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Н 7 0 -Л е ти ю  ВЕНИНОЙ
1. Да здравствует 70-летие Великой 

Октябрьской социалистической револю
ции!

2. Слава Великому Октябрю, открыв
шему новую эру в истории человечества!

3. Пусть живет в веках имя и дело 
Владимира Ильича Ленина!

4. Честь и слава ветеранам ленинской 
гвардии, участникам революции и граж
данской войны!

5. Вечная память героям, павшим в 
борьбе за дело Октября, свободу и не
зависимость Советской Родины!

6. Да здравствует нерушимый союз * 
рабочего класса, колхозного крестьянст
ва, народной интеллигенции!

7. Да здравствует героический совет
ский народ и его испытанный авангард 
— ленинская Коммунистическая партия 
Советского Союза!

8. Коммунисты! Настойчиво и после
довательно, по-большевистски проводите 
в жизнь курс X X V II съезда КПСС! Но
выми успехами, реальными результата
ми в перестройке встретим X IX  Всесо
юзную яартийную конференцию!

9. Трудящиеся Советского Союза!
Творчески осуществляйте революцион
ное дело перестройки, обновления жизни 
общества!

10. Трудящиеся СССР! Активно участ
вуйте в реформе управления экономи
кой! Овладевайте экономическими зна
ниями, смело внедряйте новые методы 
хозяйствования, передовой опыт, про
грессивные формы организации и сти
мулирования труда, хозрасчет и само
финансирование!

11. Труженики Страны Советов! Везде 
и во всем занимайте активную жизнен
ную позицию, упорным трудом укреп
ляйте могущество Родины! Развивайте 
социалистическое соревнование!

Энергию перестройки — делу социа
лизма!

12. Работники агропромышленного 
комплекса! Настойчиво боритесь за вы
полнение Продовольственной програм
мы! Осваивайте интенсивные техноло
гии, хозяйственный расчет, распростра
няйте коллективный и семейный подряд, 
энергично решайте социальные пробле
мы села!

13. Советские ученые, конструкторы, 
изобретатели! Сосредоточивайте усилия 
на решении коренных научно-технических 
проблем, обеспечивающих ускоренное 
развитие эконбмики, вывод отечествен-
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14. Трудящиеся Страны Советов! 
Будьте подлинными хозяевами на сво
ем рабочем месте, в трудовом коллекти
ве и в обществе в целом!

15. Граждане Страны Советов! Ут
верждайте высокие принципы социали
стической нравственности и социальной 
справедливости! Решительно искореняй
те бюрократизм и волокиту, уравнилов
ку и иждивенчество!

16. Граждане СССР! Активно участ
вуйте в управлении страной, развивайте 
гласность, критику и самокритику, повы
шайте требовательность и ответствен
ность — неотъемлемые черты социали
стической демократии!

17. Народные депутаты! Повышайте 
роль Советов в комплексном экономиче
ском и социальном развитии, в проведе
нии в жизнь принципов социалистиче
ского самоуправления народа! Подни
майте трудящихся, все население на осу
ществление программ строительства ж и
лья, улучшения медицинского обслужи
вания, утверждайте культуру здорово
го быта!

18. Советские профсоюзы! Энергично 
участвуйте в реализации экономической 
и социальной политики партии! Крепите 
трудовую и общественную дисциплину! 
Твердо защищайте интересы трудящих
ся, улучшайте условия их труда и бы
та!

19. Комсомольцы! Юноши и девушки! 
Овладевайте наследием великого Лени
на! Учитесь работать высокоэффективно, 
творчески, активно!

20. Трудящиеся Советского Союза! 
Высокоэффективным трудом, реальным 
вкладом каждого в общее дело ускорим 
всесторонний прогресс социалистической 
Родины, успешно завершим плановые 
задания 1987 года!

Честь и слава передовикам и новато
рам производства!

21. Да здравствуют советские женщи
ны — активные участницы перестройки, 
заботливые воспитатели молодой смены!

22. Работники высшей и средней шко
лы! Последовательно осуществляйте пе
рестройку образования! Укрепляйте 
связь учебы с жизнью, боритесь за проч
ные знания учащихся и студентов!

23. Товарищи! Проявляйте повседнев
ную заботу об охране окружающей сре-

Бережно, по-хозяйски, относитесь к 
использованию природных ресурсов!

24. Деятели культуры, литературы и 
искусства! Создавайте произведения, со
звучные революционным преобразовани
ям, пафосу перестройки! Активно со
действуйте духовному обогащению об
щества!

25. Граждане Советского Союза! Изу
чайте революционное прошлое партии и 
народа! Свято храните память о слав
ных страницах летописи Отечества!

26. Да здравствует великий многона
циональный союз народов СССР, объе
диненных прочной братской дружбой!

27. Да здравствует социалистический 
интернационализм и советский патри
отизм!

28. Советские воины! Неустанно совер
шенствуйте боевую готовность и мастер
ство, крепите воинскую дисциплину! 
Бдительно охраняйте созидательный 
труд советского народа, завоевания со
циализма!

Честь и слава ветеранам Великой Оте
чественной войны и воинам-интерпацио- 
налистам!

29. Да здравствует Союз Советских 
Социалистических Республик — родина 
Великого Октября!

