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ЕДИНОДУШИЕ
В ТРУДОВЫХ коллективах города проходят торжествен

ные собрания по поддержанию кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР Михаила Сергеевича Соломенцева и 
Антонины Васильевны Лапшиной, выдвинутых тружениками 
завода бытовой химии и НПЗ.

Собрание трудящихся по поддержанию кандидатов о депу
таты Верховного Совета СССР по Ангарскому избирательно
му округу № 166 состоялось на заводе железобетонных изде
лий № 4.

Секретарь партийной организации завода Л. С. Козлова 
внесла предложение поддержать кандидата в депутаты Вер
ховного Совета СССР члена Политбюро ЦК КПСС, председа
теля Комитета партийного контроля при ЦК КПСС Михаила 
Сергеевича Соломенцева, подробно ознакомила собравшихся с 
биографией тов. М. С. Соломенцева. Электросварщик Е. М. 
Павлов одобрил предложение Л. С. Козловой о поддержании 
кандидата в депутаты Верховного Совета СССР тов. М. С. Со
ломенцева, предложил поддержать решение тружеников заво
да бытовой химии производственного объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез> выдвинуть кандидатом в депутаты Верховно
го Совета СССР старшего оператора Антонину Васильевну 
Лапшину и ознакомил присутствующих с биографией А. В. 
Лапшиной.

С призывом поддержать кандидатуры тов. М. С. Соломенце
ва и А. В. Лапшиной выступили также директор завода Л. Д. 
Барахов, бригадир формовочного цеха В. А. 1 ерасимов, пред
седатель профкома завода Л. В. Горбунова, бригадир Е. М. 
Прокудина, начальник цеха С. Б. Животовская.

Комсомольско-молодежная бригада В. А. Герасимова в честь 
предстоящих выборов решила встать на ударную трудовую 
вахту под девизом «Высокой производительности труда—дис
циплину и качество!».

Собрание трудящихся завода ЖБИ-4 единодушно постано
вило поддержать выдвижение товарищей М. С. Соломенцева 
и А. В. Лапшиной кандидатами в депутаты Верховного Совета 
СССР, просить кандидатов в депутаты дать согласие баллоти
роваться по Ангарскому избирательному округу № 166, про
сить областную ^избирательную комиссию зарегистрировать 
кандидатами в депутаты товарищей М. С. Соломенцева и А. В. 
Лапшину.

Доверенными лицами кандидатов в депутаты избраны инже
нер Н. И. Андреева и начальник цеха А. И. Дубцов.

Собрание коллектива СМУ-5 открыл председатель профкома 
Г. И. Бруев. Секретарь партбюро В. А. Филиппов ознакомил 
присутствующих с биографией М. С. Соломенцева и призвал 
всех поддержать его кандидатуру, а в день выборов едино
душно отдать свои голоса. Член ВЛКСМ, инженер-экономист 
Н. В. Тропинина предложила поддержать кандидатуру А. В. 
Лапшиной и рассказала присутствующим биографию молодо
го кандидата в депутаты.

Член парткома стройки бригадир маляров И. И. Андрейчен
ко отметил в своем выступлении, что решения декабрьского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС вдохновляют на поиски новых 
путей совершенствования производства. Необходимо еше боль
ше крепить единство партии и народа своим трудом. Уверен
ность в том, что названные кандидаты будут достойными пред
ставителями в высшем органе страны, выразила бригадир Е. И. 
Мордовина, депутат районного Совета народных депутатов, и 
призвала всех отдать свои голоса в день выборов— 4 марта. 
На собрании выступили также бригадиры С. И. Данилова, 
Н. А. Панкина.

Собрание СМУ-5 постановило поддержать кандидатуры 
тов. М. С. Соломенцева и А. В. Лапшиной и просить их бал- 
дотироваться по избирательному округу № 166.

Доверенными лицами кандидатов избраны В. А. Филиппов и 
Н. В. Тропинина. *

НАШ КОРР.

ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
В конце декабря на нашем 

предприятии состялось откры
тое партийное собрание, на ко
тором стоял вопрос о пред
стоящих выборах в Верховный 
Совет СССР,

Утвержден агитколлектив на 
15 человек. Заведующей агит
коллективом назначена эконо
мист предприятия Н. В. Деми- 
фисо. Агитаторы приступили ж

работе с избирателями, состав* 
ляются списки.

Агитпункт, который совмест
но с ЗЖБИ-2 курирует наше 
предприятие, расположен в 66 
квартале в здании жилищно- 
эксплуатационной конторы 
№ 6 стройки.

Л. ЖУДРЕЦОВА, 
■■•штатный корреспондент.

