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В НЕДЕЛЮ Цена t  коа

Мы провож аем 1973 год, год, как и предыдущие, и д а 
же в значительно большей степени насыщенный н ап ря
женным созидательным трудом советского народа по 
претворению в жизнь задач , поставленных XXIV съездом 
КПСС. П артия не случайно н азвала  уходящий год ре
шающим: его итоги во многом скаж утся на результатах 
выполнения пятилетнего плана. И теперь уж е можно ут
верж дать, что скаж утся положительно.

Много поработали в этом году рабочий класс и кол
хозное крестьянство страны по дальнейш ему подъему

Подводя итоги
социалистической экономики. Развернувш ееся по при- 
зыву Ц ентрального Комитета партии социалистическое 
соревнование принесло отличные плоды. Каждый день 
приносил ням известия о замечательны х сверш ениях в 
различных областях народного уозянстпа.

Коллективы подразделений ангарских строителен 
такж е ознаменовали решающий год пятилетки сам оот
верженным трудом. Участники сооружения важнейш их 
пусковых комплексов — завода товаров народного по
требления, производства стиоола, установок масел, объ
ектов ж илья и соцкультбы та — славно потрудились на 
своих ответственных участках.

Н апряж енная работа дает успешные результаты : се
годня можно с уверенностью сказать, что все располо
женные в Ангарске и Ново-Ленино организации стройки 
в целом справляю тся с заданиям и решающего. Об 
успешной работе ангарских строителей свидетельствую т 
и Почетные знаки победителей социалистического сорев
нования 1973 года, заслуж енны е большим отрядом р а 
ботников стройки.

Трудным был для нашего коллектива уходящий год. 
Не все и не всегда шло на стройке гладко. И сегодня нам 
следует тщ ательно проанализировать итоги семьдесят 
третьего, разобраться в причинах имевших место срывов 
и ошибок, чтобы в наступаю щ ем, предпоследнем году 
пятилетки найти пути устранения этих ошибок.

Одной из наиболее серьезных проблем оказалась  сд а
ча заказчикам  законченных этапов работ или полностью 
готовых объектов. Эта прогрессивная форма расчетов по
ка еще с трудом приж ивается на нашей стройке. В ре
зультате — тяж елое финансовое положение предприя
тия, серьезные минусы в нашей экономике.

С первых дней нового года необходимо так органи
зовать работу, чтобы поэтапная сдача стала законом 
для каж дого  подразделения. Это в немалой мере к а са 
ется и таких подразделений, как СМУ-7. СМУ-4. И\' 
положительные технико-экономические показатели не 
могут заслонить того ф акта, что только их работа неред
ко задерж ивает сдачу готовых объектов или этапов р а 
бот.

Тяж елы м был уходящий год и в вопросах техники 
безопасности. Если в первом полугодии, да и в начале 
второго мы могли еще говорить об улучшении коэффи
циента частоты, то сейчас этот показатель сравнялся с 
прошлогодним. И — что совсем недопустимо — увели
чилось количество тяж елы х несчастных случаев на про
изводстве.

Изучение состояния дел с охраной труда на строи
тельстве показы вает, что травматизм , как правило, яв 
ляется следствием серьезных недостатков в организации 
работы , в подготовке производства. Н аходятся еще ру
ководители работ, которые смотрят на технику безопас
ности, как на некую «обузу», «помеху» на пути выпол
нения плана. Это — тоже такое наследие, которое ни
коим образом нельзя брать с собою в новый год.

Д екабрьский (1973 г.) Пленум Ц ентрального Коми
тета КПСС, намечая рубежи 1974 года, указал , что вы
полнение плана предпоследнего года пятилетки будет 
иметь определяю щее значение для претворения в жизнь 
решений XXIV съезда партии. Высокие темпы возьмут 
строители с первых дней нового года. И это будет з а 
логом успешного выполнения пятилетки!

Ударный финиш решающего
ЕСТЬ ПЛАН  
Т Р Е Х  Л Е Т

В эти дни у рабочих завода 
ЖБИ-2 хорошее настроение. Р а
достная Весть облетела все цехи. 
Еше 22 декабря выполнен госу
дарственный план по выпуску то
варной продукции т(>ех лет пяти
летки, а 24 декабря — план этого 
года.

