
Выборы в Советы прошли на высоком идейно-политическом уровне

П  ОСТОЯННЫМ победите- 
■■ лем социалистического 

соревнования по нашему за
воду, цеху является коллек
тив арматурщиков Любови 
Ивановны Матий.

За первый квартал этого 
года б р и г а д а  вышла в 
лидеры по своему, заводу и 
по УПП. Производственный 
план мая выполнен на 111,4

• 60-летию СССР УДАРНЫЙ ТРУД!!

КОЛЛЕКТИВ НЕ ПОДВЕДУТ
процента, производительность 
труда составила 110,5 процен
та.

Этот коллектив обеспечи
вает арматурой формовоч
ные цехи завода. И от каче
ства поставляемой арматуры

зависит качество изготовляе
мых железобетонных изделий. 
Бригада J1. И. Матий никогда 
не подводит своих товарищей 
по заводу.

В этом коллективе трудится 
ветеран завода О. А . Кузь

мич, которая до тонкости изу
чила весь технологический
процесс по изготовлению ар
матуры. Она передает свой 
опыт молодым рабочим. Хо
рошо работает комсомолка 
Любовь Бондарева.

Как и многие другие кол
лективы завода, бригада Л. И. 
Матий взяла повышенные со
циалистические обязательства 
по достойной встрече 60-ле
тия СССР.

Ю . ИВАНОВА, 

старший инспектор отдела 
кадров, наставник бригады 

ЗЖБИ-1.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЗА И
D  КАНУН выборов по Цент* 
U  ральному телевидению в 
программе «Время» расска
зывалось об агитпункте 
СМУ-1, о большой работе, 
проделанной агитколлективом 
во время предвыборной кам
пании, о кандидатах строите
лей.

Хорошая, слаженная работа 
агитколлектива (заведующий 
Владимир Михайлович Тара
сов), проведенная на агитпунк
те и по месту жительства тру
дящихся (заведующий агит
пунктом Николай Романович 
Ремарчук), способствовала ус
пешному ходу выборов.

На избирательном участке 
№ 33 голосовали жители 107 
квартала. 22 молодых ангар- 
чанина в этот день принима
ли участие в выборах впер
вые. Им вручили цветы и па
мятку-поздравление от го
родского комитета ВЛКСМ, в 
которой есть такие слова: 
«Ангарский городской комитет 
комсомола поздравляет Вас с 
большим событием в жизни
— Вы становитесь полноправ
ным гражданином нашей ве
ликой Родины. Сегодня Вы 
впервые отдаете свой голос 
за лучших представителей на
рода, доверяете им руковод
ство нашим социалистическим 
государством».

За девять кандидатов в де
путаты районного, городско
го, областного Советов на
родных депутатов, в народ
ные судьи отдали свой голос 
ангарчане на избирательном 
участке № 33. Среди канди
датов были четыре работни
ка АУС : Ю. А. Попов, В. М. 
Сливка, М. И. Стариков, В. А . 
Кадяев.

Успешное проведение дня 
выборов во многом зависело 
и от участковой избиратель
ной комиссии, которую не 
первый год возглавляет ком
мунист А. Л. Дитман.

« ■ ■

ТО РЖ ЕСТВЕН Н О  и наряд-
■ но выглядел в этот день • 

актовый зал школы № 19, где 
расположился избирательный 
участок № 36.

С праздничным настроени

ем встречали своих изЬирате- 
лей члены участковой комис-

• сии, которую возглавлял за
меститель начальника отдела 
управления строительства
Игорь Борисович Бабушкин.

Большая агитационная ра
бота была проделана члена
ми агитколлектива под руко
водством заместителя началь
ника управления Александра 
Николаевича Ершова и его 
заместителя— начальника ‘ кот
лонадзора Николая Влади
мировича Смышляева. - По
этому уже в семь часов утра 
проголосовало четыре про
цента от общего числа изби
рателей.

Жильцы дома, где старшим 
агитатором С. А. Стяжкин, 
просили объявить ему благо
дарность за чуткость и вни
мание к ним. На «отлично» 
справились cd своими обязан
ностями старший агитатор 
Ю. А. Жуков, агитатор Р. С. 
Муратова — жильцы ее дома 
закончили голосование одни
ми из первых, к часу дня.

Во время избирательной 
кампании была оказана прак
тическая помощь многим из
бирателям: отремонтирована
входная дверь В. Г. Ганиче
вой, проживающей в доме 21, 
положительно решается воп
рос об увеличении пенсии 
матери—жительницы 25-го до
ма О. М. Пятковой и другим.

Большие заботы в этот день 
у секретаря участковой изби
рательной комиссии, работни
ка НОТ Т. Д. Артемьевой, ко
торая успевала справляться 
со всеми делами.

16' часов. За блок беспар
тийных и коммунистов про
голосовало 91,6 Процента жи
телей 88 квартала, избирате
лей 36-го участка.

Но особенно запомнился 
этот день 18-летним гражда
нам нашего города. И их на 
участке, голосовавших впер
вые, было 60 человек.

Приятным сюрпризом стал 
этот день для студентки Юлии 
Телюпа. Ее не только поздра
вили как равноправного граж
данина СССР, голосовавшего 
впервые, но и не забыли о

том, что именно 20 июня 
Юлии исполнилось восемнад
цать лет. Разволновавшейся 
девушке вручили подарок, 
цветы.

Поздно вечером члены из
бирательной комиссии участ
ка № 36 О. Н. Лебедев, В. В. 
Сверчииский и другие подве
ли итоги голосования. Жите
ли их округов дружно отдали 
свои голоса за кандидатов в 
депутаты районного, город
ского, областного Советов и 
народные судьи.

