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ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ВЫШЕ ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ! 
ВЫПОЛНИМ И ПЕРЕВЫПОЛНИМ ЗАДАНИЯ ПЯТИЛЕТКИ! 
РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО И КАЧЕСТВЕННО-НАЩ ПАТРИОТИЧЕСКИИ ДОЛГ!

(Иа Прязыюя ЦК КПСС).

ПОБЕДИТЕЛИ ТРУДОВОГО СОПЕРНИЧЕСТВА
ОБ ИТОГАХ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ АУС ЗА III КВАРТАЛ 1981 ГОДА.

Совместное заседание руководства АУС, парт
кома, групкома, комитета ВЛКСМ подвело итоги 
соцсоревнования за III квартал 1981 г. План 
строительно-монтажных работ выполнен:

—по генподряду на —109,7 %
—в т. ч. собственными силами —110,9%
—по субподряду на —107,6 %
—по производительности труда —102,0 %
Не выполнили основных показателей государств 

венного плана III квартала 1981 года:
—по генподряду—СМУ-1 
—собственными силами—РСУ 
—по производительности труда, прибыли и се

бестоимости—СМУ-1, 2, 3, 4, б, б, 7, 10, 11, 
УМ, РСУ, тзхс.

Промышленными предприятиями план по объе
му реализуемой продукции выполнен иа 95, 9 
процента, по производительности труда на 102,8 
процента.

Не выполнили основных показателей государст
венного плана:

—по объему реализуемой продукции—УПП, 
—по плану прибылей—УПП ТЗХС. 
Обслуживающие подразделения выполнили все 

основные показатели государственного плана, за 
исключением: коллектив УЖДТ допустил перерас
ход фонда заработной платы, а коллектив УПТК 
не выполнил план по прибылям.

Совместное заседание руководства АУС, парт
кома, групкома, комитета ВЛКСМ ПОСТАНО
ВИЛО

По итогам социалистического соревнования сре
ди коллективов подразделений за III квартал 
1981 года присудить классные места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

классных мест не присуждать.

ПО ‘ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома первой степени и
денежной премии в сумме 600 рублей—коллекти
ву ремонтно-механического завода (директор
т. Усков Н. Г., секретарь партийного бюро т. Ко- 
шовер Г. Я., председатель завкома т. Гигуль P.P., 
секретарь комитета ВЛКСМ т, Конькова Г. Г.).

Коллектив РМЗ занести в книгу Почета пяти
летки, руководителей наградить почетными гра
мотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома второй 
степени и денежной премии в сумме 500 рублей— 
коллективу авторемонтного завода (директор
т. Рудов Н. Р., секретарь партийного бюро т. Кг«- 
стантинов В. В., председатель завкома т. Лавре- 
нюк Н. И., секретарь комитета ВЛКСМ т, Му- 
золев В. М.).

Коллектив АРЗа занести в книгу Почета пяти
летки.

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома первой степени и де
нежной премии в сумме 700 рублей—коллективу 
управления энергоснабжения (начальник т. Стеб- 
лицкий В. М., секретарь партийного бюро т. Щу
кин В. М., председатель комитета профсоюза 
т. Гигиташвили Л. С., секретарь комитета 
ВЛКСМ т. Головкова О. Г.).

Коллектив УЭС занести в книгу Почета пяти
летки, руководителей наградить почетными гра
мотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома второй 
степени и денежной премии в сумме 600 рублей— 
коллективу управления автотранспорта (началь
ник т. Быков В. П., секретарь партийного бюро 
т. Андреев В. П., председатель постройкома 
т. Мазюк В. В., секретарь комитета ВЛКСМ 
т. Нищемных Т. И.).

Коллектив УАТа занести в книгу Почета пяти
летки.

Отметить хорошую работу коллектива УПТК 
и УЖДТ.

ПО МОНТАЖНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

классных мест не присуждать.
ПО ЗАВОДАМ ЖБИ УПП

признать победителем социалистического со
ревнования с вручением диплома коллектив заво
да железобетонных изделий № б УПП (директор 
т. Кузнецов И. П., секретарь партийного бюро
т. Яковенко В. Я., председатель завкома т. Чер-
новолова Т. И., секретарь комитета ВЛКСМ
т, Попов В. Ю.).

Коллектив завода № 5 занести в книгу Почета 
пятилетки.

)ПО АВТОБАЗАМ УАТа
признать победителем социалистического со

ревнования с вручением диплома коллектив авто
базы № 3 УАТа (начальник т. Карпинский Ф. Ф., 
секретарь партийного бюро т. Елесеев Т. М., 
председатель комитета профсоюза т. Савицкая 
Н А., секретарь комитета ВЛКСМ т. Сабуров 
А. Г.).

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением диплома и де

нежной премии в сумме 250 рублей каждому:
-строительно-монтажному участку № 6 СМУ-1 

(начальник т. Кийко В. А., председатель цехкома 
т. Смольникова Е. Л .)

-строительно-монтажному участку № б УМа 
(начальник т. Демиров П. К., председатель цех
кома т. Королев С. Л.),

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома и де
нежной премии в сумме 200 рублей каждому:

-строительно-монтажному участку ЛЬ 2 СМУ-4 
(начальник т. Погодаев Ю. А., председатель цех
кома т. Сковидо В. И,).

-строительно-монтажному участку № 3 СМУ-7 
(начальник т. Ситник А. Г., председатель цех
кома т. Донских А. Ф.).

