа од 
ном объекте — переходим на 
другой. II все потому, что ген
подрядчик СМУ-3 плохо орга
низовывает работу: готовности 
объектов нет, а мы теряем вре- 

. мя иа переезды.
В настоящее время часть на

шей бригады трудится на стро
ительстве вспомогательного 
корпуса названного цеха за 
вода химреактивов. Что же. 
нам преподнесли инженерно- 
технические работники СМУ-3, 
которые^руководят работами, 
на комплексе? На некоторых 
этажах здания до сих пор нет 
отверстий для монтажа отоп
ления, водопровода и канали
зации, проекты мастера и про
рабы СМУ-3, видно, не изуча
ют по каждому объекту кон
кретно. А ведь им выдаются 
проекты строительные и сан
технические, но ПТР СМУ-3 
обращает внимание только на 
строительные.

В результате получается: 
приходят монтажники, а СМУ-3 
начинает бить отверстия в бе

тоне марки 300. Во-первых, д о 
рогие изделия, во-вторых, 
приходится платить за ком
прессор и вторично—рабочим 
за пробивку отверстий. Неко
торые, может, и думают, чю  

/Это хорошо, а мы считаем, что 
вся вина— мастеров и прора
бов СМУ-3.

Чтобы не. быть голословны
ми, приведем пример. На вспо
могательном корпусе, о кото
ром шла речь выше, во время 
заливки бетоном перекрытий 
генподрядчик не поставил 
гильзы для отопления, хотя 
они лежат давно возле забора  
и, наверно, будут увезены в 
металлолом. Очевидно, в 
СЛАУ-3 считают, что лучше дер
жать компрессор и людей, чем 
поставить гильзы 15 августа 
строители весь день пробивали 
отверстия в кровле под стояк 
хозфекапьной канализации, но 
н тот день так и не пробили. 
А ведь можно было это отвер- 

/стие оставить еще прн монта
ж е здания, ознакомившись с 
проектом монтажным, а не 
только строительным.

Данный пример говорит о 
том, что ПТР СМУ 3 разучи
лись считать государственные 
деньги. А отсю да—и перерас
ход заработной платы. Ведь 
каждый из них знает, что ffor- 
да строится дом, то сначала 
возводят степы и монтируют 
крышу, а потом производ<17 
внутреннюю отделку. На строя- 
иГемся я̂ е цехе завода химре- 
активов степы у вспомогатель
ного корпуса есть, а кровли 
нет. Вот и мокнет все., здание 
до нулевой отметки во время 
дож дей, хотя в корпусе тру

дятся отделочники Получает
ся, что работа идет насмарку.

Второй пример. На объектах 
гражданской обороны, кото
рые строит также СМУ-3, мы 
работали и по вине СМУ-3 уш
ли оттуда, потому что до енх 
пор эта строительная организа
ция не может убрать деревян
ные брусья из бетона. Брусья 
эти должны были быть убраны, 
еше когда бетон чуть Только 
схватился, но мастера и про
рабы СМУ-3 проглядели. Те
перь деревянный брус нужно  
выдалбливать или высверли
вать, однако мастера дали 
указание., выжигать его.

Картина получается не из 
приятных. Обольют строители 
брус соляркой и Ждут, когда 
он сгорит. А вместе с ним го
рит И| бетон от солярки. Такая 
неорганизованность в работе 
по вине мастеров и прорабов 
СМУ-3 получается потому, на 
наш взгляд, что они стараются 
выхватить большие объемы ра
бот, забывая о мелочах. В ко
нечном итоге виноватыми ока
зываются рабочие МСУ-45. Но 
как мы можем ускорить свои 
дела, если у нас препоны воз
никают именно из-за мелочеП 
по вине генподрядчика?

Пора бы научиться стро
ителям работать вместе с нами 
рука об руку. Вместе мы бы
стрее справимся с тон самой 
неорганизованностью, о кото
рой ведем речь, А устраним 
«мелочи»—значит, дадим боль
ше плана меньшим количест
вом рабочих. Это и будет пря,- 
мым ответом на почин

В. СОЛНЦЕВ, 
бригадир МСУ-45.

