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Пленум Центрального Комитета КПСС
18 декабря состоялся Пленум Центрального 

Комитета КПСС.
Пленум заслушал п обсудил доклады заме

стителя Председателя Совета Министров СССР, 
Председателя Госплана СССР тов. Н. К. Байба
кова «О государственном плане развития на
родного хозяйства СССР нз 1973 год» и мини
стра финансов СССР тов. В. Ф. Гарбузова сО 
государственном бюджете СССР на 1973 год».

В заключение на Пленуме выступил Генераль

ный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев.
Пленум ЦК КПСС принял по этим вопросам 

соответствующее постановление.
Пленум избрал секретарем ЦК КПСС тов. В. И. 

Долгих.
Пленум освободил тов. В. П. Мжаванадзе от 

обязанностей члена Политбюро ЦК КПСС в связи 
с уходом на пеней!'

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою ра
боту.

Сессия Верховного Совета СССР
18 декабря в Кремле, начала, вынесены вопросы государствен- Отчет о работе сессии будет 

работу пятая сессия Верховного ного «тлана развития народного лтгЛ, и1/лпоп „ пВйЯ,(1Птй1|
Совета Союза ССР восьмого со- хозяйства СССР и бюджета стра- публикован в следующем номере 
эыва. На обсуждение депутатов ны на 1973 год. нашей газеты

На снимке: новые дома в 10-м микрорайоне.
Фото В. НЕБОГИНА,

Маякам 
— слава!

Радостное событие переживают в эти 
дни механизаторы СМУ-7. Как уже сооб
щалось в прошлом номере нашей газеты, 
этому коллективу, не раз выходившему по
бедителем социалистического соревнования 
среди подразделений стройки, присвоено 
почетное звание коллектива коммунистиче
ского отношения к труду-

Этому событию посвяшен специальный 
выпуск стенгазеты предприятия. В нем от
ражена история борьбы механизаторов за 
почетное звание, помещены рассказы о пе
редовиках производства, их фотографии. 
Статья «Звание обязывает» напоминает 
труженикам о высокой и важной ответст
венности, налагаемой на коллектив, при
своением ему почетного звания.

А вчера в актовом зале строительства 
состоялся торжественный вечер механиза
торов, посвященный ударникам коммуни-

ЭЛОУ + АВТ

стнческого труда и передовикам производ
ства СМУ. После короткого доклада пред
седателя постройкома С. Веревкина в зал 
под звуки горнов н барабанов входит де
легация юных пионеров нз подшефной 
школы ЛЬ 40. Они обращаются к новому 
отряду майков производства со словами 
горячего привета.

Пионеры поздравляют весь коллектив 
СМУ, коллективы 2-го и 4-гоч участков—по- 
бедителей соревнования, бригаду дорож
ников А. К. Даниленко, передовых механи
заторов С. Г. Файзулина, А. А. Дукарта и 
других. Тепло приветствовали юные ле
нинцы ветерана коллектива, бывшего ма
шиниста экскаватора, пенсионера П. И. 
Асельборна. Ему повязан алый пионер
ский галстук. «

Заместитель председателя групкома 
М. Зайцев вручил коллективу красный вым
пел и свидетельство о присвоении почетно
го звания. Затем состоялось награждение 
Почетными грамотами и ценными подар
ками передовиков производства.

В заключение состоялся большой кон
церт.

/ АНГАРСК ПРАЗДНУЕТ
Знатные люди города. 

чЬи имена известны каждо
му ангарчанину, внесли в 
большой зал Дворца куль
туры нефтехимиков увен
чанные орденскими лента
ми знамена города и его 
производственных коллек
тивов. Возглавляет про
цессию знаменосцев первый 
почетный гражданин Ан
гарска, кавалер орденов 
Ленина и Октябрьской Ре
волюции, экскаваторщик 
СМУ-7 С. Г. Файзулин.

С докладом о 50-летии 
Союза ССР выступил пер
вый секретарь городского 
комитета КПСС В. Д. Су
мин. Шесть предприятий 
нашего города, — сказал 
он, в частности. — за ус
пехи в выполнении предъ

юбилейных повышенных со
циалистических обяза
тельств награждены Почет
ным знаком, учрежденным
ЦК КПСС, Президиумом 
Верховного Совета СССР, 
Советом Министров СССР 
и ВЦСПС в честь полуве
кового юбилея Союза ССР 

О славных делах ангар
ской молодежи, ее успехах 
в труде и учебе, в обще
ственных делах, в помощи 
селу говорил секретарь
горкома комсомола В. Ор
лов. Его выступление —
рапорт молодежи и комсо
мольцев Ангарска город
ской партийной организа
ции. Участников торжест
венного собрания привет
ствовал секретарь Бохан- 
ского райкома партии

В. Н. Богданов Он пере
дал горячую благодарность 
тружеников се.1 района ра
бочему классу Ангарска, 
вручил руководителям го
родских организаций па
мятный подарок — Герб 
Советского Союза, выре
занный из березы.

С большим интересом и 
теплотой встретили участ
ники торжественного засе
дания приветствие делега
ции юных пионеров. Под 
бурные аплодисменты при
сутствующих было принято 
приветственное письмо в 
адрес Центрального Коми
тета КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, 
Совета ААинистров Союза 
ССР.

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ
КОГДА

ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР

В ЭТИ ДНИ ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ СТРОИТЕЛЕН И МОН
ТАЖНИКОВ СОСРЕДОТОЧЕНО НА ВЫПОЛНЕНИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ЗАДАНИИ ПО ПРОТОКОЛУ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕМУ ПУСК УС
ТАНОВКИ К ДНЮ 50-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОЮЗА ССР. НА 20 
ДЕКАБРЯ ИЗ -НАМЕЧЕННЫХ ЗАДАНИИ ВЫПОЛНЕНО 63.

