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17 апреля -  Коммунистический субботник
Ближе я ближе день, когда 

весь советский народ выйдет 
на праздник труда — Всесоюз
ный Ленинский коммунистиче
ский субботник. В настоящее 
время в подразделениях строй
ки на партийных бюро комму
нисты обсуждают вопрос, кшк 
лучше, плодотворнее провести 
этот день. В СМУ-2, наш>и- 
мер, коммунистический субоот- 
ник решено провести на горя
чих объектах года: БОС-Н,
бутиловых спиртах, комплексе 
этилен-пропилен. Основные си
лы будут сосредоточены на 
сдаточном объекте второго 
квартала — этилбензоле. Ра
ботники управления выйдут на 
эти объекты и примут участие 
в благоустройстве территории, 
будут помогать рабочим. В 
плановом отделе уже заплани* 
рована выработка на одного 
человека. Она составит не ме

нее 26 рублей на каждого. 
Первый участок СМУ-2 17 ап
реля будет трудиться на £?азе 
собственного строительства — 
ацетиленовой станции в вось
мом районе.

Коллектив СМУ-3 также ре
шил свой труд посвятить уско
рению сдачи пусковых объек
тов. Решено, что рабочие 
бригады в субботу, 17 апреля, 
будут трудиться на своих 
обычных рабочих местах. В 
этот день основная масса лю
дей сосредоточится на этиле- 
не-пропилене-300 и на сто
ловой в Майске, которую пред
полагают сдать смежникам во 
втором квартале. Все работни
ки конторы СМУ-3 на террито
рии столовой будут убирать 
строительный мусор и благо
устраивать площадку.

Большую работу по подго
товке к ленинскому суббот

нику провели в управлении 
железнодорожного транспорта. 
Здесь составлен обширный 
план мероприятий по прове
дению субботника. На всех же
лезнодорожных станциях
УЖДТ, околотках пути в этот 
день будет идти напряженная 
работа. Около 500 человек вый
дут на праздник труда. Пар
тийное бюро УЖДТ решило в 
знаменательный день трудить
ся с максимальной отдачей сил 
и энергии. Намечено сформиро
вать и отправить по назначе
нию семь поездов, перерабо
тать —* убрать и вымыть — 
400 вагонов, подать под раз
грузочные операции 450 ваго
нов. Кроме этого, предполага
ется очистить водоотвод для 
пропуска весенне-летних па
водков на пяти километрах 
железнодорожных путей. В пе
риод субботника желез но д о

швш

рож ники стройки перевезут 23 
тысячи тонн различного гру* 
за.

Строительно - монтажное 
управление № 1 в день комму
нистического субботника реши
ло работать на своих местах. 
Большая часть коллектива дис
лоцируется в новом микрорай
оне Ангарска — 15а. Здеаь 
будут работать «нулевики» и 
монтажники. Часть бригад на
мечено занять на домах 9-9а 
212 квартала, бригада т. Слив- 
ко по-прежнему будет рабо
тать в детском учреждении 
квартала 92-93, а коллектив 
т. Гейна — на инженерном 
корпусе техникума легкой про
мышленности и на пивзаводе. 
Около 20 тысяч ]^блей зара
ботает 17 апреля СМУ-1. День
ги будут перечислены в фонд 
десятой пятилетки.

30 МАРТА ПРЕДПРИЯТИЮ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ ЗАВОДУ ЖЕЛЕЗОБЕ
ТОННЫХ ИЗДЕЛИИ № 4 ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЁТ.

ПО-УДАРНОМУ ПОТРУДИЛИСЬ ТРУЖЕНИКИ ЗАВОДА В ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ. 22 НОЯБРЯ 
1975 ГОДА КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА ДОСРОЧНО ЗАВЕРШИЛ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ДЕВЯТОЙ ПЯТИ
ЛЕТКИ.

БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ ПЕРЕД ЗАВОДОМ И НА ДЕСЯТУЮ ПЯТИЛЕТКУ. ТОЛЬКО В 1976 ГОДУ 
НАМЕЧЕНО ВЫПУСТИТЬ 326 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ.

СЕГОДНЯ НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О ТРУДОВЫХ ПОБЕДАХ И 
СЛАВНЫХ ДЕЛАХ РАБОЧИХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЗАВОДА ЖЕЛЕЗОБЕ
ТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 4.

Т Р У Д О В А Я  Б И О Г Р А Ф И Я
Двадцать лет назад первые 

шлакоблоки сошли с конвейера 
завода ЖБИ-4. А в 1958 году 
начались экспериментальные 
работы по выпуску стеновых 
панелей и за гой было выпу
щено 24,5 тысячи квадратных 
метров. В настоящее время за
вод только за месяц выпуска
ет 26—27 тысяч квадратных 
метров стеновых панелей.

Наш завод обеспечивает па
нелями не только объекты жи
лья, но и соцкультбыта, сель
ские стройки. В 1975 году 
коллектив начал производство

трехслойных стеновых пане
лей, а сейчас перешел на осво
ение панелей для пяти-девяти- 
этажных домов улучшенной 
планировки. Квартиры ангар- 
чан станут еще бблее удобны
ми, светлыми, просторными.

Продукция нашего завода 
расходится по всей Восточной 
Сибири, а когда в Ташкенте 
произошло землетрясение, бы
ло налажено изготовление спе
циальных панелей, и отправи
лись товарные вагоны с чсшей 
продукцией в далекий Ташкент, 
где умелые руки строителей,

съехавшихся со всех концбв 
Советского Союза, быстро воз
водили красивые современные 
здания.

Большие изменения произо
шли за 20 лет. Завод мужал, 
реконструировались цехи, со
вершенствовались технологи
ческие процессы. В 1962 году 
на заводе 203,4 тысячи квад
ратных метров панелей выпус
кали 523 человека, в 1975 го
ду в выпуске 327 тысяч квад
ратных метров панелей и 5,5 
тысячи кубических метров 
сборного железобетона приня-

На снимках: ветеран за
вода Р . Я. Кузьмина', по
грузка продукции .