* * *

И ЗБИРАТЕЛЬНЫЙ участок 
№ 52. Он расположен в 

школе № 3. Многие годы на 
участке работает агитколлек
тив партийной организации 
управления производственно
технологической комплекта* 
ции.

Члены ' избирательной ко
миссии собрались на участ
ке задолго до шести утра. 
Участок в праздничном на
ряде. Звучит музыка. Кругом 
цветы. Отдельно стоят огром
ные букеты роз. Они пред
назначены тем, кто избирать 
будет впервые.

6.00. В зал для голосования 
входят первые избиратели. 
Заместитель председателя
участковой комиссии А. А. 
Дмитриев сердечно поздрав
ляет присутствующих с празд
ником — днем выборов в 
местные Советы народных 
депутатов и приглашает к го
лосованию.

Первым получает бюллете
ни Алексей Николаевич Ко
стенко, помощник машиниста 
железнодорожного транспор
та. Он хоть и на пенсии, но 
продолжает трудиться. Одно
временно с ним к урне голо
сования подходит молодая 
избирательница Л ю б о в ь
Шкредова. Она голосует 
впервые. Любу поздравляет 
А. А. Дмитриев со знамена
тельной датой в ев жизни и 
вручает цветы.

В эти же минуты проголо
совала Наталья Петровна Ере
меева, пенсионерка. Она теп
ло поздравила комиссию и 
всех присутствующих с праз

дником и сказала, что голо
сует за то, чтобы на земле 
был мир.

16.00 на избирательном уча
стке уже проголосовало 90 
процентов избирателей. Оста
вались те, кто был на рабо
те.

Голосование прошло актив
но, на высоком политическом 
уровне.

• • •

D  ТОРОЙ избирательный 
участок находится в ак

товом зале управления про
изводственных » предприятий^ 
Вот что рассказал нашему 
корреспонденту председатель 
избирательной комиссии Алек
сандр Михайлович Пика:

— Общее число избирате
лей на нашем участке — 778 
человек. В двенадцать часов

дня 75% уже отдали свои го
лоса за кандидатов в депута
ты областного, городского и 
районных Советов народных 
депутатов. Первыми на изби
рательный участок пришли 
участник Великой Отечествен
ной войны в боях за оборо
ну Москвы Павел Михайлович 
Буянов, Платон Александро
вич Нечаев 1888 года рожде- 

ч

ния. Еще на нашем участке 
проголосовало двенадцать 
юношей и девушек, голосую
щих первый раз.

Л. Мутина, Л. Никитина,
Т. Поздняк, О. Соколова.

На снимках: идет голосова
ние на избирательном участ
ке № 36.

Фото С . ЧЕРНЫША.
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Д «ГАРОК СТРОИТСЯ. Ка- 
жется незаметно, но од

нажды обнаруживаешь, что 
город вырос еще на один 
микрорайон, еще на одну 
улицу, проспект. В десятой 
пятилетке появились 18-й, 
19-й, 15ч«а» микрорайоны,
монотонность пятиэтажной за
стройки оживили девятиэтаж
ные дома новой серии. Они 
очень удачно вписались в об
щий городской пейзаж, Стро
ители, сохраняя давние тра
диции, умело сберегают ес
тественную зелень, оставля
ют ее внутри кварталов.

Город строится. Только

— Этот метод мы пере
няли у челябинских строите
лей. Сказать, что он полно
стью удовлетворил наши .̂тре
бования — будет неверным. 
Кое-что в нем нам не понра
вилось. Поэтому внесли свои 
поправки, усовершенствова
ния. И в результате получил
ся свой групповой кондуктор 
«Ангара». Пришлось немало 
поработать и нам, и еще боль
ше нашим конструкторам с 
тем, чтобы довести его до 
ума.

Каждый раз, когда бригада 
начинает вести сборку оче
редного этажа, сначала вы-

лами. Тут приходится рабо
тать в строго определенных 
рамках...

Кондукторный метод оправ
дал себя. Но, как в любом 
новом деле, имеются еще уз
кие места, несовершенства. В 
ближайшие дни ангарчане вы
езжают к уральским строите
лям с целью обмена опытом. 
Гакой обмфн обогатит полез

ной информацией и, как счи
тает бригадир, позволит лик
видировать узкие места.

— И все же кондукторы — 
это выгодно,— говорит » зак
лючение бригадир,— можете
отметить, что метод успешно

МЕТОДОМ ВАКУУМИРОВАНИЯ
К ОМПЛЕКСНАЯ бригада М. А. Ребурака—одна ив лучших 

в ремонтно-строительном управлении. Каждый член 
бригады имеет по две-три смежных профессии. Основной 
состав бригады — кадровые рабочие со стажем 15—20 лет: 
В. Л. Розин, И. Г. Блинов, Л. В. Щербаков, В. Г. Хисматулин, 
▲. В. Болгов и другие. В бригаде н е т  текучести. Молодежь, 
которая приходит в этот коллектив, закрепляется в нем, пе
ренимает опыт старших товарищей.

Бригада, одна из первых на стройке, освоила бетонирование 
методом вакуумирования. В настоящее время на объекте 
«Промбаза урса» бригада ведет укладку бетона втим мето
дом.

На протяжении пяти лет бригада постоянно занимает пер- 
вое место по РСУ, а за (первый квартал этого года вышла в 
победители по стройке и городу. К 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина бригада была награждена юбилей
ной Почетной грамотой.

Сейчас бригада трудится под девизом «60-летию образо
вания СССР—60 ударных недель!». И в том, что коллектив 
бригады идет впереди, немалая заслуга бригадира М. ▲. 
Ребурака, ударника десятой пятилетки, председателя совета 
бригадиров РСУ.