С ОГРОМНЫМ воодушев
лением восприняли тру

дящиеся стройки итоги де- 
кабрьского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС, выступление Гене
рального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР тов. 
Ю. В. Андропова. В трудовых 
коллективах стройки разраба
тываются напряженные социа
листические обязательства на 
1984 год, встречные планы. 
Они нацелены на повышение 
эффективности производства.

— Как свою первостепен
ную задачу восприняли мы, 
строители комплекса карбами
да, указание П л е н у м а  об 
обеспечении дальнейшего по
вышения уровня всей работы 
на пусковых объектах и быст
рейшего ввода в действие, ос
воения новых мощностей, — 
говорит начальник строитель
ства комплекса карбамида 
Ю. И. Авдеев. — Вступив в 
новый год, мы трезво оцени
ваем достигнутое. Предстоит 
еще много и упорно порабо
тать, чтобы обеспечить успеш
ный пуск комплекса в эксплуа
тацию. Только на предстоящей 
неделе на строительстве ком
плекса необходимо обеспечить 
прием раствора карбамида в 
объект 556/4, в к л ю ч е н и е  
ЛЭП-110 для УП-13, подать 
пар-40 на установку. Эти рабо
ты выполняют коллективы 
АМУ-1 и АМУ-2, МСУ-50, 
МСУ-76, МСУ-42, СМУ-3 и ра
ботники завода минеральных 
удобрений. Организация пуско
наладочных работ на растворе 
карбамида цеха 83 — в данный 
момент основная задача всех 
участников строительства, на
ладчиков и эксплуатационного 
персонала.

Да, работы. предстоит еще 
немало. Именно поэтому совет

бригадиров пускового ком
плекса призвал всех, кто рабо
тает на объекте, делом отве
тить на призыв партии и рабо
тать в наступившем году с опе
режением времени.

БЕЗ СКИДОК НА
ТРУДНОСТИ«Жизнь выдвигает перед на

ми новые задачи,— говорится 
в обращении совета бригади
ров. — Решение текущих и пер
спективных экономических за
дач, выдвинутых на Пленуме 
ЦК КПСС, зависит от личного 
вклада каждого из нас. Рабо
тать плодотворно, по-ударному 
— таково требование сегодняш
него дня. Это не только обя
занность, но и высокий патрио
тический долг каждого».

Чтобы выполнить план,— го
ворилось на Пленуме,— надо 
иметь полную ясность, какими 
путями, средствами' и метода
ми будут достигаться поста
вленные задачи.

— В справедливости этих 
слов мы убедились на своем 
опыте,— говорит бригадир стро
ителей генподрядного СМУ-3 
В. А. Дарчев. — Именно ясное 
понимание задач позволило мо
ей бригаде завершить минувший 
год с хорошими показателями. 
Поиск резервов будет продол
жаться и в 1984 году. Опреде
ляя свои рубежи, мы решили и 
впредь держать курс на даль
нейшее совершенствование про
грессивных форм и методов 
труда, самое главное — на по
вышение производительности 
труда.

— Все мы прекрасно пони
маем, — говорит председатель

ЧЕСТЬ И СЛАВА —  ПО ТРУДУ
Настроение в бригаде Б. Н. 

Ковалева из автобазы № 5 на
кануне Нового года было праз
дничным вдвойне.

Радостное известие пришло 
в коллектив. Бригада стала по
бедительницей в социалистиче
ском соревновании среди авто
мобилистов города.

Большегрузные КрАЗы, за 
рулем которых водители этой 
бригады, обслуживают все

ПОБЕДИТЕЛИ
строительные площадки горо
да. От ритмичной работы этой 
бригады во многом зависит де
ловой настрой строителей, тру
довых коллективов.

Коллектив бригады Б. Н. 
Ковалева досрочно завершил 
выполнение государственного

В ПОДАРОК РЕМОНТНИКАМ.
Коллектив бригады В. В. Ян

шина из% строительно-монтаж- 
ного участка управления про
изводственных предприятий за
вершает работы по строительст
ву ремонтно-механических мас
терских иа ПНМ. В настоящее

время идет подготовка к сда
че в эксплуатацию.

Хороший подарок получат 
ремонтники предприятия не
рудных материалов. В ком
плексной бригаде Яншина — 
монтажники, каменщики, плот

ники-бетонщики, отделочники.
— Это одна из лучших на

ших бригад—, рассказывает на- 
чальник СМУч В. И. Тютрня.
— Коллектив всегда добросо
вестно относится к работе.

НАШ КОРР.