6 декабря выполнен план трех 
лет пятилетки и по выпуску сбор
ного жел1зобеюна, досрочно вы
полнен и план этого года.

Отлично работа.» ьсе »*>и roira 
пятилетки формовочный цех, где 
начальником А. И. Токмаков. 
Свою программу по выпуску сбор
ного железобетона цех выполнил 
намного раньше, чем предусмотре
но обязательствами.

Особенно хорошо работала 
бригада формовщиков А. С. Лев- 
чука. О выполнении государст
венного плана бригада отрапорто
вала в ноябре. Успешно работали 
и другие бригады цеха, выполнив
шие план по выпуску продукции.

Во втором формовочном цехе 
успешно работает бригада т. Чи
жикова. 4 декабря этот коллектив 
рапортовал о выполнении плана 
года, а еще 28 ноября — трех лет 
пятилетки.

Г. ПЕРЕБОЕВА, 
начальник плановою отдела 
ЗЖБИ-2.

•к'к'к
На выходной день, 15 декабря, р а 

бочие ДОКа-1 УПП уходнли с хорошим 
настроением. Комбинат облетела радо
стная весть — выполнен государствен
ный план трех лет пятилетки по вы
пуску и реализации товарной про
дукции.

Успешно все три года работали сто
лярный цех и цех деревоконструкцнй.

Сейчас комбинат близок к выполне
нию государственного плана третьего 
года пятилетки.

Г. БЕСПАЛОВА, 
старший инженер планового отдела 
ДОКа-1,

Всего один год остался до 
четвертьвекового юбилея работы 
в управлении производственных 
предприятий Михаила Мартыно
вича Чалова. Сейчас он трудится 
слесарем по ремонту кранов на 
заводе ЖБИ-2. Отличный произ
водственник, Михаил Мартыно
вич активно участвует и в общест
венной работе: он избран в со-

5 став группы народного контроля 
предприятия.

Фото В. НЕБОГИНА.

З А  Г О Д  —  18 Н О Р М
В этом голу успешно работали почти все бригады СМУ-1. Но 

все же наибольших успехов добились монтажники бригад М. Ста
рикова и Л. Ляшко с первого участка. За один год они выполнили 
по 19 норм.

Бригада каменщиков Н. Касьянова со второго участка, работа
ющая по методу бригадного подряда, выполнила 18 норм. А брига
да каменщиков Э. Гейна с третьего участка выполнила 15.5 нормы.

Эти бригады по праву стали победителями в социалистическом 
соревновании в третьем, решающем году пятилетки..

А. ЗАЦЕПИН, 
начальник ООТиЗ СМУ-1.

В КОПИЛКУ ПЯТИЛЕТКИ -  5000
У бригадира Александра Ста- 

вииова — всегда много дел. Его 
бригаде в этом году поручены, 
пожалуй, самые трудные участки 
монтажа на пусковом комплексе 
стирола. Но, несмотря на * боль
шую загруженность, Ставинов 
находит время для того, чтобы 
поразмыслить, предложить наибо
лее верное решение при монтаже 
узлов.

С 1969 года на его счету около 
14 рационализаторских предложе
ний, абсолютное большинство ко
торых внедрилось в годы этой пя
тилетки. Около 5000 рублей эко
номии от внедренных предложе- 
ний — вот вклад бригадира в ко
пилку пятилетки.

Н. МОСКОВСКИХ, 
главный инженер МСУ-42.

■■■■■■■
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ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
В парткоме треста «Востокхиммонтаж» состоя

лось в этом месяце не совсем обычное собрание. 
И хотя присутствовавшие на нем были одеты в 
обыкновенные гражданские костюмы, все они в 
прошлом носили кители и офицерские погоны. 
Разные у них были звания — от младшего лей
тенанта до майора, разные должности занимают 
сии и сейчас в тресте. Но всех их объединяет 
одно — большой опыт организаторской и воспи
тательной работы с людьми.