•  • • • • •

ли участие 491 человек. Только 
за счет усовершенствования 
технологии термообработки 
панелей увеличился съем гото
вой продукции на 50 тысяч 
квадратных метров в год, зна
чительно сократился произ
водственный цикл. В прошед
шие годы на заводе была в 
основном, деревянная опалуб
ка, а в девятой пятилетке за
вод полностью перешел на ме
таллическую опалубку.

#  Продолжение на 3 стр.

25-ЛЕТИЮ 
ОРДЕНОНОСНОГО 

А Н ГА РСКА - 
УДАРНЫЙ 

ТРУД1

Досрочно!
26 марта ЗЖ Б И -2  до

срочно выполнил план по 
сборному железобетону на 
101 процент. За  последние 
дни марта выдано сввгрх 
плана 1000 кубических мет
ров сборного железобето
на.

Коллектив завода взял 
повышенные социалистиче
ские обязательства и решил 
добиться к Дню строителя 
звания коллектива комму
нистического отношения к 
труду. В первом квартале 
хорошо работали цех № 1, 
где начальником А. И. Ток
маков, цех № 2 — началь
ник А. Л. Федоров, арм а
турный цех, где начальни
ком Г. И. М акарова.

На славу потрудились 
бригады И. А. Долгуш ева,
А. Г. Ш увалова, В. И. Чиж и
кова, В. Ф. Коновалова, 
комсомольско - молодежная 
бригада А. А. Токмакова.

К. Д А В Ы Д Е Н К О ,  
заместитель председате
ля  завкома ЗЖБИ-2.

УЧАСТВУЮТ 
ВСЕ

площадки пускового комплек
са этилбензола и подведены 
итоги социалистического со
ревнования за прошедшую не
делю марта. В честь победи
телей u(j ддон а ль. А флаг у. 
зажжена пятиконечная звезда.

Всего на комплексе трудится 
12 бригад и одно звено, и все 
они приняли участие в социа
листическом соревновании. По 
первой группе победителем 
признана бригада отделочни
ков* руководимая Г. Файзул- 
линым. Бригада выполнила на 
объекте пристройки катализа
торов мокрую штукатурку стен 
в объеме 650 кубических мет
ров. Норма выработки соста
вила за истекшую неделю 140 
процентов.

По второй группе отмечена 
хорошая работа молодых стро
ителей плотников-бетонЩиков 
бригады К. Нуриддинова, вы
полнивших недельное задание 
на 104 процента. Обе бригады 
из СМУ-2.

По третьей группе первое 
место за бригадой монтажни
ков, возглавляемой А. Горба
чевым, выполнившей недельное 
задание на 182 процента. На 
втором месте бригада J1. Кры
лова. Она выполнила задание 
на 170 процентов. Отмечена 
хорошая работа бригады мон
тажников И. Целищева.

По четвертой группе побе
дителем стала бригада М. Ко
валева. Недельное задание 
бригада выполнила на 170 про
центов.

На совете бригадиров, кото
рый состоялся в пятницу, на
чальник комплекса В. А. Кол
ганов поздравил победителей.

В. ЛУПАНОВ,
член общественного штаба
комплекса.
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♦ НА КОНТРОЛЕ—ОБЪЕКТЫ СТРОЙИНДУСТРИИ

,АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

СРОК НОВЫЙ
--- --------------- . -------------------------------------

ОТНОШЕНИЕ СТАРОЕ
Хороший подарок решили пре

поднести рабочим деревообраба
тывающего комбината № 1 руко
водители стройки, и в 1972 году 
было начато строительство сто
лярного комплекса стоимостью в 
четыре миллиона рублей. Но поз
же выяснилось, что денег на соб
ственное строительство нет, реши
ли строить только первую оче
редь комплекса, а спустя некото
рое время деньги выделили для 
строительства только пролета. К 
концу 1972 года основные строи
тельно-монтажные работы по 
цеху были выполнены. А в 1973 
году генеральный подрядчик 
СМУ-3 работы прекратил. Два 
года длился «академотпуска Не
достроенная коробка здания и 
обвалившиеся траншеи—вот и все, 
что на первом этапе сумели стро
ители подарить ДОКу.

И вот, наконец, на днях на 
стол главному инженеру ДОКа.
В. Н. Кириллову лег документ, 
Ъ котором обозначен срок сдачи 
пролета, а именно—первое полу
годие 1976 года. На свет вновь 
извлекается так называемый ав
ральный журнал недоделок, недо
работок, первая запись в кото
ром сделана в 1972 году. И вновь 
собирается оперативное совеща
ние представителей от генподряд

чика,’ субподрядных организаций.
На последнем оперативном со

вещании присутствовали главный 
инженер УПП Р. П. Дерябин, 
предсгавители производственного 
отдела стройки по собственному 
строительству Н. Ф. Игнатенко, 
главный инженер участка от ген
подрядчика Н. А. Бархатенко.

На протяжении вс^о 1975 года 
территорию ДОКа «украшали» 
разрытые траншеи глубиной до 
трех метров.

— Если бульдозер возьмет, бу
дем засыпать,— говорит Н. А. 
Бархатенко. А между , тем, с этой 
работой надо было управиться 
раньше, когда земля не была схва
чена морозом.

Неоднократно решался вопрос 
и по обеспечению электроэнерги
ей нового цеха. Для этого спе
циально построили новую транс
форматорную подстанцию. Но на' 
днях электромонтажники МСУ-76 
отказались принять подстанцию у 
генподрядчика. Причина одна — 
большое количество недоделок, 
низкое качество. Сейчас строите
ли СМУ-3 вновь вернулись на 
данный объект. А для подачи на
пряжения на новую подстанцию 
УЭС стройки обязуется в первой 
декаде апреля проложить два ки
лометра кабеля. С подачей элек

троэнергии в цех будет начат 
монтаж оборудования. Оборудо
вание, в основном, имеется.

