
В Москве 5-й день продолжает работу 
XXIV съезд Ленинской партии

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ»

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА И РУКОВОДСТВА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АНГАРСКА

Издается 
с 5 августа 1949 года № 27 (2266) СУББОТА, 3 апреля 1971 года Выходит 

два раза в неделю Цена 2 коп,

НА ФОРУМЕ КОММУНИСТОВ СТРАНЫ
3 0  марта 1971  года, в 10 часов утра, в Москве, 

в Кремлевском Дворце съездов, начал работу очередной 
XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза. 
Съезд открыл вступительной речью член Политбюро ЦК 
КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР тов. Подгорный Н. В.

Съезд избрал президиум съезда, секретариат, редак
ционную комиссию и мандатную комиссию.

Утверждается следующий порядок дня съезда:
1. Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС — 

докладчик Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Бреж
нев JI. И.

2. Отчетный доклад Центральной ревизионной комис
сии КПСС — докладчик Председатель Центральной ре
визионной комиссии тов. Сизов Г. Ф.

3 . Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1971  — 
1 9 7 5  гг. — докладчик Председатель Совета Министров 
СССР тов. Косыгин А. Н.

А. Выборы центральных органов партии.
С отчетным докладом Центрального Комитета КПСС 

выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Брежнев 
JI. И., горячо встреченный делегатами и гостями съезда.

31 марта в Кремлевском Двор
це вновь собрались делегаты, 
чтобы продолжить работу съез
да.

В зале—посланцы зарубежных 
коммунистических, национально- 
демократических и левых социа
листических партий.

10 часов утра. Председательст
вующий тов.М. А. Суслов предо
ставляет слово для отчетного до
клада Центральной ревизионной 
комиссии КПСС, ее председателю 
той. Г. Ф. Сизову.

Затем делегаты приступают к 
обсуждению отчетного доклада 
Центрального Комитета КПСС и 
отчетного доклада Центральной 
ревизионной комиссии КПСС.

Первый секретарь МГК КПСС 
В. В. Гришин в своей речи ска
зал:

— Выражая мысли и чувства 
коммунистов и всех трудящихся 
столицы, делегация партийной 
организации Москвы, представ
ляющая на съезде более 900 тыс. 
членов партии, предлагает це
ликом и полностью одобрить по
литическую линию и практиче
скую деятельность Центрального 
Комитета КПСС.

Выполняя решения XXIII съез
да партии, Пленумов ЦК, Мос
ковская городская партийная ор
ганизация усилила работу по 
идейно-политическому воспитанию 
коммунистов и всех трудящихся. 
Однако партийным организациям, 
сказал он, предстоит еще много 
сделать по улучшению коммуни
стического воспитания трудящих
ся, по укреплению дисциплины 
труда, организованности и созна
тельности.

На трибуне — первый сек
ретарь ЦК КП Украины тов. 
П. Е. Шелест. Он подчеркнул, что 
правильная, научно обоснованная 
реалистическая политика Цент
рального Комитета КПСС лежа
ла в основе всей нашей работы,

помогала нам на местах доби
ваться все новых и новых успехов 
в развитии экономики, науки и 
культуры, повышении благососто
яния трудящихся.

В общем объеме промышленно
го производства страны большой 
удельный вес занимает индустрия 
Украины. Оратор сообщил, что за 
пятилетку в республике добыто 
свыше миллиарда тонн угля. 
Весь прирост получен за счет 
повышения производительности 
труда, при сокращении числен
ности работающих, как и преду
сматривалось Директивами
XXI11 съезда КПСС.

Затем выступил первый Сек
ретарь ЦК КП Казахстана тов. 
Д. А. Кунаев. Он отметил ис
ключительно большую и плодо
творную работу, которую прово
дит Центральный Комитет. Все 
эти годы мы учились у боевого

штаба нашей партии умению про
никать в суть общественных про
цессов и строить свою деятель
ность на основе неуклонного со
блю дена ленинских принципов 
партийного руководства.

Далее оратор рассказал об ог
ромных изменениях в социально- 
экономическом облике советского 
Казахстана, происшедших за вре
мя после XXIII съезда партии. 
Твердый курс партии, взятый на 
развитие мощных производитель
ных сил в восточных районах 
страны, целиком отвечает духу 
ленинской национальной полити
ки и получил блестящее вопло
щение на казахской земле.

Председательствующий тов. 
М. А. Суслов сообщает, что 
группа кооператоров Франции 
прислала съезду цветы: розы
и гвоздики. Этим жестом, ска
зал он, французские товарищи 
хотят отметить 100-летне Париж
ской коммуны и пожелать партии 
Ленина успешно продолжать ра
боту XXIV съезда во имя мира и 
социализма. Эти цветы сегодня 
вручены женщинам-делегатам 
съезда.

Делегаты и гости встречают 
это сообщение бурными аплодис
ментами.

—Верность ленинизму — этими 
словами наиболее емко и точно 
можно выразить содержание всей 
работы партии в отчетном перио
де, — заявил первый секретарь 
Ленинградского обкома КПСС 
Г. В. Романов.

Со стороны Центрального Ко
митета, Политбюро и Генераль
ного секретаря ЦК КПСС мы 
ощущали постоянное внимание, 
готовность всегда дать совет, ока
зать практическую помощь в лю
бых вопросах нашей деятельности. 
Ленинградская партийная орга-

поддержпваем 
в отчетном до- 
о том, что КОН- 
11 производства

иизация единодушно поддержи
вает такой стиль работы.

Мы полностью 
вывод, сделанный 
кладе ЦК партии 
центрацня науки 
становится насущной необходи
мостью, что основными хозрас
четными звеньями обществен
ного производства должны стать 
полные производственно-хозяй
ственные комплексы, сказал ора
тор. Мы в этом убедились на соб: 
ственном опыте.

