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н о м у  г о д у —у д а р н ы й  ф и н и ш !
Александр Александрович 

Дукарт — известный на нашем 
строительстве механизатор. В 
марте будущего гола исполня
ется 25 лет, как он работает в 
СМУ-7. С воодушевлением тру
дится А. Дукарт в девятой 
пятилетке, план которой с чле
нами своего экипажа он обя
зался завершить за 3,5 года. 
Обязательство это успешно ре
ализуется.

Но. наверное, самых высо
ких показателей экипаж Ду-

Рекордная выработка

С заданием 
справились

1 ноября наша бригада заклю
чила договор с администрацией 
СМУ-1 на досрочное возведение 
садик* в б-м микрорайоне. Брига
да успешно справилась с заданием 
ноября. Уложено 540 кубических 
метров комплексной кирпичной 
кладки. Вместо запланированных 
24 человек в бригаде работали 21. 
Это потребовало от рабочих зна
чительно увеличить интенсивность 
труда. За эгот месяц трудно кого- 
либо отметить. Все звенья рабо
чих работали с высокой отдачей.

Н. КАСЬЯНОВ,
бригадир каменщиков СМУ-1.

НА „ОТЛИЧНО"
Успешно работает в последние 

месяцы года второй участок РСУ. 
Большинство объектов, в том чис
ле роддом, детский сад № 18, 
горсобес сданы после ремонта с 
оценкой «отлично».

Сейчас закончены все работы 
по дому ребенка, который тоже 
будет сдан с высокой оценкой Ве
дутся работы на автобазе Ne 1, в 
хирургическом отделении По- 
прежнему с высокой отдачей рабо
тают бригады тт. Ребурака. Па
радного, Доронкина, Нуждиной.

Г. КОНСТАНТИНОВ, 
начальник 2-го участка РСУ.

карта добивается в 1973 году. 
Переработать 168 тысяч кубо
метров грунта — такое личное 
обязательство в решающем.го
ду пятилетки принял передо
вой экипаж экскаватора.

Выполнение принятых высо
ких социалистических обяза
тельств требует повседневного 
упорного труда. Вместе со сво
им напарником Григорием Гри
горьевичем Поляковым А. Ду
карт в эти дни добивается ре
кордной выработки. Нередки 
смены, когда пол его экскава
тором одновременно работает 
по 60—65 автосамосвалов. Тут. 
понятно, уже не до перекуров! 
Только успевай. Даже в си
бирские морозы лицо покрыва
ется капельками пота. 1200 
кубометров вынуто грунта за 
смену при плане 480. Этот ре
корд был поставлен экипажем

буквально на днях.
С начала года экипаж от

рыл более 160 тысяч кубиче
ских метров грунта и гравия. 
А\ожно с уверенностью ска
зать. что высокое обязательст
во третьего, решающего года 
экипаж не только выполнит, но 
и перекроет.

Что же обеспечивает механи
заторам успех в работе? Преж
де всего, их высокое трудолю
бие. мастерство. Достаточно 
сказать, что напарник Алек
сандра Александровича Г. Г. 
Поляков в прошлом году был 
признан лучшим машинистом 
экскаватора на стройке.

Немаловажное значение име
ет любовное отношение к тех
нике. Не просто было экипажу 
дать механику участка С. Ува
рову гарантийное пнсьмо-обя- 
зательство. В нем механизато

ры обещают не ставить экска
ватор на первый, положенный 
машине капремонт, а произ
вести его только тогда, когда 
подойдет срок второго капи
тального ремонта.

Известно, что А. А. Дукарт 
не только замечательный ра
бочий, но и лучший в СМУ 
профсоюзный активист. Вот 
уже 11 лет подряд он воз
главляет цеховый комитет 
первого участка. И часто на 
отчетах и выборах деятель
ность цехкома получает высо
кую оценку.

Добрый пример для многих 
полает в нашем САДУ Алек
сандр Александрович Дукарт. 
И за все это он пользуется р 
коллективе довернем и авто
ритетом.

С. ВЕРЕВКИН, 
председатель постройкома.

Отличным производственником зарекомендовал себя на ДОКе-2 
коммунист станочник Антон Брониславович Гаркалин. Добросо
вестный рабочий, он систематически перевыполняет нормы выра
ботки при высоком качестве работ. Ему присвоено звание ударника 
коммунистического труда.

Активно участвует Гаркалин и в общественной жизни. Он явля
ется членом партийного бюро предприятия, членом рабочкома. А 
совсем недавно коммунисты ДОКа посылали Антона Брониславовича 
делегатом на партийную конференцию строительства.

Фото В. НЕБОГИНА.

Завершается третий, реш аю - 
щий год пятилетки. С высоким  
напряжением трудятся ангар - 
ские строители на пусковых и 
на задельны х объектах. Один  
из последних  — комплекс по 
производству эти генп-пропи- 
лена. Но снимке В. Небог t 
вы видите монтируемую здесь  
установку.

В ы п о л н я я  в с т р е ч н ы й
В эти дни цех трубных загото

вок УПТК треста Востокхиммон- 
таж, которым руководит И. И. 
Тихонов, работает по встречному 
плану. Государственный план цех 
выполнил еще 28 ноября, выдав 
продукции на 1746 тысяч рублей 
К концу года цех даст дополни
тельно продукции на 200 тысяч 
рублей.

Недавно передовой коллектив 
выполнил срочный заказ по изго
товлению теплотрассы в Ново- 
Ленино длиной 1200 метров.

Успешно в цехе работают все 
четыре бригады: и слесари-сбор
щики тт Шайфлера и Леймана, и 
электросварщики т. Цымбала, и 
изолировщики т. Поповой.