Коллективы строительно-монтажных участков 
занести в книгу Почета пятилетки, •

(ПО МАСТЕРСКИМ УЧАСТКАМ
признать победителями социалистического со

ревнования коллективы мастерских участков, до
бившихся наилучших показателей в соревнова
нии за III квартал 1981 года, наградить дипло
мами, занести в книгу Почета пятилетки, масте
ров премировать денежной премией в сумме 30 
рублей каждого: *

Мастерский участок СМУ-2—т. Мадзуренко 
Сергея Михайловича,

Мастерский участок СМУ-3—т. Лаврова Алек
сандра Валентиновича,

Мастерский участок СМУ-4—т. Карбаинова Ана
толия Петровича,

Мастерский участок СМУ-б—т. Василенко Дми
трия Владимировича;

Мастерский участок СМУ-7—т. Печеную Вар
вару Егоровну,

Мастерский участок УМа—т. Ерко Александ
ра Федоровича,

Мастерский участок ЗЖБИ-1 УПП—I. Ка
менскую Ольгу Ивановну,

Мастерский участок РМЗ—т, Пучкова Алек
сандра Васильевича,

Мастерский участок УПТК—т. Волкова Анато
лия Григорьевича., ПО БРИГАДАМ

признать победителями социалистического со
ревнования по итогам работы III квартала 1981 
года среди бригад ведущих профессий с присво
ением звания «Лучшая бригада АУС», с вруче
нием диплома, коллективы бригад премировать 
денежной премией согласно условиям:

Бригаду каменщиков СМУ-1—т. Сливко Васа 
лия Мефодьевича;

Бригаду плотников-бетонщнков ОСМуч—т. Удо- 
та Виктора Петровича,

Бригаду монтажников СМУ-3—т. Дарчева Вла
димира Антоновича.

Бригаду штукатуров СМУ-2—т, Середкнна 
Олега Александровича;

Бригаду маляров СМУ-5—т. Михалевой Екате
рины Гавриловны.

Бригаду трубоукладчиков СМУ-4—т. Больша
кова Михаила Ефимовича.

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-2 УПП—т. Фах- 
реева Александра Михайловича.

Бригаду арматурщиков ЗЖБИ-5 УПП—т. По
пова Владимира Юзиковича.

Бригаду водителей автобазы № 7—т. Рожкова 
Анатолия Андреевича. ,

Выделить для поощрения передовиков произ
водства в личное пользование легковые автома
шины, тяжелые мотоциклы и товары повышен
ного спроса.
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ВЕЛИКОМУ 
ОКТЯБРЮ - 

ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ I

ЛУЧШИМ ЛЮДЯМ—СЛАВА И ПОЧЕТ
ГАЗЕТА уже сообщала о 

том, что комсомольско- 
молодежная бригада Елены 
Мордовиной из СМУ-5 выпол
нила словЪ, данное в начале 
П -ft пятилетки — завершить ва- 
давке 1981 года ко дню прав-

днования 64-й годовщины Ве
ликого Октября. Оно выполне
но досрочно—ко Дню рожде
ния комсомола.

В СМУ-б с хорошим наст
роением встречают Октябрь и 
другие коллективы,. Названы

победителями соцсоревнования дит П. Т. Зарянко, прораб-
по стройке мастерский участок ский участок В. В. Пищенко,
Д. В. Василенко, бригада ма- мастерский участок Р. А. На-
ляров Е. Г. Михалевой. А по- тягановой боигаль1 v  г  Ми-бедителями по своему управ- тягановой, оригады с. I . лай
лению стали второй строитель- халевой, М, ф. Вотякова, Г. М.
ный участок, которым руково- Черниковой.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
Проходящие сейчас отчеты и выборы в партийных органи

зациях—первые после XXVI съезда КПСС. Поэтому обсужде
ние всех вопросов увязывается с решениями съезда, соизме
ряется с намеченными партией планами.

Подлинно революционным авангардом народа назвал ком
мунистов тов. Л. И. Брежнев на XXVI съезде КПСС. На от
четно-выборных партийных собраниях в подразделениях строй
ки красной нитью проходит разговор о партийном влиянии в 
коллективе, об авторитете коммунистов, их роли в выполне
нии больших и сложных задач пятилетки.

щадках, а разговора с рабочи
ми зачастую не получается.
Нужна конкретная, целена
правленная работа с кадрами. 
Проведение политинформаций, 
ленинских пятниц, деятельность 
наставников должна контроли
роваться партбюро. Плохо на
правляем мы работу комсомо
ла».

В этом плане хотелось бы ос
тановиться на отчетно-выбор
ном партийном собрании ком
мунистов СМУ-6. Надо ска
зать, что в отчетном докладе 
секретаря партбюро Александ
ра Федоровича Смирнова, и в 
выступлениях в прениях ос
новной акцент был сделан на 
том, какие есть недоработки в 
деятельности партбюро, всей 
партийной организации, на чем 
коммунисты должны сосредо
точить свое внимание, силы, 
способности, чтобы делами сво
ими крепить авторитет, зада
вать тон во всем, мобилизовать 
всех тружеников на успешное 
выполнение намеченного.

Коммунист всегда на виду, 
с него особый спрос, он ответ
ствен за все происходящее в 
коллективе. «Члены партии,— 
говорил В. И. Ленин,—должны 
идти впереди всех по трудовой 
дисциплине и энергии».

Надо по-должному оценить 
го, что коммунисты СМУ-б на 
своем главном собрании ре
шительно и самокритично, с 
нужным пониманием ответст
венности своей за положение 
дел в подразделении вскрывали 
существующие проблемы, ста
вили вопросы остро. Выступле
ния их давали повод для раз
мышления, указывали путь к 
действию.

С  И. Корольков, рабочий
второго участка.

«Каждый коммунист обя
зан чувствовать и понимать 
свой долг. Нет у тебя партий
ного поручения—попроси. Нуж

но брать на себя как можно 
больше.