Н. ГОРБУНОВА, ст. инженер ОТиЗ.

КОНДУКТОРНЫЙ ОПРАВДАЛ СЕБЯ
сверх плана во второй год 
пятилетки строители, выпол
няя решения XXV I съезда 
КПСС, вбэведут более 5000 
квадратных метров жилья. За
дача огромная, и справиться 
им помогут не только опыт, 
повышение производительно
сти труда, но и технические 
новшества, современные ме
тоды строительства, которые 
у нас успешно внедряются.
0 6  одной такой технической 
новинке пойдет разговор. 
Это — кондукторный метод 
сборки домов. Он впервые 
внедрился у нас в Ангарске 
в январе текущего года в 
бригаде Михаила Старикова.

С 1973 года этот коллектив 
строит девятиэтажные дома 
новой серии. За прошедший 
период, работая на подряде, 
бригадой построено около 
300 квартир, в которых уже 
справлены новоселья. Нынче 
бригада опробовала кондук
торный метод. Применяя его, 
коллектив уже построил дом 
№ 19 в 13 микрорайоне и 
пять блоков в доме № 1 в
7 микрорайоне. Это — девя
тиэтажный дом-пластина. Один 
из многих, которые украсят в 
недалекс^м будущем Ангар
ский проспект.

О том, как идут дела в 
бригаде, рассказывает брига
дир Михаил Стариков:

ставляют кондукторы. Кондук
тор — это ажурная стальная 
конструкция. Она устанавли
вается на этажной площадке 
точно по определенным точ
кам, что и позволяет потом 
быстро и точно собирать па
нели, /

— Что дает нам этот ме
тод? — продолжает Стари
ков. — Прежде всего, надеж
ность монтажа, точность сбор
ки, повышает технику безо
пасности, дает экономию вре
мени. А экономия времени 
впечет за собой другие поло
жительные стороны. Напри
мер, собрали этаж на день 
раньше, значит, сэкономили 
механические ресурсы, энер
гию.

— И, наверное, повышает 
производительность труда? — 
спрашиваю бригадира.

— Пока не совсем,— отве
чает он. — Дело в том, что 
поставка деталей ограничена. 
Порой поставляются они не
комплектно. Все это, естест
венно, сдерживает нас. По
этому кондуктор еще пока не 
может полностью раскрыть 
свои технические возможно
сти. К тому же, технология 
сборки с кондукторами стро
го отработана. Мы не можем, 
как это было при прежнем 
методе, пока нет нужных де
талей, заняться другими де«

внедрился, люди уже при
выкли. Стоит обратить вни
мание на очень важную сто
рону. Качество! Когда отде
лочники приходят после нас 
на объект, остаются очень 
довольны, им не приходится 
замазывать наши грехи. В об
щем от качества нашей рабо
ты во многом зависит и каче
ство труда отделочников...

Бригада Старикова — одна 
из передовых в Ангарском

управлении строительства. Со
ревнуется она с бригадой Ва
силия Жерноклева. Итоги соц
соревнования подводятся
еженедельно и ежекварталь
но. За первый квартал стари- 
ковцы вышли на второе мес
то. Главные пункты соцсорев
нования: выработка на одно
го человека, выполнение го
сударственного плана, трудо
вая дисциплина, соблюдение 
техники безопасности и эко
номия материалов. Все эти 
пункты успешно выполняются. 
Сейчас бригада на трудовой 
вахте в честь 60-летия обра
зования СССР,

А, ХАМЗИН, 
На снимках: Идет монтаж

дома на Ангарском проспек- 
. те кондукторным способом,
/ Строители Ю. Сенников, 
j  Ю . Тараканов, В. Попов, А . 
I j  Долженков, Н. Козулин.
Ы Фото автора.

60-летию ОБРАЗОВАНИЯ СССР —  УДАРНЫЙ ТРУД!
D  РЕЧИ на XVI I  съезде 
^  профсоюзов Л. И. Бреж
нев сказал: аНа раскачку у
нас времени нет. Надо рабо
тать, надо делать дело». Тру
довыми делами встречают 
60-летие образования СССР 
все строители от управления 
до отдельной бригады. Од
ним из таких коллекти
вов является бригада отде
лочников из строительно
монтажного управления № 5, 
руководимая коммунистом 
Надеждой Тимофеевной Рез
чик. Коллектив — победитель 
социалистического соревнова
ния среди бригад города за 
первый квартал 1982 года.

Надежда Тимофеевна явля
ется последователем почина 
Валентины Гагановой. В 1959 
году она перешла из брига
ды О. Я. Потаповой в брига
ду выпускников ГПТУ. Через 
год коллективу присвоено по
четное звание «Бригада ком
мунистического отношения к 
труду»# и более 20 лет еже
годно оно подтверждается.

Коллектив Н. Т. Резчик яв
ляется лауреатом премии Ге
роя Социалистического Труда 
О. Я. Потаповой.

Девчата взяли обязательст
во выполнить пятилетку к 
115-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина. Чтобы 
справиться с этим обязатель
ством, необходимо выполнять 
ежедневна 34,4 кв. метра от
деланной поверхности при 
норме 28,8 кв. метра.

рение плана позволяет сни
зить непроизводительные за
траты, уплотнить рабочий 
день, увидеть перспективу 
дальнейшего повышения про
изводительности труда без 
|ка^их-либо дополнительных 
денежных затрат, а за счет 
все еще имеющихся внутрен-

установленного срока. Толь
ко на отделке жилого дома 
№ 5 квартала 278 сэкономле
но бригадой около 250 руб
лей государственных средств.