30. Братский привет народам социали
стических стран!

Пусть углубляется сотрудничество 
братских стран, крепнет социалистиче
ское содружество!

31. Горячий привет коммунистическим 
и рабочим партиям!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
32. Пламенный привет борцам против 

империалистической эксплуатации, у г
нетения, неоколониализма, за свободу 
и независимость!

33. Народы мира! Выступайте против 
ядерной опасности, за прекращение гон
ки вооружени/i, за обуздание сил агрес
сии и милитаризма, за сохранение и у к 
репление всеобщего мира!

34. Да здравствует внешняя политика 
Страны Советов — политика безъядер
ного мира, международного сотрудниче
ства, социального прогресса!

35. Ленинским революционным курсом 
X X V II съезда КПСС — вперед, по пути 
мира и перестройки к лучшей жизни со
ветских людей!

36. Да здравствует великое револю
ционное учение Маркса — Энгельса — 
Ленина!
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Победителями в социа

листическом соревнова

нии за 67-ю неделю ст*-
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ли:

С Т Р О И Т Е Л  1»НО 

М О Н ТА Ж Н О Е  УП РАВ 

Л Е Н И Е  № 7.

ЗАВО Д Ж Е Л Е ЗО Б Е 

ТО Н Н Ы Х  И ЗД Е Л И Й

5.

С Т Р О И Т Е Л  Ь Н Ы И  

УЧАС ТО К № 3 СМУ-7— 

НАЧАЛ ЬНИ К УЧАСТ

КА Р О М А Н Е Н КО  БО

РИС

ВИЧ.

В Л А Д И М И Р О

Б Р И ГА Д Ы :

монтажников СМУ-1

Старикова Михаила Ива
новича; 

комплексная СМУ-9

Курбанова Дмитрия Нов- 
рузовича;

формовщиков ЗЖ БИ-2 
Лодикова Александра 
Ивановича;

слесарей - инструмен
тальщиков У П Т К  Савру- 
ка Степана Дмитриеви
ча.
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ИРКУТСКОЙ
г  ЕГОДНЯ И РКУТС КАЯ  ОБЛАСТЬ — КР УП - 
Ь н ы й  И Н Д У С ТР И А Л Ь Н Ы Й  РЕГИОН, 

ВАЖ НАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЕДИ НО ГО  НА
РО ДНО ХО ЗЯЙСТВЕННО ГО  КО М П Л Е КС А
СТРАНЫ . В П РИ АН ГАРЬЕ ВЫ РОСЛИ НОВЫЕ 
С О ВРЕМ ЕННЫ Е ГОРОДА: АН ГАРС К, БРАТСК, 
У С ТЬ -И Л И М С К. Ш ЕЛЕХО В, Ж ЕЛ ЕЗН О ГО РС К, 
Б А Й КА Л Ь С К, САЯНСК.

ОБЛИК АНГАРСКА
В 1958 году Государствен

ное издательство литера
туры по строительству, архи
тектуре и строительным мате
риалам выпустило книгу авто
ра В. И. Павличенкова о про
ектировании и строительстве 
Ангарска, которая сегодня 
является библиографической 
редкостью. Ее тираж три ты
сячи экземпляров. В преди
словии сказано: «Из числа но
вых городов особого внима
ния заслуживает город Ан
гарск. Один из молодых горо
дов Восточной Сибири, Ан
гарск представляет собой яр
кий пример преобразования

этого края, в котором в до
революционное время, по вы
ражению В. И. Ленина, царили 
патриархальщина, полуди-
кость и самая настоящая ди
кость. В строительстве нового 
города ощутимо проявляются 
основные устремления совет
ской градостроительной прак
тики послевоенного времени. 
В Ангарске наглядно реали
зуется ведущий принцип со
ветского градостроительства— 
забота об удовлетворении 
непрерывно возрастающих 
культурных и материальных 
запросов советских людей».

Проектирование Ангарска

«А Н ГА Р С КИ Й  СТРОИТЕЛЬ»
I

Праздничная демонстрация в 1951 году. Площадь напротив 
нинотеатра «Победа».

ОНИ ТРУДЯТСЯ НА ОТДЕЛКЕ

ходе соревнования хорошую 
организованность в работе 
показывает отделочный уча
сток, начальник тов. Блюм. Он 
идет с опережением месячно
го плана на 5,6 процента.

1962 ГОД
На 17 декабря коллектив 

Гребневского ДОКа выполнил 
годовой план по валовой и то
варной продукции К концу 
года коллектив обещает сверх 
плана государственного зада

ния еще на 90 тысяч рублей 
продукции. 25 декабря будет 
выполнен план по внедрению 
новой техники. Бригада ком
мунистического труда Ю. Бе
лоусова из погонажного цеха 
выполнила годовой план уже 
к 1 декабря. Все бригады ра
ботают в счет пятого года се-

Недавно строители сдали в 
эксплуатацию новый больнич
ный корпус поликлиники стро
ителей на 225 мест. 6 декабря 
больница приняла первых 
больных. В новой здравнице 
есть все условия для успеш
ного лечения строителей.

