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ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
к 58-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

1. Да здравствует 58-я годовщина Великой Октябрь
ской социалистической революции!

2. Да здравствует Великий Октябрь, 01крывший но
вую эпоху всемирной истории — эпоху революционного 
обновления мира, перехода от капитализма к социа
лизму!

3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечНо жи
вое революционное интернациональное учение, знамя

# борьбы трудящихся всех стран против империализма,
* за побелу социализма и коммунизма!

4. Трудящиеся Советского Союза! Шире разверты
вайте всенародное социалистическое соревнование за 
достойную встречу X X V  съезда КПСС! Боритесь за до
срочное выполнение плана 1975 года и успешное завер
шение девятой пятилетки!

5. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародного 
движения за достойную встречу X X V  съезда КПСС, ак
тивными организаторами и воспитателями масс!

6. Слава великому советскому народу — строителю 
коммунизма!

7. Да здрававует героический рабочий класс Страны 
Советов — ведущая сила в строительстве коммунизма!

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

9. Да здравствует советская народная и н телли ген ц и я
— активный строитель коммунизма!
10. Да здравствует нерушимый союз рабочего класса, 
колхозного крестьянства, народной интеллигенции! 
Пусть крепнет идейно-политическое единство советского 
общества!

11. Да здравствует братская дружба народов СССР
— великое завоевание ленинской национальной полити
ки КПСС!

12. Да здравствует Коммунистическая партия Со- 
ветского Союза — испытанный авангард рабочего клас
са, всего советского народа! ,

Да здравствуе* великое нерушимое единство партии
и народа!

13. Да здравствуют Советы депутатов трудящихся— 
органы подлинно народной власти! Пусть развивается и 
крепнет социалистическая демократия, ширится участие 
трудящихся в управлении государством!

14. Советские профсоюзы! Улучшайте организацию и 
повышайте действенность социалистического соревнова- 
ння, умножайте ряды ударников коммунистического 
труда! Шире вовлекайте трудящихся в управление про
изводством!

15. 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! 
Ознаменуйте X X V  съезд КП С С  ударным трудом и от
личной учебой!

16. Да здравствует Ленинский комсомол — верный 
помощник и резерв Коммунистической партии, передо
вой отряд молодых строителей коммунизма!

17. Да здравствуют советские женщины — пламен
ные патриотки нашей социалистической Родины, актив
ные участницы трудовой и общественной жизни! Честь 
и слава женщине-матери, отдающей тепло своего сердца 
воспитанию детей!

18. Советские воины! Неустанно совершенствуйте 
свою боевую и политическую подготовку, бдительно и 
надежно охраняйте мирный труд советского народа!

Да здравствуют героические Вооруженные Силы
СССР!

19. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво бо
ритесь за дальнейший подъем социалистической эко
номики — основы могущества Родины и неуклонного 
роста благосостояния народа!
vJ20. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за по- 

ение производительности труда и эффективности
■

производства, стремитесь дать продукции больше, луч
шего качества, .с меньшими затратами!

21. Честь и слава трудовым коллективам, передови
кам производства, досрочно завершившим выполнение 
заданий девятой пятилетки!

2% Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь вы
сокого качества работы, полнее используйте внутрипро
изводственные резервы! Укрепляйте дисциплину и ор- 
танизованность во всех звеньях народного хозяйства!

23. Работники промышленности! Боритесь за даль- 
I нейшес развитие и укрепление индустриальной мощи
страны! Добивайтесь ускорения технического прогресса, 
быстрого освоения и лучшего использования производ
ственных мощностей!

Шире дорогу новой технике и прогрессивной техноло. 
гни!

24. Работники промышленности! Увеличивайте выпуск 
и обновляйте ассортимент товаров народного потреб
ления, улучшайте их качество и снижайте себестои
мость!

25. Работники строительства! Повышайте эффектив
ность капитального строительства! Своевременно вво
дите в действие новые объекты, улучшайте качество "и 
снижайте стоимость строительных работ!

26. Работники транспорта и связи! Развивайте и со
вершенствуйте средства транспорта и связи! Всемерно 
улучшайте качество обслуживания народных хозяйств, 
полнее удовлетворяйте запросы советских людей!

27. Трудящиеся Советского Союза! Умножайте уси
лия в борьбе за осуществление аграрной политики 
КПСС, за всемерный подъем сельскохозяйственного 
производства!

28. Колхозники и работники совхозов! Настойчиво 
добивайтесь выполнения заданий пятилетки по произ
водству и продаже государству продукции сельского 
хозяйства! Боритесь за успешное проведение зимовки 
скота и образцовую подготовку к весеннему севу, за по
лучение высокого урожая в 1976 году!

29. Работники сельского хозяйства! Настойчиво бори
тесь за интенсификацию и повышение эффективности 
сельского хозяйства, развивайте специализацию и кон
центрацию производства на базе межхозяйственной ко
операции! По-хозяйски используйте землю, технику, 
трудовые и материальные ресурсы!

30. Работники промышленности, строительства и 
сельского хозяйства! Укрепляйте материально-техниче
скую базу колхозов и совхозов! Ускоряйте темпы ин
тенсификации сельскохозяйственного производства, его 
комплексной механизации, электрификации и химиза
ции, широкой мелиорации земель!

31. Работники торговли, общественного питания, служ
бы быта и коммунального хозяйства! Активнее разви
вайте и совершенствуйте сферу услуг, внедряйте про
грессивные формы и методы работы! Боритесь за вы
сокую культуру обслуживания советских людей!

32. Трудящиеся Советского Союза! Продолжайте и 
развивайте славные традиции стахановского движения, 
боритесь за- коммунистическое отношение к труду! Свя
то берегите и приумножайте общественную собствен
ность! Добивайтесь экономии сырья, топлива, электро
энергии, металла и других материалов!