Недорабатываем мы в воп
росе роста наших рядов. В 
этом и'Моя вина, как замести
теля секретаря партбюро по 
организационным вопросам. 
Нам, коммунистам, надо вни
мательно присмотреться на 
участках к передовикам про
изводства.

Не работаем мы с мастера
ми, прорабами. Они идут в 
бригаду, а с чем? Мы не конт
ролируем проведение политин
формаций. Это тоже наше упу
щение».

С. И. Кулебакин, рабочий 
третьего участка.

«Не все возможное и нуж
ное делаем мы, чтобы изжить 
нарушения трудовой дисципли
ны. На своем собрании ком
мунисты участка решили рабо
тать с массами, проводить бе
седы.

Пятый год работаю я на 
участке, за это время мы не 
приняли ни одного человека 
кандидатом в члены КПСС. А 
достойные у нас есть».

Ю. В. Донов, прораб перво
го участка.

«Членам партийного бюро 
нужно чаще бывать в брига
дах, чтобы лучше знать людей».

С. Г. Голиков, член парт
бюро.

«Мало внимания уделяем \мы 
комсомольцам».

И. В. Казунин, начальник 
СМУ.

«На бумаге у нас все есть, 
а на деле? Бываем мы на пло

Секретарь партбюро А. Ф. 
Смирнов, отмечая в докладе 
деятельное участие большинст
ва коммунистов в обществен
ной жизни, привел пример 
отказа от партийного поруче
ния. Во время комплектования 
сети партийного просвещения 
возникла трудность с пропаган
дистом в школе основ марк- 
сизма-ленинизма. Партбюро 
остановилось на кандидатуре 
А. А. Пугачева. А тов. Пугачев 
под различными предлогами 
не явился на заседание парт
бюро. Узнав, что его все же 
утвердили пропагандистом, 
коммунист Пугачев от партий
ного поручения отказался. 
Партбюро должно дать прин
ципиальную оценку такому по
ведению коммуниста.

Жить интересами всего кол
лектива, быть активными поли
тическими бойцами, примером 
добросовестного отношения к 
ТРУДУ, дисциплинированности, 
организованности, непримири
мости к недостаткам должен 
быть коммунист. Словом и де
лом крепить свой авторитет.

Именно в свете этих требо
ваний партийное собрание, в 
частности, постановило: потре
бовать от коммунистов повы
сить ответственность за пору
ченное дело. Регулярно на 
партбюро и партсобраниях за
слушивать отчеты коммунистов 
по выполнению уставных н про
изводственных обязанностей. 
Партбюро и партгруппам улуч
шить работу по росту рядов 
партии.

Л. МУТИ НА.

На снимке: Иннокентий Павлович Чернигов (слева) ■ Иван Еки- 
мович Колобов. Оба работают водителями автопогрузчика на заво
де железобетонных изделий 5. Оба передовики производства. 
И. П. Чернигов—участник Великой Отечественной войны.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ
В управлении производственно-технологической комплектации про

шли выборы в профсоюзные органы. Определен состав рабочкома, 
он, в основном, остался прежним. Председателем вновь избран Д. М.
Рольник.

Второй год доверяют возглавлять работу среди детей Стройновой 
Клавдии Григорьевне. Это благодаря ей в прошлом году работа 
оживилась, изменился ее стиль, повысилась ответственность каждо
го ее члена к своим обязанностям. И результаты не замедлили ска* 
заться. В прошлом году комиссия, под руководством К. Г. Стройно
вой наладила связь практически со всеми школами города, где обу- 
чаются дети наших работников. Все нерадивые родители (а таковые, 
к сожалению, имеются) взяты на учет, н каждый из них держал от
вет на собрании в коллективе за воспитание своих детей. Так, в 
присутствии классных руководителей заслушивали электрослесаря 
Крупа П. П. за плохое воспитание сына, ученика 7 класса. Заслу
шивали слесаря Бетмакаева А. И., уборщицу Меркучену Е. И. и др.

Большая заслуга в установлении контакта со школой принадле
жит членам комиссии Сыровой Н. И., Силаевой 3. Иа

Нина Ивановна Сыровая—неутомимый труженик, честный ■ прин
ципиальный. Имея двоих прекрасных детей, она, не считаясь о лич
ным временем, каждую субботу ходила в школу проверять успе
ваемость и дисциплину сына нашей работницы Н. И. Климовой, а 
вечером ходила к ней домой, узнать, все ли ладно.

3. И. Силаева много времени посвятила сыну работницы С, Коро
левой, который стоит на учете в детской комнате милиции.

А сколько энергии, терпения было проявлено тов. Стройновой, ког
да она создавала стенд «Рисуют наши дети», который вызвал боль
шой интерес у наших работников и никого не оставил равнодушным.

Выпускники-Десятиклассники, дети наших работников, И этом го
ду все получили поздравления с днем окончания школы и книги. Хо
рошей чертой характера Клавдии Григорьевны является то, что она 
никогда не забудет того, что обещала. Не в этом ли секрет ее ав
торитета? И потому в этом году работу среди детей вновь довери
ли Клавдии Григорьевне, этому доброму, простому ■ очень ответ
ственному человеку.

Л. МОРОЗОВА, 
зам. пред седателя рабочкома УПТК.

лшаш

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ, АГИТАТОРУ, ПОЛИТИНФОРМАТОРУ
Хлеб. Какая огромная, жиз

неутверждающая сила заклю
чена в этом простом, буднич
ном слове! Он основа жизни.