Коллектив второго участка 
седьмого строительно-монтаж
ного управления трудится уже 
в счет января 1963 года. Еже
дневно перевыполняют нормы 
бригады путейцев М. Ф едоро
ва и С. Зайнутдинова. По рац
предложениям машиниста мо- 
токрана С. Третьякова рабочие 
освоили новый способ забив
ки костылей при помощи пнев
момолотка.

НА УЛИЦЕ

Любовь Сарапулова, по спе
циальности маляр - штукатур, 
работает семнадцать лет, а 
Рая только два года в брига
де, после окончания училища. 
В настоящее время их брига
да выполняет внутреннюю от
делку дома № 7 на строи
тельной площадке 12о м икро

района. Это четырехподъезд- 
ная девятиэтажка, такая, ка
кие можно встретить в любой 
новой части Ангарска.

На снимках: Р. Матвеева и 
Л. Сарапулова.

Фото и текст А. Кокоурова.
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ЧАЙКОВСКОГО
Г1 ЮБОВЬ Сарапулова и 

•  ■ Раиса Матвеева работают 
в одной бригаде — это ком
сомольско-молодежный кол
лектив, которым руководит 
одна из опытнейших бригади
ров Маргарита Владимировна 
Фомина. Бригада ее работает 
в коллективе пятого участка 
строительно-монтажного уп
равления № 5.

Завод железобетонных из
делий, где начальником тов. 
Децель, завеошил выполнение 
годового плана 1951 года с 
хорошими производственными 
показателями. Это позволило 
ему занять среди производст- 
веннЬ|х предприятий коллек
тива товарище Чепиги в соци
алистическом соревновании 
первое место. Начиная с пер
вого дня нового года, произ

водственный план завода ус
пешно выполняется. Так, 3 ян
варя в цехе железобетонных 
изделий смена товарища Крас
никова выполнила план на 120 
процентов, а смена товарища 
Греф — на 117.

Строители коллектива тов. 
Батракова, выполняя . взятые 
на себя социалистические 
обязательства, с первых дней 
нового года работают строго 
по графику. На 14 января ме
сячный план выполнен ими на 
38 процентов. Только за по
следний день дневное задание 
выполнено на 104 процента. В

ОБЛАСТИ 50 лет
рец культуры нефтехимиков, 
здание городской библиотеки, 
Дом связи — ныне 30-е поч
товое отделение, и 4-этажные 
жилые дома. Эти здания в 
1955 году были почти одно
временно введены в эксплуа
тацию, образовав администра
тивный и общественно-куль
турный центр города, который 
сегодня мы любовно называ
ем «старой частью».

D  ЗДАНИИ, которое вы видите на этом снимке, распо- 
лагался первый Дом партийного просвещения города 

Ангарска. Об этом говорит и лепная надпись на фасаде до
ма. 35-й квартал находится в районе кинотеатра «Победа», 
он был сдан в эксплуатацию полностью в 1953 году. Сейчас 
в этом доме разместилось детское учреждение производст
венного объединения «Ангарскнефтеоргсинтез».

Фотография 1953 года.

осуществлялось одной из про
ектных организаций Ленинград
ского отделения Горстройпро- 
екта. Строительство города 
было начато в 1949 году, велось 
оно комплексно: наряду с за
стройкой кварталов жилыми 
домами в них возводились 
школы, детские сады, ясли и 
магазины, проводилось благо
устройство территории. В гус
той тайге одна за другой воз
никали хорошо асфальтиро
ванные просеки-улицы, окайм
ленные благоустроенными до
мами и вековыми соснами. 
Внутри кварталов, среди со
сен устраивались спортивные 
и игровые площадки.

В середине 1953 года в Ан
гарске было построено и сда
но в эксплуатацию 320 тысяч 
квадратных метров жилой 
площади, действовали десят
ки зданий культурно-бытового 
назначения. Вероятно только 
специалисты помнят, что авто
ром комплекса больничных

зданий, который возник не
посредственно на берегу Ки- 
тоя, был архитектор В. Яро- 
щук, а на территории 52 квар
тала был возведен учебный 
корпус и общежития топлив
ного техникума, выполненные 
по проектам архитекторов 
А. Тарантула и И. Давыдова.

К этому же времени были 
благоустооены и озеленены 
улицы Октябрьская и Мос
ковская, проспект Кирбва. К 
началу 1956 года эти улицы 
превратились в сады; В горо
де, кроме естественного лесо
насаждения, было посажено 
около двух тысяч деревьев, 
десятки тысяч кустарников и 
множество цветов.

В 1955 году было заверше
но строительство зданий на 
площади имени Ленина. По 
индивидуально разработанным 
проектам в Ангарске соору
жены здания городского ис
полнительного Совета, Дво-

Читать эту книгу не просто 
увлекательно,/ чтение ее за
ставляет вернуться к истокам 
рождения нашего города, по
чувствовать беспокойную на
пряженную атмосферу, кото
рой жили первостроители. 
Уютно и тепло гулять по пар
ку имени 10 съезда ВЛКСМ, 
который расположен, как пи
шет автор, «к западу от Двор
ца культуры». Вот что еще 
сказано о нем через два года 
после того, как было завер
шено благоустройство: «Сох
раненный массив соснового 
леса дополнен саженцами 
различных пород деревьев».