Р У К А  о б  р у к у  1
Бригада Василия Ефимовича Харченко с ремонтно-сбороч- 

ного участка РМЗ ведет ремонт экскаваторов. Она неод
нократный победитель в социалистическом соревновании, и в 
ее честь на заводе не однажды поднимался флаг трудовой сли
вы. На снимке: за работой передовые члены бригады Василий 
Андреевич Закаблуковский, Павел Михайлович Просолупов, 
Сергеи Иванович Севас1ьянов и внизу справа — бригадир 
В. Е. Харченко. Фото В. НЕБОГИНА.

У МАТЕРИ ГЕРОЯ
Много лет связывает бригаду 

отделочников Н. П. Верхолатова 
из СМУ-3 с матерыо Героя Совет
ского Союза, заслуженного лет- 
чика-испытателя Ю. А. Гариаева
— Валентиной Ивановной. Еще в 
1968 году приказом по СМУ-3 
Юрий Александрович, погибший 
во время тушения лесных пож а
ров во Франции, был зачислен в 
названный комсомольско-молодеж
ный коллектив его полноправным 
членом. С тех пор отделочники пе
речисляют заработную плату 
Ю. Гарнаера в Фонд ми
ра** и с тех пор не прекращает
ся наша оживленная переписка с 
матерью героя.

Шесть лет назад В. И. Гарнаева по
бывала у нас в гостях и ознакомилась 
с Ашарском, другими городами Сиби
ри и местным курортом Аршан. Теп
лая встреча с рабочимн-сибнрякамн 
осталась в ее сердце добрым воспоми
нанием. Нынешним летом по поруче
нию бригады я побывала у Валенти
ны \(иановны в Москве с ответным ви
зитом и от имени отделочников вру
чила скромный подарок -* сибирский 
сувенир.

Валентина Ивановна помнит в<*х 
членов бригады н потому расспраши
вала о каждом из них. Ее интересова
ло буквально все: какая выработка у 
коллектива, кто выполняет обществен
ную работу, как трудятся комсомоль
цы, какое место заняла бригада в со
циалистическом соревновании среди

равных коллективов СМУ и города, 
как живут молодые семьи, кто и гдо 
учится. Новичкам бригады Валентина 
Ивановна передала наказ: быть дос
тойными памяти се сына и высоко не» 
стн честь бригады.

Мать героя с гордостью отзыва
лась о сибиряках как о людях 
сильных и мужественных и с чув
ством благодарности говорила' о 
том, что они помнят не только 
Юрия, но н ее, и заботятся о нем, 
как о родной Вместе с В П. 
Гарнаевой мы побывали на моги
ле ее сына, и я от имени бригады  
возложила букет роз, которые 
очень любил Юрий Александро
вич. Валентина Ивановна была 
тронута этим и сказала, как жи
вому: «О тебе, Юра, помнят в Си
бири и чтут».

Что ж, для матерей сыны всег
да живые—они не умирают. На 
прощанье мать героя пожелала 
всей бригаде крепкого • здоровья, 
больших трудовых успехов и до
стойной встречи очередного съез
да партии добрыми коллективны
ми делами. От имени бригады я 
пригласила Валентину Ивановну 
в гости в Ангарск. Гарнаевцы 
ж дут ее с нетерпением

Н. СУХИХ, 
•штукатур-иаляр СМУ-3.
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К ЗАКРЫТИЮ СЕЗОНА В ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЯХ Рабфак-75
Закончи юсь пионерское лето З а  три сезона в пионер

ском лагере «Космос» отдохнули и набрались сил к но - 

во.1/// учебному году 1849 детей, в *Строителе» — 1539, 

а в «Черемушках*, пионерском палаточном городке в 

Б о л ь ш о м  Л у г е , —  621. Д ва  сезона по сорок dned  про -----------  ------------ --- ч----------------------------------------

вели  60 детей работников стройки на берегу Черного 

моря в лагере санаторного типа им. Олега Кошевого .

