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1
10 декабря 1973 года открылся очередной 

Пленум Центрального Комитета КПСС.
Пленум заслушал доклады заместителя Пред

седателя Совета Министров* СССР, председа
теля Госплана СССР тов. Н . К. Байбакова «О 
Государственном плане развития народного 
хозяйства СССР на 1974 год» и министра фи
нансов СССР тов. В. Ф . Гарбузова «О Госу
дарственном бюджете СССР на 1974 год»*

На Пленуме с большой речью выступил Ге
неральный секретарь ЦК КПСС тов. л. И. 
Брежнев.

По обсуждаемым вопросам на Пленуме нача
лись прения. В прениях выступили: тт. В. В. 
Щербицкий — первый секретарь ЦК Компар
тии Украины, М. С. Горбачев — первый сек
ретарь Ставропольского крайкома КПСС, И. И. 
Бодюл — первый секретарь ЦК Компартии 
Молдавии, П. Д. Бородин — генеральный ди

ректор Московского объединения по производ
ству автомобилей, А. Э. Восс — первый секре
тарь ЦК Компартии Латвии, А . В. Георгиев — 
первый секретарь Алтайского крайкома КПСС, 
К. Н . Руднев — министр приборостроения, 
средств автоматизации и систем управления,
А. К. Черный — первый секретарь Хабаровско
го крайкома КПСС.

11 декабря 1973 года Пленум Центрального 
Комитета КПСС продолжал работу.

В прениях по обсуждаемым вопросам высту
пили: тт. 45. Ашимов — Председатель Совета 
Министров Казахской ССР, Г. В. Романов — 
первый секретарь Ленинградского обкома 
КПСС, А. К. Антонов — министр электротех
нической промышленности, И. А. Бондаренко
— первый секретарь Ростовского обкома КПСС,
Н. Д. Худайбердыев — Председатель Совета 
Министров Узбекской ССР, Е. А. Сальннкова

•— мастер катализаторныт сеток Березниковско
го азотнотукового завода им. К. Е. Ворошилова, 
П. М. Машеров — первый секретарь ЦК Ком
партии Белоруссии, Б. Е. Щербина — первый 
секретарь Тюменского обкома КПСС, А. И. 
Шибаев — первый секретарь Саратовского об
кома КПСС, Э. А. Шеварднадзе — первый сек
ретарь ЦК Компартии Грузии, А. Г. Бузницкий
— председатель ордена Ленина колхоза имени 
Жданова Мироновского района Киевской обла
сти, Г. А. Алиев — первый секретарь ЦК Ком
партии Азербайджана, И. П. Казанец — ми
нистр черной металлургии СССР, В. И. Ворот
ников — первый секретарь Воронежского обко
ма КПСС.

Пленум ЦК КПСС единогласно принял со
ответствующее постановление.

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою 
работу.

12 декабря в Кремле собрались 
посланцы всех народов нашей 
многонациональной Родины — де
путаты Верховного Совета СССР. 
Здесь начала работу седьмая сес
сия Верховного Совета СССР 
восьмого созыва.

Утром состоялись первые раз
дельные заседания палат —■ Сове
та Союза и Совета Национально
стей Верховного Совета СССР.

Была утверждена повестка дня 
сессии:

1. О Государственном плане 
развития народного хозяйства 
СССР на 1974 год.

2. О Государственном бюджете 
СССР на 1974 год и об исполне
нии Государственного бюджета 
СССР за 1972 год.

3. Об утверждении Указов Пре-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС

О ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СССР И ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА СССР НА 1914 ГОД

Одобрить в основном проекты Государст
венного плана развития народного хозяйст
ва СССР на 1974 год и Государственного 
бюджета СССР на 1974 год и внести их на 
рассмотрение сессии Верховного Совета 
СССР.

Целиком и полностью одобрить деятель
ность Политбюро UK КПСС по осуществ
лению решений XXIV съезда партии в об
ласти внутренней и внешней политики, по

ложения и выводы, изложенные в вы
ступлении Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. Брежнева на на
стоящем Пленуме.

Признать, что выполнение и перевыполне
ние плана 1974 года будет иметь опреде
ляющее значение для успешного заверше
ния пятилетки в целом, создаст условия 
для дальнейшего роста экономического по
тенциала страны, повышения материального

благосостояния и культурного уровня на
рода.

Предложить ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомам и обкомам партии, всем 
партийным организациям развернуть рабо
ту по мобилизации коммунистов, комсо
мольцев и всех трудящихся на выполнение 
народнохозяйственного плана 1974 года, 
руководствуясь выступлением товарища 
Л. И. Брежнева.

П Л А Н О В  Н А ШИ Х  ГРОМАДЬЕ
Н А  СЕССИИ В Е РХ О В Н РГ О  С О ВЕТА  СССР

зидиума Верховного Совета 
СССР.

В 12 часов в Большом Крем
левском дворце началось первое 
совместное заседание Совета 
Союза и Совета Национальностей 
седьмой сессии Верховного Сове
та СССР восьмого созыва.

Бурными, продолжительными 
аплодисментами, стоя депутаты 
и гости встретили товарищей Л. И. 
Брежнева, Ю. В. Андропова, А. А. 
Гречко, В. В. Гришина, А. А. Гро
мыко, А. П. Кириленко, А. Н. 
Косыгина, Ф. Д. Кулакова, Д. А. 
Кунаева, К. Т. Мазурова, А. Я. 
Пельше, Н. В. Подгорного, Д. С. 
Полянского, М. А. Суслова, А. Н. 
Шелепина, В. В. Щербицкого,

П. Н. Демичева, П. М. Машерова, 
Б. Н. Пономарева, Г. В. Романо
ва, М. С. Соломенцева, Д. Ф. Ус
тинова, В. И. Долгих, И. В. Ка
питонова, К. Ф. Катушева.