Хлеб—одно из величайших 
творений рук человеческих.
Плод великого труда земле
дельца, и в зной и в ненастье 
взрастившего золотой колос с

и болью писал Владимир Иль
ич Ленин в 1911 году. В этом 
году, даже по «скромным» пра
вительственным подсчетам, 
страшный голод охватил 20 гу
берний, и 20 миллионов душ 
населения имели «право на 
оказание продовольственной 
помощи», то есть пухли от го-

хлеб черный, чернильной черно
ты, тяжелый и горький; хлеб
этот едят все, и дети, и бере
менные, и кормящие женщины, 
и больные-.

Бедствие несомненное...»
И в наши дни огромное ко

личество людей в мире голода
ет.

Почти трем миллиардам лю
дей не хватает куска хлеба на
сущного! Задумаемся над этим 
вопиющим фактом.

Ломоть хлеба... Белый или 
черный, но все равно неповто
римого аромата и вкуса. Не- 
мерениый, несчитанный ломоть 
—доступный, обыденный. А

ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ
драгоценными зернами.

Насущным называют хлеб, 
то есть совершенно необходи
мым для существования. В 
нем воплотились вековые чая
ния народа, мечты о счастье] 
с этой мечтой жили, страдая от 
бесхлебья, многие поколения. 
Счастье, коли он есть; Каждый 
депь. Вдоволь.

Ленинская партия, Советская 
власть сделали все, чтобы на 
нашем столе всегда был хлеб. 
И это одно из величайших за
воеваний социализма.

Вспомним, как тяжело жи
лось людям в нашей стране до 
революция.

«Голодный тиф, цинга, пита
ние падалью, отбиваемой у со
бак, или зольно-навозным хле- 

♦ бом, который показывали в за
седаниях Государственной ду
мы ...»—обо всем этом с гневом

лода н разоряли свое хозяйст
во.

Крестьяне голодали хрони
чески и десятками тысяч уми
рали от голода и эпидемий во 
время неурожаев; которые воз
вращались все чаще и чаще.

СПРАВКА. С 1891 года го
лодовки в царской России ста
ли гигантскими по количеству 
жертв, а с 1807 года почти не
прерывно следующими одна за 
другой.

Лев Николаевич Толстой, 
бывший свидетелем голодного 
времени, в статье <0 голоде» 
замечал: «Первое впечатление, 
отвечавшее ■ положительном 
смысле на вопрос о том, на
ходится ля население в нынеш
нем году в особенно тяжелых 
условиях: употребляемый поч
ти всеми хлеб с лебедой,—с */• 
и у некоторых с >/* лебеды,-*

СПРАВКА. Четвертое прове
денное в 1077 году исследова
ние в рамках ООН по пробле
мам питании иа земном шаре 
дало ужасающие результаты: 
около 450 миллионов людей, 
прежде всего женщины и дети, 
постоянно находятся иа грани 
голодной смерти. Несколько 
сотен миллионои людей недо
едают. При этом число стра
дающих от голода и плохого 
питания продолжает увеличи
ваться. •

В Африке голодает 266 мил
лионов человек, из них 30 про
центов—женщины, 26 процен
тов—дети младше 14 лет.

По последним данным ООН, 
около 2/3 человечества—свыше 
2 миллиардов 800 миллионов 
жителей нашей планеты!—жи
вет на грани голода и недоеда
ния.

всегда ли мы помним о труде, 
вложенном в ломоть хлеба?

Вот вырезкн из разных газет, 
из разных мест за последние 
несколько лет. В них недоуме
ние и душевная боль, возмуще
ние и гнев: разве можно так 
кощунственно обращаться с 
хлебом?

«...В тот день люди, обходя 
кладбище (Писка ревское.—
Ред.), непременно останавлива
лись около одной могилы... У 
края могилы, среди цветов, ле
жал кусок хлеба—пол-ломтя от 
буханки простого черного хле
ба... Этот кусок хлеба дочь по
ложила на могилу матери. Ря
дом плакали пережившие бло
каду женщины, плакали муж
чины, прошедшиаг фронтами 
минувшей войны. И плакали 
рожденные после Победы,

иные счастливые, не звавшие
блокадного пайка...» (из пись
ма ленинградского рабочего 
Е. Зябликова, «Советская Рос
сия»).

СПРАВКА* О 20 октября 
194! года в Ленинграде хлеб 
выпекался в таком составе: му
ки ржаной—63 процента, льня
ного жмыха—4, отрубей—4, 
овсяной муки— 8, соевой—4, 
солодовой—12 процентов, му
ки из затхлого зерна—5 про
центов.

С 20 ноября 1941 года суточ
ный паек хлеба ленинградцев 
составлял 125—250 граммов. 
Начался голод, от которого с 
ноября 1941-го по октябрь 
1942 года погибло 641 803 че
ловека.

В начале музейной экспози
ции Пискаревского мемориаль
ного кладбища увеличенная 
фотокопия листков ваписной 
книжки, заполненных рукой 
двенадцатилетней ленинградки 
—дневник Танн Савичевой. По
жалуй, нет равного на всей 
Земле этому немногословному, 
потрясающему своим трагиз
мом документу. Всего семь за
писей, шесть—о смерти (от го
лода!) близких людей. Седь
мую приведем полностью: «Са- 
внчевы умерли. Умерли все. 
Осталась одна Таня».

Умерла и Таня. Самой жут
кой смертью—голодной. Неуже
ли не знает о судьбе Тани под
росток, с легкостью непости
жимой запустивший недоеден
ный кусок в кусты бульвара. 
Неужели не анают о судьбе
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ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ0
В комсомольской организация управления элек

троснабжения стройки прошло первое занятие в 
системе комсомольского политпросвещения по те
ме: «В единстве с народом—сила партии. В един
стве с партией, в ее руководстве—сила народа». 
Пропагандист Алексей Иванович Распутин инте
ресно рассказал ребятам об истории создания 
Коммунистической партии, об основных направ
лениях и решениях партийных съездов.