Тридцать два года назад 
было начато строительство на
шего железнодорожного вок
зала!!!

«Художественная целост
ность застроек жилых квар
талов и улиц Ангарска достиг
нута благодаря применению 
сдержанных архитектурных 
форм типовых домов. Проду
мано зонирование этажности, 
именно здесь отмечен высо
кий уровень инженерного бла
гоустройства и озеленения. 
Выразительности архитектуры 
города во многом способст
вовало сравнительно высокое 
качество отделочных работ. 
Ш ироко использовались в от
делке фактуры и цвета про
стые строительные материа
лы — киопич, штукатурка, 
клеевая покраска. Строитель
ство Ангарска продолжается 
и по сегодняшний день. В 
отечественной градострои
тельной практике рождение 
нашего города является од
ним из показательных приме
ров комплексной застройки 
крупного города.

Р  ТРОИТЕЛЬСТВО этих трех 
кирпичных девятиэтажек 

падает на 1965 — 1968 года. 
Улица Чайковского, где они 
возведены,—одна из главных и 

живописных магистралей Ан
гарска. Вдоль этой улицы год 
за годом росли такие совре
менные здания, как 9-этажный 
дом со встроенным централь
ным магазином «Книги», цент
ральный универмаг, кафе 
«Щелкунчик», магазин музы
кальных инструментов «Лира», 
кафе «Лада».

На первом этаже гиганта, 
напротив этих домов, раз
местился самый популярный 
магазин в городе—«Олимпиа
да»

Девятиэтажный дом монти
ровала одна из лучщих бригад 
С М У-1, специализирующаяся 
на строительстве дсвятиэтаж- 
ных крупнопанельных домов, 
бригада Михаила Ивановича 
Старикова. ч
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В парторганизациях —  отчеты и быв о ры

СТРОЖЕ И ВЗЫСКАТЕЛЬНЕЕ
Продолжаются отчетно-вы

борные собрания в первичных 
партийных организациях
стройки, в октябре они прак
тически заканчиваются. Отчет
ный год стал для коммунистов 
АУС своеобразной проверкой 
в перестройке стиля и мето
дов работы. Заметно активи
зировались первичные партий
ные организации.

Партийные группы заверши
ли главные собрания года: 
подведены итоги работы в 
этих первичных звеньях. Сек
ретари партийных бюро при 
подготовке отчетных докла
дов должны глубоко проана
лизировать состояние дел в 
низовых звеньях партии, дать 
объективную оценку работы 
каждого коммуниста. На от
чете партбюро коммунисты 
спросят с партгрупоргов и 
секретарей цеховых парторга
низаций о роли партгруппы в 
укреплении трудовой дисцип
лины, снижении производст- 
венного травматизма, в эконо
мии всех видов ресурсов 
и т. д. А у нас еще бывает ча
сто так: на строительном уча
стке самая многочисленная 
партгруппа, а прогульщиков и

пьяниц больше всех. Именно 
партийная организация осу
ществляет контроль за рабо
той общественных организа
ций. Координация в работе с 
общественными организация
ми должна стать законом для 
всех парторганизаций найти 
свое отражение в отчетном 
докладе.

Проведение отчетно-выбор- 
ных собраний совпало с убор
кой урожая в подшефных на
ших хозяйствах. Если учесть, 
что уборка и закладка выра
щенного урожая проходят в 
очень сложных погодных ус
ловиях, с массовым отвлече
нием людей, то понятно, на
сколько важно секретарям 
парторганизаций правильно 
выбрать дату проведения от
четно-выборных собраний. Из 
93 отчитавшихся партийных 
групп в пяти — партийные 
собрания переносились в те
чение месяца. Это в парт
группах УЭС, РМЗ, СМУ-3, а 
также участков СУ-2 и СУ-5 
СМУ-3. У каждого из секре
тарей найдется много причин 
несвоевременного проведе
ния собрания, но в большей 
степени это зависит от пар

тийного бюро. Партийный ко
митет в настоящее время ана
лизирует итоги отчетно-вы
борных собраний в партгруп
пах. Но уже сейчас можно ска
зать, что есть положительной 
сдвиги в их проведении. Не
оспоримый факт — это повы
шение активности коммуни
стов, теперь трудно отмол
чаться, некоторым коммуни
стам приходится держать от
вет за упущения, недостатки 
в своей работе. Однако 37 
процентов присутствующих на 
собраниях^ коммунистов вели 
себя пассивно.

Организованно проведены 
отчетно-выборные собрания в 
партгруппах заводов УПП, 
прослеживается основательная 
подготовительная работа парт
кома УПП.

В настоящее время на 
стройке созданы и работают 
38 цеховых партийных орга
низаций. Прошли отчетно-вы
борные собрания в цеховых 
парторганизациях СМУ-7 и 
практически завершились в 
УЖДТ. Отчеты партийных бю 
ро (основная часть) пройдут 
с 19 по 21 октября.

А. КОБЯКОВ,
инструктор парткома АУС.