33. Работники народного хозяйства! Настойчиво ов
ладевайте экономическими знаниями, современными ме
тодами хозяйствования и управления! Шире внедряйте 
в производство научную организацию труда, передовой 
опыт, новейшие достижения науки и техники!

34. Советские ученые, инженеры и техники! Рацио
нализаторы и изобретатели! Всемерно ускоряйте науч
но-технический прогресс во всех отраслям народного 
хозяйства, повышайте уровень научных и конструктор
ских разработок!

Слава советской науке, вносящей достойный вклад 
в строительство коммунизма!

35. Деятели литературы и искусства, работники куль
туры! Высоко несите знамя партийности и народности 
советского искусства, совершенствуйте художественное 
мастерство, отдавайте свои способности воспитанию ак
тивных строителей коммунизма!

36. Работники народного образования! Всемерно по- 
вышайте качество обучения, совершенствуйте подго
товку кадров для народного хозяйства! Воспитывайте 
подрастающее поколение в духе идеалов коммунизма, 
сознательного отношения к учебе и труду!

37. Работники здравоохранения и физической куль
туры! Улучшайте медицинское обслуживание населе
ния, активнее внедряйте физическую культуру в повсед
невную жизнь советских люден!

38. 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!

39. Пионеры и школьники! Горячо любите Советскую 
Родину, хорошо учитесь, овладевайте трудовыми навы
ками! Готовьтесь стать активными борцами за дело 
Ленина, за коммунизм!

40. Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям — боевому марксистско-ленинскому авангарду 
рабочего класса и всех трудящихся, стойким борцам 
против империализма, за мир, демократию, националь
ную независимость и социализм!

41. Пусть крепнут единство и сплоченность коммуни
стов всего мира на незыблемой основе марксизма-лени
низма и пролетарского интернационализма!

42. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
43 Братский привет народам социалистических стран! 

Пусть развивается и крепнс1 мировая система социа
лизма — историческое завоевание международного ра
бочего класса, решающая сила в антиимпериалистиче
ской борьбе, оплот мира, демократии и социального 
протресса!

44. Да здравствует единство и сплоченность народов 
стран социалистического содружества!

Выше знамя социалистического интернационализма!
45. Братский npneei героическому вьетнамскому на

роду, добившемуся исторической победы — полного 
освобождения страны, уверенно идущему по пути на
циональною единства, мира и социального прогресса!

Горячий привет патриотам Лаоса и Камбоджи, от
стоявшим свободу и независимость своих стран!

Да здравствует дружба советского народа с народа
ми Индокитая!

46. Братский привет рабочему классу капиталисти
ческих стран — самоотверженному борцу за права 
всех трудящихся, 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 зави
симых стран, борющимся против империализма и расиз
ма, за свободу и национальную независимость!

49. Горячий привет участницам женского междуна
родного демократического движения — активным бор
цам за мир, демократию и социальную справедливость!

50. Пусть крепнет могучий союз революционных сил—
мировой системы социализма, международного рабоче
го движения, борцов за национальное и социальное ос
вобождение народов! •

51. Братский привет томящимся в тюрьмах и фаши
стских застенках мужественным борцам за свободу на* 
родов, за социализм!

Свободу узникам реакции!

(Окончание на 2*й стр.)
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62. Братский привет рабочему классу, всем трудя 
щнмся и демократам Чили, ведущим мужественную 
борьбу против реакционно-фашистских сил!

Народы мира! Крепите солидарноаь с патриотами 
Чили!

Свободу Луису Корвалану!1
Свободу всем узникам фашистской хунты!
53. Народы мира! Умножайте усилия в борьбе за 

установление справедливого и прочного мира для всех 
государств и народов Ближнего Востока, за полную 
ликвидацию последствий израильской агрессии!

Пусть крепнут и развиваются дружба и сотрудниче
ство между народами Советского Союза и арабских 
стран!

54. Народы европейских стран! Настойчиво добивай
тесь, чтобы принципы и договоренности, принятые Об
щеевропейским совещанием, были полностью воплоще
ны в жизнь!

55. Горячий привет народу Кипра, самоотверженно 
отстаивающему свою независимость от империалисти
ческих посягательств!

Народы мира) Требуйте вывода всех иностранных 
войск с территории Кипра, уважения его суверенитета 
и территориальной целостности!

56. Горячий привет рабочему классу, всем трудящим
ся и демократам Португалии, ведущим самоотвержен
ную борьбу против сил реакции, за свободное, незави
симое и демократическое развитие своей страны!

57. Народы азиатских стран! Боритесь за упрочение 
мира, сотрудничество и добрососедские отношения меж
ду государствами, за коллективную безопасность в Азии!

58 Народы мира! Боритесь за то, чтобы разрядка 
международной напряженности стала необратимой, 
добивайтесь превращения принципов мирного сосуще
ствования в норму взаимоотношений между государ
ствами с различным социальным строем! Разоблачайте

происки сил агрессии реваншизма и реакции — враго* 
мира и безопасности народов!

59. Народы мира! Добивайтесь, чтобы неприменение 
силы стало законом в международных отношениях, $ 
ядерное оружие было запрещено навечно! Боритесь з9 
прекращение гонки вооружений, за всеобщее и полное
разоружение!

60. Да здравствует ленинская внешняя политика Со
ветского Союза — политика мира и дружбы народов, 
сплочения всех сил, борющихся против империализма, 
реакции и войны!

Пусть торжествуют^идеи Программы мира, вы рабо 
танной X X IV  съездом КПСС!

61. Пусть крепнет и процветает наша великая Ро- 
анна — Союз Советских Социалистических Республик!

62. Пол знаменем марксизма-леиинтма, под руковод
ством Коммунистической партии — впе*~»« к победе 
коммунизма!