Справился с планом года и цех 
по изготовлению сантехнического 
оборудования, которым руководит 
Ф. В. Барышев.

В цехе работают две бригады, 
которые соревнуются между со
бой. Пока впереди идет бригада 
по изготовлению сантехнического 
оборудования, которой руководит
А. Гунт. Ненамного отстают венти- 
ляционники. руководимые В. Че
репановым. Но совместно бригады 
приняли встречный план по выпус
ку продукции на 100 тысяч рубг 
лей. Уже в середине декабря до
полнительно будет выдано про
дукции на 70 тысяч.

К. ВАСИЛЬЕВ.

У НЯШИХ ДРУЗЕЙ ПО СОРЕВЧОЗЯНИЮ

За 2 года и 10 месяцев

девятой пятилетки коллек

тивом Братскгэсстроя ’ по

строены и введены в эксплу

атацию:

— на Братском лесопро 
мышленном комплексе 
мощности по выпуску 375 
тысяч кубометров пиломате
риалов в год, 10 тысяч тонн 
в год канифоли, 20 милли
онов квадратных метров в 
год древесно - волокнистых 
плит, 2 котла на 150 тонн 
пара в час;

— на ТЭЦ-6 — 2 котла 
на 640 тонн пара в час и 2 
турбины на 110 меговатт;

— на Коршуновском 
ГОКе — мощности по пере
работке 3 миллионов тонн 
сырой руды в год.

* * *

1971- 1973: 
сделано

_ Братскгэсстроем

Общий объем реализации 
продукции промышленности 
предприятиями стройки воз* ных траншей на 24500 тонн.

растет в 1973 году по срав
нению с 1970 годом на 11 
процентов, в том числе по 
комбинату «Братскжелезо- 
бетон» — на 10,4 процента, 
по ЛПУ — на 12 процентов, 
по заводу СТЭМИ — на 20,4 
процента.

* * *
По объектам сельского 

хозяйства за 2 года и 9 ме
сяцев пятилетки сдано 13 
помещений на 2500 голов 
крупного рогатого скота, 5 
телятников на 1400 голов, 5 
свинарников, зерноскладов 
на 7400 тонн, овощехрани
лищ на 5700 тонн и силос- .

* * *
Строители линий передач 

построили и ввели в денег 
вне с начала пятилетки 41 
километр ЛЭП-35, 123 кило 
метра ЛЭП-0,4-10 и тран
сформаторные мощности на 
206 тысяч ква.

* * *

Учебный комбинат строй
ки за 2 года и 9 месяцев пя
тилетки подготовил 16387 
рабочих, повысил!» квалифи
кацию 24 тысячи рабочих. За 
этот же период прошли пе
реподготовку 2460 инженер
но-технических работников.

* * *

После выхода в свет по
становления ЦК КПСС «Об 
улучшении экономического 
образования трудящихся» в 
целом но Братскгэсстрою 
основам экономики обучено 
13580 рабочих. Кроме того, 
повысили свое экономиче
ское образование 1990 руко
водящих работников и слу
жащих.
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Ос н о в о й  трудового ус
пеха любого коллектива 

является хорошо организован* 
ное, действенное социалистиче
ское соревнование. А начина
ется оно с принятия повышен
ных социалистических обяза
тельств. Проходящий. 1973 год 
показал, что если организация 
соревнования между крупными 
структурными подразделения
ми (СМУ, завод, участок, цех), 
несмотря на имеющиеся еще не
достатки. является более или 
менее удовлетворительной, то 
о соревновании между брига
дами и отдельными рабочими 
этого сказать нельзя.

Начнем с принятия обяза
тельств. Большинство бригад
ных и индивидуальных обяза
тельств начинаются одним и 
тем же. ставшим чуть ли не 
традиционным, пунктом: «Вы
полнять нормы выработки не 
ниже, чем на 130 процентов». 
(Цифра может быть и иной, не 
в этом дело, да и оиа почти 
всегда именно та, что приве
дена выше).

Каэалось бы, чего лучше?! 
130 процентов, почти па треть 
больше положенного! В то же 
время как раз этот пункт обя
зательства представляется мне 
наиболее ошибочным, приводя
щим к нежелательному резуль
тату.

Строительные, монтажные и 
другие бригады нашего управ-• 
ления давно уже и устойчиво 
выполняют нормы выработки 
не менее, чем на 120 процентов.
В очень многих бригадах этот 
показатель так же устойчиво

держится на уровне 150-180 и 
даже 200 процентов. Хорошо 
зная об этом, мастера и прора
бы, помогая бригадам разра
батывать социалистические 
обязательства, смело рекомен
дуют включать в них этот 
пункт, в безусловном выполне
нии которого сомневаться не 
приходится.

Отсюда и начинается пара
докс. Мы считаем, что бригада 
трудится в счет 1974, отдель
ные даже — 1975 года. Сло
вом. все звенья подразделе
ния значительно опережают 
время, но прн этом участок или 
СМУ в целом не справляются с 
заданиями года текущего. Та
кое несоответствие случается 
не так уж редко.

Мне представляется, что в 
целях улучшения организации 
социалистического соревнова
ния в 1974 году администра
тивные и профсоюзные руково
дители должны пересмотреть 
практику принятия обяза
тельств, и прежде всего, в низ

шем звене, — обязательств ин
дивидуальных и бригадных. 
Будет, очевидно, более пра
вильным при определении но
вых рубежей исходить не из 
много лет назад установленных 
и давно перекрытых показа
телей, а из реально сложивших
ся устойчивых результатов 
труда каждого рабочего, каж
дой бригады.