Около 40 коммунистов, офицеров запаса собра
лось в тот день в парткоме треста. Многие из 
них прошли суровые испытания в годы Великой 
Отечественной воины. И, несомненно, каждый из 
вчерашних воинов сможет и должен внести весо
мый вклад в дело воспитания молодежи, в дело 
дальнейшей сплоченности коллектива.

Партийный комитет треста решил широко ис
пользовать эту силу в решении производственных

и общественных задач. А дел для бывших офи
церов — непочатый край. Борьба за укрепление 
трудовой дисциплины, разъяснение важнейших 
решений партии и правительства по вопросам 
внутренней и внешней политики, работа в под
шефной школе и в общежитиях, выступления с 
лекциями и докладами на военно-патриотические 
темы и т. д.

В ходе обмена мнениями выступили секретарь 
парткома треста «Востокхиммонтаж» Е. Б. Не- 
гребепкий, начальник треста Л. П. Голубков, уча
стники сражений М. Г. Завьялов, Г. Ф. Воротни
ков, Л. Н. Лебедев, И. И. Токмаков и другие. 
Избран временный комитет по работе среди офн- 
церрв safiaca во главе с И. И. Токмаковым. Ко
митету поручено составить план работы и нз 
следующее собрание в январе 1974 года при
гласить не только коммунистов, но и весь запас
ной «офицерский корпус» — около 80 человек.

В. ГАЕВОЙ,
начальник отдела кадров треста «Восток*

_ химмонтаж*.
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Комсомольская организация 
управления механизации и авто
транспорта в нашем тресте всегда 
была на хорошем счету. И сей
час, на исходе 1973 года, ударно
го года пятилетки, этот комсо
мольский коллектив вновь рапор
тует своими успехами в труде, 
общественной работе и учебе.

Вместе со всем трудовым кол
лективом УМиАТ комсомольцы 
брали на себя повышенные обяза
тельства по выполнению встреч
ного плана года, и эти обязатель
ства они выполнили. Встречный 
план был завершен 1 декабря, и 
коллектив успешно трудится в 
счет 1974 года. Большая заслуга 
в этом принадлежит и нашим 
комсомольцам Г. Цыганкову, сле
сарю по ремонту оборудования, 
и Ю. Синицыну, слесарю электро
цеха, шоферам В. Тютрину и 
10. Колчину, автокрановщику 
Я. Басистюку, электрообмотчице 
В. Андриенко и многим другим.

17 декабря в УМиАТ прошло 
комсомольское собрание, на кото
ром обсуждались итоги второго 
этапа Всесоюзного Ленинского 
зачета. Все комсомольцы приняли 
решение встать на ударную вах
ту в честь XVII съезда комсомо
ла и 50-летия со дня присвоения 
комсомолу имени Владимира Иль

ича Ленина. Взяты обязательства 
— работать без нарушений техни
ки безопасности, без аварий и по
ломок машин, выпускать из ре
монта автотракторную технику 
только с оценкой «отлично». От
править трех человек в оператив
ный комсомольский отряд стройки 
и трех комсомольцев — произ
водственными вожатыми в под
шефную школу № 6.

Многие наши комсомольцы ус
пешно совмещают работу на про
изводстве, выполнение обществен
ных поручений и учебу в ШРМ, 
техникумах, на подготовительных 
курсах. Г. Цыганков и Т. Нищем- 
ных посещают подготовительные 
курсы для поступления в инсти
тут, Ю. Синицын учится в 10-м 
классе школы рабочей молодежи, 
В. Перевалов — студент технику
ма. У них находится время и же
лание участвовать и во всех ме
роприятиях, которые проводятся 
в коллективе.

Много сделано комсомольцами 
УМиАТ за год, но еще больше 
предстоит сделать в будущем, и 
хочется пожелать им в этом боль
ших успехов.

А. ВОЛОДИН, 
секретарь комитета комсомола 
треста «Востокхиммонтаж».