профсоюзного комитета ген
подрядного СМУ-3 А. Г. Да- 
ренских,— что сегодня фронт 
борьбы за мир, укрепление 
оборонного и экономического 
могущества нашей Родины

проходит через каждое рабо
чее место. Поэтому внимание 
всех бригад, работающих на 
комплексе карбамида, мы ста
раемся сосредоточить на клю
чевых направлениях, на под
держке нового, передового, бо
лее широкого внедрения опыта 
правофланговых социалистиче 
ского соревнования. Важней
шей задачей для нас является 
развитие трудовой активности 
людей, воспитание у каждого 
чувства высокой ответственно
сти за порученное дело.

Бывая в трудовых коллекти
вах, работающих на сооруже
нии пускового комплекса кар
бамида, еще и еще раз убеж
даешься, что строители и мон
тажники, наладчики и эксплуа
тационники буквально все на
строены на дальнейшее повы
шение напряжения в работе без 
скидок на трудности. Главным 
ориентиром для всех сегодня 
является указание Пленума ЦК 
КПСС о необходимости даль
нейшего увеличения роста про
изводительности труда.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

плана прошедшего года один
надцатой пятилетки.

— Дисциплина, взаимовы
ручка, чувство высокой ответ
ственности — таков деловой 
стиль в работе этого коллек
тива,— рассказывает председа
тель профкома автобазы № 5 
Н. Н. Сидорук.
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В вовбре 1966 годя ее брвгя-
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да провяотло самое гдддмое 
событие в жкякя — Екатервва
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БУДЕМ БЕРЕЖЛИВЫ!
р АННИМ утром, когда
* город только начинает 

■родить • обыденный трудо
вой ритм, по его улицам ужа 
бегут, торопится трудяги-авто- 

Зили. И каждый водитель 
конкретно знает, кек сегодня 

’сложится его рабочий день. 
Товарно-транспортная на
кладная, путевка — все, каза
лось бы, рассчитано, учтено. 
Но...

Накануне Нового, 1984 года, 
29 декебря, с заместителем 
начальника УАТа стройки Ю. Г. 
Переваловым, начальником от
дела централизованных пере
возок УАТа Ю. А. Носовым 
мы побывали на одном из 
крупнейших заводов управле
ния производственных пред
приятий, который обеспечива
ет многочисленные вновь 
строящиеся объекты сборным 
железобетоном. В этот день 
водители должны были доста
вить груз с ЗЖБИ-1 в Сааве-̂  
теевку, в Ново-Леннно, 212, 
219 кварталы, 13, 17 микрорай
оны. Перечень объектов мож
но продолжить.

— Да мы никогда раньше 
десяти-одиннадцати часов не 
начинаем погрузку, — расска
зывает кадровый водитель ав
тобазы № 8 Виктор Васильевич 
Шарыгин. — Хотя и приезжа
ем на этот завод не позже 
восьми часов. Я на протяже
нии десяти лет раза два в ме
сяц приезжаю сюда за гру
зом, и никогда здесь нет и, 
очевидно, не будет порядка.

Один за другим включаются 
в разговор водители. Стрел
ки часов показывают десятый
час .

— Больше одного-деух рей
сов за день нам сделать не 
удается, — рассказывают во
дители В. И. Михалев, В. М. 
Кравец, Ю. В. Коновалов и 
другие. А ведь от того, сколь
ко мы сделаем рейсов, зави
сит каша зарплата. Мы ведь 
все сдельщики.

Рабочий день крановщиков 
завода согласно трудовому 
распорядку должен начинать
ся в 7-48. И, казалось бы, ни
какой заминки при зафуаке 
автомобилей происходить не 
должно. Но не раньше чем в

ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ
8-30 — 9 часов крановщики 
только поднимаются на свои 
краны. И их абсолютно не 
волнует скопление большого 
числа автомобилей на площад
ках. Они начинают заниматься 
технологией согласно устояв
шимся правилам работы за- 
водчан. И только в 10—11 ча
сов, когда возникнет уже не 
одна перепалка, когда на пло
щадке налицо все 30—40 ав
томобилей, начинается загруз
ка.

К сожалению, с директором 
завода В. М. Ваулиным мы 
так и не встретились. С утра 
он находился в УПП. Его за
меститель П. В. Епифанцев 
пытался выставить в оборону 
тридцать три причины столь 
позднего начала рабочего дня 
для крановщиков.

Пытаясь позднее найти ин
струкцию для крановщиков, я 
обратилась за помощью к на
чальнику отдела труда и за* 
работной платы стройки П. И. 
Кузьмину, затем к начальнику 
ООТиЗ УПП С. М. Ламаи, ко
торый оказался надежным по
мощником, но и ему, несмот
ря на все попытки, даже в от
деле главного механика, кото
рый разрабатывает подобные 
инструкции, не удалось ее 
отыскать. И уже сейчас, как 
сообщил "начальник ООТиЗ 
С. М. Леман, сделаны фото
графии рабочего дня кранов
щиков. И как только будут 
закончены все работы, будет 
точно определено время, не
обходимое на подготовитель
но-заключительные работы.