Соответственно и задания 
той или иной брнгаДе (рабоче
му) на очередной период (не
делю, месяц, квартал) должны 
устанавливаться не столько с 
учетом выполнения норм выра
ботки. сколько исходя из уже 
достигнутого уровня произ
водства и задач всего подраз
деления И задания эти следу

ет давать в натуральных пока
зателях. Это, во-первых, более 
понятно рабочим, а, во-вторых, 
будет способствовать конкре
тизации и целенаправленности 
социалистических обяза
тельств.

Разумеется. предложенное

выше не исключает необходи
мости учета выполнения норм 
выработки. Учет такой нужен. 
Нормы требуют постоянного 
анализа, уточнения, изменения 
Но организовывать социалисти
ческое соревнование на основе 
одних только норм, по-моему, 
не только неправильно, но и во 
вред делу.

В эффективности организа
ции социалистического сорев
нования по предлагаемому вы
ше методу нас убеждает цен
ный опыт коллектива москов
ского завода «Динамо*.

Трудно, конечно, определять 
бригаде плановые показатели 
на продолжительный период 
времени (особенно — в нату
ральных Показателях), когда

коллектив то н дело перебра
сывается с одного объекта на 
другой. Нельзя поэтому отно
ситься к бригаде, как к «по
жарной команде». Наша обя
занность — строить работу 
этого низового коллектива так 
же. как и деятельность любого 
крупного подразделения. , 

Й последнее. Это не имеет пря
мого отношения к начатому в на

стоящей статье разговору, но речь 
пойдет О тех же социалистических 
обязательствах, причем, не только 
индивидуальных и бригадных.

Давайте в новом году оконча
тельно исключим из них пункты, 
трактующие о таких бесспорных 
наших ОБЯЗАННОСТЯХ, как со
блюдение трудовой дисциплин 4, 
правил тхники безопасности ч т. п 
Ъто мм обязаны делать и бо» обя
зательств.

М. ЗАЙЦЕВ, 
зам. председателя групко-
ма.

. ОТ РЕДАКЦИИ. & пред
лагаемой читателям статье 
М. Зайцева высказаны инте
ресные мысли по поводу ор
ганизации соревнования. 
Редакция ждет откликов на 
эту тему от партийных, 
профсоюзных работников, 
от всех, кто непосредствен
но связан с этим делом. 
Особый интерес представят, 
конечно же, выступления по 
данному вопросу рабочих и 
бригадиров. Ждем ваших 
писем, товарищи!

ОТ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ
ф ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 4

в помощь ПРОПАГАНДИСТУ

П Л А Н
изучения речи Генерального секретаря ЦК КПСС 

товарища Л. И. Брежнева «За справедливый, 
демократический мир, за безопасность народов н 

международное сотрудничество»
ВОПРОСЫ К ТЕМЕ

Всемирный конгресс миролюбивых сил — крупнейший между
народный форум борцов за мир, представляющий самые различные 
политические направления. Могущество сил мира, свободы и незави
симости народов — надежная основа борьбы против войны. После
довательная борьба КПСС и Советского государства за мир, без
опасность' народов и международное сотрудничество.

2. Серьезные успехи борьбы народов за мир и международную 
безопасность в последние годы. Широкое признание принципов мир
ного сосуществования, поворот от «хололнрй войны» к разрядке на- 
пряженности — главная тенденция в развитии современных между
народных отношений.

Изменение соотношения сил на международной арене в пользу 
социализма. Роль Советского Союза и стран социалистического со
дружества в упрочении мира. Классовое, интернационалистическое 
содержание ленинской внешней политики КПСС. Соотношение ми
рового революционного процесса и общедемократической борьбы за 
мир.

3. Дальнейшее развитие Программы мира, принятой на XXIV 
съезде партии, в речи тов. Брежнева на Всемирном конгрессе миро
любивых сил. Принципиальная позиция КПСС и Советского госу
дарства по основным проблемам современного мирового развития и 
дальнейшей разрядки международной напряженности. Борьба 
КПСС за создание системы коллективной безопасности в Европе и 
Азии, мирное сотрудничество между государствами, развитие отно
шении между Советским Союзом и США, прекращение гонки воору
жений. Усилия СССР по мирному урегулированию ближневосточно
го кризиса Враждебный делу мира и социализма внешнеполитиче
ский курс пекинского руководства.

4. Солидарность, активные действия всех миролюбивых сил — мо
гучий фактор упрочения мира Решительное преодоление сопротивле
ния противников разрядки напряженности, борьба против зловещего 
союза милитаризма и монополий—насущная задача миролюбивых 
сил. Разоблачение враждебных социализму пропагандистских кам
паний и необходимость повышения революционной бдительности. 
Кризис буржуазной демократии в капиталистическом обществе. Со-, 
ветский образ жизни — величайшее завоевание социализма.

Наша философия мира — философия исторического оптимизма 
Основы уверенности в успехах борьбы за мир. Успехи советского на
рода в коммунистическом строительстве, в укреплении могущества 
СССР — важнейший фактор сохранения и упрочения мира на земле 
Воспитание трудящихся нашей страны в духе высокой политической 
сознательности, пролетарского интернационализма и патриотизма, 
революционной бдительности
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шений XXIV съезда партии. Постановление Пленума UK КПСС, при
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Брежнев J1. И. За справедливый демократический мир. за без
опасность народов и международное сотрудничество. Речь на Все
мирном конгрессе миролюбивых сил в Москве.
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Народам планеты — мир и безопасность. «Правда», 3 ноября 
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Проходит год 150-летнего 
юбилея великого русского д р а 
матурга А. Н. Островского. Мо
сковские театры продолжают 
осуществлять новые постанов
ки его пьес. Состоялась еще 
одна премьера. В театре-студии 
киноактера показана драма 
«Г роза».