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

. У С Л О В И Я

Не совсем обычным было 
для Тамары Соловьевой, т а 
бельщицы 4-го участка, Л е 
онида Хохрина, механика 
3-го участка, и Сергея Ш ац
кого, мастера 4-го участка, 
состоявшееся у нас недавно 
комсомольское собрание. В 
этот день им вручались по
четные дипломы и пам ят
ные подарки от комсомоль
ской организации СМУ за 
большую активность в об
щественной работе, за 
энергию и неутомимость, аа 
то, что пора комсомоль- 
ткоА юности была для них 
настоящей школой, в кото
рой они прошли проверку 
на принципиальность и ис
полнительность, в которой 
испытали свой комсомоль
ский характер.

Комсомольский билет навечно
И м ,исполнилось 28 лет. 

Наступил тот момент, когда 
подводятся итоги комсо
мольских дел, когда к аж 
дый, если он комсомолец, 
долж ен спросить себя: «А
что сделал я за время свое
го пребывания в комсомо
ле? Чем запомнится мне 
моя комсомольская юность? 
Ведь наступила пора про
щ ания с ней».

Но эти трое не порвут 
связи с комсомольской ор
ганизацией, хотя и снима
ются с комсомольского уче
та. Они будут продолж ать 
оказы вать ей поддерж ку и 
помощь, потому что каж дый

из них еще вчера — неуто
мимый и активный участник 
всех дел. Леонид Хохрин 
три года подряд избирался 
комсомольским вожаком 
СМУ, Сергеи Ш ацкий в 
течение четырех лет был 
бессменным членом комите
та, Т ам ара Соловьева рабо
той в комсомоле тоже про
ш ла своего рода школу об
щественной деятельности.

В почетном дипломе, ко
торый вручили каж дому из 
них на комсомольском соб
рании, есть такие слова: 
«Комсомольская юность! 
Сколько светлого, трудного 
и радостного связы вает

твою юность с Ленинским 
Союзом М олодежи. Ты мно
го сделал для родной ком
сомольской организации. И, 
вручая тебе на вечное х р а 
нение твой комсомольский 
билет, мы уверены, чго ни
где, никогда и ни в чем ты 
не запятнаеш ь славного 
имени комсомольца».

И мы верим, что Т. Со
ловьева, к о м м у н и с т ы  
С. Ш ацкий и Л . Хохрин бу 
дут достойны права вечно 
хранить свои комсомольские 
билеты.

П. К Р И В О Щ А П О В , 
секретарь комитета 
комсомола СМУ-7,

У Ч Е Б А  М О Л О Д Е Ж И  
З А Б О Т А  О Б Щ А Я

В решениях XXIV съезда пар
тии наряду с важнейшими народ
нохозяйственными проблемами 
серьезное внимание уделяется по
вышению культурного уровня мо
лодежи.

У нас на стройке работает око
ло 7 тысяч человек молодежи, из 
них—свыше 3900 комсомольцев. 
Около 2500 человек не имеют 
среднего образования. Летом это
го года большую работу по вовле- 
чению молодежи в ШРМ провели 
комитеты комсомола, аттестацион

ные комиссии. Из 3000 аттестован
ных человек 1200 изъявили жела
ние учиться в ШРМ, но только 
330 записалось в школы. А сей
час посещают школы чуть боль
ше 270 человек.

Конечно, те, кто бросает шко
лу или посещает ее нерегулярно, 
не остаются без внимания. Боль
шую работу с ними проводят пре
подаватели школ рабочей молоде
жи, которые ходят к учащимся, 
беседуют с ними и многих возвра
щают в школы.

Ю рий Чигодаев работает в 
столярном цехе 1 ДОКа-2. 
Здесь он наш ел свое пр и зва 
ние, друж ный коллектив. Ю рий 
быстро освоил профессию и 
сейчас выдает продукцию  толь
ко хорош его качества.

Свое задание в третьем, ре
шающем году пятилетки он 
уже вы полнил и сейчас рабо
тает в счет 1974 года.

Его портрет украшает аллею  
лучш их лю дей комбината.

Фото В. Н Е Б О Г И Н А .