Но автомашины могли бы 
на простаивать и без поисков 
инструкции. Рассказывает бри
гадир стропальщиков первого 
формовочного цеха Н. В. Ни* 
колаева.

— Если бы руководители 
нашего завода откорректиро
вали подачу бетона и хотя 
бы с утра на погрузке работал 
один крен, дело бы пошло на 
лад.

— И еще, — добавляет на
чальник первого формовочно
го цеха П. И. Сергиевский, — 
третий завод выдавал бы нам 
бетон хотя бы до 16-30, а не 
до 15 часов, а то получается 
то густо, то пусто. Вначале 
простаивают из-за кранов ав
томобили, а затем замирают 
и краны.

Разрешим ли этот вопрос 
ка уровне двух руководителей 
заводов HSH5 1 и 3) Редакции 
надеется получить ответ.

Одно нарушение порождает 
другое. Просмотрев товарно
транспортные накладные у во
дителей, мы не смогли не за
интересоваться там, что вме
сто полуторечасового-двухча- 
сового простоя в документе 
время погрузочно-разгрузоч- 
ных операций не превышает 
40 минут. Естественно, завод 
не заинтересован выплачивать 
штраф, но какая выгода шо
ферам в такой заниженной 
цифре? Если взять хотя бы 
одну товарно-транспортную 
накладную и суммировать чее 
время работы водителя, то 
есть составить фотографию 
рабочего дня, то выйдет, что 
несколько часов водитель на
ходится неизвестно где. Хотя 
это время фактически он про
стаивает на заводе.

Существуют твердые нормы 
времени погрузки-разгрузки, 
но их не знала даже работ
ник УАТа, мастер отдела цент
рализованных перевозок 3. И. 
Татарникова. Для того, чтобы 
верно сориентироваться, нам 
пришлось подняться в конто
ру, где прямо над рабочим 
столом мастера были выве
шены «Нормы времени по
грузки-разгрузки и выработки 
основных марок автомашин». 
Это, конечно, не делает чести 
работникам УАТа.

Правила, инструкции суще
ствуют у нас вовсе не для то
го, чтобы бесследно исчезать 
или пылиться в папках. Они, 
прежде всего, руководство к

действию. И при их неукосни
тельном соблюдении обеспе
чена четкая, ритмичная рабо
та. Так, в правилах централи
зованных перевозок грузов 
автомобильным транспортом 
на предприятиях АУС сказа
но: «Централизованные пере
возки должны значительно 
увеличить производительность 
труда шоферов, снизить себе
стоимость перевозок грузов 
за счет уменьшения простоев 
под погрузкой и выгрузкой, 
сократить количество порож
них пробегов...®. Как все это 
претворяется на деле, мы 
смогли убедиться на примере 
ЗЖБИ № I.

И вновь обратимся к прази- 
лам. Завод ежедневно должен 
давать мастеру отдела цент
рализованных перевозок УАТа 
предъявления на загрузку со
гласно недельно-суточному 
графику. Такие предъявления 
сдаются до 12 часов дня для 
того, чтобы на следующий 
день мастер УАТа заказывал 
автомобили. О необходимости 
таких предъявлений на заводе 
давно забыли, то есть мастер 
УАТа самостоятельно, исходя 
из практики, «на глазок», при
кидывает количество грузрв, 
которые будут вывозить авто
мобили.
—С учетом сверхнормативных 

простоев автомобилей под 
погрузкой возникает необхо
димость завышенным числом 
автомобилей выполнять не
дельно-суточный график. И ка
кой ценой! — рассказывает 
3. Татарникова.

Недаром в народе говорят: 
палка о двух концах. Так, за 
одиннадцать месяцев про
шлого года за неправильное 
оформление товарно-тран
спортных документов было 
предъявлено автомобилистами 
предприятиям стройки штраф
ных санкций на 17616 рублей, 
за простои автомобилей под 
погрузкой-выгрузкой — 7332 
рубля и прочие штрафы. Ка
залось бы, что автотранспорт

ники не остаются в наклада, 
но если учесть, что берется 
всего 37 процентов штрафа от 
стоимости содержания авто
мобиля при простое, to циф
ра 7332 рубля оборачивается 
потерей для УАТа более чем 
в 21 тысячу.

Побывали мы в этот день и 
на лесоперевалочной безе. И 
здесь та же безрадостная као- 
тина, так как неожиданно сло
мался трактор К-700, простаи
вали два лесовоза. А водители 
А. И. Плисенко и В. А. Кузь
мин на вопрос, сумеют ли они 
сделать необходимое число 
рейсов, только пожали плеча
ми. На этой базе никогда не 
бывает звпаса леса. И такие 
простои стали делом обыден
ным. С какой целью и для 
чего заказывают сюда авто
мобили, непонятно. И если бы 
простои оплачивались не из 
государственного кармана, то
гда бы шоферы не пожимали 
плечами.