— Большую тревогу вызывает 
у нас,— говорит главный инже
нер Н. В. Кириллов,— отсутствие 
грузоподъемных механизмов: 
кранбалки и электротельфера. Со
ставлен перечень нестандартного 
оборудования и направлен в мон
тажный отдел стройки для пере
дачи заказов на ремонтно-меха
нический завод. Мы надеемся,— 
продолжает главный инженер,— 
что РМЗ не задержит нас.

Вызывает тревогу руководства 
ДОКа и вопрос удаления отхо
дов от строгальных станков. Не
обходимо установить воздухово
ды, вентиляторы и транспортеры. 
Если цех будет задействован, то 
из-за отсутствия этого оборудо
вания придется вручную убирать 
отходы.

Сегодня на одного столяра- 
сборщика в двух сборочных от* 
делениях столярного цехА прихо
дится пять квадратных метров 
рабочей площади вместо поло
женных 30. Люди работают в
очень стесненных условиях, а
стройка остро нуждается в сто* 
лярных и погонажных изделиях 
повышенной заводской готовно
сти. И коллектив деревообраба
тывающего комбината готов обес
печить нужды строителей, а стро
ителям и в первую очередь ген
подрядчику СМУ-3 нужно в этот 
раз принять все меры, чтобы
срок ввода цеха в эксплуатацию 
в первом полугодии был выдер
жан.

Л. НИКИТИНА.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
ВИНОВНЫЕ НАКДЗАНЫ

Как сообщил начальник СМУ-7 В. М. Остапен
ко, материалы рейда штаба «КП» и «Ангарского 
строителя» «На перевозке** воздуха» проработа
ны с ИГР СМУ.

За использование автотранспорта не по назна
чению приказом по СМУ от 26 марта прорабу
B. В. Анненкову объявлен выговор, мастерам
C. Ю. Каменеву н М. Н. Войннловичу объявле
ны замечания.

Все ИТР предупреждены о недопустимости по
добных фактов в будущем.

Ее в УЖДТ знают многие, и 
она, в свою очередь, знает поч
ти всех. Для всех эта женщи
на не только хорошая произ
водственница, но и человек, от
дающий свое свободное время 
служению общественным де
лам. Анна Джигита—профсо
юзная активистка, член цехо
вого комитета, профгрупорг. 
Ее зачастую спрашивают, как 
она успевает справляться с 
многочисленными обязанностя
ми. Анна Джигита отшутится. 
Ну, а как быть, если вопрос 
задан всерьез? В таком слу
чае приходиться убеждать лю
дей, доказывать порою, как 
нужны ей, простой работнице 
УЖДТ, общественные заботы.

Кто-кто, а старший провод-

долгие годы работы Анна уз* 
нала многих. Свисток тепло- 
воза—и состав отправляете 
в путь. Чередой следуют стан 
пни Лесная, Тайга, ТЭЦ-10 
.Когда последний пассажир п* 
кидает вагон, Анна Джигита 
вместе с напарницей начина
ют уборку. Подметают полы, 
протирают сиденья, окна, две
ри. Так уж у них заведено: 
порядок должен быть всегда 
и во всем.

...Анна Аймурзиевна Джиги
та приехала в Ангарск из 
Башкирии 26 лет назад. Луч
шие годы жизни она отдала 
железной дороге. Работала и 
путевым обходчиком, и смаз
чицей вагонов. За исключи
тельно добросовестное отноше-

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗА

почерк

ник пассажирского поезда Ан
на Джигита хорошо знает, 
во имя чего она, отработав 
двенадцать часов, на второй 
день—законный день отдыха 
—принимается за выполнение 
многочисленных обществен
ных дел: то едет в больницу к 
товарищу по работе, то посе
щает вечерние школы учащей
ся молодежи.

Как рассказать людям о 
том, что оторви ее от общест
венных дел, она будет ску
чать?! Молчит Анна, в смуще
нии теребит платок и вдруг 
откровенное: «А я счастлива, 
счастлива по-настоящему, чув
ствую: людям нужна...» Под
руги иногда, не смущаясь, за
видуют ей: муж—первый по
мощник Анны, вместе перепи
сывают протоколы, вместе от
правляются на избирательный 
пункт, вместе—на вечерах от
дыха. Кое-кто пожимает пле
чами. На этом разговоры и за
канчиваются.

Раннее утро. Поселок Новый 
только-только просыпается. 
Над горизонтом заря, а Анна 
Джигита уже спешит по утоп
танной дорожке на работу. 
Вот и пассажирский поезд. 
Ярко горят малиновые огни 
ограждения. Чуть далыпе^-си- 
ний о желтыми полосами теп
ловоз. Анна поднимается в 
тамбур, на лице добродуш
ная улыбка. Приняв смену, 
старший проводник берет сиг
нальный флажок, выходит на 
посадочную площадку. К ва
гонам идут пассажиры. За

ние к труду ее наградили ме
далью «За трудовое отличие». 
Кроме этого на ее груди зна
чок отличника соцсоревнова
ния. Сейчас А. А. Джигита ра
ботает на станции Трудовая. 
Здесь долгое время н£ могли 
подобрать хорошего проф
групорга. Неудачи следовали 
одна за другой. Начальник по
движного состава Н. П. Со
ловьев предложил профгру
поргом кандидатуру Анны Ай- 
мурзиевны. И, как спустя не
которое время, выяснилось, 
предложение было верное, лю
ди не ошиблись в выборе. 
Джигита быстро навела поря
док в запущенном профсоюз
ном хозяйстве. Вовремя при
нятые социалистические обя
зательства, хорошо оформлен
ная доска Почета, рост числа 
ударников коммунистического 
труда, хорошие производствен
ные показатели—все это за
слуга нового профгрупорга 
Аккуратность в делах—харак
терная черта Анны. Регуляр
но она проводит профсоюзные 
собрания, четко ведет прото
колы. Принципиальная в делах, 
настойчивая, умеющая убе
дить людей—таков профгру
порг станции Трудовой.

Она неизменно остается пре
данной делу, хорошо зная, что 
идет оно на пользу людям.

Е, ГАВРИЛОВ, 
председатель цехкома 
УЖДТ, наш рабкор.Монтажники.