Спектакль поставили народ
ный артист СССР Г. Рошаль и 
народная артистка РСФ СР
В. Строева.

На снимке: сцена из спек
такля. Катерина — заслужен
ная артистка РС Ф С Р 3. Ки
риенко (слева), В арвара — ар 
тистка М Крепкогорская.

Фото М. Строкова.
Фотохроника ТАСС.

В КАЖДОЙ СТРОЧКЕ-ТОЛЬКОТОЧКИ...
По различным поводам обращаются стро

ители в свою многотиражку. С гордостью со
общают о производственных успехах, делятся 
творческими находками, рассказывают о сво
их товарищах — передовиках соревнования. 
Но бывают и тревожные сигналы, критикую
щие те или иные недостатки в работе, или 
предложения, требующие детального рассмот
рения и конкретного решения.

В таких случаях читатели, естественно, 
ждут появления на страницах газеты сооб
щений о принятых по критическим выступле
ниям и предложениям мерах.

Приял но отметить, что за последнее время 
значительно сократилось число так назы ва
емых «молчальников» — руководителей ор
ганизации и предприятий, игнорирующих сиг
налы газеты. Об этом свидетельствует все 
«чаще появляющаяся в «Ангарском строителе» 
рубрика «Газете отвечают». Д а и содержание 
этих ответов становится более деловым и кон
кретным.

И все-таки, к сожалению, еще встречаются 
товарищи, без должного уважения относя
щиеся к критике и предложениям трудящих
ся. Разное по форме и внешним проявлени
ям, это неуважение всегда имеет о д ну  суть* 
стремление уйти от ответственности за обна
руженные недостатки и от конкретной, пол
час беспокойной работы по их устранению.

Имеются, в основном, две г р у п п ы  два вида 
такой «реакции» на критику. Представители 
первой делают вид, что вообще ничего не 
произошло и не считают н у ж н ы м  присылать 
в редакцию какие бы то ни было ответы. 
Именно такую позицию занял, например, 
бывший секретарь партбюро СМУ-2 Д. На 
горный. Почти три месяца прошло со време
ни публикации в нашей газете заметки «А 
кран-то движется», где подвергнуты критике 
действия СМУ-2. Но читатели газеты до сих

пор не знают, что предприняло руководство 
СМУ для исправления положения, для недо
пущения подобного 6 будущем.

Еще более «старый возраст» насчитывает 
письмо в редакцию П. Константинова «А 
против —  один». Оно было напечатано еще 
в августе. Автор вел речь о препонах на пути 
предложения по упрощению некоторых видов 
документации, связанной с техникой1 безопас
ности. И опять-таки мы не знаем дальнейшую 
судьбу этого предложения. Служба ОТиТБ 
строительства, возглавляемая заместителем 
главного инженера стройки И. Н. Ковецким, 
хранит по этому поводу упорное молчание.

Ту же цель — не замечать критику в свой 
адрес — преследуют и представители второй 
разновидности авторов некоторых ответов в 
редакцию. Про их письма можно сказать «в 
каждой строчке — только точки...». Хотя от
веты такого рода состоят не из «точек», а 
заполнены фразами (подчас весьма даж е 
многословными), понять суть дела в них 
очень трудно.

Наиболее типичными представителями этой 
группы являются руководители УПП. Нет, 
они не отрицают в большинстве случаев ф ак
тов, приведенных в газете. Но часто так запу
тывают вопрос, что остается неясным, к го 
все-такн виноват в подвергнутых критике не
достатках, и, главное, что будет сделано длй 
ликвидации этих недостатков. Яркими при
мерами такого рода «OTBeTOBi служат хотя 
бы недавние письма в редакцию тт. Василь
ева н^Степаненко по поводу корреспонденции 
«Двойная работа» и «Непорядочное поведе
ние».

Мы ждем, что партийные бюро управления 
строительства, СМУ-2 и УПП. оавно как и 
других организаций, подскажут товарищам, 
как необходимо реагировать на выступления 
'печати.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  
б у д у т  в ы п о л н е н ы

Плодотворно работали в 
этом году рационализаторы 
СМУ-7. 82 человека, ищу
щих и беспокойных, пода
ли в бриз 97 рационализа
торских предложений, 66 из 
которых одобрены и внедре
ны в производство. Это по
зволило получить более 140 
тысяч рублей экономии при 
годовом плане 119 тысяч.

Для более оперативного 
оповещения всех рабочих 
участков о внедряемых 
предложениях бризом было 
подготовлено и выпущено 7 
информационных листков.

Но выполнение годового 
плана по экономии от внед
ренных рационализаторских 
предложений досрочно — 
*то еще не главное для ра 

ционализаторов СМУ-7. 
Сейчас их усилия направле
ны на выполнение социали
стических обязательств, при
нятых на третий, решающий 
год пятилетки. А они преду
сматривают получение эко
номии от внедряемых пред
ложений на 40 тысяч руб
лей больше, чем по плану.

Предложения рационали
заторов СМУ-7, в основном, 
направлены на ликвидацию 
трудоемкости земляных ра
бот, благоустройства, ре
монтов механизмов.

Так, рационализатор 
Г. А. Киренский предложил 
оборудовать трактор ДТ-75 
лопатой бульдозера и зад
ним отвалом для уборки му
сора и грунта непосредствен

но от стен здания. Это ис
ключает применение на 
этой операции ручного тру
да. Совместно с П. Е. Пин- 
хаевым Г. А. Киренский 
предложил оборудовать са 
моходное шасси Т-16М гид
равлическим самоподъем- 
ником, позволяющим рас
кладывать чернозем и гра
вий при устройстве газонов 
и гравийных оснований до
рог и площадок города.