На трибуне ткачиха Яковлсв- 
ского льнокомбината Ивановской 
области тов. А. В. Смирнова. 
Нам, текстильщикам, сказала она, 
близка и понятна задача добить
ся более быстрого роста повыше
ния удельного веса промышлен
ности, производящей товары на
родного потребления. В этом на
правлении шел у нас поиск внут
ренних резервов. Внесено много 
ценных предложений. Они легли 
в основу составленного на пред
приятии плана технического пере
вооружения производства и соци
ального развития коллектива.

Все мы, делегаты съезда, ска
зал первый секретарь ЦК КП 
Белоруссии тов. П. М. Машеров, 
находимся под глубоким впечат
лением доклада Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева. Изложенные в 
докладе итоги деятельности, раз
носторонне представленные в нем 
важные обобщения, выводы и ши
рокая программа дальнейшего 
развития нашей социалистиче
ской Родины вызывают чувство 
законной гордости за нашу мо
гучую многомиллионную Ленин
скую партию коммунистов и ее 
Центральный Комитет, за наш 
сильный и преданный идеалам 
коммунизма советский народ.

На вечернем заседании 31 мар
та XXIV съезда КПСС делегаты 
продолжали обсуждение отчетно
го доклада Центрального Коми
тета КПСС и отчетного доклада 
Центральной ревизионной комис
сии КПСС.

В прениях выступили первый 
секретарь ЦК КП Узбекистана 
Ш. Р. Рашидов, первый секре
тарь Краснодарского крайкома 
КПСС Г. С. Золотухин, первый 
секретарь ЦК КП Грузии В. П. 
Мжаванадзе.

Съезд приветствовали первый 
секретарь Центрального комите
та Партии трудящихся Вьетна
ма Ле Зуан, первый секретарь 
ЦК Социалистической единой пар
тии Германии, председатель Госу
дарственного совета ГДР В. Ульб
рихт, первый секретарь ЦК 
Польской объединенной рабочей 
партии Э. Герек, заместитель ге
нерального секретаря Француз
ской коммунистической партии 
Ж. Марше.

ДОСРОЧНО
Коллектив ДОКа № 1, гото

вя достойную встречу XXIV
съезду КПСС, принял повы
шенные социалистические обя
зательства. Широко развернув 
социалистическое соревнование, 
деревообработчикн сдержали 
свое слово и 29 марта, в канун 
открытия съезда, выполнили 
своп обязательства и кварталь
ный план как по объему про
изводства, так и по реализа

ции продукции.
Сверх плана выпущено 300 

кубических метров пиломатери
алов, 500 кубических метров 
оконных блоков, 200 кубомет
ров половой рейкн. Выполнение 
квартального плана на конец 
месяца составляет 102 процен
та.

• • ' •••••••••••ft

4 А П Р Е Л Я — 
Д Е Н Ь  ГЕОЛОГА

Приморский край. Далеко в горах Сихотэ Алння рабо- 
тает геологический отряд, возглавляемый одним из опыт
нейших изыскателей Анатолием Лариошкиным. Недавно 
отряд обнаружил богатые месторождения руд цветных 
металлов. Несмотря на суровые условия, ведутся работы 
по детальному обследованию района залежей.

На снимке*, вертолет доставил в лагерь изыскателей 
оборудование, продукты, свежую почту.

фото JO. Муравина (Фотохроника ТАСС)



А Н ГА PCJt Till СТРОП ТЕ ЛЬ

ем я заставляет спешить
С ПРИХОДОМ весны на стро

ительной площадке комплек
са синтетических моющих 

средств заметно возросли масшта
бы работ. Особенно ясно это ви
дишь по тому, как соцружается 
главный корпус, который здесь, 
называют высотной частью комп
лекса. Монтажники из бригады 
коммунистического труда Влади
мира Дарчева уже смонтировали 
сборный железобетон на полови
не последнего, четвертого яруса. 
Замоноличено перекрытие нижней 
части, и строители приступили к 
устройству кровли.

Весна — весной, но главное, 
конечно, в организации работ. 
Темпы монтажа возросли с тех 
пор, как был продлен подкрано
вый путь до первой оси. Строи
тели СМУ-3 получили в свое рас
поряжение кран БК -151, который 
обслуживает теперь весь объект. 
К 7 апреля намечается завершить 
монтаж этажерки, и хозяевами ее 
станут рабочие МСУ-42. Здесь им 
предстоит собрать сушильную 
башню.

Это очень ответственная рабо
та, однако руководители МСУ к

ней пока не готовы. Нет еще ни 
одной бытовки, ни одного склада. 
Не видно и людей. Правда, мон
тажники успокаивают себя тем,* 
что УКС комбината до сих пор 
не выдал технические условия 
на донзготовление • недостающего 
оборудования для сушильной баш
ни. Вопрос этот в штабе постав
лен давно, работы находятся на 
критическом пути графика, но от
ветственные товарищи проявляют 
ничем не оправданное спокойст
вие.

По вине треста Востокхнммон- 
таж затянулись работы по изго
товлению бункеров, которые дол
жны быть установлены в главном 
корпусе комплекса. Отвечают за 
организацию этих важных работ 
Г. Зайцев и И. Ефремов. Разве 
они не понимают, что только пос
ле монтажа бункеров строители 
смогут закончить свои дела по 3 и 
4 ярусам? Понимают, но не торо
пятся.