П  п п и т л п __ о д о р ш И Р Н М  ДИЛ0СЬ около молодых рабо-. коллективы СМУ-1 и СМУ-2.
U C H O B H b lu  o d в с р Ш С Н Ы  чих из подразделений стройки. Бригады тт Прокопенко, Аста-

Молодежь с комсомольским шева, Стаценко, Олейника и дру-
Коллектив СМУ-7 в эти пред- огоньком работала на одном из гие ежедневно перекрывают нор-

пусковые дни трудится с опере- серьезных объектов — парке 65. мы, работают, не считаясь со
жением графика. Основные рабо
ты выполнены практически вчера. 
Это — устройство забора на пар
ке 65, где отличилась бригада 
тов.' Котика, и устройство забора 
длиной 300 метров вокруг тер
ритории комплекса.

Сконцентрировав
с и л ы

лы.
В. КУРЬЯНИНОВ.

временем.
Однако нужно заметить, что 

медленная работа нзоляционнй- 
ков создает большие трудности 
со своевременной разборкой ле- 

У строителей СМУ-3 на сегодня сов- А это приводит к тому, что
л .  « « п .  « .  « у » ;  »<...»■ г  .  . г :ровано дополнительно 100 мет- ние работ на которых дает воз- ЧФонтв ^dUUT трудили 

ров забора Но. наравне с этим, можность своевременно подгото- 
основное внимание коллектива виться к пуску установки. Как со- 
СМУ-7 приковано к планировке общил начальник СМУ Ю. И. 
территории Там, где появляется Авдеев, на этих объектах сосре- 
возможность, работы по наведе- доточены лучшие бригады. ма
нию порядка на установке идут стера. прорабы, назначены конк

ретные лица за ведение работ.
Большой объем лесов предсто

ят выполнить на колонне N? 2, 
по кварталу 21-14. эстакаде «А».
Рабочие понимают ответствен
ность поставленных задач. На 

16 декабря на комплексе тру- помошь бр.игадам СМУ-3 пришли

полным ходом. СЕГОДИЯ
С комсомольским 

огоньком

ОРДЕН ДРУЖБЫ НАРОДОВ
В ознаменование 50-летия образования Союза Советских Соци

алистических Республик Президиум Верховного Совета СССР уч
редил орден Дружбы народов для награждения за большие заслу
ги в укреплении дружбы и братского сотрудничества социалистиче
ских наций и народностей, за значительный вклад в экономическое, 
социально-политическое и культурное развитие Союза ССР и со
юзных республик.

Статут и описание ордена Дружбы народов публикуются в 
центральных, республиканских, краевых и областных газетах.

(ТАСС).

Победители названы
; « '15; * I Л •

За ' успешное выполнение соци- дина, путейцы Т И. Сорокиной, 
алистических обязательств в трубоукладчики Г М. Борисенко, 
честь славного юбилея — 50-ле- Отлично поработали экипажи эк- 
тия Союза ССР—победителем в скаваторов в составе В. М. Та* 
строительно-монтажном управ расова, Р П Шпаковского, А. И. 
ления № 4 признан коллектив Ассельбон А. П. Епифанцева, 
пятою участка, которому на тор И. Л Лапипова. С. Т. Веретен- 
жественном собрании вручено никова Большой вклад в общее 
Красное знамя на вечное хране дело внесли бульдозеристы — по- 
нне (начальник участка П. И. бедители социалистического со- 
Пачев, председатель цехкома ревнования Г. Г. Грязнов, С. И. 
Н. П. Новиков). Грибов, Г. С. Салимов, А. С. Ус-

Средн прорабств первенствова- ков. 
ли коллективы В Ф. Трусильни г,
кова и П. И. Ядришникова Им высоких показателей в труде 
вручены Почетные грамоты CMV. 33 дегять месяцев добилось зве- 

У мастерских участков победи- Ц? высотных установок в составе 
телем оказался коллектив П. П. _ . Степановой. А. М. Сули- 
Лапиикого Первыми среди бригад ’ Литвиненко, 
были трубоукладчики Н. Ф Фе- Г. ВЕДЕРНИКОВ.
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НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ СОЮЗА ССР

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР МОНТАЖНИКОВ
Актовый зал строителей в празднич

ном убранстве. Улыбающиеся лица мо
лодых монтажников, которые своими 
руками строят наш орденоносный го
род. Оркестр играет «Марш монтаж ни
ков». И поэтому нетрудно догадаться 
что сегодня собрались сюда труж ени
ки треста Востокхиммонтаж на празд
ник, посвященный юбилею — 50-летию 
со дня образования СССР.

В президиуме передовики производ
ства, ударники коммунистического 
труда, ветераны стройки.

С докладом «О 50-летии образова
ния Союза ССР» выступает секретарь 
парткома К. С. Яковлев. Он рассказы 
вает о претворении в жизнь ленинско
го плана образования многонациональ
ного Советского государства, об успе
хах, достигчутых на основе уз друж 
бы и братства.

Д алее докладчик говорил о том, что 
в коллективе треста трудится много 
ветеранов, которые в своем деле стали

«профессорами». Это Иван Федорович 
Ларькин — кавалер орденов Ленина и 
Октябрьской Революции, заслуженный 
строитель РСФ СР, Владимир Л а в 
рентьевич Лещ енко, награжденный ор
деном Ленина, М ихаил Евстафьевич 
Иванов — кавалер ордена О ктябрь
ской Резолюции. Емельян Семенович 
Рофе, награж денный орденом «Знак 
Почета», Н ахматдин Кунеков — кава
лер ордена Трудового Красного Зн ам е
ни, и многие другие.

514 монтажников треста, представи
тели различных национальностей, за 
ратный труд награждены орденами и 
медалями Советского Союза...