Д ля более оперативной 
т1е0еброски механизмов с 
объекта на объект машинист 
трактора А. Г. Вашагавага 
предложил оборудовать 40- 
тонный траллер лебедкой п 
сходнямй. Лебедка прйво- 
дитсй в движение от гидро
системы трактора К-700, что

позволяет затаскивать на 
траллер мотокаткн, асфаль
тоукладчики, а также буль
дозеры с вышедшими из 
строя двигателями.

Постоянно думают рацио
нализаторы и над сниж ени
ем себестоимости строитель-' 
но-монтнжных работ. Так,
С. Н. Кочаровский и В. Д. 
Каковкии произвели частич
ное изменение проекта по 
прокладке теплотрассы 
№ 4, что позволило снизить 
стоимость строительно-мон
тажных работ против сметы 
на 26660 рублей. Одновре
менно увеличивается долго
вечность теплотрассы, на
дежность ее в эксплуатации. 
В. Д. Каковкии и Г. И. 
Шефнер перепроектировали 
ограждение цветочного хо
зяйства Ж К У , что позволи
ло снизить его стоимость на 
3704 рубля. Л . И. Соболь и
В. В. Зимин изменили спо
соб водоотлива при рытье 
котлованов под жилые лома 
Мегетской птицефабрики,

что дало  экономию 7025 руб
лей.

Работы по рационализа
торским предложениям вы
полняются без снижения 
прочности и качества кон
струкций, а в ряде c .TV4aeu 
качество и долговечность 
увеличиваются.

Самыми активными раци
онализаторами в CAAV-7 яв
ляются Л. П. Соболь — про
раб, подавший 7 предлож е
ний. пять из которых внед
рено: Ю. И. Синогейкин — 
главный инженер пятого 
участка, подавший и внед
ривший 4 предложения;
А. Г. В аш агавага  — тракто
рист, подавший и внедрив
ший 3 предложения, и мно
гие другие.

В клад рационатизаторов 
во многом способствовал то
му, что коллектив СМУ-7, 
носящий высокое звание 
коллектива коммунистиче
ского труда, успешно спра
вился с планом гола.

В З И М И Н ,  
старший инженер СМУ-7.

12 декабря 1973 г. •  3 стр.

Большую работу ведут строите
ли на объектах нефтехимии. На 
•тих снимках отображена части
ца этой работы. На снимке ввер
ху — Василий Андреевич Штаба 
из бригады коммунистического 
1руда А. Радченко (СМУ-2) вы
полняет окраску оконных перепле
тов на одном из зданий комплекса 
•тилена-пропилеиа.

На снимке внизу — монтаж ко
лонны на комплексе стирола. Вы
полняет эту ответственную работу 
бригада коммунистического тру
да А. Ставинова ит МСУ-42.

Фото В. НЕБОГИНА.

На вахте решающего

В Р Е М Я  БОЛЬ ШОГ О М О Н Т А Ж А
Перед строителями второго уча

стка СМУ-6, занятыми на возве
дении установки № 209, в настоя
щее время стоит трудная и ответ
ственная задача: завершение ра
бот по этажерке. Уже в январе 
она должна быть предъявлено 
бригадам АМУ-2 под монтаж обо
рудования. Задача не из легких. 
Если монтаж сборного железобе
тона. который ведет бригада 
И. Кудрявцева, не вызывает опа
сения, то устройство монолитного 
перекрытия, где нужно уложить 
300 кубических метров бетона, по
требует усилий всех рабочих. 
Ведь опалубку и установку арма
туры придется выполнять на вы
соте до 24 метров.

К выполнению этих работ буду+ 
привлечены бригады плотников- 
бетонШиков В. Королева и И. По
лякова.

Подготовка к выполнению мо
нолитного перекрытия ведется 
Очень тщательно, учитываются все 
варианты. Торопит строителей и 
то, что основной план участка в 
деньгах — именно на этой уста
новке, и то, что на этажерку у 
Монтажников АМУ-2 имеется все 
оборудование.

Чтобы работа велась более ус
пешно, управление механизации 
должно установить вскоре высот
ный башенный кран, подкрановые 
пути для которого уже уложены.

Однако не только на этажерке 
ведутся сегодня работы Готовятся 
и другие объекты: блок емкостей, 
ресивер Готовы мы приступить к 
устройству фундаментов на зда
нии № 2. однако тормозит управ
ление механизации, которое не то
ропится убирать уже демонтиро
ванный башенный кран и разби
рать подкрановые пуги.

Пуск установки в действующие 
намечен на будущий год. Но уже 
сейчас стремимся вести работы 
ускоренными темпами, чтобы из-за 
строителей не было задержек. На 
установке наступает время боль
шого монтажа.

В. БОБРОВНИКОВ, 
старший прораб СМУ-6.

О Б Е ЩА Н И Я  И 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

НОВОМУ — ВНИМАНИЕ!
Для более успешной работы Металл из УПТК завозится в 

СМУ-2 и СМУ-3 на строительстве СМУ-3 или СМУ-2, или на РА\3. 
объектов заказы на изготовление И почти регулярно курсируют ма- 
арматуры и металлоконструкций шины между разбросанными бри- 
для этих СМУ вот уже .три меся- гадами участка, перевозят металл, 
ца выполняет участок ремонтно- Никому не нужные маршруты пов- 
механического завода, созданный торяются довольно часто, отвле- 
На бйзе мастерских СМУ-3. По кают рабочих от выполнения зада- 
приказу начальника стройки на ний для погрузки и разгрузки ав- 
участке должны работать 4 брига- тотранспорта. 
ды, для чего предполагалось за- Тематические задания и по
действовать башенный кран, забе- СМУ-2 и по СМУ-3 не рассчитыва- 
тонировагь площадку, реконструи- ются под возможности участка, 
ровать цех. И хотя три месяца зачастую пунктов бывает по 30 и
срок достаточный^ чтобы большую более, а отметить на них, какой 
часть мероприятий выполнить, по- заказ срочный, а какой нет, кура- 
ка что на участке лишь установ- торЫ хотят. Это порождает в 
лен башенный кран да забетони- работс зачастую несогласован- 
рована часть площадки. ность, нервотрепку, спешку.