Занятие прошло при большой активности ком
сомольцев.

О. ЧЕРНЫХ,
секретарь комсомольской организации УЭС.

v

ВПЕРЕДИ— МОЛОДЕЖЬ СИУ-2
Подведены итоги социалистического соревнова

ния за III квартал между комсомольскими орга
низациями строительно-монтажных управлений. 
Первое место завоевали комсомольцы СМУ-2, где 
секретарем Елена Баньковская.

На счет^ комсомольцев и молодели организа
ции немало славных дел. Так, например, в под
шефной школе № 19 они организовали спортив
ную секцию для учащихся первых классов и при
няли самое активное участие в оформлении внут
реннего интерьера школы.

Комсомольцы СМУ-2 хорошо показали себя в 
соревнованиях по плаванию, где неплохих ре
зультатов добились Юрий Лебедкин и Валентина 
Стоцкая. Сейчас комсомольцы готовятся к сорев
нованиям по баскетболу на первенство стройки.

Е. ЯКОВЛЕВ.

Напряженным выдался предпраздничный месяц 
у отделочников бригады Екатерины Гавриловны 
Михалевой из пятого строительно-монтажного уп
равления. Поддержав почин бригады Е. И. Мор- 
довиной, бригада дала слово производственный 
план первого года одиннадцатой пятилетки вы
полнить к годовщине Великого Октября. Слово 
отделочников не разошлось с делом. Завтра они 
будут рапортовать об успешном выполнении при
нятых на себя социалистических обязательств.

На снимке: комсомолки из бригады Е. Г. Ми
халевой Фарида Беспечук и Марина Сосновская,

Фото С  ЧЕРНЫША.

ПРОВЕДЕН 
ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ
Комсомольцы отдела главного технолога строй

ки готовятся достойно встретить 64-ю годовщину 
Великого Октября,

Недавно у нас был проведен Ленинский зачет, 
на котором заслушан отчет комсомольцев о вы
полнении своих личных социалистических обя
зательств. Каждый комсомолец рассказал о сво
ем конкретном вкладе в общее дело успешного 
завершения первого года одиннадцатой пятилетки. 
Все комсомольцы хорошо сдали зачет.

Оглядываясь на проходящий год, следует от
метить, что комсомольская группа нашего отдела 
принимала самое активное участие то многих ме
роприятиях стройки, а именно: и комсомольско- 
молодежных субботниках, на пусковых комплек
сах ЭП-300 и аммиаке-карбамиде.

Наши комсомольцы занимаются в системе ком
сомольской политической сети под руководством 
М. Г. Паздникова.

Одной из обязанностей нашей организации .ии- 
ляется дежурство в составе оперативного комсо
мольского отряда городского комитета комсомола. 
С нынешнего года ответственным за работу опе
ративного отряда избран Владимир Отт, который 
значительно улучшил работу этого сектора.

Неплохо работает у нас и спортивный сектор, 
руководит которым Андрей Федосеенко.

С. ЛЕБЕДЕВ,
секретарь комсомольской организации ОГТ.
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ПРОМЕДЛЕНИЕ НЕДОПУСТИМО

Ноябрь в этом году обещает 
быть необычно холодным. По 
прогнозу Иркутского бюро по
годы, температура ожидается 
ниже средней многолетней и 
будет достигать 25—30 граду
сов Это значит, что начинается 
интенсивное промерзание грун
та, а следовательно, и его пу
чение.

Успокоенные опытом преды

дущего года, когда в ноябре 
средняя температура почти не 
превышала 12—13 градусов, а 
минимальная лишь два раза 
была ниже 20, наши строители 
не спешат с утеплением грун
тов на зиму. Примером безот
ветственной халатности может 
служить недостаточное утепле
н ы а  местами полное его от
сутствие на очистных сооруже

ниях БВК (СМУ-6), где в 
прошлые зимы были деформа
ции от пучения, не заполнены
третичные о т с т о й н и к и  на 
БОС-2, с т о и т  открытой смотро
вая яма на мехмастерских 
ТПК (ОСМУ) и др.

Необходимо в кратчайшие 
сроки утеплить все опасные 
объекты, указанные в зимних 
мероприятиях. Задержка мо

ОСТРЫИ СИГНАЛ

жет привести к серьезным ос
ложнениям, большим переде
лочным работам, дополнитель
ным затратам, срывам сроков 
работы. В меру своих возмож
ностей мы стараемся ускорить 
работы по утеплению, пытаем
ся через руководство отдела 
воздействовать на СМУ, до
биться скорейшего завоза опи
лок, шлака или принятия дру

гих мер по укреплению грун
тов. Однако этих усилий явно 
недостаточно и необходимо 
срочное вмешательство управ
ления строительства. Промед
ление в этом вопросе недопу
стимо.

С. ШАТАЛОВА, 
старший инженер О ИМ К.

шишшшшит

Тани вот эти школьники, го
няющие во дворе вместо шай
бы чуть ли не полбатона.

Какой с ребят спрос.» Здесь 
явный просчет учителей, роди
телей, не внушивших им, что 
такое хлеб, не раскрывших ис
тинную, непреходящую его цен
ность.