— Бригадная форма — это 
хорошо, — говорит Надежда 
Тимофеевна. — Прежде всего 
бригадная форма развивает

В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ
По итогам работы за пер

вый квартал 1982 года брига
да значительно перевыполни
ла намеченный рубеж, выпол
нив по 39,1 кв. метра на отра
ботанный человеко-день. т. е. 
каждый член бригады сделал 
на 5 квадратных метров боль
ше обязательства.

За счет чего добивается 
бригаДа таких высоких пока
зателей? Фундамент этого ус
пеха, прежде всего, в деталь
но продуманном пятилетнем 
комплексном плане. Здесь 
учтено все: мероприятия по 
улучшению организации тру
да и производства, внедре
ние механизации, научной ор
ганизации труда и т. д. Виед-

> .

них резервов — как произ
водства, так и бригады.

Более двух лет бригада ра
ботает только по методу Ге
роя Социалистического Труда 
Н. А. Злобина. Бригадный хо
зяйственный расчет позволяет 
еще продуманнее вести рабо
ты, снижать затраты труда и 
материально-технических ре
сурсов.

С начала одиннадцатой пя 
тилетки коллектив совместно 
с другими бригадами ввел в 
эксплуатацию с хорошим ка
чеством более семи объектов 
жилья и соцкультбыта в Ан
гарске, в Ново-Ленино, «Саян- 
ске, Усолье-Сибирском. Все 
работы выполнены раньше

у людей чувство коллекти
визма, товарищескую взаимо
помощь, творческую актив
ность, материальный стимул, 
бережное отношение к мате
риалам и сокращению срока 
сдачи готовой продукции. Но 
как 'бы мы ни нацеливались 
на конечный результат, без 
взаимоувязки всех бригад, 
участников строительства, 
обеспечить высокую эффек» 
тивность бригадного подряда 
трудно... И поэтому бывают 
случаи срывов, не зависящие 
от нас, отделочников.

В своей работе Надежда 
Тимофеевна стремится к то
му, чтобы наиболее целесо

образно организовать рабо
чий день. Используются все 
возможности, позволяющие 
уплотнить рабочий день.

Из бригады Н. Т. Резчик 
вышло немало замечательных 
организаторов производства." 
Среди них делегат XXV съез
да КПСС Раиса Федоровна 
Козулина, которая в настоя
щее время работает масте
ром в СМУ-5. Галя Усенко — 
бригадир отделочников в 
тресте Зимахимстрой. Гото
вят молодые кадры мастера 
ГПТУ-10 — Люда Иванова,
ГПТУ-35—Валя Усова. ГЛТУ-12
— Римма Дуркина и многие 
другие.

Коллектив бригады хоро
шо понимает свои задачи в 
выполнении намеченных пар
тией задач, а также по без
условному выполнению зада
ний пятилетки. Бригада посто
янно в поиске. Все лучшее, 
что есть в бригаде, связано с 
именам бригадира, коммуни
ста, наставника, кавалера ор
дена Трудового Красного 
Знамени Надежды Тимофеев
ны Резчик.

% М. ШАВЕЛЬ, 
инженер лаборатории 

НОТ А У С
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ТЕХПРОГРЕСС И ПЯТИЛЕТКА

НА НАШЕЙ стройке еже
годно укладывается бо

лев 70 тыс. кубических мет
ров товарного бетона в раз
личные конструкции. Это тре
бует больших материальных и

слово
трудовых затрат, особенно 
при возведении монолитных 
фундаментов под различные 
конструкции зданий и соору
жений.

Эффективность применения 
любой конструкции опреде
ляется уровнем индустриали
зации, качеством получаю
щихся изделий, производи
тельностью труда, достигну
той в результате внедрения 
данной конструкции, а так
же снижением материальных 
и трудовых затрат на изго
товление единиц^ продук
ции.

В настоящее время в стро
ительстве подземных соору
жений все чаще используют
ся для сборно-монолитных 
конструкций унифицирован
ные дырчатые блоки — УДБ. 
Эти блоки широко использу
ются на стройках страны для 
сборно-монолитных фунда
ментов под оборудование, 
эстакады и опоры технологи
ческих трубопроводов, для 
устройства подвалов, тонне
лей, подпорных стен' и стен

промышленных и сельскохо
зяйственных зданий. Приме
нение УДБ исключает необхо
димость в трудоемких опалу
бочных работах, резко умень
шаются трудозатраты на ар-

ЗА ВАМИ, 
ИНЖЕНЕРЫ

матурных работах.
Экономическая эффектив

ность применения УДБ — 1,9 
рубля на 1 куб. метр бетона.

Универсальными дырчатыми 
блоками на нашей стройке 
заинтересовались еще в 1979 
году. В первой половине 1981 
года силами РМЗ было сде
лано 29 тонн опалубки для 
изготовления УДБ, на сумму 
11896 рублей. Опалубка была 
передана УПП на завод 
ЖБИ-1. На этот год планиру
ется изготовление более 1000 
куб. метров блоков УДБ. Опа
лубка рассчитана на изготов
ление блоков различных ма
рок: от Б<ФП 6-1 до БФП 42-1, 
сечением 580 х 580 мм и дли
ной от 580 до 4180 мм.

Первым откликнулось на 
новшество GMy-З. Оно полу
чило и уложило в дело все 
блоки УДБ, изготовленные в 
1981 году. Применение этих 
блоков по инициативе СМУ-2,’ 
3 и 6 было включено в план

технического развития и по
вышения эффективности про
изводства на 1982 год, одна
ко заказ на изготовление 
УДБ оформило только СМУ-3. 
Ими уже получено ■ этом го
ду 189,5 кубических метра 
блоков, а в СМУ-2 и 6 это 
мероприятие под угрозой

СТРОЙКИ
срыва.