По первому вопросу повестки 
дня с докладом «О Государствен
ном плане развития народного 
хозяйства СССР на 1974 год» вы
ступил заместитель Председате
ля Совета Министров СССР, 
председатель Госплана СССР де
путат Н К. Байбаков.

По второму вопросу повестки 
дня доклад '«О Государственном 
бюджете СССР на 1974 год и об 
исполнении Государственного 
бюджета СССР за 1972 год» сде
лал министр финансов СССР де

путат В. Ф. Гарбузов.
Вечером 12 декабря в зале засе

даний палат Верховного Совета 
СССР собрались депутаты Совета 
Союза.

С содокладом планово-бюджет- 
ной и отраслевых комиссий по 
вопросам о Государственном пла
не развития народного хозяйства 
СССР на 1974 год, Государствен
ном бюджете СССР на 1974 год 
и об исполнении Государственно
го бюджета СССР за 1972 гол 
выступил заместитель председа
теля планово-бюджетной комис
сии Совета Союза депутат В. Г. 
Ломоносов.

В результате большой полити
ческой и организаторской работы

партийных, советских, профсоюз
ных, комсомольских и хозяйст
венных организаций, развернув
шегося Всесоюзного социалисти
ческого соревнования завоеваны 
новые рубежи в создании мате
риально-технической базы комму
низма, повышения материального 
и культурного уровня жизни на
рода, отметил он.

Национальный доход к 1973 
году увеличится на 6,3 процента 
и достигнет 311 миллиардов руб
лей. Объем промышленного про
изводства возрастег на 7,3 про
цента против 5,8 процента по пла
ну. Национальный доход за три 
года текущей пятилетки возрастет 
на 16,4 процента, в том числе на

потребление более 18 процентов.
На основе успешного развития 

экономики страны в 1973 году 
Государственный бюджет СССР 
будет исполнен по доходам на 
101,6 процента, по расходам — 
100,9 процента к плану.

В плане на 1974 год предусмат
ривается рост производства про
мышленной продукции на 6,8 про
цента. За счет увеличения произ
водительности труда намечается 
получить 88 процентов прироста 
промышленной продукции.

В обсуждении этих вопросов 
приняли участие депутаты Н. Ф. 
Васильев, Я. П. Погребняк, Т. Я. 
Киселев, А. В. Коваленко, A. Q, 
Тапилин, Н, С. Коновалов,
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КИРПИЧ РАЗЛАМЫВАЕТСЯ РУКОЙ
Группа народного контроля 

СМУ-8 проверила качество 
кирпича, поступающего на 
строящиеся объекты СМУ с 
Усольского кирпичного заво
да, входящего п УПП. У ста
новлено, что больш ая часть 
кирпича не отвечает требова
ниям ГОСТа. Только на стро
ительной площ адке завода 
БВ К  забраковано 22 тысячи

Штук кирпича. Н а ОКБА 
забракован  весь кирпич. На 
объекте Я? 410-33 кирпич име
ет такую  низкую прочность, 
что разлам ы вается рукой.

Несмотря на то» что вопрос 
о низком качестве кирпича 
ставился неоднократно, поло
жение с завозимым бракован
ным кирпичом остается неиз
менным. Затрачиваю тся сред

ства на его перевозку, простаи
вают бригады, отрываю тся от 
дела для участия в комиссиях 
многие работники. А главное— 
сры вается выполнение социа
листических обязательств, при
нятых бригадами.

В. ГРОЗИН,
А. ШРАГЕР,

JJ. БЫЧИХИНА, 
члены группы  Н К  СМУ-8.

АВТОБУСЫ НЕ СПЕШАТ
Объекты, на которых ведет ра

боты первый участок СМУ-2,— 
самые отдаленные. Это завод то
варов народного потребления* ба
за № 2 УПТК, до которых, кроме 
как служебным транспортом, дру
гим не доберешься.

Но автобаза N? 1, которая обес
печивает наш участок транспор
том, то и дело срывает своевре
менную доставку рабочих на объ
екты. 0

Чтобы не быть голословным,

приведу лишь два последних слу
чая. 10 ноября автобус по марш
руту: поселок Новый — кв. «А» — 
кварталы 94—95 — завод ТНП — 
базы УПТК вовремя не вышел на 
линию, что повлекло за собой 
опоздание на работу 35 человек 
на 40 минут. 3 декабря на 30 ми
нут опоздал автобус № 19—83. 
Можно представить, сколько 
пришлось поволноваться рабочим 
в ожидании транспорта.

Только по этим причинам за

ноябрь и декабрь участком поте
ряно более 60 человеко-дней, что 
не могло не сказаться на выпол
нении участком социалистических 
обязательств.

Думается, что в управлении 
автомобильного транспорта най
дут возможность навести поря
д о к  в деле своевременного обес
печения рабочих транспортом.

Г. ПОРЫСЕВ, 
руководитель поста НК 
первого участка СМУ-2.