Постановление партии и 
правительства «О повышении 
эффективности использова
ния автотранспортных средств 
в народном хозяйства, усиле
нии борьбы с приписками при 
перевозке грузов автомобиль
ным транспортом и обеслече
нии сохранности горюче-сма
зочных материалов» — пря
мое руководство к действию. 
И разобраться в создавшейся 
ситуации, когда выполнение 
недельно-суточных графиков 
идет завышенным числом ав
томобилей, когда зря сгорают 
тонны бензина, когда об эф
фективности использования ав
тотранспорта не может быть 
и речи, но есть конкретные 
виновники, давно пора. Рабо
тать по-новому ие на словах, 
а на деле, уметь вовремя пе
рестроить всю работу, а не 
трудиться по старинке в ожи
дании, что кто-то сверху даст 
ценное указание, — такова 
задача дня сегодняшнего.

JL НИКИТИНА.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

„ДЫРЫ В ЗАБОРЕ", „ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОЖАР"
•Факты, изложенные в га

зете № 94 от 7 декабря 1983 
года в корреспонденциях 
«Дыры ■ заборе» и «Предот
вратите пожар», — отвечает 

шьник СМУ-2 В. П. Кли-

— действительно имели 
место. По высказанным заме
чаниям приняты конкретные 
меры. В настоящее время кон
тур ограждения основной пло
щадки комплекса аммиака

сдан СМУ-7 заказчику ■ по
стоянную эксплуатацию. За* 
меча кия ВПЧ на стр2>т7вдь*т= 
ва материальных складов на 
территории ПрОМТО£2?К£* ба
зы урса устргишгьл).

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ДЛЯ ПОДЪЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА СТРОЯЩИЕСЯ ЗДАНИЯ
На стройпредприятиях г. Во

логды внедрен полукозлозой 
кран грузоподъемностью 2 т 
для выполнения грузоподъем
ных и монтажно-ремонтных 
работ в закрытых помещени
ях, что позволило освободить 
электромостовые краны для 
других операций.

Для механизации трудоем
ких работ, связанных с подъе
мом грузов массой до 35 кг 
на крышу зданий, разработана 
конструкция подъемного

В комплект механизма вхо * 
дат грузоподъемное устройст
во ГУ-2 и ворот В-600.

Грузоподъемное устройство 
устеиевливеется не крыше зда
ния, а ворот — на земле. Для

да барабан снабжен храповым 
механизмом.

Предлагается малогабарит
ное подъемное устройство для 
поднятия малкоштучиых стро
ительных материалов весом ме 
более 80 кг и подачи их в 
дверные и оконные проемы.

В результата внедрения уст
ройства отпадает необходи
мость в использовании башен
ного крана для подачи мелхо- 
штучных строительных мате
риалов и переноске их вруч
ную по этажам.

Разработана балка грузо
подъемная консольная дгя 
подъема груза массой до 250 
кг на крыше ремонтируемого 
здания при помощи лебедки.

устанавливается на

опорную балку с прюжладкой 
и прикрепляется к стропиль
ным ногам с помощью бол
тов. Данный способ крепления 
допускается при расстоянии 
между осями стропильных ног 
не более 2000 мм.

Благодаря болтовому спосо
бу крепления балки к стропи
лам исключено снятие кровли.

Балка опорная и подкладка 
устанавливаются на дополни
тельные подкладки из досок 
толщиной 30 мм, которые 
предохраняют кровлю от по
вреждений.

Более подробную информа
цию и техническую докумен
тацию можно получить в 
ЦНТИ по адресу: Иркутск,
ул. Коммунаров, 10, тел. 
3-51-48.

Шндикий
ЦЕХ

л Я
ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Выпуск продукции из синтетики ос

воил Краснокамский завод металлических сеток. Изделия, 
выпускаемые предприятием, предназначены для бумагоде
лательных машин.

Производство синтетических сеток взамен металлических 
помогает экономить дорогостоящие цветные металлы. Кроме 
того, применение синтетической сетки повышает скоросг*
работы бумагоделательных машин.

На смимае: крупноформатные ткацкие станки, которые 
производят синтетическую сетку.

ЛИТОВСКАЯ ССР. Полтора миллиона рублей — такой эко
номический эффект получен не Плуигеском заводе искус
ственных кож с начала одиннадцатой пятилетки от внедре
ния предложений, внесенных тружениками предприятия.