«Зайдите на большой переме
не в столовую хоть одной из 
школ Лучегорска, да и любого 
другого города или села, н 
кругом, как призыв к нашей 
совести, валяются недоеденные, 
а то н целые кусочки хлеба» 
Н. Боев, «Красное знамя», 
рнморскнй край).
д а , ьи многих школах уче

ники оставляют в партах, на 
подоконниках куски от бутер
бродов, бросаются хлебом. Зна
чит, не ведут педагоги страст
ный разговор о хлебе, не рас
сказывают на пионерских сбо
рах о тех, кто выращивает 
хлеб, вкладывая в каждый ко
лосок душу н сердце, н не при
глашают тех, кто может по
ведать о том, как недоедали, 
как делились с другом послед
ней коркой, единственным су
харем. Дети нередко видят, 
как солидные зачерствелые 
краюхи, н черные н белые, бро
сают родители в мусорное вед
ро. Откуда же быть священ
ному трепету перед хлебом!

«Меня до слез возмущает, 
когда вижу, как в магазинах 
нашего Омска отпускают по 
15—20 буханок хорошего хле
ба на корм скоту. Ведь все, 
происходит на главах детей/ 
Как же их воспитывать?»—о 
волнением пишет А. Кузнецо

ва на страницах «Комсомоль
ской правды».

«С болью в сердце видишь 
в мусорных контейнерах целые 
батоны и буханки. Иначе как 
варварским такое отношение к 
хлебу назвать нельзя. Неужели 
так быстро забылись трудпые 
годы, когда крошка хлеба бы
ла дороже золота» (И. Вол
ков, газета «Советская Лат
вия»).

Забыть, какой неимоверно 
высокой ценой достался нам 
ежедневный румяный, пахну
щий сытной теплотой ржаной 
каравай, золотиотый пшенич
ный батон,—вопиющая неспра
ведливость к тем, кто обеспе
чил нам хлебный достаток. За
быть об этом—оскорбить всех, 
кто посвятил себя хлеборобско
му труду, кто не жалеет сил 
для того, чтобы нива страны 
год от года была плодороднее, 
чтобы у нас всегда был хлеб, 
вкусный, свежий и в большом 
выборе.

А в забывчивости ли причина 
столь частого небрежения к 
хлебу? Может быть, оно от из
бытка его в магазинах, на на
шем столе? И он дешев! Так 
дешев, что ничего не стоит ку
пить лишнюю буханку. Съедим 
—хорошо, а зачерствел —вы
бросим, не велика потеря, не 
обоэменительнс для бюджета 
семьи. Да, на семейиом бюд
жете выбрасывание хлеба в 
мусор не сказывается.

Не может быть чистой со
весть у человека, выбрасываю
щего хлеб! Ведь ценность его 
не измеряется магаэиниой сто
имостью, то есть копейками.

Впрочем, это для покупателя 
хлеб стоит копейки. Ни в од
ной стране мира нет такого де
шевого хлеба, как в нашей. А 
государству хлеб обходится до
рого, очень дорого, и затраты 
на его производство растут. 
Затраты растут, а розничные 
цены на хлеб и хлебобулочные 
изделия сохраняются на по
стоянном уровне. Об этом за
ботятся наша партия, наше 
правительство. Бережное от
ношение к хлебу не только эко
номическая необходимость, но 
н нравственная.

Существуют моральные цен
ности, выработанные всей че
ловеческой историей, которые 
для нас священны, и на пер
вом месте среди них—хлеб! 
Выбросить кусок хлеба испо- 
кон веков считалось великим 
грехом. И не потому, что его 
всегда не хватало. А потому, 
что в каждом куске хлеба — 
труд, священный труд челове
ческий. И не только хлебороба, 
всего общества. £то и опреде
ляет его значимость, понстине 
бесценную.

Одним из первых ленинских 
декретов был «Декрет о зем
ле». С ним связывали люди 
свою вековую мечту о хлебе, 
возможность выращивать и 
есть его вдоволь.

Хлебный достаток не манной 
небесной пришел к нам. Мы 
взяли его с бою! Нам ли за
бывать цену хлебу насущному, 
нам ли не беречь его!

«Обеденный перерыв. ЧастЪ 
рабочих идет в столовую, дру
гие достают принесенные из 
дома бутерброды. Но кое-кому

не хочется есть. И вот что про
исходит. Человек вытаскивает 
из ломтиков хлеба колбасу, 
сыр, пожует их, а хлеб...летит 
в бак. ...В наших цехах быва
ют беседы и лекции. Иные из 
них посвящены экономии, бе
режливому отношению к об
щественному добру. Все пони
мают, что необходимо эконо
мить металл, электроэнергию, 
смазку, воду—все надо эконо
мить. И это правильно. Но тот 
же лектор, политинформатор, 
агитатор почему-то никогда ни 
слова не скажет о хлебе» 
(А. Алексеев, шлифовщик за
вода «Мезон», «Ленинградская 
правда»).

Больно видеть ржавеющие 
груды металла, порчу строи
тельных материалов, уголь, рас
сыпанный вдоль железнодорож
ных путей... Еще больнее ви
деть брошенный хлеб. Это без
нравственно, это противоречит 
нашей коммунистической мора
ли, одна из первых заповедей 
которой—уважение к плодам 
труда. А хлеб не просто плод 
труда, не просто еда—он неиз
меримо большее.

«...Ломоть хлеба на тротуаре, 
поддел его ногой веемышле- 
ныш-мальчишка, загнал в угол 
между урной н цоколем дома. 
А мимо идут люди, словно ни
чего не случилось. Извините за 
резкость, такое состояние— 
словно в душу наплевали.

Сколько драматических и ге
роических эпизодов связано о 
хлебом. Недалеко от нас, в 
райцентре Пролетарский, на 
постаменте стоят два вагона. 
В них шестьдесят лет ваэад

труженики первой здешней 
коммуны отправили хлеб голо
дающим рабочим Питера. Хле
ба было не очень много. Но по 
тем временам—дар бесценный. 
Сам Владимир Ильич Ленин 
поблагодарил в письме 1гом- 
мунаров за выручку.