Затем  на сцену один за другим под
нимаются передовики производства, те, 
кого фотографировали у развернутого 
знамени треста. Это А. В. Горохов — 
футеровщик, В. В. Зайцев—слесарь, 
Ф. Ф. Лосев — электросварщ ик, И. П. 
М нхальский—старший прораб, А. Ф. 
Новиков — бригадир, Ю. И. О кладни

ков—слесарь, А. И. Синицын—шофер, 
Цой-Гю-хон ~  слесарь, Г. П. Ш айф- 
лер — бригадир. Бурными аплодисмен
тами приветствовал их зал.

Группе лучших монтажников были 
вручены свидетельства о занесении их 
на Доску почета треста. Среди них 
И. С. Ефимов, П. Р. Крысин, И. Я. 
Л анг, Г. И. Сарин и другие. Почетны
ми грамотами награждены 19 монтаж 
ников, 20 — объявлена благодарность.

Н аграж денны х и всех присутствую
щих приветствовали пионеры под
шефной школы №  6. Представители 
всех подразделений треста, присутству
ющие на торжественном собрании, бы
ли преисполнены желания и заверили 
руководство, что успешно закончат 
второй год девятой пятилетки и удар
ным трудом встретят новый — 1973 
год.

В. ГАЕВОЙ,
заместитель секретаря парткома 

треста Востокхиммонтаж.

Михаил Дмитриевич Соло- 
мичев — один из лучших шо• 
феров автобазы № 2. брига
дир.

Фото В. НЕБОГИНА.

Л У Ч Ш А Я  М О Л О Д Е Ж Н А Я
Комитет ВЛКСМ  пятого 

строительно монтажного уп
равления на своем заседании 
подвел итоги социалистическо
го соревнования среди комсо
мольско-молодежных бригад 
в честь славного юбилея — 50- 
летия образования Союза 
ССР.

Победителем в этом нелег
ком соревновании была едино
душно признана бригада шту- 
катуров-маляров, возглавля
емая М аргаритой Владимиров
ной Фоминой. Комсомольцы и 
молодежь этого коллектива 
приложили максимум усилий, 
старания, инициативы, чтобы 
выполнить все свои обещания. 
Они боролись за почетное 
право называться бригадой 
имени 50-летия образования 
СССР.

При тщательном подведении 
итогов оказалось, что девчата

М аргариты Фоминой набрали 
баллов значительно больше, 
чем предусматривало первое 
место. Они выполнили к аж 
дый пункт своего обязатель
ства, где обещали прежде все
го выполнить наказ И льича— 
учиться, учиться и еще раз 
учиться. Пример тому подала 
сама бригадир М аргарита В ла
димировна Она поступила 
учиться на подготовительные 
курсы в вуз П ятнадцать деву
шек из бригады последовали 
ее примеру. Они сейчас учат
ся в школе рабочей молоде
жи, техникуме.

Выполнение норм выработ
ки за последние два месяца у 
ш тукатуров-маляров Фоминой 
составило 148 процентов, что 
превысило взятые ими обяза
тельства на 23 процента. П рав
да, следует заметить, что эта 
бригада находилась в несколь

ко лучших условиях, чем дру
гие комсомол ьско-молодеж
ные коллективы СМУ-5. В по
следнее время она трудилась в 
восьмом строительно-монтаж- 
ном управлении, где ей был 
предоставлен широкий фронт 
работ. А вот по своей актив
ности этим девчатам не было 
равных. Везде находили они 
себе дело. Личную заинтересо
ванность, добрую выдумку 
проявлял каждый.

Так, например, в подшеф
ной школе девушки помогли 
пионерам приобрести атрибу
тику, изготовить стенды. Д ля 
сельской школы закупили по
дарки, и в ближайш ее время 
они будут вручены юным ле
нинцам.

К празднику 50-летия СССР 
комсомольцы бригады-победи- 
тельннцы изготовили интерес
ный фотоальбом «Летопись 
трудовых и комсомольских

дел». Л истая его страницы, ви
дишь, как росли' люди коллек
тива, крепло их мастерство, 
множились добрые дела.

Каждый член бригады под
писался здесь на молодежные 
издания. А политинформатор, 
комсомолка Вера Сысоева, по
стоянно знакомит девушек со 
всем новым, что происходит 
в жизни комсомола области.

Общими силами комсомол
ки выпустили несколько номе
ров своей бригадной газеты 
«Девчата», где рассказали о 
лучших людях, задум ках и де
лах коллектива, о его досуге и 
трудовых буднях, одним 
словом, о жизни девчат.

Комсомольско-молодеж н а л  
бригада М аргариты Фоминой 
успешно выполнила свои со
циалистические обязательства. 
Она и впредь не думает сни
ж ать темпов в работе и общ е
ственных делах. Быть всегда

впереди! —- вот ее девиз.
П рисуж дая второе и Tpetbe 

места, комитет ВЛКСМ  
СМУ-5 отметил, что комсо- 
мольско-молодежная б р ^ а д а  
М. Плачинды не смогла пол
ностью выполнить своих со
циалистических обязательств. 
Выработка на одного работа
ющего была последнее время 
меньше, чем предусматривала 
социалистические обязатель
ства. Бригада М. Я. П лачин
ды заняла второе место.

Третье было присуждено 
комсомольско-мол о д е ж н о й  

бригаде Ш Киджиева. О трад
но, что комсомольцы этой 
бригады значительно оживили 
свою работу и в будущем мо
гут претендовать на более вы
сокие места.

Г. ЕВСТРАТОВА,
секретарь комитета ВЛКСМ 

СМУ-5.