Разговор о делах партгруппы шел з присутствии В. Л. Леонова, 
начальника столярного цеха ДОКа. Недавно был избран вторично 
партгрупоргом Анатолий Иннокентьевич Азаров. Коммунисты сто
лярного — их пять — оказывают большую помощь руководству 
цеха в выполнении плана, повышении качества продукции. Как это 
делается! Партгруппа, обращаясь к рабочим цеха, в должной мере 
настраивает людей на хорошую работу, старается, чтобы и у них 
самих было все в порядке. Ведь в первую очередь смотрят на 
коммунистов и берут с них пример. В цехе, как признал В. Л. Лес
ное, во многом,благодаря партгруппе, здоровый морально-психо
логический климат. Тем более это заслужите? внимания, что по 
комбинату в столярном больше всего .мслэдежн.

На снимке: члены партгруппы столярного цеха ДОКа — парт
групорг А. И. Азаров. Ю. С. Удалов, С. Борненко, А. И. Ямонкоп.

Фото А. Кокоурова.

ТРЕВОЖНЫЕ 
СИ МП ТОМЫ

СЛОВО РАБОЧЕМУ

L /  ОЛЛЕКТИВ завода желе- • 
зобетонных изделий № 5 

один из первых в УПП пере
шел на безнарядную оплату 
труда. И среди коллективов- 
лидеров был и бетоносмеси
тельный цех, который возглав
ляет Иван Афанасьевич Кро
тов.

После перехода на безна
рядную систему оплаты у ин
женерно-технических работ
ников появилось больше вре
мени, чтобы заниматься чисто 
производственными вопро
сами, уделять внимания кол- . 
лективам.

Все новое, прогрессивное 
не так-то легко прокладыва-

Комплексная бригада В. И. 
Паскина, в которую * входят 
дозировщики, компонентов, 
транспортерщики, мотористы 
бетономешалок, наладчики
оборудования и т. д., обладая 
высокой профессиональной 
подготовкой, всегда успешно 
могут заменить на рабочем 
месте друг друга, что способ
ствует высокопроизводитель
ному труду.

Последний раз я была в 
этом коллективе в июне этого 
года. Какие же изменения 
произошли в этой бригаде за 
неполные четыре месяца? Как 
готовится коллектив к празд
нованию 70-летия Октября?

КОЛЛЕКТИВ 
ДЕРЖИ': СЛОВО
ет себе дорогу. Но в этом 
коллективе с учетом резер
вов, возможностей всегда 
стремятся к тому, чтобы без 
оглядки на трудности рабо
тать как можно лучше и про
изводительнее.

Руководит комплексной
бригадой Валерий Иванович 
Паскин. Эту фамилии мы ча
сто встречаем на страницах 
нашей газеты. Коллектив— по
стоянный лидео социалисти
ческого соревнования удар
ной вахты, посвященной 70- 
летию Великого Октября. Од
ним из первых на заводе при
нял повышенные социалисти
ческие обязательства и на се
годняшний день уже выдал 
сверх плана свыше восьми ты
сяч кубических метров бетон# 
вместо запланированной од
ной тысячи. Такие ударные те
мпы позволили коллективу 
еще раз пересмотреть свои 
обязательства и включиться в 
соревнование под девизом 
«От ударного месячника — к 
ударному году».

И если по условиям социа
листического обязательства 
выполнение годового рубежа 
намечено на 20 декабря, то 
уже по предварительным под
счетам огни новогодней елки 
в ознаменование успешного 
завершения годовой програм
мы можно будет зажечь в 
первых числах декабря. Так 
что заводскому Деду М орозу 
и Снегурочке (в лице проф
кома) пора готовить «овогод- 
ии«* подарки.

Ритмично работает отделе^ 
ние добавок, выдавая супер
пластификатор МЛ-1, который 
улучшает удобоукладывае-
мость бетона, значительно 
снижает расход цемента, кото
рый в настоящее время по
ступает на наши заводы с 
большими перебоями. А сей
час с учетам того, что за по
рогом стоит уже зима, до
бавка пользуется особым 
спросом. Вместо положенных 
6 кубических метров бригада 
выдает по 8 кубов. Для уве
личения выхода добавки были 
установлены промежуточные 
баки для отстоя цемента и 
смолистых веществ. И как ре
зультат— улучшилось качество, 
уменьшилось время, затрачи
ваемое на приготовление до
бавки. •

В этом коллективе постоян
но ведется поиск оптимальных 
вариантов в работе. И в этом 
немалая заслуга начальника 
цеха Ивана Афанасьевича 
Кротова, которому в этом го
ду по праву было присвоено 
звание «Лучший рационализа
тор»^ Немало подано и внед
рено им предложений.

Экономия материалов, элек
троэнергии — эти вопросы 
постоянно находятся в центре 
внимания. Так, например, если 
раньше бетонная смесь изго
тавливалась только в стацио
нарных бетономешалках, то 
сейчас загрузка сухих компо
нентов и воды ведется непос
редственно в eiTOMauiHMM, Пе

ремешивание производится во 
время транспортировки бето
на, что позволило вдвое уве
личить производительность 
труда, уменьшить время за
грузки автомобилей, дало зна
чительную экономию электро
энергии. Доволен бригадир 
водителей автобазы N2 7 Вик
тор Михайлович Долгополов, 
который уже не первое деся
тилетие обслуживает этот за
вод. Эта новинка, особенно 
при дефиците автомашин в 
летне-осенний период, помо
гает автомобилистам справ
ляться с планом.