К ОГДА НАШЕЙ бригаде по
ручили устройство «нуля» 

детского садика № 19, что в 7-м 
микрорайоне, и ознакомили брига
ду с графиком поставок материа
лов, все вздохнули с облегчени
ем. Верилось, что в этот раз все 
сроки будут соблюдены, и брнга-

взгляд, кажется, что это иемжи 
го. Но все дело в том, что 
«нуль» на садике очень сложный, 
что еше и сегодня бригада не име
ет нужной арматуры К-27, 79, 
28, 30. 31, 32, 33, 34, С-14. Арма
туру поставляет завод №  1 УПП 
и поставляет с большими опозда-

СНОВА ПРОСТОИ
♦  ПИСЬМ О В РЕ Д А К Ц И Ю  *

да будет работать ритмично. Ведь ниями или некомплектную, 
готовим мы «нуль» для бригады На сегодня бригада уже пот** 
каменщиков Н. Касьянова, рабо- ряла из-за таких поставок две не- 
таюшей по методу бригадного дели. До срока сдачи «нуля», 
подряда. Да и к тому же садик который намечен на 23 января, 
строится для детей строителей, остается не так много времени, 
что имеет немаловажное значе- Только это пока никого не вол- 
ние. нует. Зато потом, когда на объ-

Но оказалось, что даже такие ект дадут все сразу, начнется 
высокие аргументы ничего не зна- штурм и поиски виновных в сры* 
чат. График, так чудесно испол- ве графика в самой бригаде, 
ненный и подписанный всеми от- Когда же график станет эако- 
ветственными, давно дал трещи- ном не только для бригады, но и
ну. для ответственных лиц. которы*

Прошла половина декабря, а ставят на нем подписи? 
бригада только в среду, 12 декаб- В. ПАВЛОВ,
ря, заказала первый бетон. Да и мастер;
тот из 26 кубов в СМУ-1 среза- В. Р01ЦУК,
ли до 15. Нечем прогревать. бригадир;

А ведь бригаде предстоит на М. ПАШ И ИСКИ Я,
этот объект принять 120 кубиче- М. ПОКАТИЛО,
ских метров бетона. На первый рабочие 2-го участка. СМУ-1.

Болгария. Строительство энергетического комплекса «Бобов дол»
— пример братского сотрудничества социалистических стран. Про
ект разработан болгарскими специалистами, турбины поставит Со
ветский Союз, котлы изготовит Польша, электрофильтры — ГДР, 
некоторые технологические линии будут сделаны на заводах Венг
рии.

На снимке: советский инженер4 Олег Белов (в центре) среди
своих польских коллег Богумила Яворского, Йозефа Недокоша и 
Тадеуша Малозниского 

Фото БТА—ТАСС.

РАССКАЗЫВАЕМ о  ВЕТЕРАНАХ

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И УПОРСТВО
1948 год. Организуется первый завод железо

бетонных изделий на строительной площадке Ан
гарска. тогда еще — будущего Ангарска. Вот тог
да и пришла в материальную группу бухгалтерии 
Анфия Евсеевна Петрова.

Уже тогда в бухгалтерской работе она не была 
новичком. Ей нравилась избранная однажды про
фессия. Еще в 1939 году окончила Анфия Евсе
евна кооперативный техникум, и с той поры на
чался ее трудовой путь. Путь честной и трудолю
бивой труженицы.

Вот уже четверть века трудится она на став
шем для нее родным домом заводе. За ^эед годы 
на ее глазах предприятие стало крупным совре
менным индустриальным центром. Завод дал «пу
тевку в жизнь» еще одному дочернему предприя-^ 
тию: от него «отпочковался» завод № 6. И во всехГ 
делах большого коллектива есть немалая частица 
труда скромного труженика Анфии Евсеевны Пет
ровой.

— Теперь, — говорит Анфия Евсеевна, — «не 
жизнь, а малина». Не то, что в первые годы, ко
гда приходилось на работу добираться с Су- 
ховской, иногда на попутных машинах, а нередко 
—и пешком...

Заметим, что я в тех условиях не было ни од
ного случая, чтобы Петрова опоздала на работу.

Работала Анфия Евсеевна в материальной 
группе бухгалтерии, а сейчас она — старший бух
галтер по реализации готовой продукции. Труд
ный и ответственный это участок. Своевременность 
и правильность предъявления счетов потребите
лям во многом зависят от работы Анфии Евсе

евны. Тем более, что реализация продукции 
главный показатель хозяйственной деятельности 
завода, и ему уделяется первостепенное внимание.

Примерно, 550—600 типоразмеров железобетон
ных и бетонных изделий выпускает наш завод. 
Объем многих из них составляет всего сотые до
ли кубометра. И вот из этих «мелочей» каждый 
месяц складываются счета почти на миллион 

% рублей.
Упорный н добросовестный труд Анфии Евсе

евны отмечен высоким званием ударника комму
нистического труда, многими благодарностями я 
грамотами. Это признание не только ее произ
водственных успехов. Несмотря на свой уже не
молодой возраст, Анфия Евсеевна и теперь пер
вой выходит на коммунистические субботники, 
первой изъявляет желание поехать на помощь 
селу, и на совхозных полях в труде не уступает 
молодым.

Свой богатый опыт бухгалтерской работы Ан
фия Евсеевна охотно передает молодым, начина
ющим трудовую биографию коллегам. И не слу
чайно в коллективе завода она пользуется боль
шим и заслуженным уважением.

В понедельник. 17 декабря, у Анфии Евсеевны 
юбилей. День рождения совпадает с ее 25-ле
тием работы на нашем предприятии. И все мы 
от души желаем ей крепкого здоровья на многие 
годы и новых трудовых успехов в выполнений 
пятилетнего задания.

В. КАРНАУХОВ, 
главный бухгалтер ЗЖБИ-1.

1. Речь тов. Л. И. Брежнева на Всемирном конгрессе 
миролюбивых сил —- выдающийся теоретический и 
политический документ, указывающий конкретные пути 
обеспечения справедливого и демократического мира.

2. Последовательная деятельность КПСС по осуществ
лению Программы мира, выработанной XXIV съездом 
партии.

3. Классовый интернационалистический характер ми
ролюбивой внешней политики КПСС.

4. Поворот от «холодной войны» к разрядке между
народной напряженности — главная тенденция в раз
витии современных международных отношений.

5. Коммунистическая философия мира — философия 
исторического оптимизма.

6. Всемирный конгресс миролюбивых сил—важная ве
ха в истории общественного движения за мир.