Центральный Комитет Коммунистинеской партии Советского Союза

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 
БОРИТЕСЬ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЭФФЕКТИВ
НОСТИ ПРОИЗВОДСТВА. СТРЕМИТЕСЬ 
ДАТЬ ПРОДУКЦИИ БОЛЬШЕ. ЛУЧШЕГО 
КАЧЕСТВА, С МЕНЬШИМИ ЗАТРАТА-

(Из Призывов ЦК КПСС).

КОЛЛЕКТИВ ЧЕСТВУЕТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В послеобеденное время 
на центральном пролете 
формовочного цеха завода 
ЖБИ-4 собрались люди. 
Весь коллектив предприя
тия облетела весть: брига
да коммунистического отно
шения к труду Г. Д. Руден
ко первой на заводе выпол
нила пятилетку!

Н ачался  митинг. Его от
крыла секретарь партийной 
организации Т. Р. Купцова. 
С трудовым рапортом о з а 
вершении пятилетнего пла
на выступил бригадир про
славленного коллектива Г е 
оргин Данилович Руденко. 
Его  бригада занимается из
готовлением стеновых пане
лей для жилищного строи
тельства. Н а пятилетку 
бригаде было выдано нелег
кое задание: изготовить
767,9 тысячи квадратных 
метров панелей. Десятого 
октября план был перекрыт 
на 100 квадратных метров!

Возбужденные. радост
ны ^  взволнованные стояли 
на митинге формовщики. 
Э то  их трудом был достиг
нут успех. Елизавета В а 
сильевна Финахина, А лек 
сандра Дмитриевна Федор- 
цева, Александра Ивановна 
Кузнецова, Раиса Васи льев 
на Лесникова и многие дру
гие члены бригады прора
ботали на заводе по 15 и 
более лет. И вот сейчас в 
адрес передовиков, ветера
нов бригады на митинге 
звучали  теплые слова при
ветствия.

Д а , они заслуж или  этих 
похвал, поздравлений. Ещ е 
в 1972 году бригада под
хватила почин среднеураль- 
цев «меньшим количеством

РЕП О РТА Ж  ЧИТАТЕЛЯ

людей —  больше продук
ции». И  до конца пятилет
ки почин поддерживали с 
честью. Вместо 55 в бригаде 
работали 40 человек. Но, 
несмотря на это. план вы 
полнен, на 30 процентов в 
бригаде возросла произво* 
дительность труда.

Успех коллектива был 
стабилен все пять лет. Не 
однажды в течение пяти 
летки коллектив занимал 
призовые места в социали
стическом соревновании. И 
•вот сегодня в их честь на за 
воде поднят флаг трудовой 
славы. На вечное хранение 
формовщикам передан крас
ный вымпел правофланго
вых пятилетки.

Н а митинге выступали 
многие работники завода. 
Директор В. П. Татарников 
р асска за л ' о том, как нелег
ки подчас были условия, в 
которых трудилась бригада. 
Но все трудности коллектив 
преодолел, доказав, что ра
бочему человеку по плечу 
самые дерзновенные планы 
партии.

О твечая делом па П ри 
зывы Ц К  К П С С  к 58-й го
довщине Великой О ктяб р ь 
ской социалистической ре
волюции. бригада обяза 
лась до копна пятилетки 
дать сверх плана дополни
тельно 32 тысячи квадрат
ных метров стеновых па 
нелей. Коллектив продол
жает бороться за повыш е
ние производительности тр у 
да. ликвидацию внутри- 
сменных простоев, тем с а 
мым увеличивая эффектив
ность производства.

А. КУН ГУ  РО В А,
председатель завкома 
3 ЖБИ-4.

Ш Т РИ Х И  9-й П Я Т И Л ЕТ  КИ. Н О В Ы П  М А ГА ЗИ Н  В 6 М И К Р О РА Й О Н Е .
Фото В. Н ЕБО ГИ Н А .

С пользой для всех
К  занятиям пропагандист Иван 

Павлович Цекало готовился, как 
и всегда, тщательно. И хотя это 
была первая тема, наиболее про
стая: «Что изучается в курсе исто
рии КПСС?», пропагандист знал, 
что от умения привить слушате
лям вкус к изучаемому материа
лу зависит очень многое.

В школе основ марксизма-ле
нинизма. которая создана в 
МСУ-76 для учебы коммунистов, 
12 слушателей. В основном, это 
начальники участков, прорабы, 
бригадиры, кто ежедневно бывает

cpeihi рабочих, проводит беседы, 
разъясняет политику партии. Для 
них очень важно знать этапы ста
новления Коммунистической пар
тии, чтобы использовать в бесе
дах. История КПСС  —- это исто
рия первого в мире государства, 
построившего социализм.

В начале занятия Иван Павло
вич ознакомил слушателей с той 
литературой, которую необходимо 
приобрести Особый раздел отво
дится в изучении этого курса ста
новлению Коммунистической пар
тии в Сибири.

ГОД БОЛЬШОЙ УЧЕБЫ

—  Сибирякам, — говорит про
пагандист. — сегодня особенно 
видны те громадные преобразо
вания, которые произошли в на
шем крае за сравнительно корот
кий период. А стали они возмож
ными благодаря целенаправлен
ной политике Коммунистической 
партии.

Первое занятие прошло ор
ганизованно, слушатели получили 
первые крупицы знаний по исто
рии партии, которые обязательно 
будут использованы в беседах с 
рабочими.

В. К У РЬ Я Н И Н О В .

В понедельник. 6 октября, в 
комсомольских организациях
стройки прошли первые занятия 
в системе политпросвета. Они на
чались с Ленинского урока «П я 
тилетке — победный финиш! XXV  
съезду КПСС — достойную встре
чу!» На ЗЖБИ-4 занятие моло
дежного кружка открыл член 
партбюро завода начальник фор
мовочного цеха А Д Галкин. Он 
тепло поздравил собравшихся с 
началом учебы и передал слово 
пропагандисту Г. В. Ячменевой.