Ныне—иное время. Хлеба у 
каждого вдоволь. Но разве 
уменьшилась хоть на йоту его 
значимость в жизни?» (Из вы
ступления в «Правде» Н. Пере- 
верзевой, Героя Социалистиче
ского Труда, звеньевой убороч
но-транспортного звена колхо
за «Путь Ленина» Песчано- 
копского района Ростовской 
области.)

Нет, не уменьшилась! И ни
когда не умалится значение 
хлеба в жизни человека. И мы 
—в первую очередь агитатор! 
—не можем, не имеем права 
равнодушно взирать на любой 
факт небрежного, расточнтель- 

, ного отношения к нему.
О хлебе насущном скажи 

свое страстное слово, агитатор!
Скажи, какой ценой он до

стается.
Скажи, что наш хлебный до

статок—величайшее завоевание 
нашей Коммунистической пар
тии, социалистического строя.

«На добро земля всегда от
вечает добром, цветением са
дов, сочными травами, тяже
лым, налитым кг «осом. И всем 
сердцем верится, что неустан
ный труд хлеборобов, их вна- 
ния и опыт, безграничная лю
бовь к земле будут достойно 
вознаграждены...*—говорил Ле
онид Ильич Брежнев.

«Агитатор», J i  18, IM I
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ЕВГЕНИЙ БЕЛЯЕВ
АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Четверть века прослужил верой и правдой, как 
говорит сам Евгений Беляев, в Краснознаменном 
ансамбле песни и пляски Советской Армии им. 
А. В. Александрова. Срок немалый для любого 
человека, а для певца—особенно. Здесь пройден 
путь до народного артиста СССР, до лауреата 
Государственной премии СССР.

Эта служба-работа является продолженвем той 
военной службы, которую вчерашний 17-летний 
паренек начал в 1043 году в зенитной батарее, 
третьим номером—заряжающим, и до той поры, 
когда закончилась война в 1946 году в Чехосло
вакии. Тогда пел Евгений Беляев на солдатских 
привалах для своих товарищей. «И сейчас, когда 
звучит песня «Соловьи» В.я Соловьева-Седого на 
словах «Пусть солдаты немного поспят» я,—гово
рит Е. Беляев,—вспоминаю своях товарвщей— 
друзей фронтовых дорог, с которыми делил тя
готы военной поры».

В ансамбле Е. Беляев пел с 1055 по 1080 год, 
закончив за этб время институт имени Гнесиных. 
Теперь—концертная деятельность в Росконцерте. 
Сейчас Евгений Беляев поет в сопровождении ин
струментального ансамбля. В репертуаре певца— 
около 150 произведений: русские песни, песни со
ветских композиторов, арии из опер.

Недавно ангарчане вновь встретились с пев
цом уже без привычной военной формы. Нужно 
сказать, что теплота и сердечность, с которой ан
гарчане принимали народного артиста СССР Ев
гения Беляева, являются подтверждением его та
ланта и популярности.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
Фото автора.

31 октября 1981 г. после тя
желой, продолжительной бо
лезни на 78-м году жизни 
скончался Алтмайер Алек
сандр Александрович, один из 
старейших работников управ
ления железнодорожного
транспорта строительства.

В УЖДТ А. А. Алтмайер ра
ботал с 26 декабря 1949 г. по 
июнь 1969 г. Начало его ра
боты в УЖДТ совпало с пе
риодом становления предприя
тия, развития железнодорож
ного хозяйства, организации 
работы подъездного железно
дорожного пути. Работая в 
должностях от заместителя 
начальника отдела до замести
теля начальника УЖДТ, А. А. 
Алтмайер отличался исключи
тельной добросовестностью и 
работоспособностью, высокой 
требовательностью к себе и к 
товарищам по работе, профес
сиональным знанием дела. Он 
отдал много сил и энергии в 
организации перевозок грузов 
для нужд строившегося нефте
химического комбината и

г. Ангарска, принимал непо 
средственное участие в орга 
низацни подачи вагонов с гру 
зами на строившиеся объек 
ты, в их своевременной вы 
грузке.

Уйдя на пенсию, А. А. А л т-/ 
майер еще продолжительное1 
время, насколько позволяло 
здоровье, проявлял живой ин
терес к делам предприятия, 
выполнял общественную рабо
ту..

Самоотверженный труд, ак
тивное участие в обществен
ной жизни коллектива А. А. 
Алтмайера отмечены прави
тельственными наградами — 
медалями «За трудовую доб
лесть», «Ветеран труда», зна
ками поощрения руководства 
министерства, Ангарского уп
равления строительства, уп
равления железнодорожного 
транспорта.

Память об А. А. Алтмайере 
останется в наших сердцах.

Группа товарищей.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
В целях содержательного, 

целенаправленного освещения 
в печати соцсоревнования за 
успешное выполнение заданий 
одиннадцатой пятилетки адми

нистрация, групком я редак
ция газеты «Ангарский строи
тель» объявили творческий 
конкурс под девизом «Я — пя
тилетке, пятилетка — мне!» на

лучший очерк, статью, коррес- 
понденцню, фотоснимок о на» 
шем временя и о людях тру
да, о том, как работают я жи
вут строителя, какой трудо

вой вклад вносят в пятилетку, 
как проявляют себя в любой 
сфере деятельности, участву
ют в социалистическом сорев
нования.

С целью активизации рабо
ты редколлегий объявлен до*  
же смотр-конкурс стенных га
зет. Итоги конкурса будут 
подведены в канун Дня печа
ти — к 5 мая 1082 года.