Активно участвует в совершенствовании производства за
ведующая центральной заводской лабораторией Алде на 
Чершкувеие — лауреат республиканской премии ВОИР сре
ди женщин 1962 года. Фотохроника ТАСС.
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РАБОЧЕЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Ежегодное пополнение пред- местителю начальника УПП 

приятий УПП молодыми кед- Ивану Петровичу Михалеау. 
рами становится праздником Он тепло поздравил выпускни- 
для всего этого большого кол- ков ГПТУ с важным в их жиз- 
лектива. Много лет несчитыва- ни днем. Начинеется торжест- 
ет здесь традиция торжествен- венный ритуал. На сцену при- 
ного посвящения в рабочие. В глашаются выпускники ГПТУ, 
конце декабря коллектив уп- работающие на заводах ЖБИ, 
равнения производственных ДОКах.
предприятий торжественно С напутственным словом к 
принимал в свою трудовую молодым рабочим обращается 
семью выпускников профтех- зам. директора ЗЖБИ-1 Б. В. 
училищ. Иванов.

В праздничном президиуме — Сегодня вы получаете 
’■ — старейшие работники УПП путевку в рабочую жизнь, — 
) Б. В. Иванов, заместитель ди- говорит Б. В. Иванов. — Мы, 
i ректора завода ЖБИ-1, арма- ветераны труда, даем вам на- 

турщица завода ЖБИ-3 М. И. каз. Вступая в нашу рабочую 
■ Аношина, заместитель на- семью, гордитесь своим за- 

чальника УПП И. П. Михалев, водом и оправдывайте звание 
заместитель секретаря парт* рабочего. Помните: быть pj- 
кома УПП Л. В. Петракова, бочим — самая почетная дол- 
секретарь комитета ВЛКСМ жность на земле. Любите свою 
УПП В. Ю. Попов, директор профессию. Шагайте по жизни 
СГПТУ-35 С. Э. Белецкий, смело. Будьте мужествечны- 
председатель профкома УПП ми, не поддавайтесь минутной 
Г. М. Цветков и другие. слабости. Гордитесь своей про-

Собравшихся приветствует фессией, уважайте труд своих 
' секретарь комитета комсомо- товарищей, работайте так, что- 

ла УПП Владимир Попов. Об- бы, глядя на вас и дело ваших 
ращаясь к юной смене рабо- рук, люди всегда могли ска- 
чего класс*, он выпарил уво- зать: «Настоящий рабочим»*,
ренность. что собравшиеся в Вы перешагнули порог ззво- 
зало юноши и девушки при- да, на который пришли не го- 
умножат славные трудовые стями. Ему нужны ваши ра- 

$ традиции коллектива, с честью бочие руки и умение. Поой- 
| будут носить звание советско- дут годы, но теплое чувство 
: го рабочего, пожелал им благодарности к старшим то- 

больших творческих успехов в варищам по работе, которые 
деле совершенствования свое- заботились о вас, пусть на
го профессионального мо- всегда останется в вашем 
стерства. сердце.

Слово предоставляется за- А. НОВИЦКАЯ.

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР
На ДОКе-2 закончился тур

нир по русским шашкам, по
священный Новому году.

Турнир был интересным и 
прошел, как праздник.

За сравнительно короткое 
врем* (2 недели) было сыгра
но около 130 партий. Победи
телем стал А. Бархатов, кото
рый набрал 9,5 очка из 11 воз
можных. Великолепный ре
зультат! На его счету девять 
побед, одна ничья и одно

единственное поражение от 
Ю. Удалова. Второе и третье 
места поделили автор этих 
строк и А. Ильичев, набрав
шие по 8,5 очка.

Все трое, согласно единой 
Всесоюзной спортивной ква
лификации, выполнили норму 
третьего разряда по русским 
шашкам.

В. КАРНАУХОВ,
, внешт. корр.

АКТИВИСТУ ДОСААФ

УЧИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ
Среди председателей комитетов первичных организаций 

ДОСААФ много молодых активистов, впервые избранных на 
этот пост. Естественно, перед ними возникают вопросы: как 
руководить коллективом; что надо делать комитету, ’ггобы 
систематически вести военно-патриотическое воспитание чле
нов Общества, пропагандировать военные знания, боевые 
традиции нашей армии, создавать и укреплять материально- 
техническую базу; содействовать проведению мероприятий 
гражданской обороны.

ПСНОВОЙ нашего оборон- тивных секций наиболее авто- 
и МОГп или -о»о. ритетных и знающих дело

коммунистов и комсомольцев,
ного общества, как изве

стно, являются первичные ор
ганизации, создаваемые на 
предприятиях, в учреждения<, 
учебных заведениях, ЖЭКах. 
Перед каждой первичной ор 
ганизацией стоят важные за
дачи, выдвинутые XXVI съез
дом партии, решениями IX 
съезда ДОСААФ. Первичные 
организации должны быть бое
выми жизнедеятельными кол
лективами, центрами оборон- 
но-массовой работы среди тру
дящихся.