7. Мир — настоятельная потребность народов, важ
нейшая предпосылка решения общечеловеческих про
блем современности и будущего.

8. Солидарность народов в борьбе за мир — могучий 
фактор оздоровления международной обстановки.

9. Социалистическое содружество — действенный 
фактор позитивных сдвигов на международной арене.

10. Социалистическая экономическая интеграция — 
мощный рычаг дальнейшего укрепления могущества со
циалистического содружеств^.

11. Международное коммунистическое движение в 
борьбе за мир и международную безопасность.

12. Неразрывная связь движения за мир с борьбой 
народов за национальное и социальное освобождение.

13. Активная поддержка народов Азии, Африки и 
Латинской Америки в их борьбе за социальное и наци
ональное освобождение — неизменная лнния внешней 
политики СССР.

14. Положение на Ближнем Востоке и борьба СССР

в  П О М О Щ Ь Л Е К Т О РУ , Д О К Л А Д ЧИ КУ , 
П О Л И ТИ Н Ф О РМ А Т О РУ  и  

А ГИ ТА Т О РУ

ТЕМАТИКА
лекций и докладов по речи тов. Л. И. Брежнева 

на Всемирном конгрессе миролюбивых сил
за установление справедливого и прочного мира в этом 
районе.

15. Борьба КПСС за создание прочной системы евро
пейской безопасности. *

16. Развитие мирного сотрудничества всех азиатских 
государств — надежный путь создания системы коллек
тивной безопасности в Азии.

17. Деятельность китайских руководителей — источ
ник опасной нестабильности в международной жизни.

18. Развитие советско-американских отношений.
19. Развитие взаимовыгодного долговременного эко

номического сотрудничества — важнейшее средство ук
репления мирных отношений между государствами.

20. Идеологическая борьба в условиях разрядки меж
дународной напряженности.

21. Кризис буржуазной демократии.
22. Союз милитаризма и монополий — угроза делу 

мира и безопасности народов.
23. Борьба за прекращение гонки вооружений — путь 

к постепенному сужению материальной основы военной 
конфронтации.

24. Борьба против сил, противодействующих разрядке 
международной напряженности,— насущная задача

народов мира. ^
25. Успехи советского народа в коммунистическом 

строительстве, укреплении экономического и оборонного 
могущества СССР — важнейшее условие сохранения и 
упрочения мира * на земле.

26. Успехи советского народа ъ третьем, решающем 
году пятилетки.

27. Социализм — самый гуманный, самый демокра
тический общественный строй.

28 Социальные права и политические свободы совет
ских людей.

29. Построение коммунизма в СССР — великая ин
тернациональная задача . КПСС и советского народа.

ЛИТЕРАТУРА
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Н А  П У ТИ  К Р Е Ф О Р М Е

РАБОТАТЬ ПРОГРЕССИВНО
т а  1975 ГОДУ дол Жен быть 
* *  завершен перевод строи

тельных организаций на но
вые условия планирования и 
экономического стимулирова
ния. Этот перевод на новую 
систему хозяйствования про
исходит постепенно, после
проведения большой подгото
вительной работы, обеспечения 
строительно-монтажными ор
ганизациями выполнения зада
ний по снижению себестоимо
сти и прибылям.

Хозяйственная реформа в 
строительстве вносит ряд прин
ципиально новых условий, на
правленных на повышение 
экономической эффективности 
строительного производства, 
ускорение сроков ввода произ
водственных мощностей. Вво
дится плата за использование 
производственных основных 
фондов и оборотных средств 
в размере до 6 процентов в 
год, полный охват расчетами 
по законченным объектам и 
этапам работ без промежуточ
ных платежей.

Создаются фонды экономи

ческого стимулирования ма
териального поощрения, соц- 
культбытового и жилищного 
строительства, развития про
изводства, расширяются пра
ва в применении систем опла
ты труда и премирования, сок
ращается количество плановых 
показателей, утверждаемых 
вышестоящей организацией.

Основным плановым доку
ментом строительной органи
зации — управления строи
тельства, на которое распро
странен статус государствен
ного социалистического произ- 
водственного предприятия, 
должен с т а т ь  пятилетннй
план, а для строительно-мон
тажных управлений и других 
подразделений — годовые про- 
изводственно-экономи ч е с к и е 
планы (стройфинпланы).

Главными показателями в 
работе становятся — ввод про
изводственных мощностей и 
объектов, сдача заказчикам
объемов стронтельно-монтаж- 
ных работ по объектам и эта
пам, выполнение заданий по
росту производительности тру

да и прибыли, а не валовый 
объем, строительно-монтажных 
работ. Вся работа по перево
ду строительно-монтажных ор
ганизаций на новые рельсы хо
зяйствования проводится в 
соответствии с методическими 
указаниями межведомственной 
комиссии Госплана СССР.

Первым важнейшим направ
лением в работе на пути эко
номической реформы должно 
стать сокращение продолжи
тельности строительства объ
ектов. За 3 квартала этого 
года продолжительность стро
ительства на нашей стройке 
превышает государственные 
нормы, введенные в 1972 го
ду, по производственным объ
ектам — на 70 процентов, по 
жилым домам — на 59 про
центов, по объектам соцкульт
быта — в два раза. По срав
нению с 1972 годом, превыше
ние нормативных сроков сок
ратилось со 120 процентов до 
70 процентов, но остается еще 
высоким. Особенно долго стро
ятся кирпичные жилые дома 
(в среднем 34 месяца против

13 по норме). Превышение 
продолжительности строитель
ства, как показывает анализ, 
принесло убыток за счет ус
ловно-постоянной части на
кладных расходов за 3 квар
тала на 1044 тысячи рублей по 
64 объектам.