Я

ДЕТСКАЯ КОМНАТА 
М И Л И Ц И И  опорного пунк
та Ка 5. За  столом—женщи
на в серой милицейской фор
ме, на плечах—погоны лей
тенанта. Знакомимся. Га
лина Сергеевна Иванова, 
депутат (горсовета, заве-i 
дующая детской комнатой. 
Здесь в кабинете, в скром
ных на вид документах 
каж дая строка бьет трево- 

о человеческих судьбах, 
еблагополучные семьи и 

трудные подростки — вот 
сфера деятельности И вано
вой и комиссии опорного 
пункта.

В январе 1976 года с тер- 
итории опорного пункта 

5 доставлено в медвы
трезвитель 69 человек, сре
ди них дважды побывала в 
вытрезвителе женщина, 
Г# Борисова. Д а, большая 
беда, если женщины, с ко
торыми мы всегда связы ва
ем высокое звание матери, 
забывают свои материнские 
обязанности, становятся на 
скользкий путь тунеядства 
и пьянств^ и, бывает, лиш а
ются самого дорогого—ма
теринских прав.

Вот, к примеру, такой 
случай. В, Забелина, 1942 
года рождения, проживаю

Я

щая по адресу 80-16-21, ли-' 
шена родительских прав. 
Сын Аркаша (теперь у же 
бывший сын) свой день на
чинал с поисков еды. Мать 
могла его оставить на не1 
сколько дней одного в пу
стой комнате, и только сер
добольные соседи, приходя

в лечебно-трудовой профи
лакторий.

Подготовлены документы 
на лишение родительских 
прав подобных Забелиной 
матерей — Н. Килиян и 
Г. Борисовой, которые ни
где не работают, системати
чески пьянствуют, ведут не-

следствия, говорят много
численные примеры из прак
тики.

% Поздняков Сережа учит
ся в 8 классе школы ла 30. 
Его мать В. Позднякова р а
ботает крановщицей в уп
равлении механизации, отец
— инженер. По заявлению

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

Эти труднЫе дети...
вечером с работы, звали 
мальчика к столу. Никакие 
уговоры, воспитательные ме
ры, призывы остепениться 
и заняться воспитанием 
единственного сына на З а 
белину не действовали.

Теперь о воспитании и 
здоровье Аркаши будет забо
титься государство. Он уз
нает счастье общения со 
сверстниками, узнает, что 
такое игрушки, книга, вни
мание и ласка взрослых. А 
его мать? В. Забёлина ре
шением комиссии по борь
бе с алкоголизмом опорно
го пункта № 5 направлена

достойный образ жизни.
— Как только ребенок 

появляется на свет, он на
ходится под влиянием вос
питательных факторов 
семьи. В семье дети прохо
дят первую школу морали, 
здесь начинает формиро
ваться его личность,—гово
рит Галина Сергеевна.
— Если в семье родители 
позволяют судачить за гла
за о знакомых, обсуждать 
неправильные действия учи
телей, хорошего не жди. О 
том, насколько вредна та 
кая антипедагогика, каки
ми далекими бывают ее по-

учителей школы № 30 маль
чик обсуждался в комиссии 
по делам несовершеннолет
них в присутствии родите
лей за мелкие кражи. Ха
рактеристика на Сережу не 
из лучших: плохо учится,
груб, жесток с младшими, 
неоднократно разбирался 
на педсовете, исключен из 
пионеров еще в 6 классе.

Директор школы № 30 
Н. Булий, которая продела
ла большую воспитательную 
работу, часто посещает эту 
семью и высказывает мне
ние, что в неправильном по
ведении Сережи в школе ви

новаты родители. Д ля них 
было нормой в присутствии 
сына обсуждать действия 
учителей, не выяснив сте« 
пень проступка сына и при
чину его наказания.

Детская комната мили
ции вместе с педагогами 
школы сделали многое, что
бы помочь родителям осо
знать свои ошибки. Сецежа 
заметно изменился в своем 
поведении. Он стал привет
лив с одноклассниками, луч
ше учится.

— Самое главное, на мой 
взгляд, это то, что Сережа 
понял, как интересно жить 
в дружном школьном кол
лективе, — заключает Г а
лина Сергеевна. — И роди
тели, в свою очередь, полу
чили хороший урок и уяс
нили: все непозволительное 
не должно оставаться без 
внимания.

Я. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внештатный кор
респондент.
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Заводские рационализаторы 
механизировали смазку форм, 
что улучшило условия труда 
бетонщиков, а механизация 
процесса уплотнения керамзи- 
тобетона позволила улучшить 
качество изделий, повысить 
производительность труда. Ра
бочие, инженерно-технические 
работники постоянно стремят
ся усовершенствовать свое про
изводство, внести свою лепту 
в общее дело. Так, замена до
рогостоящего перлитового пес
ка, который привозили из Ше- 
лехова, на местный мате
риал для керамзитобетон
ных панелей позволила значи
тельно снизить себестоимость. 
Постоянно на заводе идет мо
дернизация оборудования как 
в арматурном, так и в бетоно
смесительных цехах.

Большие планы у коллек
тива завода на десятую пяти
летку — перейти на изготов
ление панелей для домов улуч
шенной планировка. Полным 
ходом идут работы по улуч
шению технологии термообра
ботки панелей с целью умень
шения технологического цик
ла, что позволит экономить 
электроэнергию. В стадии ре
конструкции 18-метровый про
лет для выпуска панелей но
вой серии домов. На заводе 
разработаны и внедряются 
план мероприятий по эффек
тивности и улучшению качест
ва продукции, который преду
сматривает переход на элект
ропрогрев термоэлектронагре
вателями заводского изготов
ления, что повысит качество, 
позволит экономить электр!>- 
энергию. Готовятся также 
к переходу от дробеструйного

вскрытия панелей на беспыль- 
ный метод.