Непонятно, почему эти бло
ки, весьма универсальные, не 
находят у нас широкого при
менения. В настоящее время 
заказ СМУ-З на изготовление 
блоков УДБ выполнен, а дру
гих нет. Простаивает опалуб
ка, изготовленная с таким 
трудом, на ЗЖБИ-1 лежат 
блоки — около 100 куб. мет
ров, а применять их некому.

Широкое применение УДБ 
на наших строительных пло
щадках даст значительный 
экономический и социальный 
эффект: уменьшит расход
древесины, сократит трудо
затраты, улучшит условия тру
да, уменьшит ручной труд. 
Решающее слово за инженер
но-техническими работниками 
стройки.

Безопалубочному методу 
возведения монолитных кон
струкций — широкую дорогу!

У  Л. ЕЖОВА,
инженер ОГТ.

СТРОЙКА — СЕЛУ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА КОЛХОЗА
Р  3 МАЯ от СМэМ1 о колхоза имени куиоышева Алар- 
^  ского района Иркутской области были направлены на 
весенне-полевые работы механизаторы Николай Алексан
дрович Вырастков, Анатолий Васильевич Бородин, Петр 
Дмитриевич Купряков и Сергей Иванович Распопов.

Основные специальности они имеют чисто строительные: 
каменщик, электросварщик, плотник-бетонщик. Но все они 
в зимнее время успешно закончили курсы трактористов при 
учебном комбинате стройки и добросовестно потрудились 
на колхозных полях.

Об их отношении к труду в колхозе им. Куйбышева свиде
тельствует Почетная грамота, которую они привезли из села.

В ней говорится, что рабочие СМУ-11 принимали активное 
участие в проведении весенне-полевых работ 1982 года в 
колхозе имени Куйбышева Аларского района Иркутской об
ласти. Почетную грамоту подписали председатель колхоза
В. В.- Зайцев, секретарь парткома Т. М. Жукова, председа
тель профкома В. Б. Гуляева.

Н. МАДЗУРЕНКО, 
начальник ОК СМУ-11.

* I

КИРГИЗСКАЯ ССР. Киргизия располагает громадными 
гидроэнергетическими ресурсами. На реке Нарын работают 
и строятся четыре гидроэлектростанции. В перспективе их 
будет двадцать.

На снимке: первая гидроэлектростанция Нарынского кас
када—Токтогувьская. В ее сооружении принимали участие 
представители 45 национальностей. Флагман энергетики рес
публики выведен на полную мощность.

Фото Г. Куляева и В. Вонога. Фотохроника ТАСС.

Гигантокое ускорение получи
ло духовное развитие киргизско
го общества. Народ, который в 
недавнем прошлом не имел 
своей национальной письменно
сти, создал за годы Советской 
власти профессиональную лите
ратуру, кино, театральное, му
зыкальное, изобразительное ис
кусство. В Киргизии — широкая 
сеть (научно-исследовательских 
учреждений во главе с респуб
ликанской Академией наук.

Лауреат Ленинской и Госу
дарственных премий СССР писа
тель Чингиз Айтматов и призер 
Олимпийских игр в Москве лег
коатлет С. Джуманазаров.

Фото В. Вонога.
Фотохроника ТА С С

ТЕМПОВ НЕ СНИЖАЮТ
БЕЗУСЛОВНОЕ выполне

ние тематических зада
ний стало правилом для 
коллектива бригады термо
изолировщиков Г. Маматкуло- 
ва.

Ежемесячное выполнение 
норм выработки составляет 
145— 155 п р о ц е н т о в .  Кол
лектив этой бригады сдает 
работы с первого предъявле
ния. Здесь развито чувство 
коллективизма, здесь в ос
новном работают молодые 
строители.

Умело руководит коллекти
вом, создавая благрприятный 
психологический климат, бри
гадир Г. Маматкулов. Он яв
ляется наставником молоде
жи. %

Прошедшие два месяца

второго квартала этого года 
показали, что бригада не сни
жает ударных темпов, взя
тых с начала года.

Коллектив намерен досроч
но завершить выполнение 
плана второго квартала. На
мерено выполнение норм вы
работки не менее чем на 150 
процентов. Запланировано сэ
кономить 500 килограммов 
материалов и сырья.

В этом коллективе отсутст
вуют случаи травматизма, на
рушения трудовой и произ
водственной дисциплины, об
щественного порядка.

Бригада Г. Маматкулова тру
дится на комплексе аммиака 
карбамида. И готовится к до
стойной встрече 60-летия 

СССР. В. КУПРИН,
начальник ОТиЗ МСУ-50.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ
Г “Ч"

«НУ, ОШИБЛИСЬ. НУ, И ЧТО Ж Е?..»

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

ПРИМЕНИЛИ ВОДНЫЙ РАСТВОР
В ТРЕСТЕ Востоктяжстрой

(г. Усолье-Сибирское) при 
шлифовании мозаичных бетон
ных полов ■ качестве поверхно
стного активного вещества, сни
жающего твердость заполните
лей, применили 0,2%-й водный 
раствор углекислого натрия — 
кальцированную соду. Раствор 
ее из расчета 20 г соды на 10 л 
воды снижает микротвердость

мраморного пола почти на 30 
процентов от первоначальной 
прочности, в то время как вода 
снижает на 5— 7 процентов.

Применение поверкностно-ак- 
тивных веществ при шлифова

нии мозаичных полов повышав!I %
производительность труда, сок 
ращает расход абразивного кам 
ня.