Галина Викторовна ознакоми
ла комсомольцев с программой 
занятий на год и сказала, что ей 
доставит большую радость доне
сти членам кружка знания о дея
тельности Коммунистической пар
тии, ее руководящей роли в пост
роении коммунистического общест- 
9$, о создателе КП СС  В. И. Л е
нине и его соратниках.

На этом же занятии замести*

молодым -  прочньи знания
гель директора завода Г. Г. Коп
чу к рассказал кружковцам о до
стижениях рабочего коллектива за 
пятилетку и о задачах на послед
ний квартал завершающего года1 
Затем перед молодежью высту
пил ветеран войны и труда на
чальник автотранспортного цеха 
Н. И. Новиков Он призвал р*- 
бят продолжать традиции стар
ших поколений В заключение 
пропагандист Г. В Ячменева об
судила со слушателями, как луч
ше проводить семинарские и прак
тические занятия, какие бы хоте
ли они прослушать лекции и где 
побывать на экскурсиях.

В * T O T  же день состоялось первое 
занятие кружка комсомольского по- 
лишросвешсния и на втором да водс
железобетонных изделий УПП, открыл

которое секретарь комсомольской орта- 
шпации предприятия Юрий Жил кие. 
Ленинский у рок он начал с рассказа
0 комсомольских традициях и роли мо-
1 одежи в достижениях страны. Комсо
мольцы решили на практических заня
тиях изготовить оеид «Пятилетке — 
•юбслныП финиш! XXV съе.хду КПСС 
— ударный труд комсомола!?.

Слушатели кружка потнакомились i 
пттсратурой о В И. Ленине и его со
ратниках но партии, наметили дни а 
часы проведения «анятнй. а потом 
слово взял пропагандист т. Фандаров.

Ленинский урок состоялся в 
этот же понедельник и еще на од
ном предприятии УП П  — заводе 
ЖБН-3, где пропагандистом Н. М, 
Булочечко. Однако программа за
нятий здесь еще не определена, 
состав слушателей тоже, 8 чем 
явно проглядывается недоработка 
комсомольского бюро завода.

Г. Н Е В Е Р О В А ,
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БЕЗ ФРОНТА РАБОТ
О Т К Р Ы Т О Е  П И С ЬМ О  З А М Е С Т И Т Е Л Ю  ГЛ А В Н О Г О  

И Н Ж Е Н Е Р А  С Т РО Й КИ  тов. М А Ш А Р О В У  В. Г.

ПУСКОВЫХ
М ы , коллектив комсомол ь- 

ско-молодежноп бригады 
Ставинова из М СУ-42 трс- 
ста Востокхим м онтаж , встав 
на 1 рудовую вахту в честь 
X X V  съезда К П С С ,  обращ а
емся к вам с просьбой ока
зать помощь в организации 
производительного труда на 
строящ емся цехе завода 
химреактивов.

М ы  понимаем всю серьез
ность поставленной перед 
нами задачи по своевре
менному предъявлению  об ъ 
екта под пусконаладку и 
прилагаем все усилия для 
скорейшего окончания мон
таж ны х работ. Н о нам ме
ш аю т те неполадки и не
увязки , которые на ссгод- 
.чяши1|й день здесь сущ ест
вуют.

Д о  сих пор нет должной 
коор д и н а пни со в м ещен н ы х
работ ш табом комплекса. 
Несколько  недель мы про
сим сдать под монтаж  пуле
вую  отметку в осях 20-23 
(ряды  Б-Д -Е ), где должны 
монтировать 22 тонны ме
таллоконструкции. Строи
тели ссы лаю тся на зака зчи 
ка, который до сих пор не 
может поставить МСУ-45 
трубы, из-за чего нет воз
можности закончить полы. 
М ы  соглаш ались не ж д агь 
выполнение полов, а монти
ровать на фундаментах. Но 
СМ У-3 уставило л е с а м и  
всю установку, и хотя ш ту 
катурка не ведется, леса не 
убираю тся. Н а другой ус та 
новке ш таб не может з а 
ставить субподрядчиков у б 
рать сварочные аппараты  и

кабели от оконного проема, 
чтобы дать нам во зм о ж 
ность подать в корпус обо
рудование (кстати , на эту 
установку оно имеется пол
ностью ).

Кам ень  преткновения —  
башенный кран. Н а  цехе сто 
ит башенный кран строите
лей. и мы не можем поста
вить свой, а этот нам про
сто не давали. Наконец, со 
гласован график, стали да
вать кран на два часа и то 
с 22 до 24 часов, то есть 
когда строители не могут 
работать. Х отя  нам и труд 
но было, мы пошли па это. 
Потом график пересмотре
ли и выделили кран с 15.30 
до 17 часов и с 19 до 24 ч а 
сов. В  первый ж е день, как  
составили график, мы вы 
вели во вторую  смену пол* 
бригады. Н о работать кр а 
ном нам не пришлось. Д о  
20 часов работали строите
ли, потом уш ли вместе с 
крановщицей. и рабочий 
день оказался  для нас сор
ванным.

М ы  неоднократно обра
щ ались к р у к о в о д с т в у  у ч а 
стка СМ У-3  с просьбой от
давать кран нам на всю вто 
рую смену, но пока безре
зультатно.

А*. К У Д Р Я В Ц Е В , 
мастер;

А . СТА ВИНО В.
бригадир монтажников;

В. ДИМОВ. 
х . Н. А В Д Е Е В . 

и драгие члены бригады
Всего 28 подписей.

А СДВИГОВ HEX
Вот уже месяц как на нулевую отметку дирекция не вы

дает керамическую трубу, последнюю, которую должна уло
жить наша бригада. Это позволило бы строителям выполнить 
полы и дать большой фронт работ МСУ-42 для монтажа ме
таллоконструкций. Но поставка трубы дирекцию, видимо, не 
волнует, зато волнует и строителен,, и монтажников. Когда же 
нам ждать эту трубу? Ответ хочется услышать давно, но его 
все нет. И. К О Л ЕС Н И К О В , бригадир МСУ-45.