Три недели назад в УЭС было 
выдано техническое решение на Такое состояние дел отрИца-
запитку к'рана электроэнергией, но тельно сказывается на укрепле- 
сдвнгов нет. Не реконструируется нии участка кадровыми рабочн- 
и цех. Правда, для этого была ми- ОдЯа бригада, перешедшая на 
объективная причина: управление РМЗ из СМУ-3, распалась, обно- 
строительства долго не выделяло вилась и вторая, 
средств на реконструкцию. Но вот Когда создавался участок, за-
уже вторая неделя, как средства меститель главного инженера уп- 
есть, а СМУ-3 не торопится вы- равления строительства М. Д о 
полнять работы. Из-за этого стра- маев обещал, что нормальные уе
даем не только мы. но и участок ловия для работы участка будут 
малой механизации УЭС, на тер- созданы в самые сжатые сроки, 
ритории которого в СМУ-2 рабо- Но пока от обещаний до дейст- 
тают наши бригады. внтельности очень далеко.

Получается довольно интерес- Ю. КОЧКИН,
ная, но ненужная организация зам. директора РМЗ.
производства. Две бригады рабо- В. РАЖИН,
тают в СМУ-2, д ве— в СМУ-3. бригадир.

шяшшшщршшшшшшшшшшшшшшшшт
ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ =

Корреспонденция Т. Сазоновой «Пока неувязки», напечатанная в 
«Ангарском строителе» 28 ноября, обсуждена на собрании ИТР 
пятого участка, сообщает зам. начальника монтажного отдела СМУ-2
В. А. Колганов. Критика признана правильной. В настоящее время 
работы по градирне закончены, решен вопрос с фундаментом по 
ряду «В», представители участка бывают на наборе заданий.

и т о г и
выполнения тематических заданий 

подразделениями стройки за прошедшую неделю

Подразделения Задано Выполнено Процент Мест

Строительно-монтажные
СМУ-7 28 25 89.3 1
МСУ-45 25 \ 22 88 2
СМУ-6 16 14 87,7 3
МСУ-76 33 28 84,8 4
СЛАУ-4 26 22 84,6 5
СМУ-5 17 14 82.3 6
СМУ-1 20 16 80 7
СМУ-8 15 12 80 8
СМУ-3 17 13 76,5 9
СМУ-2 16 11 68.7 10
МСУ-42 35 24 68.6 11
СМУ-И 15 5 33.3 12
Промышленно вспомогательные 
УПТК 15 15 100 1
УЭС 2 2 юб 2
РМЗ 11 9 81.8 3
УЛ\ 5 4 80 4

Выполнение тематических заданий за прошедшую недель
слабое. Это. безусловно, сказывается на работе всех коллек
тивов. Как следствие — выполнение государственного плана 
стройки находится под угрозой СА\У еще не научились рабо
тать ритмично из месяца в месяц. В ноябре с планом справи
лись только СМУ-5, 7, 11. Особенно плохо обстоит дрло в 
|СА\У-3.

Не последняя роль в успешной работе подразделений от
водится поэтапному предьявлению выполняемых работ. На, 
планерке у начальника стройки с информацией, что сделана 
в СМУ-3 по переходу на сдачу объектов поэтапно, был за
слушан начальник СМУ-3 Ю. И. Авдеев.

Высказана критика в адрес УПП, которое сорвало по
ставки сборного железобетона на завод БВК, не выдало бруса 
в СА\У. Это привело к срыву работ в СМУ-2. СМУ-6. СМУ-8

По-прежнему поступают жалобы на плохое обеспечение 
транспортом.

Идет последний месяц года. Времени на отговорки уже 
нет. Только мобилизация всех ресурсов в эти последние дни 
позволит коллективу строителей успешно завершить решаю
щий год пятилетки.
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Приехала я в Ангарск недавно, 
в июле этого года. В отделе куль
туры, узнав, что я дирижер-хоро* 
вик, посоветовали обратиться в 
актовый зал строителей. Там и со
стоялось мое знакомство с кол
лективом. о котором я хочу рас
сказать

Т И Черноволова предложила 
мне работать с хором ветеранов 
труда и революции, который с ап
реля не собирался на за
нятия из-за отсутствия руководи
теля. Она многое рассказала мне 
об этом коллективе, который име

ет и свою историю, заинтересова
ла меня Захотелось сразу же при
няться за работу, в мыслях один 
за другим возникали разные пла-, 
ны. Появилось желание спеть сра
зу все песни. И через несколько 
дней я пришла с твердым реше
нием работать с этим коллекти
вом.

Очень хорошо помню день, tfo- 
гда я в первый раз встретилась с 
участниками хора. Они все очень 
соскучились без песен, хотели сра
зу же где-нибудь выступить, хотя 
бы со старым репертуаром. Но

зале. Потом, 11 ноября, — поезд
ка с концертом в Иркутск, в дом 
престарелых, где наше выступле
ние приняли очень тепло и при
гласили нас приезжать еще.

А совсем недавно состоялся 
концерт в клубе подшефного села 
Савватеевка. Как радовались все 
участники хора, когда ехали на 
этот концерт! Было очень приятно 
видеть их счастливые оживленные 
глаза Все они были счастливы 
тем, что, будучи пенсионерами, 
людьми уже преклонного возра
ста, они несут своими песнями ча

потом согласились, что нужно под-
• готовить новую интересную про

грамму, а уже потом — на суд 
слушателей.