В выполнении этих задач 
многое зависит от председа
теля комитета, от его инициа
тивы и энергии.

Большое удовлетворение ис- 
гытываешь, когда видишь, что 
молодые рабочие, как и мы в 
тридцатые годы, охотно зани
маются в оборонных кружках 
и на технических курсах, овла
девают основами военного де
ла, учатся метко стрелять и 
метать гранату, управлять ав
томобилем и мотоциклом, с 
большим вйиманием слушают 
рассказы ветеранов боев, за
читываются книгами о героях 
Гражданской и Великой Отече
ственной войн. Одним словом, 
готовятся' стать надежными 
защитниками нашей Родины.

Всемерно содействовать 
этому и должны прежде все
го мы, офицеры запаса и в 
отставке, участники Великсй 
Отечественной войны.

Но один в поле не воин. 
Каким бы ни был председа
тель способным и энергичным, 
ему не справиться с пору
ченным делом без помоши 
членов комитета, избираемых 
на общем собрании или кон
ференции. Успех работы коми
тета как органа коллективное 
руководства зависит от пра
вильного распределения обя
занностей, от умелой расста
новки сил на важнейших уча
стках.

Залог плодотворной дея
тельности первичной организа- 
ции общества — в партийном 
руководстве. Председатель 
постоянно информирует сек
ретаря партбюро о состоянии 
оборонно-массовой работы, о 
мероприятиях, которые наме
чает комитет, о встречающих* 
с* трудностях.

Комитет ДОСААФ работает 
в тесном контакте с профко
мом и комитетом ВЛКСМ.

Партком, а в подразделени
ях партбюро, всегда оказыва
ет действенную помощь в 
подборе, расстановке и вос
питании общественного акти
ва, рекомендует в состав ко
митетов, руководителями об
щественных комитетов и спор-

Ш Т А Б  В Ы Х О Д Н О Г О  Д Н Я
I  пплрж, суббота
ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ АН

ГАРСКА
Спортивные соревнования «Лыж

ни аовет» — 12.00.
II т а р а ,  среда
ПАРК ИМЕЯ И jO-ЛЕТНЯ АН

ГАРСКА
К )ВС-я«ткв> се для рождения 

Перове. еИстшиш! воет скорби» 
-  U.OO.

Хнвеутрекккв — 18.00 (Дон пи-

ДК ИВ#Т£ДИМИКОВ
Универсал** педагогических авв- 

BBfi — 18.00

14 ии вара, суббота 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Клуб друзей кино «Рекурс». 

Встрече с Восточно-Сибирской сту
дией кинохроники — 18.00.

ДХ «ЭНЕРГЕТИК»
Творческий вечер духового ор

кестре «Ней пять лет» — 17.00. 
Двскотеха — 19.00.
18 иивара, воскресенье 
ДХ НЕФТЕХИМИКОВ 
Уввверситет культуры (факуль

тет музыки). В прогремке — Ти
хон Хревввхоа. Свмфоиия М 3. 
Концерт для скрипки с оркест
ром. Ад ажно из балета «Гусар-

ская баллада» в сюита иэ балета 
«Любовью за любоаь». Играет 
симфонический орхестр Иркутской 
филармонии. Дирижер Петр Гри
банов — 13.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Уиииерсвтет культуры. Факуль- 

тет искусств — «Совремеввая со
ветская в аарубежвея музыка» —
14.00.

ДК «СОВРЕМЕННИКИ

в, 7 в • ввварв
Новогодние елки для детей —

11.00. 13.30. 18.00.

инженерно-технических ра
ботников, понимающих значе
ние военно-патриотического 
воспитания молодежи. Руково
дители подразделения и проф
кома помогают расширять и 
укреплять материально-техни
ческую базу, без которой не
возможно развернуть учебную 
и спортивную работу.

Вопросы оборонно-массовой 
работы, деятельность учебно
го пункта регулярно должны 
обсуждаться на заседаниях 
парткома, партийных собрани
ях. Выносятся конкретные, де
ловые решения. Благодаря 
этому партийные, комсомоль
ские, общественные организа
ции на предприятии считают 
оборонную работу, начальную 
военную подготовку молоде
жи своим кровным делом, ак 
тивно участвуют в ней.