Если выйти из «Космоса» че
рез заднюю калитку, спустить
ся по деревянной лесенке мимо, 
летней эстрады, обогнуть сва
ленную бурен старую сосну и 
пройти несколько шагов по 
тропинке, взору откроется по
ляна — прогретый солнцем до 
каждой травиночкн остров 
среди леса В июне по ней ра
стекалась лавина жарков, июль 
толпился тысячами лилий, а в 
августе вызрело целое племя 
ромашек. Здесь менялись цве
ты и цвета, а в лагере—сезо
ны. Уезжали одни и через ко
роткое затишье из автобусов 
выгружалось веселое ребячье 
«население», у которого впере
ди было двадцать шесть дней, 
не похожих один на другой.

Условно, выделяя основное 
направление каждого сезонз, 
мо'жно назвать перйый трудо
вым, второй — спортивным и 
творческим, третий—прибли
женным к природе. А вся ра
бота в «Космосе», да и в дру
гих Пионерских лагерях строи
лась под девизом «Салют, 
Победа!». Дети активно от
кликаются на любое предло
жение, увлеченно готовятся к 
любому празднику, но к меро
приятиям, посвященным 30-ле- 
тню Великой Победы, они отно
сились с особой торжествен
ностью и трепетом. 19 июля в 
«Космосе» прошел праздник 
военной песни. Особенно отли
чились 13-й и 14-й отряды.

Песню «Алеша» и песню о 
Щорсе они показали в виде 
инсценировок: на постаменте
застыл солдат с автоматом, к 
подножию девочки подносят 
букеты цветов. Вокальный ан
самбль 13-го отряда тихо-тихо 
начинает песню, мелодия ши
рится, ее подхватывает весь 
отряд. А следом другая песня, 
другое настроение, другой 
ритм—это настала очередь 
14-го отряда. Высыпает кон
ница, Ш орс—«голова обвяза
на, кровь ■ на рукаве» — под 
красным знаменем ведет своих 
бойцов...

Надолго запомнится ребя

там и день рождения Артека, 
который праздновали все дети 
нашей страны. Вначале празд
ник песни на .тему «Солнечный 
круг», затем Вика Агафонова, 
председатель совета дружины, 
побывавшая на IV слеге пио
нерии в Артеке, рассказала о 
своих впечатлениях. И затем 
ребяга единогласно принимают 
текст поздравительной теле
граммы Артеку от «Космоса».

Все лето в лагере работали 
кружки хоровой и вокальный, 
на основе которых было созда
но несколько ансамблей пио
нерской песни; танцевальный, 
где занималось 150 мальчиков 
и девочек под руководством 
хореографа Б. Николайчука. 
Этот кружок вынес, пожалуй, 
самую большую нагрузку. Ко
стюмированные танцы народов 
мира— кубинский, вьетнамский, 
чилийский и т. д . — к фестива
лю стран и танцы народов 
СССР к фестивалю республик. 
Заметный след в жизни лаге
ря оставили фотокружок, авиа
модельный. библиотечный, их 
руководители — воспитанники 
детской технической станции 
Костя Козьмин и Коля Сохи, 
Марина Брюханова, активист 
библиотеки им. Гайдара.

Хорошая погода— «хлеб» ла
герных мероприятий. Солнеч
ные дни заполнены до отказа: 
конкурс «А ну-ка, девочки» 
и операция «Мусор», трудо
вой десант но очистке леса от 
бурелома, конкурс рисунка на 
асфальте для малышей и кон
курс на лучший политический 
плакат у старших, туристская 
эстафета и пионербол. За три 
сезона значки ГТО получили 
90 процентов всех ребят! Но и 
в дож дь лагерная жизнь не за 
тихает, она уходит «под кры
шу». Ребята из переплетного 
кружка реставрируют книги, 
биологи оформляют для школ 
коллекции бабочек и насекомых. 
А вечером начинает свою ра; 
боту радиогазета, она расска
зывает о новостях, читает сказ
ки октябрятам, передает песни 
по заявкам.