Рос завод, росли и мужали 
наши специалисты. Алексей 
Дмитриевич Галкин пришел 
на завод токарем. Сейчас он 
начальник основного цеха — 
формовочного. Прошла путь 
от формовщика до мастера 
Лидия Дмитриевна Невидимо- 
ва. Главному технологу Гали
не Викторовне Ячменевой в 
девятой пятилётке присвоено 
звание «Лучший инженер 
стройки». Тамара Александ
ровна Трунова, работая на за- 
в» je, окончила политехниче
ский институт и работает на
чальником планового отдела. 
19 лет отдал производству Ион 
Яковлевич Боксер, начальник 
отдела технического снабже
ния. 16 апреля ему исполнится 
60 лет, и завод, празднуя свое 
20-летие, с честью проводит

его на пенсию, но мы увере 
ны, что Ион Яковлевич продол 
жит работу на нашем заводе

Много хороших работни 
ков ушли на повышение. Ко 
гда-то был комсоргом завода 
Михаил Петрович Зайцев. Сей
час он заместитель начальника 
УПП. Мастером на заводе на
чинал свой путь Юрий Влади
мирович Сторожко — .стар
ший технический инбпекто’р ЦК 
профсоюза. А Виктор Михай
лович Зинченко, бывший ма
стер, — секретарь горкома 
КПСС в городе Краснокамен- 
ске

В десятой пятилетке — пя
тилетке эффективности и каче
ства — коллектив завода на
мерен трудиться с наивысшей 
производительностью труда, с 
хорошим и отличным качест
вом выпускаемой продукции. 
Планы партии — планы наро
да. Этот девиз коллектив за
вода будет претворять в жизнь 
своими трудовыми делами.

Л. БАРАХОВ,
главный инженер завода.

КАЧЕСТВУ 
ПАРТИЙНУЮ

ЗАБОТУ
На заводе работает партийная 

комиссия по качеству. Входят в* 
нее В. И. Новикова — инженер 
лаборатории, Л. С. Козлова — ма
стер формовочного цеха, В. И. 
Федоров — электросварщик бе
тоносмесительного цеха. Свою ра
боту мы планируем на квартал. 
На заседаниях рассматриваются 
вопросы, направленные на улуч
шение качества выпускаемой про
дукции,— от очистки опалубки до 
погрузки готовой продукции в 
вагоны. На последнем заседании 
рассматривался вопрос о подго
товке стендов под электропро
грев, комплектации стендов, по
крытию закладных деталей и ар
матуры лакозольным раствором, 
что значительно улучшит качество 
панелей.

В АВАНГАРДЕ
всех дел на заводе идут ком
мунисты нашей партийной ор
ганизации, которая объединя
ет 44 члена партии. С 1956 года 
трудится на заводе коммунист, 
бригадир Г. Д. Руденко. Он 
добился высоких успехов и 
вывел бригаду в передовые. 
План девятой пятилетки кол
лектив выполнил 9 октября 
1975 года. За свой самоотвер
женный труд бригадир был на
гражден орденом «Знак Поче
та» и именными часами.

Трудится в этом коллективе 
коммунист А. П. Беспалов. В
1974 году началось освоение 
нового 12-метровогб пролета 
для выпуска промышленных 
панелей с применением вибра
ции. Руководство завода обра

тилось к коммунисту А. П. 
Беспалову, чтобы он возгла
вил бригаду, и он с готовно
стью откликнулся. А. П. Бес
палов твердо уверен: раз ком
муниста просят, значит надо. 
Сейчас в этом пролете произ
водство полностью налажено. 
За высокие производственные 
показатели А. П. Беспалов на
гражден орденами Трудового 
Красного Знамени и Трудовой 
Славы III степени. Коммунист 
А. П. Беспалов — активный об
щественник. Он член горкома 
КПСС, партийного бюро за
вода.

Воспитанником Г. Д. Руден
ко является и молодой комму
нист В. А. Ковригин. В 1^1 
году пришел он в бригаду. 
Бригадир сразу подметил ор

ганизаторские способности и 
большое чувство ответственно
сти В. А. Ковригина и предло
жил ему стать звеньевым. А с 
сентября 1976 года В. А. Ков
ригин сам возглавил бригаду, 
и его коллектив систематиче
ски выполняет государствен
ный план.

Отлично трудится и комму
нистка Л. С. Козлова-. Работая 
сварщицей точечной сварки, 
она многих обучила этой про
фессии. Работу Л. С. Козлова 
успешно совмещала с учебой. 
В 1976 году она закончила Ан
гарский политехникум и была 
назначена мастером в бетоно
смесительный цех. А сейчас 
руководит сменой в формовоч
ном цехе. *

Пятнадцать лет проработа
ла на заводе формовщиком 
коммунист Т. Д. Гребенкина. 
После окончания техникума ее 
назначили мастером в новый 
18-метрсвый пролет. Доско

нальное знание производст 
ва, умение работать с людьми 
сразу принесли положитель
ные результаты.

Большую работу проводят ком
мунисты транспортного цеха. В 
конце 1974 года партийное бюро 
завода указало им на низкую дис
циплину в цехе. Коммунисты Н. Н. 
Новиков, С. Б. Жнвотовский, В. С. 
Щеглов, Е. А. Комаровский опе
ративно перестроили работу своей 
партгруппы, стали больше уделять 
внимания воспитательной работе, 
укреплению трудовой и производст
венной дисциплины. Коллектив 
стал сплоченнее, стабильно выпол
няет государственный план.

Коммунист формовщик А. Н. 
Бусаров в июле 1075 года пошел в 
очередной отпуск, но необходимо 
было срочно направить в совхоз 
механизаторов. И партбюро обра
тилось к коммунисту. Прервав 
свой очередной отпуск, А. Н. Бу
саров уехал в совхоз.

И так всегда, на всех важ
ных участках производства, 
общественной жизни впереди 
наши коммунисты.

Р. КУПЦОВА, 
секретарь партийной орга- 
низации.

На все замечания комиссии на
чальники цехов реагируют быстро 
и своевременно. В каждом цехе 
работают посты по качеству. Ак
тивнее всех участвует в борьбе за 
качество пост в формовочном це
хе. Здесь четыре бригады и в 
каждой из них организован пост 
по качеству. С большим чувством 
ответственности относятся к по
ручению председатели постов 
Л. Д. Жур, 3. А. Савина, Е. П. 
Клочкова.