И начались наши занятия. Рас
певки. работа над дыханием, дик
цией. Работа над песнями, кро
потливая и настойчив'ая. Я удив
лялась: сколько же терпения и 
трудолюбия в этих людях! Много 
трудностей было у нас в работе 
над дыханием, сказывается воз
раст. Но каждый старается все 
делать так, как я от него требую.

Первые наши концерты состоя
лись перед празднованием 56-й 
годовщины Октябрьской револю
ции в профилактории и актовом

стичку тепла людям.
Когда на сцену вышел наш хор. 

в зале была буря аплодисментов. 
Песен спели много. Это «Крас
ная гвоздика» Островского и 
«Ленина помнит земля» Новико
ва, «Не стареют душой ветера
ны» Туликова и еше и еще. А ко
гда начал петь старейший участ
ник хора Алексей Захарович Фу- 
фаев. его долго не хотели отпус
кать со сцены, довольные и восхи-, 
шенные его голосом и песнями, 
которые он исполнял.

Но вот концерт закончен. Мно
жество благодарностей, добрых 
пожеланий и приглашений приез

жать чаще услышали мы в тот 
вечер.

Сейчас впереди у нас — смотр 
художественной самодеятельно
сти актового зала, в котором при
мет участие и хор ветеранов. Идут 
репетиции, идет серьезная работа 
нал каждой песней репертуара.

И мне хочется обратиться - ко 
всем ветеранам труда: если вы 
любите песню, приходите в наш 
хоровой коллектив!

Н. АНДРЕЕВА, 
руководитель хора.

На снимках: вверху слева — 
поет хор; внизу — в зале клуба.

Фото В. НЕБОГИНА.

КАК ЖИВЕШЬ, 
СТРО И ТЕЛ Ь?

НГ Е. КТО ЖИВЕТ в обще-
* житиях, привыкли слы

шать слова’ общежитие — 
твой дом. А что за ними? Та
кой же^уют как дома, или 
еще чувство заботы и внима
ния к тебе окружающих? А, 
может за ними прежде всего 
интересная жизнь твоего об
щежития с ее многочисленны
ми и разнообразными меро
приятиями. и ты — непосред
ственный и активный их участ
ник >

Недавно мне пришлось по
бывать в нескольких общежи
тиях стройки На первый 
взгляд, все они одинаковые. Но 
только на первый

Лицо каждого общежития— 
его вестибюль И когда захо
дишь. первый вывод, пожалуй 
делаешь оттого, какое впечат
ление произвел на тебя вести
бюль Потому что именно от
сюда и начинается жизнь об
щежития.

Она —- в объявлениях о 
предстоящих в красном уголке 
лекциях или концертах и в 
приглашениях принять уча
стие в очередном диспуте: она
— в регулярно заполняемом 
или наоборот в пустующем 
санитарном бюллетене, по ко

торому можно сделать выводы 
о работе санитарного сектора; 
она — в заботливо прибитом 
алфавитном ящичке для цисем 
и в аккуратно разложенной 
стопке газет для каждой ком
наты или. наоборот, в небреж
но. как попало, разбросанной 
по столу всей корреспонденции 
жильцов Она. эта жизнь, и в 
написанных пунктах социали
стических обязательств жиль
цов и работников общежития, 
и в объявлении о смотре-кон
курсе на лучшее общежитие, и 
в плане работы на текущий ме
сяц.

Все общежития разные. Хо
тя в каждом из них. по воз
можности, оформленный крас
ный уголок библиотека, ком
ната боевой славы, комнаты от
дыха и для учебных занятий, 
разнообразные тематические 
стенды И в каждом есть вос
питатель человек, который дол
жен быть инициатором всевоз
можных интересных дел. совет
чиком и добрым другом Толь
ко в этом случае может быть 
хорошо организована работа 
совета общежития.

Не нужно будет подталки
вать, встряхивать, тормошить, 
чтобы провести то или иное

мероприятие, если воспитатель 
сможет заинтересовать и при
влечь к работе каждого, а 
главное, умело организовать 
работу совета. Но ничего этого 
нет в общежитиях JVbNe 13-91, 
9-85, 30-89.

Посудите сами,-когда же 
проводить эти самые интерес
ные дела, если расписание ра
боты воспитателей составлено 
как раз так, что и некогда им 
со своими подопечными разво
дить дискуссии на диспутах и 
еести проникновенные разгово
ры. Рабочее время у них на
чинается в 12 часов дня, как 
раз тогда, когда в общежитиях 
никого нет, все на работе. А 
заканчивается в 9 часов вече
ра, то есть через 2 часа, а то 
и меньше, после того, как все 
в общежитии возвратятся с ра
боты. За эти два часа, как ска
зала заведующая общежитием 
№ 13-91, воспитатель только и 
успевает что собрать жильцов 
на просмотр какой-нибудь пе
редачи по телевидению, а по
том уж каждый предоставлен 
самому себе.

Приятным исключением из 
этих общежитий являются 
№ 2-88. где воспитателем Р. А 
Побединская. и № 6-88» в ко
тором воспитателем работает 
Г. Якубова. Здесь все успева
ют делать, потому что налаже
на и работа совета общежи
тия, и связь с шефскими орга
низациями. Здесь всегда инте
ресно, уютно, тепло. Как дома.

Т. ЛЕОНИДОВА.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
Недавно состоялся массовый выезд спортсменов-лыжников СМУ-3 

на базу отдыха «Космос* для проведения соревнований среди уча
стков. в личном первенстве и для сдачи нормативов комплекса ГТО.