В пятницу у  главного инже
нера стройки Ю. А. Кореиев- 
ского состоялось совещание по 
обеспечению объектов жилья и 
соцкультбыта теплом. Вопрос 
злободневный, так как в насто
ящее время сложилась тре
вожная обстановка: по сути 
ни один объект, где работают 
отделочники/ не обеспечен по
стоянным теплом.

Особо шел разговор по 15 
микрорайону. Здесь у отделоч
ников основной фронт работ, 
еще в третьем квартале плани
ровалось заселить несколько 
домов, но из-за отсутствия теп
ла срок оказался сорванным. 
В настоящее время основная

НА ПОВЕСТКЕ — 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТЕПЛОМ
теплотрасса к микрорайону 
монтажом закончена и нахо
дится на испытании.

14 октября должна вестись 
промывка теплотрассы, чтобы 
20—21 октября в микрорайон 
подать тепло.

Согласованный и утвержден
ный график предусматривает 
после промывки теплотрассы 
первым обеспечить теплом дом 
Лг® 17-17а, затем 15, 9 и 8. 
К  моменту промывки тепло
трассы монтажники участка 
т. Серебрякова В. П. из 
МСУ-45 завершают полностью 
работы по теплосети к домам 
№ №  17-17а и 15 с те\* расче
том, чтобы 21— 22 октября теп
ло поступило на отделываемые 
дома.

На дом Ко 1а в микрорайоне 
12 тепло пущено, также пода
но тепло на общежитие №  14, 
дом Лз 1 в НовО'Ленино.

Такое тревожное положение 
с обеспечением теплом объек
тов сложилось из-за невнима

н и я  коллектива СМУ-1 к стро
ительству внутриквартальных 
теплотрасс, а в настоящее вре
мя — отсутствия достаточной 
рабочей силы на участке Се
ребрякова В. П. Слишком мед
ленно выполняются и заказы в 
У ПТ К  треста Восхокхиммон- 
таж.
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Принято предложение — внедри!
Закончились три квартала завершающего года пятилетки. Чем 

же охарактеризовался этот период творческого труда рационализа
торов стройки? В нем приняли участие 1842 рационализатора. Они 
подали в бризы подразделений 1740 заявлений, из которых 1475 при
няты. Однако только (163 рацпредложения внедрены в производст
во, то есть 80 процентов от общего числа принятых. Экономический 
эффект от их реализации и от изобретений составил свыше 1 мл. 
300 тысяч рублей. Кроме того, внедрены в производство 59 изобре
тений с экономическим эффектом свыше 144 тысяч рублей. В ра
ционализаторский фонд девятой пятилетки внесено свыше 8 млн. 
рублей. Это общая картина дел на стройке. А как же обстоят они 
в подразделениях строительства?

В  первую очередь — о хо
роших коллективах. К  ним 
можно отнести РМ З. Оп рабо
тает из года в год ровно, ста
бильно и справляется со всеми 
показателями рационализа
торской и изобретательской де
ятельности. УМ также стабилен 
в своей работе с рационализа
торами и выполняет все основ
ные показатели. Что касается 
СЛАУ-6, то были времена, когда 
здесь наблюдались спады и 
подъемы, но сейчас коллектив 
перестало лихорадить, и ему 
оказались под силу те задачи, 
которые перед ним ставятся 
СМУ-5 вот уже много лет 
вправляется с планом по раци
онализации и занимает прнзо- 
,вы<* места в смотрах. У этого 
коллектива есть чему поучить
ся в смысле опыта организа

ции рационализаторской рабо
ты.

А что же случилось с кол
лективом СМУ-1, где главным 
инженером В. В. Копытько? 
Должность уполномоченного 
по бризу сократили, н работа 
по рационализации пущена те-, 
перь на самотек. Настало вре 
мя отчета, а его даже неком) 
составлять. А ведь бывшего 
уполномоченного Е. Ф  Емель 
яненко руководство СМУ-1 но 
сылаЬо на курсы патентооедоч

Коллектив СМУ-1 имеет по 
генциальные возможности » 
выполнении всех показателе 
рационализаторской и изобре 
тательской деятельности, что
подтверждено прошлыми года 
ми, но данный случай отноше
ния руководства к раиионал-!- 
зации подчеркивает его не

дальновидность в роли техни
ческого прогресса. Отсюда и 
результат: план по рационали
зации (за исключением эконо
мии) в СМУ-1 не выполнен.

Непонятное положение скла
дывается и в коллективе 
СМУ-4, где главным инжене
ром К. П. Громов и уполномо 
ченным по бризу В. И. Логу* 
гов. В  «едалекие времена это 
подразделение постоянно зна
чилось в числе лучших, однако 
результаты 9 месяцев этого 
года не оставляют надежды на 
выполнение годового плана.

Недостаточно внимания уде
ляется техпрогрессу и в таком 
огромном коллективе как У ПП. 
объединяющем ряд подразде 
ленин. Результаты 9 месяце, 
не радуют: план по массовост- 
здесь выполнен на 86 процен 
тов. по принятым рацпредло 
жениям — на 78. а но экоио 
чии — только на 85 процентов 
Пилимо, находится не на дол 
кном уровне работа ВО И Р.

Не справились с планом гк 
экономии также коллектив». 
СМУ-2, 8. I ! и треста Зима 
хнмстрОн. Согласно соцобя 
тельствам стройки каждым 
восьмой работающий на произ 
водстве должен быть рациона
лизатором. Однако этого нель

зя сказать о подразделениях 
СМУ-1, 2, 4. 8. 10, УЭС, УАГ. 
УП ТК, У Ж Д Т , РСУ  и тресте 
Зимахимстрой. При такой по
становке дела обязательства 
наши находятся на грани сры
ва.