Десятая пятилетка — это пя
тилетка качества. И партийная ко
миссия завода по качеству при
ложит все силы для того, чтобы 
наша продукция была только хо
рошего и отличного качества.

Л. НЕВИДИМОВА,
мастер формовочного цеха, 

председатель заводской пар
тийной комиссии по качеству.

О ВЕТЕРАНАХ КОЛЛЕКТИВА

Бригадиры 
- впереди

В 1966 году, отслужив в ря
дах Советской Армии, пришел 
на завод Борис Васильевич 
Полыгалов и в том же году 
стал бригадиром. Все 19 лет 
его бригада справляется с пла
новыми заданиями, изготов
ляет стеновые конструкции и 
панели для промышленных 
комплексов. Борис Васильевич 
является и наставником. За 
годы работы на заводе он 
обучил профессии формовщи
ка более 30 человек. Коллек
тиву этой бригады руководство 
завода не раз доверяло освое
ние новых видов изделий и 
знало, что формовщики не под
ведут.

Борис Васильевич пользу
ется большим уважением как 
в бригаде, так и на заводе. 
За достижения в труде, за 
большую общественную рабо
ту он награжден орденом Тру
дового Красного Знамени.

Также большим уважением 
пользуется в цехе Н. Ф. Крут- 
ков. Он трудится на заводе с 
1957 года. При открытии ново
го пролёта в цехе Н. Ф. Крут- 
ков возглавил бригаду и с 
первого же месяца коллектив • 
стал успешно выполнять зада
ния. Коммунист Н. Ф. Круткое
— ударник коммунистического 
труда, с честью носит нагруд
ный знак «Победитель социа
листического соревнования
1975 года», награжден орденом 
«Знак Почета».

А, ГАЛЮИН, 
начальник формовочного це
ха.

Есть у кого 
учиться

Наш цех снабжает жаро
упорным бетоном, газозолобе- 
тоном, керамзитобетоном фор
мовочный цех и завод желе
зобетонных изделий № 3. Кол
лектив цеха большой и друж
ный. 76 человек насчитывается 
в цехе, и 65 из них — женщи
ны. С первого дня работает на 
заводе мотористка О. А. Аста
фьева. В этом же цехе трудит
ся ее-брат А. А. Астафьев, ве
тераны Г. Б. Буйнова, Н. А. 
Гужова.

Самую крупную бригаду из 
46 человек возглавляет вете
ран завода кавалер ордена 
Трудового Красного Знамейи 
Г. В. Мишин.

Коллектив очень стабильный, 
поэтому молодежи, приходя
щей в цех, есть у кого по
учиться мастерству и настоя
щему рабочему подходу к де
лу. После ГПТУ пришла к нам 
в цех В. Гамкова, после деся
тилетки в 1975 году — Люба 
Костина. Сейчас они уже тру
дятся наравне с кадровыми ра
бочими, перенимая их опыт.

В цехе 62 ударника комму
нистического труда, и все с 
чувством высокой ответствен
ности относятся к работе. 
Каждый болеет за дела това
рища, стремится помочь в 
трудную минуту. И такая 
дружная, деловая атмосфера 
помогает добиваться вы
соких производственных ре

зультатов. Неоднократно, на 
протяжении 1974—1975 годов 
коллектив цеха занимал при
зовые места в социалистиче
ском соревновании, а в пер
вом квартале 1975 года нам 
было вручено переходящее 
Красное знамя.

Все труженики с большим во
одушевлением следили за ра
ботой XXV съезда родной 
Коммунистической партии. И 
сейчас, претворяя в жизнь 
грандиозные планы десятой 
пятилетки, на вооружение взят 
лозунг «Пятилетке качества 
и эффективности производства
— рабочую гарантию!».

А. КОРЗНИКОВ, 
начальник бетоносмёси- 
тельного цеха.

Бригадир Б. В. Полыгалов Инженер ПТО 3. Н. Пустовалова Электромонтер И. М. Литвин
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«...НЕОБХОДИМО, ОДНАКО, ЧТОБЫ РОСТ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОСТО

ЯННО СОПРОВОЖДАЛСЯ ПОВЫШЕНИЕМ  

ИДЕЙНО-НРАВСТВЕННОГО И КУЛЬТУРНО- 

ГО УРОВНЯ ЛЮ ДЕЙ. ИНАЧЕ МЫ МОЖЕМ ПО- 

ЛУЧИТЬ РЕЦИДИВЫ  МЕЩАНСКОЙ МЕЛКО

БУРЖУАЗНОЙ ПСИХОЛОГИИ. ЭТОГО НЕЛЬ- 

з я  УПУСКАТЬ ИЗ ВИДУ*.

(Из Отчетного Доклада ЦК КПСС XXV съезду 
* партии).

док. Большую ценность имеют 
хорошие семейные традиции: ува
жение к старшим, к женщине, ко
торые, к сожалению, в наше Bjpe- 
мя часто оказываются забыты
ми. Бывает наоборот: кумиром в 
семье становится ребенок. Почему 
наш любимый ребенок испыты
вает чувство з а в и т  в обиды, ес
ли самое крупное яблоко доста
лось не ему? Не потому ли, что 
мы сами часто умиляемся, как t>H 
без тени смущения наслаждается 
каким-нибудь лакомством.

Но достаточно ли того, что 
ребенок растет в нравственно ч ^  
стой обстановке? Случается, что 
в одной и той же семье один вы
растает высоконравственным ft

здороваться и прощаться, благо* 
дарить за услугу, вежливо отве
чать на вопросы, бережно отно
ситься к вещам, приучать к помо
щи и взаимопомощи, заботиться 
о младших и старших, к правди
вости и скромности.