Второе направление — эко- 
номное расходование мате
риальных ресурсов. У нас ло- 
пущен перерасход дефицитных 
материалов против норм: про
ката металла—305 тона, сталь
ных труб — 600 метров, раст
вора — 7,5 тысячи кубических 
метров, битума— 130 тонн, 
стекла — 8 тысяч квадратных 
метров.

Третье направление — 
сокращение трудовых потерь. 
Анализ показывает, что тру
довые потери в текущем году 
строительно-монтажными уп
равлениями ангарской пло
щадки составили ежедневно 
185 человеко-дней, в том чис
ле по причине невыполнения 
норм выработки — 35 про
центов, переделок и бросовых 
работ — 39 процентов, простои

22 процента, прогулы и про* 
^ие потерн — 4 процента.

В некоторых подразделениях 
несвоевременно и с большим 
опозданием сдаются работы по 
объектам и этапам, что созда* 
ет постоянные финансовые за
труднения. Велики еще я 
сверхнормативные запасы ма
териалов, особенно сборного 
железобетона.

В остающееся рабочее вре* 
мя до коника года необходимо 
обеспечить ввод ряда промыш
ленных комплексов и объек
тов, максимальную сдачу объ
емов работ по законченным 
объектам^ и этапам, обеспечить 
выполнение государственного 
плана и принятых соцобяза
тельств по росту производи
тельности труда и снижению 
себестоимости строительно
монтажных работ.

Только повышение всех ка
чественных технико-экономи-, 
ческих показателей на основа 
технического прогресса и р0. 
ста производительности труда, 
углубление эконом ичег^, ра ’ 
боты ПОЗВОЛЯТ у с п е ш н о  р е .  

шить задачи А номической 
реформы.

Л. ПОЗАН, 
начальник экономической 

лаборатории стройки.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
ПОРЯДОК НАВЕДЕН

28 ноября в ^Ангарском строителе» была напечатана кор
респонденция «Выводов не сделали». В статье было указано 
на ряд нарушений по технике безопасности на строительстве 
Мегетской птицефабрики. Как сообщил главный инженер 
СМУ-6 В. Быковский, статья была обсуждена на совместном

совещании ИТР участка, бригадиров и общественных инспек
торов по технике безопасности.

Приняты соответствующие меры по устранению наруше
ний. В бытовых помещениях бригад производится влажная 
уборка, на прорабстве заведен журнал нарушений правил ТБ, 
со всеми рабочими этого прорабства проведен внеочередной 
инструктаж. Неисправные лестницы изъяты. Тем* кто занят на 
штукатурных и окрасочных работах, выданы защитные очки.

СДЕЛАНО МНОГО, 
Н О Н Е  В С Е

С начала создания РСУ отдел 
главного механика располагал 
далеко не всеми необходимыми 
средствами для удовлетворения 
нужд ремонтно-строительных уча
стков. Два находящихся в ава
рийном состоянии барака пред
ставляли из себя механическую и 
столярную мастерские. ,в каждой 
из которых 'имелось по 4 станка 
образца 1946 года.

Участок малой механизации для 
отделочных работ имел 4 ком
прессора СО-7А и несколько еди
ниц ручного механизированного 
инструмента. Транспортный уча
сток был оснащен всего двумя 
маломощными тракторами.

Всего этого было явно недо
статочно для обеспечения нор
мальной работы предприятия.

В 1973 году введена в эксплуа
тацию новая база РСУ. Резуль
тат от цвода ее .в  эксплуатацию 
виден уже сейчас. Мы получили 
новое станочное оборудование 
для цехов, произвели его мон
таж и пуск в работу. Участок 
малой механизации укомплекто
ван отделочными машинками н 
инструментом. РСУ получило два 
новых трактора и один автопо
грузчик.

Хорошая оснащенность базы 
резко стала влиять на ход ре
монтных . работ. Улучшается ка
чество ремонтов и сокращаются 
их сроки. Внедрена механизация 
при известковой и масляной ок
раске стен, потолков, сантехниче
ского оборудования. Внедрены и 
хорошо работают приспособления 
для устройства полов из лино
леума. При больших объемах 
штукатурных работ используется 
метод механизированного нанесе
ния раствора на поверхность с 
использованием сопла и раство- 
ронасоса.

При необходимости использует
ся вертикальный транспорт для 
подъема и спуска грузов. Свои

ми силами был изготовлен мусо
ропровод при ремонте-многоэтаж- 
ных зданий.

Для производства работ по про
бивке отверстий в бетонных пли
тах стал использоваться электро
инструмент. В организации и 
внедрении новых методов, в улуч
шении состояния ТБ при произ
водстве всех видов строительных 
и отделочных работ нам хорошо 
помогают отделы управления 
строительства и лаборатория 
НОТ.

Однако достигнутому рано , ра
доваться. По объективным при
чинам до настоящего времена мы 
не можем наладить выпуск добро
качественного оборудования для 
детских учреждений. Изготовлен
ное надворное оборудование для 
детских садов и яслей не отве
чает еще уровню сегодняшних 
требований. Происходит это из- 
за отсутствия сухого пиломате
риала, недоукомплектованного 
станочного оборудования.

Отсутствие таких материалов, 
как декоративный пластик под 
дуб, мебельное навесное обору
дование, способствует тому, что 
внутренее оборудование для дет
ских учреждений, изготовленное 
в столяриом цехе РСУ, выглядит 
неизящно.

Плохо обстоит дело с ремон
том тракторной и автомобильной 
техники. Запасные части прихо
дится искать по всей Иркутской 
области. И хотя на нашем балан
се имеется шесть единиц такой 
техники, мы тратим для ее ремон
та много времени.