Каждому труженику —  

среднее образование
Состоялось открытое комсомольское собрание молодежи с призывом закончить первое полуго- 

в техническом училище № 1. Повестка дня была дне на «хорошо» и «отлично». К учащпмся обра-
т и " н- ю . г „ Р™ „  о . .  Т ;

За столом президиума — администрация учи- звала всех девушек успешно закончить 10-й и 11-й 
лиша, преподаватели, мастера производственного классы-
обучения. Гости — учителя школ рабочей моло- В заключение открытое комсомольское собра- 
дежи № 4 и №7  Нина Ивановна Шепеткова, Та- ние ТУ-1 приняло обращение ко всей молодежи 
мара Георгиевна Новак, Альбина Константинов- города Ангарска. «Решения партии нам по пле
на Калибердо в другие. чу, — говорится в обращении. — Из 321 кур-

С докладом выступила директор ШРМ №7  санта нашего ТУ-1 240 уже обучаются в ШРМ.
А. К. Калибердо. Она говорила о том, что из Юноши й девушки! Помните: без знаний нет ком- 
ТУ-1 в их школе обучается ПО человек. Назвала мунизма! Учение — наш главный труд. Каж- 
отличников учебы Светлану Копылову ( 10-й «б» дый из нас, получив среднее образование, препод- 
класс), Светлану Марамзину (11-й класс), двух несет трудовой подарок нашей Родине. Мы ве- 
сестер Париловых (9-й класс) и др. рим, что молодежь города откликнется на наш

Затем выступили учащиеся: комсорг Татьяна призыв и поддержит его».
Зибзеева, Любовь Светкова и другие. Комсомол- 3 ВАСИЛЬЕВА,
ки обратились ко всем учащимся школ рабочей секретарь комитета ВЛКСМ ТУ-1.

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ
В техническую библиотеку строительства ные по основным видам оборудования, дерево- 

поступили новые книги. режущему инструменту, организации труда и за-
Для работников деревообрабатывающей про- работной платы и т. д. Отражены данные о новом 

мышленности предназначена книга 3. А. Коро- оборудовании и материалах в деревообрабаты- 
таева и В. И. Симонова — Производство мате- нающей промышленности за рубежом, 
риалов из древесных отходов В ней дается обзор Вышел 2-й том «Электротехнического справоя- 
и перспективы использования древесных отходов \ „ л „ с
в СССР и 1а рубежом Ов истории возникновения ника*' кннги 1*я и 2‘я Библиотечке электромон- 
и развития древесноволокнистых и древесностру геРа выпУстила брошюру М. С. Живова «Как ор- 
жечных плит. О рентабельности их производитель (анизовать электромонтажные работы» В ней ос- 
ности вы сможете узнать из книги А. И. Делимо вещены современные методы и формы организа- 
ва «Экономика и планирование древесноволокни- ни и производства электромонтажных работ и 
стых и стружечных плит». Вторым изданием, не правильной организации груда электромонтаж- 
правленным и дополненным, вышел «Справочник ников. Брошюра предназначена для бригадиров 
мастера деревообработки». В нем приведены дан- мастеров, прорабов.

КНДР. Город Вонсан — крупный промышленный центр и порт. 
На снимке, новые жилые дома на одной из улиц города.

Фото П. Коновалова. Фотохроника ТАСС.

-Ф0Т0ИНФ0РМАЦИЯ= 1 ^ :
Строители Италии, один из самых активных отрядов рабочего 

класса, постоянно выступают в защиту своих прав, за улучшение 
материального положения, за ликвидацию безработицы.

На снимке: бастующие строители на улицах Рима.
Фотохроника ТАСС.
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С З А Д А Н И Е М  С П Р А В И М С Я
ВЕСТИ С ЭЛОУ+АВТ

Сейчас, как никогда, заметно 
оживление на строительной пло
щадке ЭЛОУ +  АВТ: комплекс в 
преддверии пуска. Наш участок, 
можно сказать, в самый послед* 
ний момент принял от СМУ-3 ра
боты по ограждению и планиров
ке парков 62, 65 и 68. Объемы 
земляных работ здесь большие — 
за декаду нам нужно перерабо
тать до четырех тысяч кубомет
ров мерзлого грунта. Однако с 
уверенностью можно сказать, что 
с заданием мы справимся успеш
но.

На чем же зиждется наша уве
ренность? Прежде всего, на са
мом желаемом внимании со сто
роны руководства СМУ. Механиз

мы, которые нам необходимы 
здесь, выделяются тотчас и в до
статочном количестве. Что же 
касается рабочей силы, то на ком
плексе собраны самые лучшие 
кадры не только нашего, четвер
того, но и первого участков. Мы 
имеем в виду н£ одних рабочих, 
н0 и ИТР.

Отлично трудятся на комплексе 
абсолютно все наши механизато
ры. Это бульдозеристы Федор Ар
темович Зайцев, Борис Игнать
евич Науменко, Николаи Тихоно
вич Попов, Федор Иванович 
Волков и Анатолий Петрович 
Сизых. Образцы труда показыва
ют машинисты кранов Василий 
Паршин и Николай Зверев и эки

пажи экскаваторов Григория Ми
хайловича Найденова, Анатолия 
Гордеевича Ермака и Суфьяна 
Гизетовича Файзулина.

Несмотря на сложные условия, 
дневные нормы они выполняют с 
лихвой — на 130—150 процентов. 
За счет хорошего качества работ 
покрывается недостаток в рабо
чей силе. Ведь в обыкновенных 
условиях нам нужно было бы лю
дей в полтора раза больше. Хо
чется сказать лишь одно: рабочие 
никогда не отказываются ни от 
чего, потому что понимают важ
ность пускового объекта.

Мало того, производственные 
дела здесь идут параллельно с 
общественными. Имея большую

нагрузку на строительной пло
щадке, труженики комплекса на
ходят время и для дежурства в 
добровольной народной дружине. 
Зачинателями всех этих дел на 
участке являются партгрупорг, 
электрик Борис Давыдович Ма- 
реев и председатель цехкома 
старший механик Александр Ни
колаев.

Наш участок внес большую 
лепту в достижения коллектива 
СМУ. Мы выполнили в объеме 
проекта все дороги на комплексе, 
все искусственные основания под 
резервуарные парки (а это 70 ты
сяч кубометров гравийно-песча
ной смеси). Кроме того, мы завез
ли и переработали на комплексе

350—370 тысяч кубометров грун
та, смонтировали три с полови
ной тысячи кубометров сборного 
железобетона и уложили около 
шести тысяч кубометров моно
литного бетона. Выполнены намп 
на ЭЛОУ+АВТ и другие работы.