Какую бы сторону деятель
ности первичной организации 
мы ни взяли: военно-патриоти
ческое воспитание, обучение 
молодежи техническим специ
альностям, развитие военно- 
прикладных видов спорта, — 
все решает организаторская 
работа комитета. Члены коми
тета несут ответственность за 
первичную организацию. На 
каждого возложена обязан
ность руководить определен
ным участком и отвечать за 
него перед комитетом. При 
составлении плана работы 
обязательно надо советовать
ся с секретарем партбюро, с 
комитетами профсоюза, ком
сомола и активом. После то
го, как план будет утверж
ден на заседании комитета 
ДОСААФ, его необходимо до
вести до всех досаафовцев. 
Учитывая довольно большой 
масштаб работы, необходимо 
избирать трех заместителей: 
по организационно-массовой, 
пропагандистской работе и по 
военно-технической подго
товке.

Во всех случаях набирается 
казначей, который отвечает

за распространение лотерей
ных билетов и аедет учет член 
скнх взносов.

Так как на года а год 
тет материально-техническая 
база оборонной организации, 
все это спортивное имущество 
нужно бережно хранить, со
держать в исправном состоя
нии.

Хозяйство это надо дове
рять добросовестному члену 
комитета, который бы умело 
вел все разветвленное хозяй
ство, правильно распределять 
обязанности среди членов ко
митета с учетом уровня под
готовки и наклонностей каж
дого.

Разумеется, не следует ог
раничиваться только заседа
ниями. Члены комитета — это 
прежде всего организаторы, и 
главное для них — живая 
практическая работа в массах.

Правильное распределение 
обязанностей сочетается с по
стоянным и действенным 
контролем за выполнением по
рученного дела. Контроль осу
ществляет председатель ко
митета. На каждом заседании 
члены комитета докладывают 
о выполнении своих обязанно
стей.

У нас на стройке вот уже 
много лет хорошо работает 
оборонное общество, кото
рым руководит участник Ве
ликой Отечественной войны 
коммунист Косоплечее В. П. В 
этом обществе есть асе необ
ходимые условия для учебной 
и спортивной работы: спор
тивно-технический и стрелко
во-спортивные кружки с хоро
шей базой, есть и спортсмены 
высокого класса. Здесь рабо
тает слаженно весь коллек
тив ДОСААФ. Хорошо идут 
дела в оборонных организаци
ях орса, ЖКУ.

К сожалению, есть и такие 
комитеты, которые числятся 
лишь на бумаге, это комитеты 
СМУ-11, МСУ-42, МСУ-70.

Комитетом ДОСААФ строи* 
телей сделано немало. Но это 
не предел. Наша задача — 
добиться такого положения, 
чтобы в каждой первичной 
организации спортивная жизнь, 
военно-патриотическое вос
питание молодежи соответст
вовали задачам сегодняшнего 
Дня.

А. КОЛЕСНИКОВ,
член президиума комите
та ДОСААФ АУС

леи-
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И. о. редактора Л. А. МУТИНА
Учебный комбинат Ангарско

го управления строительства
производит набор на курсы с месяца, стипендия 76 рублей; 
отрывом от производства: во- машинистов компрессоров — 
дителей транспортных средств срок обучения 3 месяца, стилен- 
категории «Св — срок обуче- дня 76 рублей; машинистов 
ння б месяцев, стипендия 08 (кочегаров) котлов — срок 
рублей, образование 10 клас- обучения 4 месяца, стипендия 
сов. Машинистов бульдозера— 76 рублей; электросварщиков 
срок обучения б месяцев, сти- ручной дуговой сварки — срок 
пендня 76 рублей; машинистов обучения 4,5 месяца, 
экскаватора — срок обучения дня 76 рублей.
6 месяцев, стипендия 76 руб- На курсы пршшмдо 
лей; машинистов башенного достигшие 18-летнего аозркс- 
крана — срок обучения 5 ме- та, с образованием не пика В 
сяцев, стипендия* 76 рублей; классов.
машинистов кранов на пневмо- Обращаться: 666801, г. Аа- 
и гусеничном ходу — срок обу- гарск-1, 4-й поселок, проезд ка
чения 5 месяцев, стипендия 76 тобусом М 6, 4 до конечной ос-
рублей; машинистов малой ме- тановкн. Телефоны: 9-96-66,
ханизации — срок обучения 4 9-33-72, 0-33-80.

!МИРв
7—8 января — Провал опе

рации «Большая Медведица». 
10, 12, 14 (удл.), 16-20, 18-10, 
20, 21-50. Для детей — Длин
ноухий друг. 8-50. 9—10 янва
ря — Черный тюльпан (Фоан-

ция). 10, 12, 14, 16, 16, 20,
21-50.

еРОДИНАв 
7—8 января — Желтея ром.

10-10, 12, 14 (удл.), Гб-30,
18-20, 20-10, 22. 9— 10 января 
— Невезучие (Франция, дети 
до 16 лет не допуснеются). 
10, 12, 14 (удл.), 16-30, 16-20, 
20-10, 22.

• П и ш и т е : 666806, г. Ангарск, 
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