Такое же настроение, видимо, и 
у начальника УВК нефтехимиче
ского комбината т. Фалеева. В 
тяжелых условиях зимы строите
ли готовили котлованы под фун

даменты эстакады ряда 5. Сейчас 
все котлованы заполнены вешни
ми водами и промерзли. Как 
быть дальше? Вот о чем должна 
позаботиться сейчас служба 
т. Фалеева .Строители ждут при
нятия самых -экстрешгых мер.

Ну, а как выполняют свои не
дельные задания другие подраз
деления, занятые на сооружении 
пускового комплекса? Вот итоги 
последней мартовской недели. 
Первые четыре места "заняли кол
лективы СМУ-4, МСУ-42, Сибпром- 
вентиляцни и Сибтеплонзоляцин. 
Они выполнили свои недельные 
задания в полном объеме. Как 
говорят, ни шатко, ни валко шли 
дела у Сибмонтажавтоматикн, 
СМУ-2, СМУ-7, АМУ-1, СМУ-3. 
Если применить спортивную тер
минологию, то в числе аутсайде
ров по-прежнему идут трест Вос- 
токхиммонтаж и УПП стройки. 
Комментарии тут нзлншни.

Может быть, отстающие попра
вили свое положение за неделю, 
которая только что закончилась? 
Ощутимых сдвигов, к сожалению, 
не произошло. Одна Сибпром вен
тиляция выполнила запланирован

ную тематику. Были близки к этой 
цели МСУ-76, АМУ-1, СМУ-7, 
СМУ-4, СМУ-3. УПП, ВХМ, УКС, 
МСУ-42 и СМУ-2 оказались на 
последних местах.

Особо хочется сказать о коллек
тиве СМУ-3, которому поручены 
основные работы на пусковом ком
плексе. Штаб отмечает, что за 
последнее время им сделано мно
гое. Сдано несколько объектов, в 
том числе такие важные, как печь 
сжигания отходов, механические 
мастерские (на ДМТ). Компрес
сорная газового завода АНХК 

близка к завершению своей стро
ительной части: заканчивается от
делка, сданы под монтаж фунда
менты. Организаторы этих работ 
Н. Обухов (СМУ-3) и А. Юшма- 
нов (МСУ-42) сумели четко и 
слаженно организовать здесь де
ло. Отличилась и бригада т. Кузь
мина из прорабства т. Тивоненко 
(СМУ-3).

Сделано, однако, лишь начало 
той большой работы, которая 

предстоит коллективу СМУ-3 во 
втором квартале. В апреле надо 
сдать под монтаж технологическо

го оборудования отметку 
главного корпуса, в июне — от
метку +  13,2. К этому времени 
должны быть готовы помещения 
РУ и приточные камеры, причем 
одну из них надо сдать в мае.

Что для этого нужно? Выгюл- 
нить большой объем работ по О -  
нолитным участкам, кирпичной 
кладке и монтажу стеновых пане
лей. Вот то главное, на что дол
жны нацелить свои коллективы 
руководители участков тт. Обухов 
и Кавун. Медлить тут нельзя, по
тому что наступила весна, а вре
мя, как известно, остановить не
возможно.

В. АЛЕКСЕЕВ.

СЕгдДНШ
ПУСКОВЫХ

А. II. Скрынник (на левом снимке)—правофланговый социали
стического соревнования среди поездных диспетчеров Полтавского 

отделения южной железной дороги. А. И. Скрынник избран делега
том XXIV съезда КПСС.

Двадцать лет трудится в локомотивном депо станции Тула-1 
Московской ордена Ленина железной дороги машинист электрово
за Яков Михайлович Мурлычев. Он в совершенстве овладел мас
терством вождения тяжеловесных поездов. Свою личную пятилет
ку выполнил 10 ноября 1970 года.

Машинист свой опыт и знания передает другим. Я. М. Мур
лычев —член партбюро цеха локомотивных бригад, является 
общественным инспектором по безопасности движения поездов.

На Тульской областной партийной конференции тов. Мурлычев 
избран делегатом XXIV съезда КПСС.

Тульская область. Всеобщим 
уважением пользуется в строи
тельном управлении № 1 Ново- 
московского треста «Домострое
нии» бригадир монтажников Ана
толий Иванович Боронтов. Руко
водимая им бригада — передо
вая в тресте — выполнила пяти
летку за три года.

На Тульской областной пар
тийной конференции А. II. Бо
ронтов единодушно избран деле
гатом на XXIV съезд КПСС. 
Фото П. Маслова.

Фотохроника ТАСС

На снимке — делегат XXIV 
съезда КПСС машинист электро
воза из локомотивного депо 
Курган Южно-Уральской желез
ной дороги Петр Андреевич 
Скобелев. Имя его хорошо из
вестно курганским железнодо
рожникам. Двадцать лет назад 
он начал свою трудовую дея
тельность — сначала машини
стом паровоза, а потом электро
воза — и все это время показы
вает пример в работе. Свои 
предсъездовские обязательства 
Петр Андреевич выполняет ус
пешно. Им уже проведено 22 
тяжеловесных состава вместо 20 
по обязательствам, сэкономлены 
тысячи киловатт-часор электро
энергии.

Петр Андреевич — член пар
тийного комитета, возглавляет 
организацию ДОСААФ, штаб 
дружинников.

ИТОГИ П О Д В Е Д Е Н Ы
На состоявшемся в минувшую

пятницу совместном заседании
парткома, групкома и руководства 
стройки подведены итоги пред
съездовского социалистического 
соревнования. При подведении 
итогов учитывались показатели, 
достигнутые коллективами в про
шлом году и за первый квартал.

Среди строительно-монтажных 
подразделений первое место при
суждено коллективу СМУ-1 (на
чальник Н. Басурманов, секретарь 
партбюро Б. Наумов, председа
тель постройкома А. Гаврнлов), 
успешно выполнившему все усло
вия предсъездовского соревнова
ния.