Большое значение имеет орга
низация детской деятельности: в 
семейном быту всегда есть дело 
для малышей: протереть стулья, 
унести посуду, убрать свои ве
щи, постель, полить цветы, и все 
это надо сделать аккуратно. В 
часы досуга пусть дети лепят и 
рисуют, строят, мастерят. Ясно, 
что просиживание у телевизионно
го экрана не принесет пользы. А 
вот установленный твердый ре-

О ЧЕВИДНАЯ Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь
НАВСТР ЕЧУ К О Н Ф ЕРЕН Ц И И  ПО НР АВСТВЕН Н О М У  ВОСПИТАНИЮ

Нет родителей, которые не хо
тели бы видеть своих детей сча
стливыми, живущими на радость 
людям, с пользой для общества. 
С рождением ребенка появляется 
надежда на далекое будущее. Но 
где-то рядом живет тревога: кто
знает, каким он вырастет, прине
сет радость или огорчения. Пра
вы родители, рано начинающие 
задумываться над вопросами вос
питания, ибо мудрые люди гово
рят, что воспитание ребенка кон
чается к 7 годам, то есть еще до 
школы.

Социалистический образ жизни 
создал новую нравственную атмо
сферу в советской семье. «При
шло время, — писал В. А. Су- 
хомлинский, — я в это глубоко 
верю, создавать идеальную се

мью, идеальные взаимоотношения 
между матерью и отцом, между 
детьми и родителями».

Поведением и образом жизни 
родителей, обстановкой в семье во 
многом определяется будущее ре
бенка. Он должен повседневно на
блюдать нормальные отношения 
в семье. В жизни бывают разно
гласия, возможны споры, но не 
должно быть взаимных оскорбле
ний, скандалов. При одной мыс
ли, что ребенок может наблЮ- 
дать родительские ссоры, долж
ны умолкнуть страсти,- восторже
ствовать разум.

Важен вопрос и об элементар
ном порядке дома. Вещи должны 
иметь определенное место, со
держаться в чистоте» и ребенок 
обязан поддерживать этот поря-

трудолюбивым, а другой — пол
ная противоположность. Прихо
дится слышать и такую оценку: 
«Семья хорошая, трудолюбивая, 
живут мирно, прямо не нараду
ешься, а сын вырос настоящим 
хулиганом».

В таких случаях придают ре
шающее значение .примеру и не
дооценивают нравственное воспи
тание в целом. Нравственное вос
питание не решается каким-ни
будь одним методом, следует ис
пользовать комплекс различных 
методов. Можно рекомендовать 
метод приучения ребенка к поло
жительным формам поведения. 
Это значит в разных ситуациях 
побуждать ребенка поступать в 
соответствии с нормами и пра
вилами, принятыми в обществе!

жим, отбор телепередач, участие 
в просмотре, обсуждение увиден
ного помогут в формировании у 
дошкольников правильных сужде
ний и оценок. С этой же целью 
надо использовать художествен
ную литературу, диафильмы, рас
сматривание картин, иллюстра
ций.

Важно, чтобы сложный про
цесс педагогического воздействия 
не прерывался в семье, родители 
должны закреплять все лучшее, 
что дано ребенку детским садом, 
а педагог — бережно собирать и 
применять драгоценные крупицы 
родительского опыта.

С. КОРОЛЬЧУК, 
инспектор отдела детских уч
реждений ЖКУ.

ВЕСТИ 
С ПРЕДПРИЯТИЙ ^

ВРЕМЯ Ш И К Я*
льнов

Предприятие нерудных мате
риалов расположено на окраи
не города, на самом берегу 
Ангары. Его продукция носит, 
может быть, прозаическое на
звание — щебень, песок, но 
попробуйте что-нибудь пост
роить без этих материалов! 
Их-то и поставляет гидроме
ханизированный завод ПНМ.

Сейчас на ПНМ горячая по
ра: салютует пушечным выст
релом лед на Ангаре — идет 
весна, начинается навигация. В 
этом году мы ждем ее 10 апре
ля. С этого дня начинается 
трехсменная круглосуточная 
работа: портовый участок при
нимает баржи с булыгой, за
тем бульдозеры отгрузят ее на 
завод, и отсюда щебень и пе
сок уйдут на заводы и строи
тельные участки.

Ремонтники и механизаторы 
вкладывают все силы, чтобы 
подготовить завод к открытию 
навигации раньше времени и 
с хорошим качеством ремонт
ных работ.

Е. ГУБАНОВА, 
секретарь.

ИДЕТ СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

З В О Н К И Е  Г О Л О С А
Клуб Юго-Восточного посел

ка «Восход» выдерживает на 
протяжении многих лет глав
ное * условие — стабильность 
кружков художественной са

модеятельности. К смотрам, 
концертам, обслуживанию 
агитплощадок и агитпунктов 
самодеятельные артисты клу
ба готовы всегда.

Программа, которую показал 
коллектив в нынешнем смотре, 
заняла два часа и вылилась в 
настоящий, большой празд
ник: цветы багульника на сце
не и на столе жюри, алые 
«язычки» пионерских галсту
ков, нарядные платья, живая 
реакция зрителей.

Концерт начался литератур
но-музыкальной композицией 
«Пою о Родине, о партии мо
ей». Объем и содержание тек
стового материала были рас
считаны на то, чтобы показать 
основные этапы в жизни стра
ны. К сожалению, авторы сце
нария увлеклись хронологией, 
и композиция получилась не
сколько растянутой по време- 
ни.

Чем особенно порадовал кон
церт — выступлением вокаль
ной группы мальчиков. Их в 
поселке так и называют: наши

соловьи. «Учиться, учиться, 
учиться», «О дружбе», «Песня 
о реликвиях», «Дорога таеж
ная» — эти песни мальчишки 
спели задорно, звонко, весело, 
с явным удовольствием. Сло
вом — на «пятерку»!

Достойно поддержал свою 
многолетнюю репутацию и во
кальный ансамбль (старшая 
группа). Настоящим украше
нием смотра стало выступле
ние Любови Сергеевой. Краси
вый, выразительный голос, бо
гатая вокальная техника, чув
ство, которое певица вклады
вает в песню, приравнивает ее 
выступление к профессиональ
ному.