Сейчас каждой бригаде зада
ние выдается ежедневно, и за
тем контролируется его выполне
ние. В коллективах проведены 
предпусковые рабочие собрания, 
оформлена наглядная агитация. 
Люди работают пО‘КОммунисти- 
чески все, даже выделить кого-то 
чрезвычайно трудно. И все-таки 
хотелось бы отметить еше моло
дежную бригаду Алексея Куле
шова. Очень трудолюбивый кол
лектив!

В. БЕЛЕЦКИЯ, 
начальник четвертого участка 

СМУ-7.
ИВАНОВ,

прораб.

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Работают по 
старинке

Цех по изготовлению закладных деталей Май
ского ремонтно-механического завода далеко от 
нас, но по своей значимости как бы «вписывает
ся» в технологическую нить по выпуску сборного 
железобетона. Все мы знаем, что трудно монти
ровать дом, если вовремя на объект не прибыла 
запроектированная перемычка. И все-таки эти 
трудности из декады в декаду переживают наши 
железобетонщики. Просто они не могут сделать 
плиту или перемычку, потому что нет той самой 
закладной детали, которая задержалась на РМЗ, 
а если еще вернее, то ее просто вовремя не сде
лали на Майском мехзаводе.

В конце месяца механизаторы, конечно, «по
правят» свое отставание (они выдадут металл в 
тоннаже весь). Это будет недоимка прошлого и 
даже часть заказа текущего месяца, но в целом 
— выполнение Выполнение по вал£ которое нас 
не устраивает совершенно.

Если взять, к примеру, заказ первого цеха на
шего завода за ноябрь, то мы видим, что с мехза- 
вода недодали несколько тысяч закладных дета
лей M-fcl, 23, 28, 61, 64, МВ-к, М-28-и, М-63-а. В 
результате, только из-за отсутствия М-23 в нояб
ре мы не формовали колонны н балконные пли
ты, несмотря на их большую потребность на 
строительных площадках. Дирекции нашего заво
да пришлось принимать срочные меры, и все эти 
заказы передать своему арматурному цеху, кото
рый, сорвав свои плановые задания, до конца 
месяца частично все-таки выдал закладные дета
ли для первого цеха.

А что же делал мехзавод? Как ни странно, но

там без заявки изготовили несколько тысяч за
кладных деталей М-28-и М-8, израсходовав цен
ный металл. Коррче говоря, выдали заказчику 
тоннаж, но не тот, который нам нужен по тема
тике-графику.

Проходит декабрь, но механизаторы снова ра
ботают по-старинке. Мы совершенно не заказы
вали детали М-8-к, но завод их все-таки изгото
вил. А вот закладные М-9, 23, 61, 64 и М-64-а 
не поставил, хотя без них мы сорвали выполнение 
графика первой декады и поставили под угрозу 
план второй. Словом, из-за отсутствия закладных 
детален у нас нет возможности комплектовать 
железобетон и успешно выполнять взятые социа
листические обязательства.

Согласно существующим договорам каждое 
предприятие стройки обязало вывозить заказчи
ку изготовленную продукцию своим транспортом 
к месту назначения, но этот пункт руководители 
мехзавода зачастую срывают. Не дождавшись 
деталей, наш цех посылает свои транспорт. Одна
ко на погрузочных площадках РМЗ свой закон: 
сам приехал — сам и грузи. А ведь для этого 
имеются грузчики, которые обязаны погрузить 
продукцию.

Такие «мелочи», где не срабатывает «малая» 
служба, подчас срывают четкую работу заказчи
ков завода из-за невыполнения заказов подекад
но. Вот пример. В первой декаде из 11 тысяч 
штук выдано только 2640 закладных детален. 
Значит, оставшуюся часть выдадут в лучшем слу
чае к концу месяца. Когда же должны готовить 
строителям изделия мы?

Руководителям мехзавода надо перестроиться и 
не работать по-сгаринке. Ведь выдавать дета
ли подекадно есть все возможности, так как гра
фики составляются ежемесячно за 20 дней впе
ред, и РМЗ знает, что и когда нужно формовщи
кам по графику строителей.

Л. БЕЛЕНОВА, 
наш внештатный корреспондент.

С. С. Васильев на наши неодно
кратные запросы, но, как выяс
нилось, чертежи на выполнение 
указанных работ выданы гехни- 
ческим отделом ♦ стройки в УПП 
еще в марте этого года.

ЕЩЕ С ОКТЯБРЯ ПОЗАПРО- В настоящее время теплотрас- 
ШЛОГО ГОДА строительно-мон- са так и не подключена к зданию 
тажный участок управления про- ВПЧ. Медленными темпами ве- 
изводственных предприятий строй- дутся также работы по подто
ки приступил к возведению при- товке траншеи под теплотрассу, 
строек к зданию военизирован- Но если бы она и была законче- 
ной пожарной части, но по на сегодня, с подключением теп- 
различным причинам сроки их ла все-таки пришлось бы ждать

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

сдачи в эксплуатацию оТклады- до неопределенного времени, так 
вались много раз. Приказом на- как само помещение не подго- 
чальника стройки в начале этого товлено: рамы не застеклены, две- 
года УПП было дано задание в ри не утеплены. Словом, если и в 
первом полугодии закончить при- дальнейшем работы на этом объ- 
стройку к пожарному депо с екте будут вестись такими же 
подключением тепла и других темпами, то ‘конец их можно бу- 
коммуникаций. Но сколько ни дет ожидать лишь к лету следу- 
«старается» УПП, дела дальше ющего года. Между тем новая 
обещаний не идут. пожарная автомашина и другая

В прошлом году СМУч УПП резервная техника вынуждены
производил капитальный ремонт стоять в неотапливаемом помете- 

к 4 нни, где со дня на день может
здания пожарного депо, и после слуЧиться обвал крыши.
его ухода нам пришлось многое Причина создавшегося положе- 
доделывать самим. Окбнные ра- ния — нерасторопность ру- 
мы до сих пор ждут строителей: ководства УПП, которое, не за-
нет шарниров на форточках, а кончив СТР0ИТЬ на одном месте> 
шпингалеты установлены наспех. ,|ачинает «а другом, и тем самым 
И вот теперь задача СМУч -  Распыляет рабочую силу и тех- 
пристройка к пожарному депо. ,,ику' Все 9Т0 "орош ает бесконт- 
Долгое время медлительность Р°льность в работе и срыв гра- 
строительств? оправдывалась от- Ф1ШОв сдачн объектов, 
сутствием проекта на запитку И. СИНИЧКИН,
теплоснабжения, о чем сообщал старший инструктор ВПЧ.