у  ТРОМ 7 июня на ДОК-1
*  позвонили из транспорт

ного отдела АУС .
— Вам выделено три опил- 

ковоза.
— Спасибо, спасибо! — 

благодарно откликнулись с 
ДОКа.

Скопившиеся на террито
рии комбината деревоотходы 
под угрозой самовоспламе
нения, нужно их срочно вы
везти. И тут вся надежда на 
транспорт. Но звонок был 
на ДОК-1, а путевые листы во
дителям опилковозов № 16-47 
и 06-54 оказались выписан
ными на ДОК-2.

Там недоуменно развели 
руками:

— Мы не заказывали.
Водители, догадавшись, что

произошла ошибка, уверенно 
вырулили в направлении 
ДОК-1. Один из них прибыл 
сюда в 9-15 (вместо восьми 
часов), второй — в 10-50. Где 
заблудилась вторая машина, 
выяснять, видимо, админист
рации автобазы N2 8. А тре
тий обещанный опилковоз 
пришел на ДОК-1 лишь на
завтра.

Попыталась выяснить. по 
чьей вине произошла ошибка 
с выпиской путевых листов: 
двумя машинами потеряно 
четыре часа рабочего време
ни, а,, как известно, время —

деньги. Обзвонила диспет
черские автобазы № 8, УАТ, 
АУС , и везде ответом была 
невозмутимость: «Ну, ошиб
лись. Ну, и что же?».

Кто-то *©му-то что-то ска
зал, тот не понял или за
был (?!).

8 субботу, 5 июня, коллек
тив того же ДОКа должен 
был выехать за город на по
садку картошки. Автобазе 
№ 3 подали заявку: одни ма
ленький автобус — дежурит 
на ДОКел два больших — 
для перевозки 120 человек в 
поле. И опять ошибка: на 
дежурство были отравлены 
два ЛАЗа, а за рабочими, ко
торых везти в поле,—КАВЗик, 
в нем и 30 человек не уме
стишь.

Не пришел 7 июня и само
свал, заявленный автобазе 
№ 5. На все звонки с комби
ната диспетчер автобазы № 5 
отвечал: «Вышел». И каждый 
раз назывались разные номе
ра высланной машины. На ча
сах было 11-20, когда диспет
чер пятой автобазы ответил:

— Пятнадцать минут назад 
водитель самосвала № 01-20 
взял путевой лист. Он, оказы
вается, ремонтировал когеса. 
Вот-вот будет у вас.

«Вот-вот» оказалось длин
ным — самосвал ™>ишел лишь

на следующий день. Где же 
ои провел предыдущий?

А как обстоят дела с тран
спортом на ДОКе-2?

— Нас обеспечивает тран
спортом/ автобаза № 1, мы ' 
на нее не в обиде. Но сегод
ня почему-то не пришел за
явленный самосвал,— ответил 
заместитель директора И. В. 
Аввакумов.

— А что делать? Транспорт
ники легко найдут уважитель
ные причины задержки, ма
шин, зато в следующий раз 
поставят строптивому руково
дителю— заказчику такие пал
ки в колеса, что вовсе взвоешь!
— ответили некоторые руксъ 
водители.

Может быть, и тов. Авваку
мов руководствовался теми 
же соображениями? Или от
сутствие лишь одного само
свала стало настолько пустяч
ным делом, что его и во вни
мание принимать грех?

Как же увязать такую по

кладистость руководителей с 
тем особым значением тран

спорта в народном хозяйст
ве, которое постоянно под
черкивается в решениях и 

постановлениях партии и пра
вительства?

И. ЛЮБАВИНА.
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ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

НАШ ПЕРВЫЙ помощник
С  ОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ Роза Васильевна Ваганова тру-
** дится фельдшером в медпункте управления строитель- 

стваг заботится о нашем здоровье. Ее трудовая биография 
началась в 1957 году после окончания медицинского учили
ща.

Роза Васильевна прекрасно знает и любит свое дело. Че
рез ее добрые руки и сердце прошли тысячи наших работ
ников. Для всех у нее находится ласковое слово, добрый 
совет, внимание. Оказание первой помощи, выполнение про
цедур и инъекций, большая профилактическая работа по 
всему участку — далеко не полный перечень ее дел. «Слав
ная и добрая женщина»,— так говорят о Розе Васильевне.

Спасибо вам, Роза Васильевна, за вашу заботу!
ГРУППА РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА.

В ЖЕНСОВЕТАХ СТРОЙКИ

большинствер  PE-ДИ социальных за- ворительно,
? !* *  дач нет более важной, магазинов нет тепловых за

чем забота о здоровье со- вес, одинарные витринные 
ветских людей»,— отметил стекла, полы в подсобных от-
Л. И. Брежнев на XXV съезде делениях цементные, высока 
КПСС. XXV съезд партии тем контактность с больными. Все 
самым подтвердил незыбле- трудоемкие работы по раз- 
мость ленинских принципов в грузке товаров не механизи- 
области народного здраво- рованы, что способствует уве- 
охранения: забота о здоровье личению числа радикулитов и 
трудящихся — задача обще- простудных болезней,

I государственная. Предписания цехового вра-
Вопросу охраны здоровья ча об устранении отрицатель- 

женщин было посвящено бли- ных факторов, как правило, 
жайшее заседание централь- администрацией орса не вы- , 
ного женского совета АУС . полняются. Вопрос о заболе-
О работе женсовета орса по ваемости на месткоме орса

t  3 A L 0 T 0 H  О ЖЕНЩИНАХ
о6ь^..ечению плановыми ме- рассматривался в 1981 году 
дицинскими осмотрами всех один раз. И на этом заседа- 
работающих женщин и о ме- нии не было намечено кон- 
рах по снижению заболевае- кретных мер борьбы с высо- 
мости выступила председа- кой заболеваемостью, 
тель женсовета орса Г. П. , ,~ к Центральный женсовет строи-