Отличным чтецом показал се
бя Николай Стелькин. За текст 
и чтение стихотворения собст
венного сочинения он получил 
отличную оценку.

Больше других замечания 
получили танцоры. Но хореог
рафический коллектив начал

свои занятия после перерыва, 
буквально накануне смотра, и 
поэтому есть надежда, что 
танцевальные традиции, кото
рыми славился клуб, буду¥ 
продолжены.

Б. САВЧЕНКО.

На снимках: хор поселка 
Майск; поет слесарь JI. Фи
липпов (завод ЖБИ-1).

Фото В, НЕБОГИНА.

Телевидение
СРЕДА, 31 МАРТА

1-я программа
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Капитан Немо*. 2-я серия.
13.20—Цв. тел. «В каждом рисунке — 
солнце».
13.35— Цв. тел. Фестиваль песни «Алый 
мак* в городе Благоевграде. (Болга
рия).
14.65—«Заботы сельские». Телевизион
ный очерк о Герое Социалистического 
Труда делегате XXV съезда КПСС 
академике ВАСХНИЛ В. Н. Ремесле. 
Ведет передачу писатель Ю. Д. Чер- 
ииченко.
С 16.25 до 18.00—Перерыв.
18.00—«Время*. Информационная про
грамма.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30—На темы дня.
18.55—Новые работы нашей студии. 
«Осетрово—ворота Севера». Хрони
кально-документальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.10—«Человек и закон*. Ведет пе
редачу доктор юридических наук А. А. 
Безуглов.
19.40—Цв. тел. Фестиваль песни «Алый 
мак» в городе благоевграде. (Болга
рия).
21.15—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля «Цепь». Авгор — 
Н. Иорданов.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.55—«Приангарье». Информационная 
программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.25—Цв. тел. Играет ансамбль элек
тромузыкальных инструментов под 
управлением В. Мещерина.
24.00—«Время*.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

16.10—«Новости музыкальной жизни*.
16.00—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля «Цепь».
17.45— Цв. тел. А. Холминов. «Ради 
жизни на земле». Кантата для хора 
и оркестра на слова А. Твардовского 
и М. Исаковского.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00—А. П. Чехов. «Лебединая песня». 
Телевизионный спектакль.
18.30—Цв. тел. Чемпионат Европы по 
настольному теннису. Передача из 
Праги.
С 19.10 до 22.55—Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.55—«Заботы сельские». Телевизи
онный очерк. (До 23.25).

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.05—«Анискин и Фантомас». Телеви

зионный художественный фильм. 1-й 
серия. Киностудия имени М. Горького
10.10— «Русская речь».
10.55—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
11.05—Цв. тел. «Книга в твоей жизни».
12.10—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного фильма. «Ка
питан Немо». 3-я серия.
13.15—Цв. тел «Веселые нотки».
13.30—Цв. тел. «Навстречу выборам 
народных судей.
16.00— «Ленинский университет миллио
нов*. «XXV съезд КПСС об экономи
ческой стратегии партии».
16.30—Цв. тел. «А ну-ка, девушки!».
18.00—«Время». Информационная про
грамма.
18.40—Цв. тел. Песни и танцы наро
дов СССР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.25—«Приангарье». Информационная 
программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.55—«Анискин и Фантомас». Теле
визионный художественный фильм. 
1-я серия. V
21.15—Цв. тел. Поет народная артист
ка СССР И. Архипова.
22.20— «Ленинский университет мил
лионов». «XXV съезд КПСС об эконо
мической стратегии партии».
22.50—Цв. тел. «Наш адрес—Советский 
Союз».
24.00— «Время». Информационная про
грамма. (До 00.30..

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.25—«Наука сегодня».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.55—«Исполняющий обязанности». 
Художественный фильм. «Ленфильм», 
21.20—Приглашение к танцу.
21.50—Знания гражданской обороны- 
каждому.

Групком профсоюза выражает 
искреннее соболезнование заведу
ющей библиотекой Черных Галине 
Николаевне по поводу смерти 
мужа

ЧЕРНЫХ 
Генриха Григорьевича.

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

Машинистов бульдозеров — срок обучения б месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Слесарей-авторемонтников — срок обучения 4 месяца, сти
пендия 45 рублей.

Шоферов 3 класса — срок обучения 5 месяцев, стипендия 
49 рублей.

Машинистов мостового крана — срок обучения 4,6 месяца, 
стипендия 70 рублей.

Машинистов экскаваторов —- срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Машинистов компрессоров — срок обучения 4 месяца, сти
пендия 70 рублей (принимаются женщины).

На курсы принимаются лица, •достигшие 18-летнего возрас
та, с образованием не ниже 8 классов.

Иногородние обеспечиваются благоустроенным общежитием.
Обращаться по адресу: поселок Новый, телефоны: 9-33-80, 

9-33-72, 9-33-55.

—

Редактор В. Г. КУРЬЯНННОВ.

ВНИМАНИЮ
ВЫПУСКНИКОВ!

Фидии Иркутского политехни
ческого института приглашает сво
их выпускников на вечер встре
чи, который состоится 24 апреля
1976 года в ДК нефтехимиков в 
19 часов.

Пригласительные билеты мож
но получить в филиале, в комна
тах JI/& 30 и 37а ш часы работы.

Коллектив УПП выражает иск
реннее соболезнование пенсионеру 
Китаеву Владиславу Николаевичу 
по поводу смерти.

матери.

Коллектив УПП выражает ис
креннее соболезнование старшему 
инженеру Колосовскому Констан
тину Павловичу по поводу смерти 

матери.

Коллектив завода М 1 УПП вы
ражает искреннее соболезнование 
Емельянову Николаю Дмитриеви
чу и его родным по поводу смер
ти отца

ЕМЕЛЬЯНОВА 
Дмитрия Михайловича.

Н ао адрес ы телефоны: ул. Октябрьская. 7, Редактор—84-87, отдел строительства и комсомольской жизни—82-36, культуры к объявлений—80-20.
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