ВНИМАНИЕ: ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Ц Е Н А  Б Е З О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И
/ Большое внимание руководст
вом управления строительства и 
партийным комитетом уделяется 
вопросам ускорения строительст
ва объектов сельского хозяйства 
и оказания шефской помощи кол
хозам и совхозам. За последние 
годы построено немало животно
водческих ферм. сейчас ведется 
монтаж второй объединенной ме
ханизированной свинофермы в 
Русиновке Боханского района.

Работа большая. Но как тут не 
вспомнить о недостатках и без
ответственном отношении от
дельных руководителей к обеспе
чению окончания строительства 
некоторых объектов?

Вот, например, СМУ-2. Оно 
строит механические мастерские 
в колхозе имени Карла Маркса. 
Объект этот весьма важный, и 
руководство СМУ к нему прико
вало свое внимание: своевремен
но дало заказ на изготовление 
сборного железобетона заводами 
УПП, скомплектовало строитель
ную бригаду и направило ее туда 
еще в июне.

Бригада выполнила основные 
строительные работы уже в ав
густе. В течение более двух ме
сяцев на монтаже использовался 
10-тонный кран «К-104». Практи

чески объект давно был бы окон
чен строителями и сдан в экс
плуатацию, но УПП до конца 
ноября затянуло изготовление 
девяти 12-метровых балок.

А потом возникла новая слож
ная задача — как доставить эти 
балки к месту монтажа в колхоз? 
Балковоз автобазы № 2 оказал
ся неприспособленным к транс
портировке на большое расстоя
ние подобных материалов, так как 
оказался в плохом техническом 
состоянии. Пришлось искать дру
гие возможности доставки ба
лок. Управление строительства 
предложило оборудовать специ
альным приспособлением один из 
имеющихся 12-метровых трайле
ров, О ГМ стройки выдал чертеж на 
это приспособление, но к изготов
лению его РМЗ до сего времени 
не приступил

Дальше затягивать строитель
ство мастерских было нельзя, и 
СМУ-2 приняло на себя изготов
ление приспособления В свою 
очередь начальник УАТ Г. Ф. 
Милявский дал указание началь
нику первой автобазы А. А. Гри- 
невичу о выделении 12-метрового 
трайлера. «Колесо» закрутилось, 
но машина не двигалась, ее все 
«готовили» к дальнему рейсу.

Лишь 17 ноября были погружены 
первые три балки, и трайлер на
правлен в рейс.

В течение недели можно было 
закончить вывозку балок и до 
конца ноября выполнить работы 
по устройству перекрытия меха
нических мастерских Тем болеё, 
что для ускорения работ на место 
выехал начальник участка М. Е. 
Шляхов Но после первого рейса 
настал перерыв: тов. Гриневич
«забыл», что нужно машину на
правлять в новый рейс, н только 
22 ноября погрузили очередные 
три балки и направили трайлер в 
Воханский район.

Направили и забыли — маши
на в пути следования полома
лась, своевременных мер приня
то не было, и балки доставили в 
колхоз только к концу месяца. И 
то не все: остались недовезенны- 
ми еще три балки, для перевозки 
которых вынуждены были гото
вить другую автомашину, кото
рую направили в рейс уже .7 де
кабря. Но и на этот раз ее по
стигла неудача в пути следова
ния — машина потерпела аварию, 
наехав на столб. Трайлер с 
балками был отцеплен на дороге 
в районе Александровска, а ма

шина возвращена в автобазу и с 
8 декабря находится на ремонте.

На весь монтаж перекрытия 
мехмастерских отводилось семь 
дней, и автокран был направлен 
на это время Но безответствен
ное отношение автомобилистов 
привело к задержке крана и мон
тажной бригады в течение меся
ца, а окончания работы не видно 
до сих пор. По-моему, это слиш
ком дорогая цена безответствен
ности. Думается, что партийный 
комитет строительства примет 
соответствующие меры к этим ру
ководителям.

В. ВДЩЕВ, 
инженер ПДО стройки.

В социалистическом сорев
новании в честь 50-летия обра
зования Союза ССР завод
ЖБИ-5 вышел победителем
среди коллективов УПП. Свой 
вклад в победи завода внесла 
бригада Петра Кцрчева, заня
тая на выписке железобетон* 
ных изделий. Бригада на про
тяжении года выполняла и пе
ревыполняла плановые зада - 
ния. х 

На снимке: перед формов-
кои изделий.

Фото В . ИЕБОГИНА.



МО-ЛОД-ЦЫ!
КОНЦЕРТ АКТОВОГО ЗАЛА 

На смотре народных талантов 
стал настоящим праздником, тор
жеством и свечением красок, мо
лодости, свидетельством роста 
кружков художественной само
деятельности. За день до смотра, 
4 декабря, исполнилось четыре 
года вокальному ансамблю «Ан
гара*. Ушли, «отпели» свое одни, 
на смену им пришли другие дев
чата. Пришли и выросли на гла
зах.