Второе место присуждено кол

лективу СМУ-7 (начальник Л. Го
лубков, секретарь партбюро А. Се- 
редкин, председатель постройкома
С. Веревкин).

Отмечена хорошая работа 
СМУ-5, СМУ-4, СМУ-10 и 
СМУ-11.

Среди промышленных предприя
тий на первом месте авторемонт
ный завод (начальник Л. Алек
сеев. секретарь партбюро В. Кон
стантинов, председатель рабочко
ма А. Ветров).

Второе место завоевал коллек
тив Майского ремонтно-механиче
ского завода (начальник И. Кон
нов, секретарь партбюро Г. Ко- 
шовер, председатель рабочкома 

Р, Гигуль), w ,

Коллектив управления механи
зации (начальник М. Ремизов, 
секретарь партбюро Р. Кошовер, 
председатель рабочкома В. Ры- 
дов) вышел победителем соревно
вания среди подсобно-вспомога
тельных предприятий. На втором 
месте — управление энергоснаб
жения (начальник И. Бычков, сек
ретарь партбюро Ф. Коновалов, 
председатель рабочкома А. Зай
цев).

Отмечена хорошая работа 
УПТК и УЖДТ.

Коллективы, занявшие первые 
места, награждаются Красными 
знаменами, за второе место — 
почетными грамотами.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

С. Н. АЛЕШИНУ 
СЕКРЕТАРЮ ПАРТКОМА 

В. А. БРЮХИНУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГРУПКОМА 

И. X. КАНАРИКУ

Совет бригадиров завода ЖБИ-2 на своем заседании рассмотрел 
вопрос о ходе выполнения социалистических обязательств коллекти
вом завода. При обсуждении выяснилось, что показатель по объе
му реализации продукции не выполняется и в зн ' ительной мере— 
из-за плолой подачи железнодорожных вагонов под изделия.

Вагоны подаются очень неритмично, большинство из них постав
ляется в дневное время, когда на завод прибывает много трайле
ров. А загружать одновременно вагоны и автотранспорт трудно. З а 
то в ночное время вагонов подают очень мало, и бригада рабочих 
практически постоянно простаивает.

Кроме того, у наших железнодорожников существует очень слож
ная и для нас непонятная система учета поставляемых вагонов. Это 
очень мешает плодотворно работать.

Просим вас рассмотреть этот вопрос и снять искусственные пре
грады к выполнению плана реализации продукции коллективом 
нашего завода.

По поручению совета бригадиров 
В. ДАНЬШИН,

председатель совета.

В ПОМОЩЬ ПАРТИЙНОМУ 
АИТИВИСТУ

Рост рядов Коммунистической 
партии — один из коренных воп
росов партийного строительства. 
Этот вопрос хорошо освещен в 
книге В. Ю, Белякова и Н. 3. 
Золотарева «Партия укрепляет 
свои ряды». Книга окажет боль
шую помощь партийному активу, 
пропагандистам и всем желающим 
глубоко изучить партийное строи
тельство.

Иркутский Государственный уни
верситет им. А. А. Жданова вы
пустил две книги: «Партийные
организации Восточной Сибири в 
борьбе за построение социализма 
и коммунизма» и «Партийные ор
ганизации Восточной Сибири в 
борьбе за осуществление ленин
ских идей о преобразовании Си
бири». Их содержание — дея
тельность партийных организаций 
Восточной Сибири по коммунисти
ческому воспитанию трудящихся, 
стиль и методы хозяйственного 
руководства, подготовка инженер
но-технических кадров в Сибири, 
борьба за реализацию ленинских 
идей связи науки и производства.

Все больше в специальной ли
тературе уделяется внимания на
учной организации труда. Перед 
нами книга «Научная организа
ция труда рабочих в строитель
стве» под общей редакцией В. Н. 
Семибратова. В ней излагаются 
задачи и содержание научной ор

ганизации труда рабочих в строи
тельстве, планирование меропрня 
тий по НОТ и определение эконо
мической эффективности этих ме
роприятий. Книга рассчитана на 
работников строительного произ
водства, работающих в области 
НОТ.

А вот о содержании этой книги 
говорит само название «Были ин
дустриальные». В ней — воспо
минания и очерки видных совет
ских и хозяйственных работников 
о памятных годах индустриали
зации нашей страны, о людях, 
осуществивших великий перелом 
в жизни советского общества. 
Написана книга увлекательно и 
живо.

Вышла в свет работа известно
го чешского экономиста Ф. Кут- 
ты «Человек, труд, техника». В 
ней раскрываются важные акту
альные вопросы: воздействие тех
нического прогресса на социаль
но-экономическое развитие обще
ства, некоторые методы научного 
управления, интенсификации и 
производительности труда, взаи
мосвязи технического прогресса и 
разделения труда. Книга написана 
популярным языком и представ
ляет интерес не только для спе
циалистов, но и /Спя широкого 
круга читателей.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь парткома, г
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С Т Р А Н И Ц А
НАРОДНОГО
КОНТРОЛЯ

ВЫПУСК № 2
1971 г.

НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ
—двигатели производства

Группа народного контроля за- ящнх перед коллективом, помо- контролеров были внимательно 
вода ЖБП-1 — самая многочис- гают им ориентироваться в неко- изучены руководством завода. П а
ленная среди подразделений УПП. торых специфических вопросах, чальникам цехов указано дирек- 
Здесь создано 7 постов НК в це- знание которых необходимо на- цирй на необходимость устране- 
хах, н что самое главное — все родному контролеру. нпя в кратчайший срок отмечен-
они активно работают. Партийное Стержнем всей работы постов ных недостатков. Технический от- 
бюро и бюро заводской группы НК и групп НК стало Письмо ЦК дел принял решение о реконструк- 
хорошо понимают, что для поддер- КПСС, Совета Министров СССР, ции пропарочных камер на поли- 
жания на высоком уровне актив- ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улуч- гоне № 3.
ности народных контролеров не- шенин использования резервов По цеху минеральной ваты 
обходима постоянная учеба их. В производства и усилении режима часть предложений народных кон- 
первом квартале 1971 года было экономии в народном хозяйстве», тролеров уже выполнена. В част- 
проведено совещание с председа* Заводская группа совместно с по- ности, здесь установлена вагран- 
телями постов НК, на котором об- стами НК цехов и при активном ка, приступили к пуску тракта по-

участии рабочих, ИТР и служа- дачи.
щих завода провела несколько Пост народного контроля арма- 
проверок, направленных на выяв- турного цеха № 1 произвел ана- 
ление резервов повышения эффек- лиз расходования арматурой ста- 
тнвности производства. ли за 1970 год и начало нынешне-

В ходе этой- работы народные го года. Проверкой установлено, 
правильном оформлении докумен- контролеры внесли ряд предложе- что ввиду отсутствия стали необ- 
тов по проверкам. ний, позволяющих улучшить эко- ходим ых диаметров и классов, а

На другом занятии народных номику предприятия. Так, груп- также в результате несвоевремен- 
контролеров, прошедшем в февра- пой было проверено выполнение ной ее поставки перерасход ме
ле, были прочитаны две лекции: плана мероприятий по экономно- талла составил в прошлом году 
члена бюро заводской группы НК му расходованию электроэнергии, 2G8 тонн, а за январь и февраль 
В. А. Карнаухова «Советское за- технологического пара и всех вн- 1971 года — 93 тонны. Народные 
конодательство» и председателя дов топлива. Активное участие в контролеры ставят перед УПТК 
группы И. А. Частухина «Место и проверке принимали член бюро вопрос о возмещении заводу пе- 
роль народных контролеров на группы В. В. Толоков, замести- рерасходэванной арматурной ста- 
иронзводстве». С задачами народ- тель главного энергетика вавэда ли.

В. И. Бойко, технологи тт. Вла- Деятельность 
сенко и Синнков.

В своем акте народные контро
леры указали на ряд выявленных 
недостатков, установили сроки их 
устранения, внесли предложения 
по более экономному расходова-

суждалось, как лучше организо
вать изучение Положения об орга
нах народного контроля с членами 
постов в цехах и бригадах. Здесь 
же была проведена беседа об ор
ганизации проверок на местах и

ных контролеров завода на 1971 
год активистов познакомил секре
тарь партбюро ЗЖБИ-1 М. Х. 'Ха- 
далаев.

Подобные занятия; беседы ста
ли на заводе регулярными. Они 
нацеливают общественников на 
решение злободневных задач, сто- шло энергоресурсов. Замечания

активистов народ
ного контроля ЗЖБИ-1 помогает 
коллективу завода в повышении 
эффективности производства.

А. ПИКА,
председатель головной группы 

народного контроля УПП.

КАК ИЗВЕСТНО, наша 
стройка с неплохими ито
гами завершила последний 

год восьмой пятилетки. Мы не 
только выполнили плановые за
дания, но и получили 203 тыся
чи рублей сверхплановой при
были. Однако результаты фи
нансово-хозяйственной деятель
ности предприятия были бы

что расходы на одни только 
материалы, затраченные на ис
правление брака, составили за 
прошлый год по стройке 25 ты
сяч рублей. А во что обошлось 
выполнение переделочных ра
бот!

Большое удорожание — 74 
тысячи рублен — допущено в 
прошлом году строителями Ан
гарска по статье «Содержание 
1Гэксплуатация дорожных ма
шин и механизмов». Причины 
опять же не новые: неполное 
использование механизмов, не
выполнение директивных норм 
выработки. В одном только 
СМУ-3 пэ этим причинам удо
рожание составило 38,5 тысячи 
рублей.

В материалах «Страниц на» 
родного контроля» и в других 
выступлениях «Ангарского 
строителя» много раз ставился 
вопрос об улучшении исполь
зования автотранспорта, о лик
видации приписок в товарно
транспортных документах и 
т. п. Однако это зло живуче и 
по сей день. Содержание ав-

П Р О Б Л Е М Ы  
В С Е  ТЕ Ж Е

значительно лучше, если бы 
все подразделения строитель
ства работали рентабельно, 
без убытков, полнее использо
вали внутренние резервы, стро
го соблюдали финансовую дис
циплину.

К сожалению, именно в этих 
вопросах недостатков у нас 
еще много. II приходится кон
статировать, что причины не
рентабельной работы, харак
тер нарушений финансовой дис
циплины ничего нового из се
бя не представляют. Об этих 
причинах говорится в печати и 
на различных совещаниях из 
месяца в месяц, из года в год. 
Некоторые проблемы постоянно 
бытуют в планах работы групп 
народного контроля. Болес то
го, нередно активисты НК 
вскрывают те или иные наруше
ния, недостатки, виновные на
казываются, а потом... все на
чинается сначала.

В целом по стройке фонд 
заработной платы не перерас
ходован. Но пять подразделе
ний из 13, в том числе такие, 
как СЛАУ-2, СМУ-3, СМУ-6 и 
другие, дали перерасход в сум
ме 605,7 тысячи рублей.

Под неослабным контролем 
групп НК должны находиться 
вопросы качества выполняе
мых работ. Ибо там, где этому 
не уделяют должного внима
ния, страдает экономика пред
приятия. Достаточно сказать,

тотранспорта принесло стропке 
в 1970 году, пожалуй, самый 
большой перерасход — 399 ты
сяч рублей.