МИР °  ки рекомендовал местному
Она отметила очень высо- комитету орса организовать 

кую заболеваемость за 1981 работу комиссии среди жен- 
год по орсу. щин, на совместном с адми-

■Причины увеличения эабо- «истрацией заседании рас- 
леваемости названы следую- вопрос о эаболе-
щие: неудовлетворительно наметить конкрет-

К ЮБИЛЕЙНОЙ 
ВЫСТАВКЕ

ЕРЕВАН. К празднику наро
дов Советского Союза — 
60-летию образования ССОР
— деятельно готовятся ху
дожники Армении. Осенью в 
Ереване откроется юбилейная 
выставка «СССР—наша Роди
на».

Заслуженный деятель ис
кусств Армянской ССР Гри- 
гор Агасян заканчивает мно
гоплановое живописное по
лотно «Ликование на площа
ди В. И. Ленина». Тема но
вого произведения — счаст* 
ливая жизнь армянского на
рода в дружной семье брат
ских народов страны.

Григор Агасян — один из 
ведущих армянских художни
ков. С его творчеством зна
комы ценители изобразитель- 
лого искусства в нашей стра

не, а также ряда зарубеж
ных стран. «

На снимке: заслуженный
деятель искусств Армянской

ССР Григор Агасян в мастер
ской.

Фото U. Немрута.
(Фотохроника ТАСС).

В ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ «СТРОИТЕЛЬ»

„Ж ЕЛ ЕЗН А Я  Д О РО ГА "

проводились во время эпиде
мий прививки против гриппа,

ные меры по ее снижению, 
администрации, месткому и

Т АК НАЗЫВАЛАСЬ игра,
■ проходившая в эти дни 

в пионерском лагере «Строи
тель». Станции «Запевай-ка», 
«Отгадай-ка», «Потанцуй-ка», 
«Пробегай-ка» и другие семь 
ждали пассажиров для того, 
чтобы те спели одну из своих 
любимых песен, отгадали по 
три загадки, исполнили та
нец, прошли полосу препятст
вий через бревно и лабиринт.

Перед началом игры один
надцать младших отрядов вы
строились на линейку, где 
получили от старшей пионер
вожатой рапортички с марш
рутом движения. Каждый 
поезд отправился на свою 
станцию. Победителями будут 
названы те, кто быстрее и 
лучше пройдет весь путь,

Каждый отряд отчаянно

стремился к победе. Подъез
жая к станции, председатель 
совета отряда докладывал 
судье о прибытии поезда. 
После чего пассажиры при
ступали к выполнению зада
ний: прыгали через скакалку, 
с завязанными глазами за оп
ределенное время выбрасы
вали из круга как можно 
больше игрушек, сбивали го
родки, подтягивались на тур
нике, отжимались от скамей
ки. Судьи-вожатые, воспитате
ли и физруки учитывали все 
это по пятибалльной сис
теме подсчета.

Пока подводились итоги, 
мы зашли в 22 отряд, к са
мым маленьким, утобы уз
нать их мнение об игре.

— Кому понравилась игра?
— Мне,— дружно ответили 

все.

Мьг познакомились с двумя 
девочками, которые по три
надцать и одиннадцать раз 
подтянулись на турнике. Это 
второклассницы Юля Волжа
нина и Таня Драгальчук. Обе 
любят спорт и особенно фи
гурное катание.

В пионерской комнате в 
это время подводились ито
ги. На утренней линейке бы
ли объявлены результаты. По
бедителями стали ребята из 
тринадцатого отряда, второе 
место занял шестнадцатый 
отряд, третье — 21, а чет
вертое досталось самым ма
леньким. Спортивно-массовые 
игры организовывают детей. 
А с дружным и сплоченным 
коллективом работать гораз
до легче и отрядному вожа
тому, и воспитателю.

С. НОВОСЕЛОВ, 
отрядный вожатый 

пионерлагеря «Строитель».

АГИТПЕРЕЛЕТ ЗАВЕРШЕН
так как дирекция магазинов женсовету орса взять под 
не обеспечила явку рабо- контроль своевременный ох- 
тающих на прививку. Много ват BCQX работающих ежегод-
старых магазинов, которые не ным медосмотром и профос-соответствуют установленным 
нормам. В зимнее время в мотром, осуществлять меры
таких торговых залах темпе- по' улучшению условий труда
ратура доходит до 8 10 с целью снижения заболевае-
градусов, возникают сквозня-

■ f ЛАОСТ И*ки. Кроме того, отопительная
система работает неудовлет- НАШ КОРР.

D  ЕРНУЛИСЬ из недельно- 
го путешествия коллек

тивы художественной само
деятельности ДК «Строитель». 
По направлению обкома ком
сомола они принимали уча
стив в агитперелете, посвя
щенном XIX съезду ВЛКСМ. 
Ансамбли — вокально-инстру
ментальный «Монолог» (ру-

_______________________

ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
объявляет прием слушателей заменов по итогам собеседова- тарем партийной или комсомоль- 

на подготовительное отделение ния. ской организации, председате-
по дневной и вечерней форме Срок обучения с отрывом от лем месткома (завкома), круг- 
обучения по специальностям: производства 8 месяцев, без от- лой печатью организации. На-