Не справились с планом по 
количеству принятых предло
жений СМУ-1, 4, 7, 10 и 11. 
УЭС  и У Ж Д Т . Недостаточен 
процент их внедрения в СМУ-3,
6, 8, 10, У П П  и УМе. А ведь 
мало того, чтобы принять пред
ложение, основная задача — 
внедрить erof В  этом кроются 
и все остальные показатели, 
в том числе главный результат 
внедрения —  экономический 
эффект.

Наша стоана идет навстречу 
\X V  съезду КПСС. Все при
нимают новые соцобязательст
ва Нашим рационализаторам 
| изобретателям тоже необхэ- 
inмо пересмотреть свои воз
можности и достойно ветре 
?кгь съезд партии. Способст
вовать этому будет только 
'ворческнй поиск подлинны 
■*нгузиастон технического про
гресса

Т. Л Е М Т Ю ГИ Н А ,
старший инженер по раци
онализации стройки.

Г А З Е Т Е  

О Т В Е Ч А Ю Т
По поводу реплнк «Под... не

фом?, «Дорогая бесхозяйствен
ность» и «Вместо четырех — две», 
опубликованных в листовке «За 
труд ударный!» 17 сентября это
го года, зам. начальника ПДО 
стройки П. Ю. Бреслер сообщил: 

«Прораб СМУ-3 В. Елисеев пи
сал, что для стяжки кровли на 
строящемся цехе завода химреак- 
тнвоэ нужен асф.альт, но ЗЖ БП -З  
срывает его поставки. Сейчас ас
фальт выдается на цех по заяв
кам в пределах 20— 30 тонн.

В реплике бригадира СМУ-5
А. Остроухова также отмечался 
срыв в доставке раствора и по 
этой причине — простои бригад 
отделочников. Произошло это из- 
за отсутствия растворного песка. 
Сейчас приняты меры, которые 
позволяют выдавать раствор со
гласно графику информационно- 
вычислительного центра стройки 

Мастер СМУ-5 Н. Шрам ко со* 
общал, что на строящийся цех 
золобетон завозится с ЗЖ БИ -4 в 
недостаточном количестве. После 
опубликования реплики назван
ный стройматериал для заливки 
полов доставляется на цех заво
да химреактивов не только во 
вторую смену, но, исходя из тех
нологии работы завода, и в пер
вую смену. Данный вопрос согла
сован с руководством СМУ-5, и 
обеспечение цеха бетоном, раствэ- 
ром и асфальтом взято под дис* 
петчерский контроль».

♦ * *

Начальник МСУ-45 С. С, 
п<> поводи заметки 

«ТРИ П РО БЛЕМ Ы », опубли
кованной в листовке «За труд 
ударный!» с комплекса жилья 
27 августа с. г., сообщил, что 
факт задержки монтажа газо
проводов в 15 микрорайоне у 
домов № Х° 5 и 11 действитель
но имел место, потоми что ген
подрядчик —  СМУ-1 —  произ
водит разработку траншей без 
графиков и учета комплекто
вания трубами строящихся 
объектов, а тако/се с наоушени- 
,ем требований СНиП и «Пра
вил безопасности в газовом хо
зяйстве».

В настоящее время строите- 
ли укомплектовали газопровод 
ды трубами, и МСУ-45 при
ступило к их монтажу. Одна
ко задержки монтажа трубо
проводов появляются и сей
час из-за ^грунтовых вод, ко
торые СМУ-1 своевременно не 
удаляет. При быстром реше
нии таких вопросов и при усло
вии качественной подготовки 
производства работ генпод
рядчиком в течение года отме
ненных выше недостатков воз
никать не будет.

* * *

В листовке «За труд ударный!» 
24 сентября с. г. были опуб- 
л и н о в а н ы  з а м е т к а  про
раба СМУ-5 Л. Потаповой «ОТ
Д Е Л О Ч Н И К О В  О Б И Д Е Л  И» и 
реплика по поводу ответа главно
го инженера МСУ-45 тов. Суга- 
ченко на заметку трубоукладчика 
СМ У-1 В. Осипова « Т Е Р Р И Т О 
РИ Я  Н Е Б Л А ГО У С Т РА И В А ЕТ *  
СЯ» (листовка от 13 августа).

Заместитель главного инженера 
стройки М. К. Мам гг* ответил в 
редакцию, что дома Л Ш  12-12а 126 
и 17- 17а в 15 микрорайоне не сда
ны в эксплуатацию из-за несвое- 
чременной посталки труб для теп
лосети названного микрорайона.
В настоящее время принимаются 
меры для ввода указанных обьек- 
»ов в эксплуатацию в октябре 
атого года. В этом же месяце, 
сообщил тов. Мамаев, будет за
кончено и благоустронстпо терри
тории у домов 23а и 236 в 85 
квартале, где задержка произо
шла из-за некачественного выпол
нения монтажа газопровода со 
стороны At СУ-45.
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З А Т Я Н У В Ш И Й С Я  С Т А Р Т
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ—КАЖДОМУ!

Три года назад, 22 апре
ля 1972 года, был принят за
кон об обязательном среднем 
образовании. . 1975— 1976 учеб
ный год должен был знамено
вать последний, завершающий 
этап в претворении этого зако
на в жизнь. Но, подводя итоги 
по предприятиям стройки, ка 
которых уже сейчас должно 
трудиться подавляющее боль- 
шйнство рабочих с образова
нием 10 классов, приходится 
констатировать, что старт не 
столько затянулся, сколько не 
состоялся вообще. Доказатель
ством этому утверждению мо
гут послужить следующие циф
ры: всего на стройке в возрасте 
до 30 лет не имеют среднего 
образования 2319 человек, план 
горисполкома по комплекта- ‘ 
ции Ш РМ  — 1000 человек, а 
обучается 212.