Подача цемента в расход
ные бункера производилась 
при помощи винтовых конвей
еров, которые при перегруз
ке постоянно выходили из 
строя. Сейчас производится 
автоматическое отключение 
двигателя, что предотвращает 
выход из строя винтовых кон
вейеров.

Бетоносмесительный цех на
сыщен оборудованием. И для 
того, чтобы постоянно выпол
нялось и перевыполнялось за
дание, необходимо, чтобы все 
оборудование содержалось в 
полном порядке. Небольшая 
ремонтная группа слесарей, 
состоящая из семи человек, 
постоянно держит на контро
ле каждый механизм. Не пер
вый год трудятся в этом цехе 
звеньевые Михаил Михайло
вич Васильев и Михаил Ва
сильевич Тыщик. Исполнитель
ные, грамотные специалисты, 
они и сами трудятся добро
совестно, и с других вправе 
потребовать.

В цехе все трудятся и пол /- 
чают заработную плату в за
висимости от конечного ре
зультата. Поэтому каждый и 
заинтересован трудиться доб
росовестно, так как и от него 
зависит общий результат.

Каждый член этого коллек
тива — дозировщик-опеоатор 
Валентина Павловна Василье
ва, транспортерщики Людмила 
Яковлевна Праведникова, Фаи
на Григорьевна Сидорчух, ре
монтники, бригадир и Дру
гие с чувством ответственно
сти несут трудовую вахту по 
достойной встрече 70-летия 
Великого Октября. И есть все 
основания с уверенностью го
ворить о том, что свое слово 
коллектив сдержит.

Л НИКИТИНА

Идет IV квартал юбилейного 
года. Коллективы разных рангов, 
большие и малые, старались и 
стараются прийти к знаменатель
ной дате, 70-летию Великого О к
тября, достойно отметить празд
ник своим посильным честным 
трудом на общее благо.

С какими же достижениями 
подходит к юбилею коллектив 
СМУ-6? Честно сказать, их нет. 
А почему? Ответов набирается 
прилично. Работаем все по-старо
му, без всяких изменений (гово
ря о внутренних). Не видно из
менений в работе руководства 
СМУ и на местах. Не меняется 
отношение к рабочему человеку, 
к рабочему коллективу (бригаде). 
Не стал он ближе и понятнее со 
своими бедами и заботами. А не 
это ли одно из главных слагае
мых успеха? Разве случайно кол
лектив участка N2 2 отказал в до
верии начальнику участка, недав
но ставшему им. Неспокойно в 
коллективе СМУ и управлении 
тоже. Это должно насторожить и 
уже насторожило. Но какими мо
ральными издержками это да
лось? Конечно, сказывается и 
длительное отсутствие начальни
ка СМУ.

Но есть и внешние причины. 
Игнорировать .их нельзя и не на
звать тоже. Во-первых, просчеты 
(мягко говсря) в планировании, 
и довольно часто. Это немало
важный фактор, от которого за
висит стабильная, без штурмов
щины работа. Во-втооых, изъятие 
людских ресурсов из t состава 
СМУ на другие объекты. В част
ности, три бригады в количестве 
60 человек с весны раоотают на 
объектах АЗХР (одна с 1 октября 
снята). Свои же объекты, попро
сту говоря, брошены.*

Очень трудно ответить на мно
гочисленные почему? Вспомина
ется недавняя история со сдачей
административно-бытового кор 
пуса на АЭМЗ. Сейчас повторя
ется аналогичная. А нужно ли 
оно, это повторение? Слово «пе
рестройка» в данном случае 
здесь неуместно и будет зву
чать кощунственно. Нет ее здесь 
и в помине. Горький урок для 
всех, для нас особенно.
* Почему мы не можем работать 

спокойно, с желанием, с достоин
ством, без всевозможных потерь. 
Не могу вспомнить ни одного 
года, прошедшего спокойно и 
без нервов, хотя и без этого 
почти невозможно. А ведь нам, 
рабочим, что нужно: ясность це
ли, возможность трудиться и ви
деть перспективу и результаты 
своего труда, заинтересованность 
материальная и моральная удов
летворенность. Этого нам под
час и не хватает. ФА_

а . б е к -б у л а т о в ,
6риг»ямр о тд е л о чн и ка * С М У *6.

ЗИМЕ НАВСТРЕЧУ

ВЗЫВАЕМ
Н

ГЕНПОДРЯДЧИКУ
О подготовке к работе в зим

них условиях коллектива управ
ления строймеханизации расска
зывает заместитель 1лавного ин
женера подразделения Валерий 
Валентинович Иванов.

— Наша подготовка к зиме — 
это подготовка собственного хо
зяйства, зданий, сооружений и 
механизмов. Что касается меха
низмов, то тяжелые подготовле
ны на стс процентов. Имеющие
ся в наличии сезонные— для ра
боты зимой: маслонаполненные
трансформаторы для прогрева 
бетона и электрокалориферы 
подготовлены, но мы еще се
годня не знаем, сколько их на
до будет вообще, заявок от СМУ 
не получили. Поэтому мы не 
знаем, хватит их или нет, и ска
зать с большой уверенностью, 
что мы в этой позиции готовы 
к зиме, трудно.