Планирование промышленно- рыва от производства— 10 меся- правление предприятия (прило- 
сти, экономика труда, финансы цев. жения № 2 или № 3 к приказу
и кредит, бухгалтерский учет в Лица, окончившие подготови- министра высшего и среднего 
промышленности, экономика и тельное отделение и успешно специального образования СССР 
организация машиностроителе выдержавшие выпускные экза- от 26 сентября 1969 г. № 712 — 
ной промышленности, экономи- мены (по дневной и вечерней для рабочих и для демобили- 
ка и организация строительства, формам обучения), зачисляются зованных из рядов Вооруженных 
экономика и организация авто- на 1 курс института для обуче- Сил СССР, приложение к дирек- 
мобильного транспорта и эконо- ния по дневной форме без еда- тиве зам. министра обороны 
мика и организация горной про- чи вступительных экзаменов. СССР 1977 г. № Д-41), заверен- 
мышленности. Слушателям подготовительно- ное руководителем предприятия

На подготовительные отделе- го отделения, зачисленным на и гербовой печатью организа- 
ния принимаются лица с закон- обучение с отрывом от проиэ- ции. Копия трудовой книжки, за- 
ченным средним образованием водства, выплачивается стипен- веренная руководителем пред- 
иэ числа передовых рабочих, дия в размере, установленном приятия. Медицинская справка 
колхозников и демобилизован- для студентов 1-го курса. (форма № 286). Справка с мес-
ных из рядов Вооруженных Сил Иногородние слушатели днев- та жительства. 6 фотокарточек 
СССР по направлениям промыш- ной формы обучения обеспечи- (снимки без головного убора 
ленных предприятий, строек, ваются общежитием. размером 3 х 4).
организаций транспорта и связи, Прием заявлений на обучение Документы направлять по ад- 
геологоразведочных организа- с отрывом от производства с ресу: 664003, г. Иркутск, Ленина, 
ций, совхозов, колхозов и ко- 1 октября по 10 ноября, зачис- 11, 2-й корпус, комната №61,  
мандования воинских частей со ление с 25 по 30 ноября, начало институт народного хозяйства, 
стажем работы не менее одно- занятий с 1 декабря. подготовительное отделение,
го года на предприятии, кото- К заявлению должны быть За всеми справками по офор- 
рое направляет на учебу. приложены следующие докумен- млению документов для поступ-

Инженерно-технические работ- ты. Документ о среднем обра- ления на подготовительное от- 
ники и служащие не зачисляют- зовании (в подлиннике). Авто- деление обращаться в отдел 
ся. Работники бытового обслу- биография. Характеристика с производственно - технического 
живания не принимаются. места работы, заверенная руко- • обучения кадров АУС по теле-

Зачисление проводится без эк- водителем предприятия, секре- фону 9-85-80.

ководитель А . И. Сизон) и 
эстрадно-танцевальный «Ро
весник» (руководитель А. По- 
досенова) ■— выступили с кон
цертами художественной са
модеятельности в Улан-Удэ, 
Чите, Хабаровске, Уссурийске, 
Спасске-Дальнем, Владивосто
ке.

В агитперелете приняла уча
стие ветеран войны и тру
да, преподаватель Иркутского 
физкультурного техникума 
Т. И. Ехно, выступавшая с 
лекциями о спорте.

Неблагоприятная погода не

могла остановить или испор
тить выступления коллекти
вов. Не беда, что почти везде 
были неподготовленные, пло- 
бсо освещенные, небольшие 
сцены, которые приходилось 
самим тщательно вымерять. 
Настроение у артистов из на
рода и зрителей было пре
красное, Несколько почетных 
грамот получили коллективы, 
работающие на перелете под 
руководством художественно
го руководителя ДК «Строи
тель» Э. Сухоцкор.

И. ТРОИЦКАЯ.

КИНО Редактор 
Т. И. ВИНОГРАДОВА.

«РОДИНА» )8  )0  20-20. Для детей — Зо-
23— 20 июня -  Все звезды. потой ключик 14.30.

(Франция). 10, 12, 13-50 (удл.), „ г р е н ж я а .
16-20, 18-10, 20, 21-40 (удл.). , ,  «ГРЕНАДА»

1 23 июня — Орленок. 10, 12,
«МИР» 14, 16. Провинциальный ро-

23—25 июня — Смерть сре- ман- (Дети до 16 лет не до- 
ди айсбергов. (СШ А), 10 (удл.), пускаются). 18, 19-30, 21.
12-20, 14 (удл.), 16-20, 18, 20, 24—25 июня — Мужики!.. 12, 
21-40 (удл.). Открыта предва- 16, 18, 19-40, 21-30, 24 июня
рительная продажа билетов — Орленок. 10, 14. 25 июня— 
на новый цветной широко- Хитрая ворона( 10, 14. 
форматный художественный «ЮНОСТЬ»
фильм «Через Гоби и Хин- Зал «Луч». 23—25 июня —
ган». Возвращение Робин Гуда.

«ПОБЕДА* (Дети до 16 лет не допуска-
23—25 июня — Карнавал ются). 10, 12, 14, 16, 48, 20, 

(2 серии). Ю, 13, 16. 18-50, 22,
21-30. ч Зал «Восход». 23 июня —

«КОМСОМОЛЕЦ» Для детей. Дюймовочка. 9-30,
23— 24 июня — Правда лей- 13, 14-30. Комедия давно ми- 

тенанта Климова. 14 (удл.), нувших дней. 11, 16-20, 18-20. 
16-20, 18-10, 20-20. Для детей Для детей. 24—25 июня —
— Мальчик и лось. 14-30. Черная курица, или Подзем- 
25 июня — Провинциальный ные. жители. 9-30, 13, 14-30. 
роман. (Дети до 16 лет не Шляпа. 11, 16-10, 18-20, 20-30 
допускаются). 14 (удл.), 16-20, (удл.).
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