Коллектив отдела главного 
механика на 1974 год имеет боль
шие планы по улучшению своей 
деятельности. Успешное решение 
их будет во многом зависеть от 
упорного труда каждого рабоче
го и ИТР.

И. ВОРОНИН, 
главный механик РСУ.

МНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ трудностей вносят в ра
боту железнодорожников наши коллеги — автотранспортни
ки.

Железнодорожные станции, депо, вагонные участки, око
лотки путейцев и связистов и другие наши подразделения, 
которых в общей сложности насчитывается более 30, раз
бросаны на путях протяженностью около 150 километров. 
Каждому из этих подразделений надо своевременно подвезти 
необходимые материалы, запчасти, инвентарь, инструмент, 
людей. Да и в течение дня часто бывает необходимость по 
производственной надобности ту или иную бригаду перебро
сить на другой объект.

НЕ ПО-ТОВАРИЩЕСКИ
В течение всего года работает ремонтно-восстановитель

ная бригада сигнализации и связи по воздушным и кабельным 
линиям. Здесь особенно тяжелое положение, так как фронт 
работ постоянно меняется н часто находится на многие кило
метры вдали от жилья, служебных помещений и от транспорт
ных артерий. Людям как-то надо добираться на работу и с 
работы да еще доставить громоздкий и тяжелый инструмент.

Для обеспечения всех перечисленных и многих других на
добностей в перевозках нам выделяются автотранспортные 
средства. Но эти средства не обеспечивают потребностей. 
Транспорта совершенно недостаточно. Но если это от хозяй
ства Г. Ф. Мплявского не зависит, то в другом вопросе — 
зависит полностью.

Так, бортовая машина за № 11-98 настолько стара и изно
шена, что она больше находится в ремонте, чем в работе. 
3 декабря пришла утром в ОТС и тут же ушла в автобазу 
№ 8 ремонтироваться. 6 декабря работала всего один час, 
тоже увезли на буксире в ремонт. И так через день да каж
дый день. Звонили начальнику автобазы Т. А. Рыкову, зво
нили диспетчерам, но от этого легче не становится. Не лучшо 
выглядит и УАЗ Л'Ь 26-33. Во-первых, машина разбитая. Во- 
вторых, для работы на ней посылают водителей, которые толь
ко-только сами с учебной скамьи курсов шоферов.

Грубо и часто нарушаются со стороны автобазы № 1 гра
фики прибытия и отправления автобусов. А люди на оста
новках простаивают нередко полчаса-час, да так и не дож
давшись, добираются кто как может к своим рабочим местам. 
Составляются акты, пишутся письма, на планерках возмуща
ются люди, но у нас создается мнение, что руководство ав
тохозяйств на наши жалобы не реагирует. Во всяком случае 
мы ни разу не слышали, чтобы кого-то из шоферов или дис
петчеров за эти срывы наказали.

Все это появилось не вчера. Это предмет давних разгово
ров. Но как-то так получается, что до руководства автохо
зяйств наши просьбы не доходят. А ведь мы делаем одно дело. 
Общее. И к тому же мы соревнуемся. Обязательства надо вы
полнять, а соперники ставят подножки. Как-то все это но по-, 
товарищески. Б. КУМ ПАН,

начальник службы СЦБ и связи УЖДТ.

Завершается третий, реш аю - 
щий год пятилетки. Все боль
ше бригад и участков рапор
туют о вы полнении государст
венного плана.

Н а 1 участке СМУ-1 одной  
из лучш и х  является бригада  
М. Старикова. Сейчас она за 
канчивает монтаж дома в ник* 
рорайоне №  5. Электросвар
щ ик Н иколай К озулин  — пере
довой рабочий бригады. Все 
задания он выполняет только 
с высокой оценкой.

На снимке внизу  — монтаж
ная площ адка этилена-пропи- 
лена. Здесь тоже идет борьба  
за  досрочное вы полнение госу
дарственного плана

Фото В. НЕ Б О Г ИН А .



К Т »  С Т И П  Р Я Д О М ,  I  ♦  Д  Г I « т  t  к ?
к АЖДЫЙ РАЗ, когда на 

скамью подсудимых попа
дают несовершеннолетние, кос
венными виновниками их пре
ступлений бывают взрослые. Чаше 
всего — это родители, порой и не 
подозревающие ,о значительности 
своей вины в преступлениях, ко
торые совершили их дети. Отсут
ствие в некоторых семьях долж
ного воспитания и контроля за 
поведением подростков, непони
мание родителями того, что од
ной заботы — одеть, обуть, накор
мить— для сына или дочери ма
ло, вот что обычно способству
ет совершению преступлений.

Если подросток встал на само
стоятельный трудовой путь, это 
совсем не значит, что родители 
могут устраниться от его воспи
тания. переложив эти заботы на 
рабочий коллектив. Несогласо
ванность родителей в воспитании, 
^чконтропьность поведения под
рос в свободное от работы 
врем-,!1 и приводят его к соверше
нию преступления.

Но час .'•О не последнее место в 
этом зан им аю т и серьезные упу
щения в воспитательной работе 
среди молодых рабочих в коллек

тивах, где они работают. Низкая тивистов. Но требование этого
трудовая днсцйплина, прогулы, 
пьянство — все это способствует 
вступлению человека на преступ
ный путь. И серьезную тревогу 
вызывает положение дел с пре
ступностью среди несовершенно
летних на некоторых предприя
тиях стройки.

Несовершеннолетние А. Авдо-

постановления на отдельных пред
приятиях строительства не выпол
н я е м  или выполняется фор
мально, недостаточно.

В августе этого года Иркут
ским облсудрм за тяжкое пре
ступление был осужден несовер
шеннолетний В. Андреев, плотник 
СМУ-3. На предварительном след-

хин и В. Степанов, работающие ствии было установлено, что Анд
на ДОКе-1, дважды судимые, си
стематически пьянствовали, к ра- 
бохе относились недобросовестно. 
И в пьяном виде вновь совершили 
преступление.