Наша стройка готовится к 
переходу на новую систему 
планирования и экономического 
стимулирования. Это налагает 
на каждого из нас серьезную 
ответственность. В подготови
тельный период мы обязаны 
закрыть все каналы потерь, 
повысить уровень экономиче
ской работы, улучшить финан
совое состояние каждого под
разделения.

В этой работе большая доля 
успеха будет зависеть от ак
тивности народных контроле
ров. Посты и группы должны 
не только вскрывать те или 
иные недостатки, но и доби
ваться принятия действенных 
мер по их ликвидации, прово
дить профилактическую рабо
ту, чтобы ие допускать по
вторения этих недостатков.

Нельзя, например, мириться с 
таким положением, когда сос
тавляются десятки актов о на
личии в подразделениях боль
шого количества сверхнорма
тивных запасов, излишнего, со
вершенно не нужного стройке 
оборудования, вносятся пред
ложения о реализации этого 
оборудования, а сверхнорма
тивные запасы между тем ни
сколько не уменьшаются.

J1. КАРПОВ.

Чечено-Ингушская АССР. В предгорьях Терского 
хребта введен в эксплуатацию Вознесенский газобензино
вый завод (на снимке). Новое предприятие перерабатыва
ет попутный газ, получаемый при эксплуатации нефтя
ных скважин.
Фото Р. Дика. Фотохроника IA C C

В ГОРОДСКОЙ печати, особенно в 
IV квартале прошлого года, неод
нократно подвергалось критике ка

чество монтажа сантехнических трубо
проводов на объектах жилья и соц
культбыта. И самим монтажникам, и, в 
первую очередь, отделочникам СМУ-5 
много неприятностей доставляли ча
стые течи в арматуре и соединениях.

Группа народного контроля треста 
Востокхиммонтаж на протяжении все
го этого периода много уделяла вни
мания вопросу улучшения качества из
готовления и монтажа сантехники на 
гражданском строительства. И доби
лась определенных результатов в этом 
деле. В настоящее время, благодаря 
принятым нами мерам и после прове
денной перестройки структуры управ
ления, занимающегося монтажом сан 
техники, положение значительно изме
нилось в лучшую сторону.

Но, к сожалению, повышение качест
ва в данном случае обходится нам 
рчень дорого, потом у  что  не ликвидиро

Д О Р О Г О Й  Ц Е Н О Й
вана (и не может быть ликвидирована 
силами треста) главная причина, при
водившая к браку.

Причина эта заключается в следую
щем. Получаемые нами от УПТК 
стройки арматура и соединительные 
детали не соответствуют требованиям 
государственных стандартов, строи
тельных норм и правил. Нам постав
ляется, по сути дела, сплошной брак. 
Краны двойной регулировки и вентили 
для горячей воды имеют серьезные за 
водские дефекты. Как правило, они 
поступают с некачественной сальнико
вой набивкой, газовые краны — с пло
хо притертыми пробками, контргайки 
и муфты — без торцовки, фасок и с 
недопустимыми перекосами резьбы.

Администрация треста неоднократно

обращалась по этому вопросу к руко
водству управления строительства и в 
УПТК стройки, но никаких мер приня
то не было. Единственное, чего нам 
удалось добиться, так это частичного 
возмещения затрат по перебивке сальни
ков. Похоже на то, что руководители 
УПТК боятся испортить отношения с 
заводамн-поставщикамн и не требуют 
от них качественных изделий.

Монтажники же от такой бесприн
ципности остаются, что называется, в 
накладе. На устранении заводского 
брака мы вынуждены держать значи
тельное число рабочих. Это приводит 
к неоправданным затратам и к сниже
нию производительности труда. Затра
ты на перебивку одного только сальни
ка крана двойной регулировки состав

ляют 14 копеек, или 30 процентов 
стоимости самого крана.

Впрочем, незначительность суммы — 
14 копеек—не должна никого успокаи

вать. Ибо, если пересчитать на весь 
год, то только на перебивку сальников 
трест затрачивает несколько тысяч 
рублей. А ведь бракованные сальники 
получают, вероятно, и другие стройки!.. 
Еще более велики затраты на испыта
ние и ремонт газовых кранов, на ис
правление брака соединительных дета’ 
лей.

Проблема эта не может повиснуть в 
воздухе. Головная группа народного 
контроля стройки должна взять по
ставку детален для сантехнических 
трубопроводов под свой контроль и 
заставить УПТК добиться от заводов- 
поставщико^ изготовления качествен
ной продукции.

В. ГЛУШКО, 
председатель головной группы 

народного контроля треста 
Востокхиммонтаж,
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На смотре самодеятельности

Не только таланты...
В УПРЕКАХ, адресованных кол

лективу жилищно-коммуналь
ного управления, всегда со

держался справедливый резои: в 
детских учреждениях столько му
зыкальных работников, воспита
телей, которые учат детей декла
мировать, рисовать, сами пишут 
интересные сценарии для утрен

ников, а вот самодеятельность... 
Последний раз на самодеятельной 
сцене ЖКУ ' выступало лет пять 
назад. И вот после долгого пере
рыва мы снова увидели комму
нальников, на этот раз в смотре, 
посвященном XXIV съезду партии.

Ослепительно белые блузки, мо
лодые женские лица, черный блеск 
рояля. За роялем седоволосая жен
щина, аккомпаниатор Г. Хамаи- 
дес. Взмах руки дирижера—и хор 

пропел первые фразы «Комсо
мольской псснн» композитора 
Гурьяна. II от песни к песне — 
все больший подъем и успех у 
зрителей. Последнюю — «Пути- 
дороги» Дунаевского хор испол
нил с особым воодушевлением.Хо
рошо прослушивалось трехголосье, 
хористки сумели не просто спеть, 

но и прочувствовать динамику 
песни, ее свежесть, донести до слу
шателей образ бесконечных путей- 
дорог. По мнению жюри, женский 
хор ЖКУ остается самым грамот
ным и квалифицированным кол
лективом среди всех прослушан
ных.