На заседание оргкомитета 
по вовлечению молодежи в 
Ш Р М  совместно с представи
телями гороно и облоно были 
приглашены начальники отде
лов кадров, председатели ме
стных комитетов и секретари 
комсомольских организаций. 
Их выступления сводились, в 
основном, к перечислению объ
ективных причин и спорам за 
каждую «душу», видимо, в 
надежде на то, что разница в 
данных, которая составляет не 
более двух-трех человек, сде
лает погоду и избавит от от
ветственности.

Спору нет, объективных 
причин, стоящих на пути ши
рокого привлечения молодежи 
в вечерние школы, немало. 
Сменная работа, разъездной 
характер работы, командиров
ки, семейные обстоятельства, 
стесненные жилищные усло
вия требуют, с одной стороны, 
немалой силы волн от учаще
гося, отважившегося совме

А КТ О ВЫ И  ЗА Л : 
М У З Ы КА  И Д ЕТИ

БОЛЬШОЙ 
У Р О К

Школьники, посещающие 
клубы по интересам актового 
зала, приходят на заседания 
клуба любителей музыки, как 
на урок. С той разницей, что 
на этом уроке — в зале — си
дит 300—400 учеников, а в ро
ли учителя — ведущая, лектор 
Иркутской филармонии Ирина 
Чижова.

Первое такое заседание сос
тоялось в пятницу на тему «О 
чем рассказывает музыка». 
Программа клуба предполага
ет не просто знакомство с про
изведениями русской и зару* 
бежной музыкой классики. 
Найти истину в споре «класси
ка или эстрада», проследить 
взаимосвязь литературы и му
зыки на сюжетах, близких дет
скому восприятию, — таковы 
основные задачи клуба. В его 
абонементе следующие разде
лы: «П. И. Чайковский», «Сказ* 
ка в музыке», «Природа в му
зыке». Их выразили желание 
прослушать ученики базовых 
школ №uYe 19. 30, 17.

Т. ГА Л КИ Н А ,
аавуч по внеклассной ра
боте школы №  30.

щать работу, семью и школу
и, с другой стороны, горячей 
заинтересованности кадрови
ков, председателей Ф З М К  и 
комсомольских вожаков

Агитационные и педагогиче
ские усилия в большинстве 
случаев не достигают цели по
тому, что они иссякают на оп
ределенном эгапе и приуроче
ны, как правило, к отчетам и 
заслушиваниям. Целеустрем
ленной, постоянной — на каж 
дый день — работы, контроля 
нет, и ответственные за вов
лечение молодежи в Ш Р М  рас
писываются в бессилии преж
де, чем они исчерпали все сред
ства убеждения и контроля.

Ничего нового нет в том, что 
у выпускника ГПТУ, узнав
шего вкус денег и самостоя
тельности. и у женщины, вос
питывающей детей дошкольно
го и ясельного возраста, при
чины отказа различны. Следо
вательно, и подход к ним дол
жен быть строго индивидуален. 
Но что уж говорить о пафосе, 
«глаголе», ' который зажжет 
сердце взрослого семиклас
сника и приведет ёго за парту, 
когда начальники отделов кад
ров сами не осведомлены о 
формах и методах обучения, 
способных противостоять объ
ективным причинам.

В «Ангарском строителе» за 
6 сентября этого года было 
напечатано интервью с дирек
тором сменной школы №  14 
Е Поляковой, где подробней' 
шим образом рассказывалось 
о посессионном методе обуче
ния. Этот метод удобен имен- 
нЬ для тех категорий рабочих, 
которые даюг наибольший от
сев из школ Однако началь
ник отдела кадров СА\У-2 
В Кабешев, одни из немногих, 
кто взял за основу индивиду
альную работу, о таком методе

и не слыхивал. Справедливо
сти ради следует сказать, что 
его коллеги из других подраз
делений информированы не 
лучшим образом.
. Когда-то бывший директор 
Ш РМ  №  14, а ныне инспектор 
гороно П. Ведутенко очень 
метко охарактеризовал пози
цию представителя предприя
тия: «Кадровик, который очень 
торопится». Действительно, 
представители администрации, 
профсоюзных и комсомоль
ских комитетов крайне редко 
бывают в школах, в подразде
лениях нет графиков посеще
ния, состояние учебы не за
слушивается ни в одной из ин-. 
станций. Но было бы неспра
ведливо относить это ко всем 
предприятиям, и в этой связи 
показателен пример СМУ-5. 
Здесь активно, заинтересован
но работает комитет комсомо
ла, ежедневно (подчеркиваем, 
ежедневно!) в школе бывают 
члены комитета и его секре
тарь Тамара Гриценко. А т т е 
стационная комиссия СМУ-5 
заседала непосредственно на 
участках и в общежитиях Но, 
к сожалению, пример СМУ-5 — 
то самое исключение, которое 
подтверждает правило..

Из 45 районов Иркутской 
области самой отстающей тер
риторией по обучению рабочей 
молодежи был назван город 
Ангарск. Город, имеющий са
мые оборудованные школы, 
самую обширную базу. И са
мый низкий процент учащейся 
молодежи — 62. Ангарские 
строители на финише пятилет
ки выглядят и того хуже: 
план, утвержденный гориспол
комом, выполнен всего ка 23 
процентов. А он, как известно, 
частица общегосударственного.

Б. С А ВЧ ЕН КО .

С А МОДЕЯТЕЛЬНОС 7 Ь -  СЕЛУ

Ангарские строители' — ше
фы сельских тружеников Бо- 
ханского района. В пятницу в 
райцентр на автобусах отправ
ляются участники художествен
ной самодеятельности, рекви-

ПЕСЕННАЯ 
С Т Р А Д А
зит, театральные декорации, 
музыкальные инструменты. 
Пять часов езды самодеятель
ные артисты используют для 
репетиций. Подготовительная

группа «Ангары» , открывает 
свое выступление песнями из 
цикла, посвященного 30*летию 
Великой Победы, а солистка 
ансамбля Е. Мишина разучила 
специально для сельских тру
жеников , популярную песню 
«Поговори со^ мною, мама* 
и народную — «Мы на лодочке 
катались».