В ходе судебного разбиратель
ства было установлено, что долж
ной воспитательной работы с эти
ми подростками не проводилось.

П ОСТАНОВЛЕНИЕ Прези
диума ВЦСПС от 30 ноября 

1962 года «Об усилении работы 
профсоюзных организаций по 
воспитанию детей» обязало проф
союзные организации особое вни
мание уделять подросткам, нару
шающим правила поведения на

реев ранее был осужден условно 
на 2 года лишения свободы за кра
жу. Для перевоспитания и ис
правления он был передан тогда 
коллективу СМУ-3. Но оказались 
бессильны что-либо сделать п 
общественный воспитатель, из
бранный для его перевоспитания, 
и коллектив, где он работал. Не
благополучно было у него и дома. 
В итоге — Андреев вновь оказал
ся на скамье подсудимых.

Решением профсоюзной орга
низации за учеником слесаря из 
управления механизации Алексан
дром Елохиным был закреплен 
общественный воспитатель Ф. А.

работе и в быту, устанавливать Краснов. Александр в 1973* году 
за их поведением контроль вне возвратился из спецучилища и по 
производства, прикреплять к ним решению комиссии по делам несо- 
лучшнх производственников и ак- вершеннолетних Ангарского гор

исполкома был трудоустроен в 
УМ. Общественный воспитатель 
ограничился разовым посещением 
Елохина дома, когда тот оставил 
работу. Безусловно, одно такое 
посещение результатов дать не 
могло. Будучи предоставленным 
самому себе, Елохин не появлялся 
на работе в течение нескольких 
месяцев. А в апреле этого года в 
нетрезвом состоянии он совершил 
особо злостное хулиганство.

Таким образом, наставники «не
благополучных» подростков в не
которых организациях выделялись 
формально, только на бумаге. Об
щественные, комсомольские, проф
союзные организации не уделяют 
достаточного внимания их воспи
танию, мало интересовались их 
поведением вне производства.

Особый упрек хочется отнести в 
адрес комсомольских организа
ций. В борьбе с преступностью 
среди несовершеннолетних аван
гард молодежи — комсомол — 
проявляет поразительную пассив
ность.

Е СТЬ в нашем городе Двор
цы, клубы, спортивные ста

дионы, есть сквер, носящий гор
дое имя XV съезда комсомола.

Но хозяевами комсомольцы в этим 
клубах и скверах не стали, даже 
не могут навести порядок, чтобы 
эти места отдыха не превраща
лись (особенно летом) в место 
сборища подвыпивших гуляк и 
любителей «почесать» кулаки. А 
ведь тот же сквер летом является 
«поставщиком» очень многих уго
ловных дел о хулиганстве и гра
бежах. Пора бы комсомольским 
организациям очнуться от спяч
ки, включиться в самую серьез
ную и активную борьбу с право-  ̂
нарушениями и в работу по их 
предупреждению среди несовер
шеннолетних.

От проступка до преступления 
нередко остается всего один шаг. 
Не дать свершиться этому шагу, 
бороться за каждого, кто вступа
ет на опасную дорогу, помочь ему 
вовремя остановиться — долг 
каждого. Привычка уважать и ис
полнять требования закона и мо
рали — своего рода компас в 
жизни. И нельзя допускать, чтобы 
такой компас у кого-то был по
терян или испорчен.

Т. ЛЕОНИДОВА.

ПОВЕРЬ В СЕБЯ
НАДЯ МЕЧТАЛА О МЕДИ

ЦИНЕ, хотела стать медицинской 
сестрой. Но. как часто случается, 
судьбе было угодно распорядить
ся по-своему. И Надежда Голо- 
венчеп стала сестрой-воспитате- 
лем детских яслей.

Когда пошла с подругой на 
медицинские фрсы, не думала, 
что работа по их окончании бу
дет связана только с воспитанием 
малышей.

В первый же рабочий день по
няла, как это трудно и ответст
венно — быть воспитателем двух
летних и трехлетних ребятишек 
Сколько педагогического такта и 
умения нужно вложить в свою 
работу, чтобы суметь добиться от 
нее желаемых результатов.

Сейчас она улыбается, вспоми
ная свою первую встречу с деть 
ми. а тогда ей казалось, что взя 
лась она не за свое дело, никог
да не сумеет найти к этим ма
леньким человечкам «ключик» 
«Представьте, как я себя чувство 
вала, когда проводила первое 
занятие со своей группой. Я им 
сначала рассказывала, а потом 
стала вопросы задавать. Тишина. 
Смотрят на меня в двадцать пар 
своих глазенок и молчат. А мне 
от собственного бессилия и ра
стерянности перед ними, такими

маленькими, плакать хотелось, 
думала, что так ничего у меня с 
ними и не получится».

Получилось. Не сразу, поси- 
пенно исчезла эта растерянность. 
Но Надя поверила в себя, а это 
было главным. Потому что, если 
бы не было этой уверенности, не 
сумела бы она так быстро (за два 
года работы с детьми) добиться 
звания ударника коммунистиче
ского труда. Группа у нее самая 
старшая в яслях, отсюда дети пе
реходят в детский сад. От того, 
как .усвоили они программу заня
тий в ее группе, зависит* их даль
нейшее развитие.

Зинаида Ивановна Веселова, 
временно исполняющая обязанно
сти заведующей детским учреж
дением № 54, в котором работает 
И. Г. Головенчец, много теплых 
слов сказала о ней: «Всегда сдер
жанная, по-матерински отзывчи
вая, Надя никогда не «взорвется», 
не выйдет из себя, не оставит без 
внимания ни одну просьбу. Та
кая уж она, наша Надя».