Как всегда приятной оказалась 
встреча с Алиной Яновной Бер-

денниковой, энтузиасткой и вете
раном самодеятельной* сцены, пре
красным чтецом. Ее дарование — 
лирического склада, она предпо
читает стихи лирические, стихи — 
размышления, исполняет их в мяг
кой задушевной манере. Для этого 
концерта Алина Яновна пригото
вила небольшую стихотворную но
веллу Галины Резниковой «Встре
ча» и прочитала ее на «отлично». 
Убедительно и тактично прозвуча
ло в этом номере и музыкальное 
сопровождение.

Почти в каждом концерте ху
дожественной самодеятельности 
есть номер-сюрприз, номер-неожи
данность, как правило, несущий 
в себе заряд истинной одаренно
сти. Такой вот неожиданностью 
стало выступление Нины Щерби
ны. «Танец с маракасами»,—объ
явила ведущая. К этому танцу 
видавшее виды жюри уже успело 
притерпеться (обычно это набор 
движений, призванных изобра
зить испанско-мексиканско-цыган
ский темперамент, костюм маска
радного толка и т. п.)'. Нина Щер
бина напрочь отказалась от всех 
этих шаблонов. Ее танец с мара
касами — шутка. Веселая, задор
ная, живая. В этом плане был ре
шен и костюм танцовщицы: вмес
то пестрых юбок и шалей — го
лубые брюки, белая рубашка с 
голубым галстуком, белые ту
фельки и белая в голубой горох 
головная повязка. Короче гово
ря, выступление Нины отмечено

печатью хорошего вкуса, музы
кальности и редкой увлеченно
сти танцем.

Коллектив коммунальников
представил на смотр достаточное 

^разнообразие жанррв. Женский 
вокальный ансамбль, хореография, 
инструментальный ансамбль, хор, 
солисты. Достаточно сказать, что 
инструментальный ансамбль — 
один из немногих, которые будут 
выступать в заключительном 
смотре. О нем стоит сказать осо
бо, так как множество подобных 
коллективов не что иное, как мно
го шума из ничего. Порадовали в 
концерте солистки — Тамара Ко
робейникова и Галина Мещеряко
ва.

Заканчивая обзор, нельзя не 
упомянуть о тех, кто не выступал 
со сцены, не срывал аплодисмен
тов, кто скромно сидел в зритель
ном зале и переживал каждый 
успех и каждую неудачу. Но имен
но их хлопотами все таланты бы
ли спаяны воедино и с успехом 
защитили честь своего коллекти
ва. Это — председатель местного 
комитета А. Сычева, председатель 
культмассовой комиссии П. Маша- 
нова, секретарь комитета ВЛКСМ
В. Соколов, в который раз под
твердившие, что художественная 
самодеятельность жива не только 
талантами, но и заинтересованно
стью и участием администрации и 
общественных организаций пред
приятий.

И. ГУТЕРМАН.

одно СЛОВО-
охотники

Был у меня товарищ по охо
те — Георгий Георгиевич Ара
пов. Большой мастер пошутить, 
разыграть товарищей. От него, 
как от Насреддина, всякий раз 
можно было ожидать какого- 
нибудь подвоха.

Однажды охотились мы с 
ним и Владимиром Владимиро
вичем Кузовкиным, начальни
ком городской телефонной свя
зи, за Суховской на'тетеревов. 
Кузовкин близорук. Получи
лось, что мы с Араповым ока
зались впереди, Кузовкин сза
ди. Идем, разговариваем и ви
дим: мертвая сова валяется. 
Арапов моментально закрепил 
сову на кусте, что-то написал 
на бумаге, сунул ей в клюв и 
потащил меня обратно к Ку- 
зовкину.

Подходим, разговариваем. 
Арапов, вглядываясь вперед, 
говорит Кузовкнну: «Владимир 
Владимирович, посмотри, ка
жется, кто-то там сидит». Ку- 
зовкнн взглянул в бинокль: 
«И в самом деле сова сидит. 
Я сейчас с ней разделаюсь». 
Начинает подкрадываться. По
дошел метров на пятьдесят— 
бах-бах! Сова сидит. Подошел 
ближе — бах-бах! Сова все си
дит. Подошли близко, Арапов 
вынимает из клюва записку и 
говорит: «Смотри, что она тебе. 
пишет: Володя, Володя, что я 
тебе худого сделала, почему 
ты меня убил?» Кузовкин по
нял, чертыхнулся всердцах, а

Арапов — как ни в чем не бьь 
вало. X

Пошли мы с ним как-то в 
декабре на лыжах за козами. В 
жердовниках обнаружили све
жий козий след. Чувствуется,' 
близко должны быть козы, мо
лодой осннннчек впереди, даль
ше густой соснячок — здесь 
они должны задержаться. Д о
говорились, что я обойду спра
ва, а он — слева. Условились, 
где встречаемся. Не будет вы
хода коз — вернется один на 
след, а второй будет гнать. Я 
сделал полукруг — вышел к 
месту встречи. Арапова нет. 
Сделал полный круг — подо
шел к месту захода. Вижу сле
ды его лыж, лыжня глубоко в 
снег уходит, глядь — на снегу 
надпись: «Я пошел домой».