Листая лагерный дневник, 
не устаешь удивляться энер
гии, выдумке всего коллектива 
«Космоса» — от руководите
лей до октябрят. Вот одна 
из его страничек: «3 августа. 
День насыщен спортом. Отря
ды должны пройти через все 
соревнования комплекса. А пос
ле есть еще время составить 
букет для конкурса. И в 13 ча
сов в комнату выставок стали 
приносить букеты и поделки 
из природного материала. «Это 
наш отрядный Кузя» — дере
вянная скульптура собаки. 
Здесь и птица в гнезде, здесь 
и «джунгли» — очень много 
поделок». •

Нужно отметить одно очень 
ценное качество, которое стре
милась привить руководитель 
биологического кружка Е. 
Пышкина, — бережность в 
обращении с природой. Не без
оглядное потребление ее даров, 
а любование, даж е в конкурсе 
на лучший букет главным ус
ловием было минимум мате
риала и максимум фантазии. И 
ребята не ленились отыскать в 
лесу трухлявый пень, чтобы 
потом вынуть из него сердце- 
вину, в сочетании с ромашками 
получилась экспозиция «Рус
ское поле». Звонили. доМой, и 
родители привозили одну алую 
розу. Мох и роза—это ориги
нальное сочетание получало 
название «Памяти павших».

А 21 августа ребята собра
лись на последнюю линейку. 
Последний раз выстрелил на 
ветру флаг, пропели горны. В 
лагере поселилась тишина, и 
только автографы на асфальте 
напоминают о прошедшем ле
те. Есть надписи на англий
ском и немецком: друж бу, лю
бовь.

Есть и голубое солнце, и ро
зовые голуби, стремительный 
олень. Ему не угнаться за ав
тобусами, что увезли детей по 
домам, оленя смоет дождь. 
Пролетит год, начнется новое 
лето, и снова детская рука 
очертит его летящий контур.

Б. САВЧЕНКО.

В течение ряда лет при высших 
учебных заведениях работает под
готовительное отделение. Его 
цель— помочь работающей моло
дежи, имеющей большой перерыв 
в учебе, как можно лучше подго
товиться для поступления в ин
ститут.

В группы подготовительного от
деления принимаются лица с за 
конченным средним образованием 
из числа передовых рабочих, кол
хозников и воинов Вооруженных 
Сил СССР, уволенных в запас.

Молодые рабочие, поступающие 
на подготовительное отделение, 
должны иметь стаж практической 
работы не менее одного года на 
том предприятии, которое направ
ляет их на обучение. Отбор и на
правление юношей и девушек осу
ществляется непосредственно ру
ководителями промышленных 
предприятий, строек, командова
нием воинских частей и т. д. по 
рекомендации партийных, проф
союзных и комсомольских органи
заций.

Кандидатуры должны широко 
обсуждаться на производственных 
совещаниях и собраниях, ,в общ е
ственных организациях.

Что нужно иметь лицам, направ
ляемым на подготовительное отделе
ние? Заявление, направление на под
готовительное отделение, аттестат, ха
рактеристику, 6 фотографий (снимок 
без головного убора, размеров 3x4), 
выписку из трудовой книжки, заве
ренную руководителем предприятия; 
медицинскую справку о состоянии здо
ровья (форма № 286), подтверждаю
щую возможность обучения по из
бранной специальности на факульте
тах Иркутского политехнического ин
ститута, выписку из протокола собра
ния.

Зачисление на подготовитель
ное отделение производится по 
итогам собеседования. На подго
товительном отделении будут ра
ботать группы дневного и вечер
него обучения.

Слушатели, успешно закончив
шие подготовительное отделение 
и сдавшие выпускные экзамены, 
зачисляются по избранной спе
циальности без вступительных эк
заменов и обучаются только по 
дневной форме. Все документы 
кандидатов в слушатели подгото
вительного отделения из числа вы
сококвалифицированных рабочих 
стройки следует направлять на

оформление в отдел производств 
венного обучения кадров стройки 
независимо от формы обучения.