Каждый год от Надежды Гав
риловны уходят в детский сад ее 
маленькие воспитанники. На их 
место приходят в группу новые 
дети. И опять работа «с нуля».

Т. АЛАШКЕВИЧ.

Интересно живут сегодня1 в детских садиках 
ребята строителей. Красочно обставленные комна
ты, множество самых различных игрушек, цветы, 
картины. И рядом воспитатели, которые находят 
для малышей увлекательные занятия.

На снимке нашего нештатного корреспондента 
В. Небогина вы видите девочек из детского 
сада № 50.

К ВЫ ХОДУ Н А  Э К РА Н

„ТАЛАНТЫ 0 ПОКЛОННИКИ"
На экраны города вышел широкоэкранный ху* 

дожественнын фильм по пьесе великого русского 
драматурга А. Н. Островского «Таланты и по
клонники». Эта пьеса одна из лучших в класси
ческом репертуаре. У нее богатая сценическая 
история, она знала на своем веку взлеты и паде
ния, открытия и неудачи. И вот теперь ей 
предстоит новая жизнь на экране.

Фильм рассказывает о высоком призвании слу
жителей искусства, о том, какую ответственность 
возлагает на художника это призвание.

Режиссер фильма И. Аненскпй — автор ряда 
картин, поставленных по произведениям класси
ческой и советской литературы. До сих пор не 
сходят с экрана фильмы, снятые им несколько 
десятков лет назад. Это экранизация чеховских 
произведений: «Медведь», «Свадьба», «Человек в 
футляре», «Анна на шее», фильм по роману.

Рыбакова «Екатерина Воронина», «Татьянин 
день» и многие другие.

Для исполнения главных ролей в фильме были 
приглашены молодые актеры, впервые снимавши
еся в кино. Роль Негиной сыграла выпускница 
Киевского института театрального искусства, а 
сейчас актриса Одесского драматического театра 
Светлана Пелиховская. Роль Пети- Мелузова ис
полняет молодой актер Малого театру Владимир 
Ьогин. В фильме рядом с молодыми снимались 
многие известные актеры: Н. Гриценко, Е. Ле
бедев, Л. Губанов.

Редактор Б, Я, ВОЛЬФОВСКИЙ.

15. СУББОТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
14 00 — Программа передач. 14.05
— Новости. 14.10 — «Сказка о 
сказке». Художественный фильм. 
14.40 — «Здоровье». 15.10 — Эк
ранизация литературных произве
дений «Дубровский». Художест
венный фильм. 16.30 — Цветное 
телевидение. Вам отвечает ми
нистр нефтяной промышленности
В. Д. Шашин. 17.00 — Цветное 
телевидение «В мире животных» 
18 00 — «Московские коньки» 
Международные соревнования по 
фигурному катанию. Произволь
ные танцы. 19.00 — «Время»,

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30 — Для детей. «Сто друзей». 
Кукольный фильм-спектакль. 20.30
— «Коммунисты одного села», 
«За выдающийся вклад в дело 
мира». Документальные фильмы.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.00 — «Поэзия». В. Брюсов. 
21.20 — «Память сердца». Худо
жественный фильм. 22.50 — Цвет
ное телевидение. «О балете». Мо
сковскому хореографическому учи
лищу—200 лет.

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
!-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
14.00 — Программа передач. 14.05
— Новости. 14.10 — Цветное те
левидение. «Рогатая глина» 
Мультипликационный фильм.
14.30 — Для школьников. «Бу
дильник». 15.00 — «Служу Со
ветскому Союзу!». 15.30 — «Ре

бята с нашего двора». История 
5-я. 16.15 — Цветное телевидение. 
«Клуб кинопутешествий». 17.30 —- 
Цветное телевидение. «Москов
ские коньки». Международные со
ревнования по фигурному ката
нию. 19.00 — «Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.30 — «Федякин крупным пла
ном». Спектакль театральной сту
дии Иркутского Дворца пионеров. 
20.45—«Мы — ваши друзья». На
учно-популярный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.00 — Кинокомедия на экране 
«Музыкальная история». Худо
жественный фильм. 22.20 — По
литический обозреватель газеты 
«Правда» Ю. А. Жуков отвечает 
на вопросы телезрителей. 22.55 — 
Цветное телевидение. Хоккей. На 
приз газеты «Известия». Сборная 
СССР — сборная Швеции.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

21.00 — «В городе «С». Художе
ственный фильм. 22.40 — «Встре
чи с музыкантами». Лауреат 
Международного конкурса
А. Скавронский.

18 декабря в 16 часов в по
мещении УКП института на
родного хозяйства по улице 
Октябрьской, дом №  54-а со
стоится семинар пропаганди
стов школ коммунистического 
труда.

В конце ноября в 82-м кварта 
ле найдены карточки уплаты проф 
союзных членских взносов. Обра
щаться по телефонам: 59-58 или 
56*11.

Завод № 6 УПП приглашает 
на постоянную работу электро
сварщиков дуговой сварки (опла
та труда сдельная), стропальши- 
иу и электромонтера (оплата тру
да повременная).

Обращаться в отдел кадров за
вода (рядом с городской автоза
правочной станцией).

Ж К У  строительства требу
ются уборщ ицы в двухдневны й  
дом отдыха «Космос». Достав
ка на работу и с работы произ
водится служебным автобусом. 
Одинокие обеспечиваются об- 
щежитием.

Коллектив завода ж елезобетон
ных изделий S t 1 вы раж ает глубо- 
чое соболезнование работнице за 
вода Валентине Ивановне Реми
зовой и ее семье чо случню скоро- 
постнжной смерти муж а п отца • 

РЕМИЗОВА 
_ Петра. Федоровича.
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