Провели капитальный ремонт 
теплотрассы к головному зданию 
и к первому участку. На участке 
выполнили заново канализацию 
хозбытовых с т ^ о в , заменили си
стему отопления. Делал это уча
сток собственными силами — на
чальник Владимир и иколаевич 
Гусев. Силами привлеченных ор
ганизаций к пятому участку был 
смонтирован паропровод, сейчас 
заканчивается его изоляция Все 
это наши внутренние заботы

Но вот ряд попожений. кото
рые нас беспокоят. На строя
щихся объектах есть несколько 
насосных глубинного водопони- 
жения. К зиме нужно утеплить 
коллекторы на них. Этим занима
ются генподоядные СМУ, но до 
сих пор практически нигде си
стема водопонижения не утепле
на. ^то касается СМУ-1 — кана
лизационная насосная система 
клуба «Китойлес», ГЭЦ-9 — га
лерея углеподачи, СМУ-3 — во
доочистные сооружения Ангар
ского промрайона. Мы их эксп
луатируем, и если эту систему 
водопонижения не утеплить, она 
может перемерзнуть, и тогда 
нам придется очень тоудно. Надо 
сказать, что ни одно СМУ не про
вело утепление, кроме СМУ-9 на 
комплексе АЗХР. Как раз к нему 
у нас нет серьезных претензий. 
А есть они к СМУ-6, которое ни
как не реагирует на наши прось
бы и эамечаг.мЛ, этдобываете я 
одними обещаниями, Мы задей
ствовали все рычаги, но пока 
бесполезно. А время неумоли-ло 
приближается к зиме. так что, 
как мы ее встретим, будет В9 
многом зависеть от генподряд-
! ч и м д | .
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ЕЩЕ ЕСТЬ ПОРОХ...
Погода не благоприятство

вала: сырость, дождь впере
мешку со снегом, почти нуле
вая температура. Осень все- 
таки. А может, так и нужно 
было, чтобы испытать тех, кго 
собрался в минувшую субботу 
на стадионе «Ангара» для уча
стия в спартакиаде среди ком
сомольско-молодежных кол
лективов города? (Кто не явил
ся, тот пускай борется за свое 
здоровье в одиночку).

Состязания начались с бе
га — с эстафеты, где коман
ды КМК выставили лучших 
спринтеров, которые прямо 
с беговой дорожки перебе
жали затем под переклади
ну, где лучшим результатом 
было число 20— столько раз 
подтянулся представитель
команды УВД. На снимке вы 
видите^ как бригадир "К М К  
СМУ-1 Е. М. Грабарь (слева) 
выполняет именно это упраж
нение. Пека парни подтягива
лись, девушкам предстояло 
отжимание на руках, где в не
которых случаях некоторым 
мужчинам оставалось позави
довать ловкости и силе наше
го слабого пола. Потом де
ло перешло к футболу, вер
нее к мини-футболу: за два
десятиминутных тайма коман
дам надо было успеть рас
крыть все свое мастерство в 
искусстве паса, финта, удара. 
Проигравших не было — бы
ли не успевшие раскрыть 
свои возможности за такое 
короткое время. Наверное,

самым интересным зрелищем 
было такое нетрадиционное 
состязание, как перетягивание 
каната. Как видим на снимке, 
здесь решающим фактором 
была не сила, а справедли
вость и объективность судей, 
которые не давали участникам 
незаметно воспользоваться 
золотым правилом механики. 
После всего свое слово сказа
ла судейская коллегия. Корот
ко посовещавшись, это также 
видно на снимке, она рассу
дила: первое место — коман

де УВД, второе — КМК Гуру- 
лева из объединения «Ан- 
гарскнефтеаргсинтез», третье 
место разделили КМК СМУ-1 
Е. М. Грабаря и В. И. Баркова.

Позволим от себя несколько 
скромных замечаний, как от 
стороннего, но вполне заинте
ресованного лица. Необходи
мо тщательнее отточить орга
низацию соревнования, хотя 
подобная спартакиада еще не 
проводилась ю родским  коми
тетом комсомола, и все сразу, 
как говорится, не учтешь. По
больше надо и болельщиков,

и участников, тем более, что 
из 150 КМК было не больше 
де/х десятков. Программу так
же надо разнообразить, уде
лить больше внимания процес
су награждения, играющего 
немаловажную стимулирую
щую роль, и т. д. Теперь по
дождем следующих соревно
ваний. Будем надеяться, что 
не успеют расслабиться мус
кулы и остыть воля к победе, 
как снова соберутся молодеж
ные команды.

А. КОКОУРОВ.
Фото автора.

( ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА
Давайте заглянем в детский 

сад № 46. 25 лет руководит
этим детсадом Екатерина Ф е
доровна Авакумова — седово
лосая женщина с удивительно
добрым ЛИЦОМ И М О Л О Д Ы М И

лучистыми глазами. Под . ее 
руководством педагогический 
коллектив обрел очень инте
ресный опыт работы. Так, Ни
на Кирилловна Кириленко 
(трудовой стаж ее в этом дет
саду 25 лет) учит детей таким 
понятиям, как родной город, 
родной край, Родина, воспи
тывает уважение к В. И : Ле
нину. Как донести до малыша 
облик Ленина? Как сделать 
образ вождя близким, понят
ным и родным для них?