Хореографическая группа 
девушек покажет плавный хо
роводный танец «Узоры» и шу
точные, характерные «Куклы» 
и «Плясунья». Любителям эст
рады предлагается программа 
вокально - инструментального 
ансамбля.

Г. Ж И Д Я Е В , 
аккомпаниатор.

Заем погашается вновь
С 27 октября 1975 года все сберегательные кассы юрода начинают 

погашение облигаций двухпроцентного займа выпуска 1949 года по 
второму тиражу, состоявшемуся 7—9 октября 1975 года. Облигации, 
г.ышедшие в тираж по1ашения, оплачиваются по их нарицательной 
стоимости, пересчитанной с учетом произведенного с 1 января I9fi1 
года изменения масштаба цен по соотношению 10:1.

Таблицы 2-го тиража погашения будут опубликованы в печати 26 
октября 1975 года.

Ф. ТОЛСТИХИНА. 
заведующая центральной сберкассой города.

П О С Л ЕД Н И Е  Л И С Т ЬЯ . Фотоэтюд В. Н ЕБО ГИ Н А .

А Г И Т П Л О Ш А Д К И

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА
Одним из наиболее действен

ных методов активизации и 
улучшения содержания полити
ко-воспитательной и культур
но-массовой работы по месту 
жительства является смотр- 
конкурс. 27 марта текущего 
года президиумом групкома 
было принято постановление о 
проведении смотра-конкурса 
агитплощадок.

Сегодня, подводя итоги ра
боты, нужно отметить, что он 
принес ощутимую отдачу. Пре
жде всего заметно выросла 
роль совета, который коорди
нировал работу агитплощадок. 
В его составе находились пред
ставители групкома и предсе
датели Ф ЗМ К , работники 
культучреждений и редакции.

В течение мая-августа состо
ялось три заседания совета, 
на которых обсуждались воп
росы работы по месту житель
ства, заслушивались отчеты за
ведующих агитплощадок. Чле
ны -совета систематически бы
вали в кварталах, беседовали 
с жителями, присутствовали на 
мероприятиях.

Главным направлением в ра
боте летних агитплощадок ста
ла широкая пропаганда реше
ний X X IV  съезда КПСС, XV  
съезда профсоюзов СССР, Об
ращения Ц К  КП СС  к партии, 
к советскому народу, мобили
зация трудящихся на выполне
ние производственных планов 
и социалистических обяза

тельств завершающего года де
вятой пятилетки.

Особое место в работе агит
площадок было отведено меро
приятиям в честь 30-летия 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
В  связи с этим на агитпло- 
щадках проходили встречи с 
ветеранами войны, лекции, бе
седы, обзоры военной литера
туры и другие мероприятия.

В работе с населением боль
шое внимание уделялось про
паганде советского образа 
жизни, достижениям в области 
хозяйственной и культурной 
жизни города Ангарска, строй
ки. Жители кварталов встреча
лись с ответственными работ
никами Г К  КПСС, горисполко
ма, кандидатами в депутаты.

Фабрично-заводские комите
ты управления строительства, 
советы по работе с населением 
стремились сделать досуг лю
дей в жилых массивах разно
образным и увлекательным, 
наполнить его содержанием, 
которое способствовало бы вос
питанию коммунистических от
ношений между людьми, фор
мированию новою человека, 
укреплению и развитию комму
нистических норм в быту.

Большинство Ф ЗМ К . веду
щих работу по месту жительст
ва, активно включились в 
смотр-конкурс агитплощадок 
1975 года. Интересная, разно
образная работа проводилась

на агитплощадках Ж К У  (85 
квартал), управления строи
тельства (88 квартал), СМУ-7 
(7 микрорайон), УП П  (93 квар
тал), УАТ (7 микрорайон).

За отчетный период на агит
площадках стройки проведано 
229 мероприятий. Среди Них 
лекций — 76, концертов само
деятельных и профессиональ
ных артистов — 51, кино
фильмов —’ 52 и т. д.

Вместе с тем в работе неко
торых агитплощадок имелись 
серьезные недостатки. Они бы
ли плохо оборудованы и офор
млены, проводимые на них ме
роприятия были однообразны, 
порой организовывались без 
должной подготовки. В  .пер
вую очередь это относится к 
агитплощадкам СМУ-1 (107 
квартал), СМУ-5 (93 квартал),. 
СМУ-8 (поселок Новый), 
ЗЖБИ-1 (пос. Шестнтысяч- 
ник).

...С каждым годом растет и 
хорошеет наш город. А это зна
чит, что у ангарчан все боль
ший выбор форм отдыха. Вот 
почему агитколлективам, веду
щим работу по месту житель
ства, предъявляются высокие 
требования Сама жизнь за-' 
ставляет еще тщательнее гото
вить мероприятия, продумы
вать план леТший, хорошо знать 
запросы населения.

В. ВЕСН И Н ,
инструктор групкома проф
союза стройки.

Редактор В. Г. К У Р Ь Я  НИ НОВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ

„АНГАРСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬ"
на. 1976-й
/

год

ТОВАРИЩ! 
НЕ ЗАБУДЬ 

ПОДПИСАТЬСЯ 
НА СВОЮ ГАЗЕТУ!

Цена на год — 2 рубля 
08 копеек.

Базе отдыха «Космос» 
на временную работы с 1 но
ября с. г. требуются посц- 
домойщицы. кихонные ра
ботницы и п о в а р а О б р а 
щаться в грипком профсою
за стройки.

Коллектив завода № 3 УП П  вы
ражает глубокое соболезнование 
старшему инженеру Быргазову 
Геннадию Константиновичу по по
воду преждевременной смерти 

матерп.
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