В выходной день вечером 
ввалился он ко мне домой. 
Сразу же за телефон — зво
нит. «Татьяна Тимофеевна, я 
звоню из Тельмы. Ваш муж 
провалился в яму с водой, 
сильно продрог, мы сейчас вы
езжаем, Владимир просит при
готовить ванну, ну, и... сами 
понимаете...» На самом деле 
Арапов уехал раньше с охоты, 
Кузовкин остался один, ниче
го с ним не случилось. Но 
Татьяна Тимофеевна, пригото
вив ванну и хороший ужин, 
сильно поволновалась, пока не 
приехал муж в полном здра
вии.

И. КУВШИНОВСКИЙ.

Приятная
К ОГДА подытоживались мне

ния о выступлении на смотре 
клуба «Строитель», кто-то по

шутил: «Можно считать, что это
творческий отчет Баумбахов...»

Насущнейшей проблемой худо
жественной самодеятельности бы
ла и остается текучесть ее «кад
ров». II тем более приятно видеть, 
что прошел и год, и два — а на 
сцену выходят наши старые зна
комые, которых ис отвлекли ог 

самодеятельности пи работа, пи 
семья.

Вот так, в’ерно, по-рыцарски 
служат своему клубу, коллективу 
сверстников брат и сестра Баум- 
бах — Эдуард и Валентина. Брат 
и сестра очень музыкальны, у них 
хорошие голоса, уверенная и вмес
те с тем скромная манера держать
ся па сцене. Оба онн, особенно 
Эдуард, несут большую творческую 
нагрузку в смотре. Поют соло, в 
дуете, вокальном ансамбле. Под 
стать им и другой участник худо
жественной самодеятельности — 
Иван Горбатюк, который не пер
вый год успешно выступает в 
клубных концертах.

Впервые в новом составе вы

шел на сцену вокальный ансамбль 
«Зоренька». Вышел, покорил серд
ца слушателей и полностью оправ
дал свое название. Розовые пла
тья, нежные чистые голоса и — 
большая удача!—репертуар: «Гу

си-лебеди» Френкеля и «Среди 
долины ровныя». Большая работа 
выпала па долю ансамбля в лите- 
ратурно-м узыкальной ком позиции.

Говоря о выступлении артистов 
художественной самодеятельности 
клуба «Строитель», в целом мож
но смело утверждать, что они сде
лали большой шаг вперед. Инте
реснее и содержательнее стали 
танцы, заметно повысилась куль
тура исполнения, удачно разреше
на проблема репертуара.

Клуб «Строитель» частый гость 
в общежитиях, в профилактории, 
в других клубах города. Ребята и 
девушки много и охотно выступа
ют. На смотре в честь XXIV съез
да коллектив получил нанвыс- 
ший общий балл — «отлично». 
Хотелось бы пожелать нм всегда 
держаться только этой оценки.

Б. САВЧЕНКО. Дорога в новый микрорайон.
Фото И. Соломатина. Редактор В. Л. СТАРИКОВ.

встреча

Телевидение
3, СУББОТА 

3-й канал
12.55 — Показывает Москва.

13.00 — Новости. 13.05 — Кон
церт. 14.00 — Мультфильмы для 
детей. «Дядя Степа и другие».
15.00 — На XXIV съезде Комму
нистической партии Советского 
Союза. 15.30 — Музыкальный 
турнир. В эфире встречаются кол
лективы художественной самодея
тельности Харьковского трактор
ного завода и Новосибирского 
завода сельскохозяйственных ма
шин. 1G.30 — В. Кочетов и
С. Кара «Семья Журбиных». 
Спектакль.

20.30 — оПказывает Иркутск.
20.35 — Это — моя Сибирь.
(Иркутск). 21.35 — Показывают 
телестудии страны.

22.10 — Показывает Москва. 
А\ультипликацнонные фильмы.

22.55 — Чемпионат мира по хок
кею с шайбой. ЧССР—Финлян
дия. 2-й и 3-й периоды. 00.15 — 
Концерт по заявкам телезрите
лей. 01.15 — На XXIV съезде 
Коммунистической партии Совет
ского Союза. 02.00 — Чемпионат 
мира по хоккею с шайбой. СССР
— Швеция.

5-й канал
18.30 — Показывает Иркутск.

18.35 — Концерт центральной 
детской музыкальной школы.
19.05 — Для детей. Киносборник 
«Кот в сапогах». 19.50 — В кино
театрах города. Апрель.

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал 

12. 55 — Показывает Москва.
13.00 — Новости. 13.05 — «Рас
сказы о твоем друге». Народный 
художник СССР Н. Жуков. 13,30
— Чемпионат мира по хоккею с 
шайбой. СССР — Швеция. (В за
писи). 15.00 — Сегодня — День

геологов. 15.15 — «Алло, мы ищем 
таланты!»

17 00 — Показывает Иркутск. 
17 05 — «Широка страна моя род* 
ная!». 17.30 — С праздником вас, 
геологи!

18.25 — Показывает Москва. 
18.30 — Творческий вечер Го
сударственного Академического 
Малого театра. 21.00 — Чемпио
нат СССР по футболу. «Заря». 
(Ворошиловград) — ЦСКА. 22.45
— Зарубежные гости XXIV съез
да Коммунистической партии Со
ветского Союза. 23.00 — Новости.
23.05 — Музыкальные встречи.
23.35 — Клуб кинопутешествий.

5-й канал

18.30 — Показывает Иркутск.
18.35 — Кинопрограмма для де
тей. 19.30 — «Семейное счастье». 
Художественный фильм.

G апреля с. г. в актовом зале строителей состоится заня
тие всех факультетов университета технического прогресса. 
Тема: «Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему 
плану». Читает лектор обкома КПСС Ю. М. Щепин.

Начало в 18-30. Явка слушателей обязательна. Пригла
шаются все желающие.

Совет университета.
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