В этих соревнованиях приняли участие более 60 рабочих и инже
нерно-технических работников СМУ.

По подведенным итогам соревнования первое место — у кол
лектива четвертого участка, второе заняли представители пятого 
участка, третье место — у команды первого участка.

В личном первенстве среди мужчин победителем оказался плотник 
второго участка В Маргюшев. а среди женщин лучшее время по
казала геодезидт И. Стош.

Победители соревнований в личном первенстве награждены при
зами и грамотами, а команды участков'— кубками.

* * *
»

В гостях у ангарских спортсменов находится команда баскетбо* 
листов периферийного треста. Она провела в Ангарске две товари
щеские встречи с командами «Ангара» и «Сибиряк» и в обеих 
встречах одержала победу. Особенно приятно отметить хорошую 
игру Ю. Думнова и В. Максимова, бывших воспитанников детской 
спортивной школы спортклуба «Сибиряк».

Гости проведут еще товарищеские встречи с Двумя командами 
иркутских баскетболистов.

И. ЛЕЛЮК.
* * *

В Ашхабаде прошло открытое ли участие Дмитрий Калегин и 
первенство Туркменской ССР по Николай Луговой Оба выполнили 
марафону на выполнение разряд- норматив кандидата в мастера 
ных нормативов. В нем приняли спорта.
участие 150 сильнейших бегунов 
из многих спортивных клубов
страны.

От спортивного клуба «Сиби
ряк» в этих соревнованиях приня-

Н. П Е Р М И Н О В А .

Редактор  
Б. Я. В О Л Ь Ф О В С К И Й .
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12. СРЕДА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
17 30 — Цветное телевидение. 
«Московские коньки» Междуна
родные соревнования по фигурно
му катанию Трансляция из Двор 
ца спорта Центрального стадиона 
им В И Ленина 19 00 -  «Вре
мя» 1940 — Спортивная про 
грамма ‘20 45 -  «Неизвестный 
которого знали все» Телевизион 
ный многосерийный художествен 
ный фильм 1-я серия. 21.50 — 
«Человек и закон». 22 20 — Цвет 
ное телевидение. «Московские 
коньки» Международные сорев 
новання по фигурному катанию

2-я программа 
ПОКАЗЫВАП ИРКУТСК.

19 00 — «Один день клуба». ДК

города Байкальска 1945 — «Без 
выстрела» Документальный кино 
очерк 20 00 — «Приангарье» 20.30
— «Оцеола». Художественный 
фильм 22 05 — «Поет Анатолий 
Александрович» Фильм-концерт
22.20 — Новости

13, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
15.1-5 — Цветное телевидение. 
«Вам наши песни и танцы». Кон
церт участников художественной 
самодеятельности. 15.50 — «Ле
нинский университет миллионов» 
«О коммунистической нравствен 
ности» 16.30 — Киноленты про 
шлых лет. «Привидение, которое 
не возвращается». Художествен
ный фильм 17.45 — Цветное те
левидение. «Московские коньки» 
Международные соревнования по 
фигурному катанию 19.00 — «Вре
мя». 19.40 — Цветное телевиде

ние. Кубок УЕФА по футболу. 
«Тоттэнхэм» (Англия) — «Дина
мо» (Тбилиси). 2-й тайм. Пере
дача из Англии. 20.30 — Говорят 
депутаты Верховного Совета 
СССР 20.50 — «Неизвестный, ко
торого знали все». 2-я и 3-я се
рии 22.35 — Цветное телевидение. 
«Московские коньки». Междуна
родные соревнования по фигурно
му катанию.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00 — Для детей. «Волшебная 
палочка». Телевизионный фильм.
19.40 — «Информцентр*73». 20.00
— «Приангарье». 20.30 — «Рабо
чий поселок». Художественный 
фильм. 1-я серия. 21.35 — «Мы и 
закон». Телевизионный журнал.
22.20 — «Дуэт». Научно-популяр
ный фильм. 22.40 — Концертный 
зал. 23.10 — Новости.

14, ПЯТНИЦА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
18.00 — Цветное телевидение. 
«Московские коньки». Междуна
родные соревнования по фигурно
му катанию. 1900 — «Время».
19.40 — «В концертном зале». 
Выступление ансамбля народных 
танцев. 20.30 —- Программа Чи
тинской студии телевидения. 21.05
— «Неизвестный, которого знали 
все». 4-я серия. 21.50 — «Поэзия». 
Стихи советских поэтов о Родине.
22.05 — «По страницам «Голубо
го огонька». 22.50 — Цветное те
левидение. «Московские коньки». 
Международные соревнования по 
фигурному катанию.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

14.30 — Программа передач. 14.35
— Новости. 14.45 — Встреча юн
коров телестудии «Орленок» с Ге

роем Советского Союза, заслу
женным летчиком-испытателем 
А. П. Якимовым. 15.50 — Акту
альные проблемы науки и культу
ры. «Охрана природы — дело все
народное». 16.30 — Цветное теле
видение. Премьера телевизионно
го спектакля. И. С. Тургенев «За
писки охотника».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
18.00 — Для школьников И. Го- 
лосовский. «Часы князя Констан
тина»*. Фильм-спектакль. 19.35 — 
«Дни и ночи донской страды». «О 
чем шумят деревья». Докумен
тальные фильмы. 20.00 — «При
ангарье» 20.30 — «День героини». 
Телевизионный фильм. 20.45 —
«Наш современник». Творчество 
И. Дворецкого. 21.15 — «Рабочий 
поселок». 2-я серия. 22.35 —
«Уральский хор». Фильм-концерт,
23.05 — Новости.
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