— Начали, — рассказывает 
воспитательница, — с портре
та, с репродукций.

Какой здесь Ленин? Доб
рый. Он улыбается. Вот Ле
нин думает. О чем? Сколько 
интересного рассказываем Ни И

на Кирилловна детям, отвечая 
на этот вопрос. Вот Ленин слу
шает музыку. Играет в шаш
ки. Пишет. Вот Ленин на три
буне в тяжелое время граж
данской войны. К чему призы
вает он народ? Как слушают 
его люди?

Все это занятие воспитатель 
строит на диалоге с детьми.
К следующему занятию под
бирает рассказы о Ленине, 
стихи. Их читают вслух, а по
том опять беседа — во что 
любил играть Володя, как от
носился к братьям и сестрам, 
как проводили время в семье 
Ульяновых?

Особой темой считает Нина 
Кирилловна рассказ о том, что 
все лучшее в нашей стране 
носит имя Ленина — улицы, 
заводы, городА. В нашем го
роде что носит имя Ленина? 
д«ми радостно, наперебой К.

отвечают — площадь Ленина, 
там стоит памятник Ленину, 
всегда у памятника цветы...

Воспитатель организует с 
детьми экскурсию на площадь 
Ленина 22 апреля, дети видят 
пионерский почетный караул, 
возложение цветов школами; 
на музыкальных занятиях ис
полняют песни о Ленине, чи
тают стихи.

Анна Степановна Хомколо- 
ва (тоже работает в этом дет
саду 25 лет) воспитывает у де
тей понятия о родном крае, 
родном городе. Она рассказы
вает детям, как строился наш 
город. Родители приносили 
фотографии прошлых лет, есть 
снимки современных улиц, до
мов. Дети видят, что было 
раньше и вот что теперь, как 
изменился наш город. Про
гулки по улицам Чайковского, 
Маркса, Фай зулина стали

обычными для них. Разумеет
ся, зрительные впечатления 
детей закреплялись и углуб
лялись объяснениями воспи
тателя

Теме родного города были 
посвящены и занятия по ри
сованию.

— Дети, в нашем городе 
много красивого. Кому что 
больше нравится?

— Мне — кинотеатр «Роди
на».

— А мне речка нравится, 
мы часто ходим туда летом 
купаться, а зимой с папой там 
на лыжах катаемся...

— А теперь подумайте, как 
бы это нарисовать, — ведет 
беседу воспитательница. Так 
учит она любить свой город.

Н. ФЕДОРОВА.

НА ТЕАТРАЛЬНУЮ НЕДЕ
ЛЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ 50-ЛЕ- 
ТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
А. ВАМПИЛОВА.

14 октября

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Вечер, посвященный А. Вам- 

пилову — 20.00.
16 октября

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ 
И ШКОЛЬНИКОВ 
им. КРУПСКОЙ

Спектакль «Солнце в аисто
вом гнезде» (по ранним рас
сказам А. Вампилова) — 18.00. 

18 октября 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Спектакль Дворца пионеров 

«Солнце в аистовом гнезде» 
— 16.00.

21 октября
Закрытие недели. Встреча с 

писателями и ' поэтами Иркут
ска и Ангарска — 19.00.

С П О Р Т
14 октября
СК «АНГАРА» й «СИБИРЯК»
Кубок по футболу — 17.00.
17 октября

СК «АНГАРА»
Финал турнира по футболу 

—  12.00.
ДК «СОВРЕМЕННИК»

17 октября
Народный театр «Факел». 

Спектакль по пьесе Вампило
ва «Воронья роща» — 19.30.

0 СТРАХОВАНИИ 
ШКОЛЬНИКОВ

С 1 сентября 1986 года в на
шей стране введено страхование 
от несчастных случаев школьни
ков дневных общеобразователь
ных школ.

Это страхование направлено 
на оказание материальной помо
щи родителям или другим род
ственникам школьника, с которы
ми он проживает, в случаях, пре
дусмотренных Правилами страхо
вания.

Договоры страхования заклю
чаются через школу в период с
1 по 30 сентября. Страховой 
взнос в размере 2 руб. уплачи
вается наличными деньгами стра
ховому агенту.

Срок действия договора — 
един год.

По договору страхования шко
льник считается застрахованным 
на случай расстройства здоро
вья в результате травмы в сум
ме 1000 руб. в течение всего го
да (включая фканикулы) с 1 сен
тября по 31 августа. Школьник 
остается застрахованным и в слу
чае его перехода в течение года в 
другую общеобразовательную 
школу, в том числе в связи с пе
реездом на новое место житель
ства в другой район или город.

При наступлении страхового 
случая инспекция Госстраха, сог
ласно заключенному договору 
страхования, обязана выплатить 
страховую сумму или соответст
вующую часть ее родителям или 
другим родственникам ребенка 
(страхователям).

Подробно ознакомиться с усло
виями страхования школьников и 
порядком выплаты страховых 
сумм и страхового пособия м ож 
но в школе при заключении до
говора или в инспекции Госстра
ха.

Инспекция Госстраха.
I
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