В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ПОД ДЕВИЗОМ „Я -  ПЯТИЛЕТКЕ, ПЯТИЛЕТКА -  МНЕ"
могут участвовать рабочие корреспонденты, жур
налисты, все читатели.

Для победителей установлены специальные пре
мии:

ЗА ЛУЧШИЙ МАТЕРИАЛ 
Две первых премии—по 40 рублей.
Три вторых—по 30 рублей.

Пять поощрительных-—по 20 рублей.
ЗА ЛУЧШИЙ ФОТОСНИМОК, РИСУНОК: 
Первая премия—40 рублей.
Вторая премия—30 рублей.
В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ СТЕННЫХ ГАЗЕТ- 
Первая премия—25 рублей.

Вторая премия—20 рублей.
Третья премия—15 рублей.
Смотр-конкурс стенных газет проводится о це

лью активизации работы редколлегий в освеще
нии соцсоревнования трудящихся, усилении пар
тийного руководства стенной печатью, повышения 
ее идейно-политического уровня.

УСЛОВИЯ СМОТРА - КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
При подведении итогов смот

ра-конкурса будут учитывать
ся следующие требования:

— мобилизация коллективов 
на безусловное выполнение
плана и соцобязательств один

надцатой пятилетки, ход со
циалистического соревнования;

— освещение вопросов по
вышения эффективности и ка
чества работы;

— пропаганда опыта пере

довиков и новаторов произ
водства;

— роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публикуе

мых материалов;
— периодичность;
— актив стеняоров;
— оформление. 
Предварительные итоги смот

ра-конкурса подводятся в под

разделениях стройки. 
Стенгазеты представляются 

в редакцию газеты «Ангарский 
строитель» на рассмотрение 
жюри с 1 по 10 апреля 1082 
года.
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СОВЕТЫ ВРАЧА ОТМОРОЖЕНИЕ 
И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

С ТЕПЕНЬ воздействия 
низких температур на че

ловека зависит: от ветра,
влажности, от времени нахож
дения человека в холоде, ск а 
занные факторы вызывают бо
лее глубокие повреждения. Ес
ли человек ослаблен большой 
кровопотерей, степень отморо
жения углубляется, у пьяных 
— расширение кожных сосудов 
ведет к переохлаждению или 
вамерзанию. Температура тела 
снижается до 34—22 градусов, 
снижается и работа всех функ
ций организма — дыхание, кро
вообращение, обмен веществ и 
т. д. У больных развивается 
сонливость, потеря сознания, 
болевой чувствительности.

Отморожение делится на че
тыре степени: первая — толь
ко краснота, отек отморожен
ных участок кожи. Вторая сте

пень— образование пузырей. 
Третья — омертвление мягких 
тканей глубоких слоев. Чет
вертая — омертвление мягких 
тканей, костей пальцев ног, ки
стей рук и т. д.

Признаки отморожения: по
бледнение отмороженного уча
стка, боль, потеря чувстви
тельности, нарушение подвиж
ности пальцев и онемение, 
Онемение очень грозный приз
нак. Это свидетельствует о 
глубоких изменениях в сосу
дах, мягких тканях, нервах. 
К 10—15 дню наступает ган
грена. При таких глубоких из
менениях лечение очень дли
тельное, а в дальнейшем — ин
валидность

Первая помощь начинается 
с быстрейшего согревания от
мороженного участка путем

растирания спиртом, согрева
ние в теплой воде 18—20 гру- 
дусов, довести за 20—30 ми
нут до 37 градусов. В поход
ных условиях обогревание у 
костра. Не растирать снегом, 
так как льдинки его наносят 
царапины, охлаждают и зара
жают кожу. Это ведет к на- 
гноению отмороженного уча
стка. После оттирания надеть 
сухие носки, рукавицы. Если 
есть пузыри, их нельзя расти
рать и повреждать. Нельзя 
смазывать жиром, синь
кой, зеленкой, так как при ок
рашивании кожи трудно сле
дить за отмороженными уча
стками.

Н. ШТЕЙНБЕРГ,
врач-травматолог поликли
ники М 2.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА» «ПОБЕДА»

4 ноября — Кто же мИл- 4 ноября — Чрезвычайные
лиардер? 10,' 12, 14, 16, 18, 20, обстоятельства, 10, 11-40,
21-50. 5—6 ноября— Преступ- 13-30, 16, 18, 19-40, 21-20.
ник и адвокаты (Таджик- 5—6 ноября — У матросов
фильм). 10, 12, 14 (удл.), нет вопросов. 10, 11-50, 13-40,
16-30, 18-20, 20-10, 21-50. 16, 18, 19-50, 21-40.

«МИР» «ОКТЯБРЬ»
4 ноября — Вечная сказка А -  п ______ _______;Г“ |{за j r s (!

— Тайна записной книжки. •
10, 12, 14 (удл.), 16-10, 18, «ПИОНЕР»
20, 21-50.

«ГРЕНАДА» 4 ноября — 83 несчастья.
4 ноября — Орленок. 10, 17-20, 20. 4—5 ноября —

12, 14, 16. Удар головой. 18, Мультсборник «Завтра будет
19-40, 21-20. 5—6 ноября— завтра». 10, I I -30. 4—6 нояб-
Илья Муромец и Соловей _  п .—™*— . . __
разбойник 10, 14. Чреэвычай- РЯ~“Л гр дцы — дети мои. 
ные обстоятельства. 12, 19-30, 15.
21. Хочу, чтоб он пришел. 16, 5—6 ноября — Белый ворон.
18. 17, 19, 21.

, 66680Q, г. Ангарск 
0  О И Ш И Т е !  Октябрьская, 7 •
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