Девушкам из ансамбля под си
лу разноплановые, разнохарактер
ные песни, они успешно справля
ются со смысловыми, мелодиче
скими и вокальными задачами. 
Русская народная песня «Как 
ходил-гулял Ванюша» и украин
ская «Белые лебеди», ритмы со
временных популярных песен 
«Да» и «Двое под дождем», 
сложнейшая тональная нить во
кализа на «Романс» Шостакови
ча — в них покоряет техниче
ская легкость, безупречная фра
зировка, красота звучания без 
«красивости», изящество без су- 
сальности.

Под аплодисменты и одобри
тельные реплики зрительного за
ла прошли ганцы, которые ис
полнили воспитанники хореогра

фического кружка. Актовый зал 
на этот раз использовал хоро
шую возможность — гастроли Ом
ского народного хора, хореогра
фы этого коллектива поставили 
актовому несколько танцев. А за
тем, у станков, в напряженных 
занятиях и репетициях они были 
доведены «до кондиции». В про
грамме танцоров — шуточный та
нец «Куклы», «Молодежный», 
«Я шагаю по Москве», «Русская 
пляска», все номера костюмиро
ваны ярко, со вкусом, со знанием 
цветовых и фактурных соотноше
ний ткани и украшений.

Впервые на смотре выступле
ние эстрадного оркестра актово
го зала не вызвало возражений. 
Раньше, как правило, оркестр вы
полнял аккомпанирующие функ
ции на платных танцах, и каче
ство исполнения приносилось в 
жертву возможностям техники. 
Поэтому оценка его выступлений 
бывала в некотором роде ком
промиссной. На смотре оркестр 
исполнял попурри на темы песен 
народов СССР и аккомпанировал 
солистам «Ангары». И это была 
музыка! Хочется пожелать ны
нешнему составу оркестра оста
ваться в пределах той коррект
ной манеры, которая так выгод

но отличает его от предыдущих 
составов.

Как всегда, добротным было 
выступление хора ветеранов тру
да и революции. Все три песни— 
«Вековая мечта», «Реве та стог
не Днипр широкий». «Красная 
гвоздика» оценены на «отлично». 
Хорошо прозвучал хор и в фи
нале в составе сводного хора.

Несколько слабее выглядела 
агитбригада , «Беспокойные серд
ца». Здесь замечания касаются 
чисто технической стороны. Чте
цы слабо помнят текст, не сов
сем уверенно ведут себя на сце
пе, не выдерживают заданного 
ритма, хотя в целом фрагменты 
из программы интересны.

На смотре самодеятельность

актового зала отчитывалась за 
год своей работы, особый настрой 
которому дал золотой юбилей на
шего государства. На эту волну 
настроились все, начиная от ру
ководителей и кончая рабочими 
сцены, каждый вложил в выступ
ление все силы, умение и любовь 
к искусству.

И. ГУТЕРМАН.

Встреча друзей
Строительно-монтажное уп

равление Кг 3 — подшефные 
клуба «Октябрь». Недавно со
стоялась встреча друзей на 
вечере, посвященном 50-летию 
образования СССР. Выступ
ления хора, вокального ан
самбля, танцоров прошли под 
дружные аплодисменты. Осо
бенный успех имела песня 
«Лайла» в исполнении Русла
на Алханова, армянский танец- 
соревнование и бурятский та* 
нец.

Затем начался танцевальный 
вечер. Много музыки подарил 
монтажникам ансамбль гита
ристов под управлением
В. Степанова.

Р. ДЖАНАЕВ, 
художественный руково
дитель.

____________£_______________

Устраивая елку, нужно сде
лать ее не только нарядной и 
красивой. Необходимо серьезным 
образом принять меры пожарной 
безопасности.

Елку для детей в обществен
ных местах можно устанавли
вать в помещениях, расположен
ных не выше второго этажа с до
статочным количеством эвакуа
ционных выходов (как правило, 
не менее двух). Елка устанав
ливается в центре помещения на 
устойчивой подставке с таким 
расчетом, чтобы до стен и потол
ка было не менее одного метра, 
она не должна загромождать 
проходы и выходы из помеще
ний, ведущих непосредственно 
наружу.

Ставить елку вблизи печей п 
батарей центрального отопления 
опасно. Освещение елки допу
скается только электрическое, вы
полненное квалифицированным 
электромонтером с соблюдением 
всех правил устройства электро
технических установок. Для ил

НЕ ОМРАЧИТЬ РАДОСТЬ
люминации елки в общественных 
местах и жилых квартирах при
меняются только электрические 
гирлянды заводского изготовле
ния.

КАТЕГОРИЧЕСКИ
ВОСПРЕЩАЕТСЯ:

обсыпать елку бертолетовой 
солью, украшать ее игрушками 
из целлулоида, ваты, бумаги, 
марли, освещать стеариновыми 
свечами, курить, зажигать бен
гальские огни, магний, фейервер
ки, пользоваться хлопушками, 
одевать детей и взрослых в лег
ковоспламеняющиеся костюмы, 
изготовленные из марли, ваты, 
не пропитанные огнезащитным со
ставом;

гасить полностью свет в поме
щении во время проведения ел
ки, а также собирать в помеще
нии детей сверх установленной

нормы (0,75 кв. м площади на 
одного человека).

Нельзя украшать ограждения 
лестничных клеток легковоспла
меняющимися материалами (елоч
ными ветками, ватой, бумагой и 
т. п.). Из помещения, где уста
новлена елка, необходимо убрать 
с пола ковры и ковровые дорож
ки. Во время проведения вечера 
все выходы должны быть сво
бодными.

Помещение, где установлена 
елка, должно быть обеспечено 
средствами пожаротушения (пен
ными огнетушителями типа 
ОП-5, шерстяными полотнами, 
одеялами) и средствами свя^ . 
Весь обслуживающий персонал 
нужно заранее ознакомить с по
рядком вызова пожарной помо
щи по телефону 0-1 или 7-53-01 
(строительства 9-53-01), с планом

эвакуации детей.
Перед началом праздника необ

ходимо тщательно проверить ис
правность елочного освещения, 
нельзя допускать игр детей у 
зажженной елки без наблюдения 
взрослых. Во время проведения 
праздника елки с детьми нужно 
неотлучно находиться дежурному 
(воспитатели, преподаватели, 
классные руководители и др.). 
Устройство новогодней елки и 
проведение вечеров на террито
рии производственных цехов и 
строительных площадок не допу
скается.