Слушатели подготовительного 
отделения, зачисленные на обуче
ние с отрывом от производства из 
числа передовых рабочих, колхоз
ников и воинов Вооруженных Сил 
СССР, уволенных в запас, обес
печиваются на срок обучения сти
пендией в размере 40 рублей в 
месяц.

Слушателям подготовительного 
отделения из числа направленных 
на обучение стипендия назначает
ся и ежемесячно выплачивается 
непосредственно предприятиями, 
стройками, пославшими их на уче
бу, на 15 процентов выше стипен
дии, установленной для студен
тов 1 курса.

Слушателям отделения, зачис
ленным на обучение с отрывом от 
производства, предоставляется об
щежитие.

Установлены следующие сроки прие
ма заявлений, зачисления слушателей 
и начала занятий на подготовительном 
отделении:

На обучение с отрывом от производ
ства (очное обучение) прием заявле
ний с I октября по 10 ноября; собесе
дование по предметам—с 15 по 25 нояб
ря. Зачисление слушателей с 25 нояб
ря по 30 ноября, начало занятий с 
1 декабря.

На обучение без отрыва от произ
водства (вечернее обучение) — прием 
заявлений с 1 августа по 10 сентября, 
собеседование с 25 сентября по 10 ок
тября, зачисление слушателей в этот 
же период. Начало занятий с 15 ок
тября.

Поступающим следует обра
тить серьезное внимание на пра
вильное оформление документов: 
характеристика подписывается ру
ководителем предприятия (орга
низации), секретарем партийной 
(комсомольской) организации, 
председателем профсоюзного ор
гана. На документах должна 
е*оять печать предприятия, напра
вившего своих кандидатов на от
деление. При зачислении необхо
димо иметь при себе паспорт, во
енный билет.

За всеми справками при оформ
лении документов обращаться в 
отдел производственно-техническо
го обучения кадров стройки.

Н. ЧЕРЕМИСИНА, 
инженер отдела подготовки 

кадров стройки.

СООБЩАЮТ ВНЕШТАТНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ТОРТ В НАГРАДУ
Состоялось закрытие тури

стической базы «Ручеек». Под
водя итоги сезона, мы обрати
лись к работникам, отдыхав
шим на базе в течение лета, с 
вопросом, что понравилось в 
организации отдыха. Устная 
анкета дала такие результаты: 
наиболее яркими были два за 
е з д а — 12-13 июня, когда про
ведены четыре мероприятия. 
Это туристическая эстафета, 
победителям которой вручили 
в награду торт; первенство по 
волейболу, товарищеская встре
ча по волейболу с отдыхающи
ми соседней турбазы «Берез
ка», сдача нормативов ГТО по- 
двум видам.

Удачно прошло, по мнению 
отдыхающих, закрытие базы: 
просмотр документального ч 
художественного кинофильмов; 
костер и массовка под баян, 
которую провел электромонтер 
ЖЭКа-6 Игорь Мочалов.

Всего за лето в «Ручейке» 
состоялось восемь заездов, о з
доровлено 1200 работников 
ЖКУ и других подразделений.

Н. ПОЛОНСКИХ, 
инструктор физкультуры

РУКУ НА ДРУЖБУ
Прочны творческие связи са

модеятельности дома культуры 
«Дружба» и актового зала.

С большим успехом прошел 
в Доме культуры концерт ар
тистов стройки. Основу их 
программы составили танцы 
народов СССР и народов ми
ра и вокальные номера соли
стов народного ансамбля «Ан
гара».

3. ЗРЕБНАЯ.

В корреспонденции «Догова
риваться на берегу...», опубли
кованной в газете «Ангарский 
строитель» 23 августа, по вине 
автора генподрядчиком на 
строительстве ЭП-60 ошибочно 
названо СМУ-3. Критические 
замечания по организации пи
тания рабочих на данном ком
плексе следует адресовать ру
ководству СМУ-2. Корреспон* 
дейт газеты Л . Баранова, за 
допущенную ошибку наказана 
в административном порядке. 
Редакция приносит извинения 
начальнику СМУ-3 тов. Авде
еву и его заместителю т. Ере
мину.
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