Строго соблюдайте все прави
ла пожарной безопасности при 
проведении новогодних праздни
ков у елок!

С. БОНДАРЕНКО, 
помощник инструктора 
профилактики ВПЧ.

гогди ш  ties
Любой парень или де

вушка, из тех, кто про
живает в общежитиях, 
пользуется услугами бу
фетов и столовых. Но в 
большинстве случаев 
каждый — сам себе по
вар. Для приготовления 
обедов в общежитиях 
стройки оборудованы 
специальные комнаты. 
Здесь и раковины, и га
зовые плиты, и оцинко

ванные столы.
А вот жильцы обще

жития № 2 88-го квар
тала лишены такой воз
можности. Комната для 
приготовления пищи пу
стует, в ней сиротливо * 
приткнулся к кафельной 
стенке кипятильник да 
сдвинуты в угол два 
ненужных оцинкован
ных стола.

Три года назад в об

щежитии был капи
тальный ремонт. Одна
ко в кухне не были ус
тановлены ни газовые 
плитки, ни электропечи 
Мало того, нет даже 
розеток, чтобы жильцы 
могли включать свои 
собственные электриче
ские плитки. Пища го
товится прямо в комна
тах. Портятся дорогие 
полированные тумбоч

ки, на которые ставят 
электроплитки. (Комна
та завхоза Г. Силюки- 
ной полнится такими 
«поджаренными» тум
бочками). В комнатах 
чад, запахи пиши, и, ес
тественно, когда комна
та превращается в кух
ню, трудно поддержи
вать чистоту и порядок.

Обо всем этом изве
стно в ЖКУ, но ответ

сводится к отговорке — 
управление строительст
ва не отпускает средст
ва. Так^ая «экономия» 
значительно осложняет 
быт молодых рабочих и 
приводит к нарушению 
пожарной безопасности 
и санитарно-гигиениче- 
ских норм.

А. КОРНЕВА,
Л. БАРАНОВА, 

члены комиссии об
щественного контро
ля при групкоме.

ш д ш е л ь н м
ПОВЕДЯ c iI o p t

Начались соревнования на 
первенство области на хоккейных 
кортах СК «Сибиряк». Юноши 
«Сибиряка» успешно провели 
матч с иркутским «Политехни
ком» и выиграли to счетом 9 : 3. 
Юношескую команду тренирует 
А. Кайконов С. ГИДРОВИЧ, 

зав. УСО СК «Сибиряк».

»>ТЫ И ЗАКОН"
Часто, придя в библиотеку, на

ши читатели спрашивают книги 
на юридические темы. Учитывая 
спрос, библиотека организовала 
тематическую полку с широким 
подбором литературы по право
вой пропаганде. «Кодекс законов 
о труде». «Новое в законодатель
стве о труде». «Задержан мили
цией», «Гражданином бцть обя
зан», «Охрана прав несовершеи 
нолетних» — эти книги обозначе
ны в списке рекомендательной 
литературы и выставлены для 
свободного выбора. Выставка 
действует всего несколько дней, 
но литературу по правовой про
паганде взяли для изучения 
одиннадцать читателей.

Ф. РУСИНА, 
библиотекарь.

Редактор Б. ?. ВОЛЬФОВСКИИ.
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го Дворца съездов.
21.20—Международный хоккей
ный турнир на приз газеты «Из
вестия». Сборная СССР—сборная 
Швеции. 2 и 3 периоды.
22.45—Киноленты прошлых лет. 
«Красные дьяволята». Художест
венный фильм.

5-Л КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.20—Телевизионная панорама.
21.50—Программа для рабочих.
22.50—«Украина, земля и люди». 
Документальный фильм. *
23.45— Новости.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20, СРЕДА 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00—«Село строится».
19.30—«Наши мелодии». Кон
церт.
20.00—Теливизионная панорама. 
20.20—Новые киножурналы. 
20.50—Многонациональное совет
ское киноискусство, рожденное 
Октябрем.
22.00—«Золотой эшелон». Худо
жественный филь-м.
23.25—Новости.

21, ЧЕТВЕРГ 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
14.55—Совместное торжествен
ное заседание Центрального Ко
митета Коммунистической партии

Советского Союза, Верховного Со
вета Союза Советских Социали
стических Республик и Верховно
го Совета Российской Советской 
Федеративной Социалистической 
Республики, посвященное 50-ле
тию образования Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик. Трансляция из Кремлевско
го Дворца съездов.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.00—Телевизионная панорама. 
22.20—«Строка из плана».
22.30—«Песня 30-х годов».
Фильм-концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.00— Репортаж о совместном 
торжественном заседании ЦК 
КПСС, Верховного Совета СССР 
и Верховного Совета РСФСР, по
священном 50-летию образова

ния Союза Советских Социали
стических Республик.
24.00—Праздничный концерт.
Трансляция из Кремлевского 
Дворца съездов. В перерыве — 
«Время».

22, ПЯТНИЦА
3-й КАНАЛ

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.55—Совместное торжествен
ное заседание Центрального Ко
митета Коммунистической партии 
Советского Союза, Верховного 
Совета Союза Советских Социа
листических Республик и Верхов
ного Совета Российской Советской 
Федеративной Социалистической 
Республики, посвященное 50-ле
тию образования Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик. Трансляция из Кремлевско-

Коллектив СМУ-3 выносит глу
бокое соболезнование старшему 
инженеру Василию Михайловичу 
Шаврину в связи с постигшей его 
утратой — смертью отца 

ШАВРИНА 
Михаила Степановича.
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