Не оставляют их без внимания и 
комитеты комсомола. Вопрос о 
сохранении контингента учащих
ся не один раз ставился на засе
даниях к о м и т е т о в .  Прово
дятся индивидуальные беседы с 
учащимися. Секретари комитетов 
комсомола ЖКУ (В. Соколов), 
СМУ-6 (Л. Андрианова), ВХМ 
(А. Володин), СМУ-7'(П. Криво- 
щапов) часто приходят в школы, 
интересуются учебой молодежи и, 
в случае тревоги, принимают эк
стренные меры. Учащиеся, стоя
щие на учете в этих комсомоль
ских организациях, занимаются 
постоянно, редко пропускают за
нятия.

Комитетам комсомола СМУ-5, 
орса. УПП. УАТ нужно прило
жить больше усилий для того, 
чтобы вернуть тех, кто бросил за
нятия в школах, редко посещает 
уроки. Именно на эти организации 
приходится основная часть моло
дежи, не посещающей школы.

Активнейшую помощь комитетам 
ВЛКСМ долж на оказывать админист
рация предприятий. Часто усилия ко
митетов сводятся на нет, потому что 
администрация не придает значения 
образованию молодых людей. когда 
присваивает им очередной разряд. Од
новременно получает повышенный 
разряд и тот, кто имеет среднее об
разование, и тот, кто кончил всего 
8 классов.

Человек добивается успехов в труде 
опытом. Но вот появляется новая тех
ника, и возникают трудности. Опыт 
тот ж е, а технический уровень требу
ется более высокий, теряется время 
на то, чтобы освоить механизм, при

обрести навык работать быстро, пото
му что образовательный уровень у р а 
бочего недостаточный.

В этом году большое внимание 
комитетами комсомола было уде
лено комплектованию политсети. 
Благодаря заботам партийных 
организаций на предприятиях в 
пропагандистский состав вошло 
большое число коммунистов, ру
ководящих работников предприя
тии. В 48 кружках комсомольской 
политсети занимается около 1000 
человек. Созданы все условия для 
занятии. Проверка показала, что 
занятия проходят неплохо, но 
число слушателей семинаров не
постоянно. Есть срывы и перено- 
сы занятий в МСУ-76, орсе, 
СМУ-5, ВХМ.

Важную роль в организации об
щеобразовательной и политиче
ской учебы комсомольцев и мо
лодежи играет Всесоюзный Ле
нинский зачет «Решения XXIV 
съезда партии — в жизнь!». К 
концу года пройдут аттестацию 
«по второму этапу зачета около 
4700 человек.

Ленинский зачет помогает пра
вильно организовать жизнь, чет
ко определить личную перспекти
ву, раскрыть свои возможности.

Проверка показала, что в неко
торых комсомольских организаци
ях комсомольцы брали расплыв
чатые, нереальные обязательства, 
что у некоторых принятые лич
ные комплексные планы были 
только на словах.

Сейчас это положение исправля
ется, все комсомольцы принима
ют обязательства, которые помо
гут нм работать еще лучше.

О. БЕСПАЛЬЧУК, 
зам. секретаря комитета ком
сомола стройки.

П Р И Н Я Т Ы *
«Считаю, что за  отличнор К 

чество вы полнения работ еле  
дует начислять не 5, а 10— 15
б а лл о в».

«За прогул  следует снимать 
20 баллов»ч

«П редлагаю  за каж дую тон
ну  собранного металлолома  
добавлять группе по 15 б а л 
л о в »«

Идет комсомольское собра
ние. Один из важ нейших пунк
тов его повестки дня: приня
тие условий  социалистическо
го соревнования на лучш ун) 
комсом ольскую  группу. Се
годня обсуждают возможность 
систематизации подведения  
итогов социалистического со
ревнования, которая бы по
зво ли ла  реально и всесторонне 
оценить трудовую, политиче
скую  и общественную актив
ность комсомольской группы  д 
целом.

Но общ ая оценка деятель• 
ности складывается из отдель
ны х баллов, которые набирает  
каждый комсомолец группы « 
Условия социалистического со
ревнования включают в себя  
16 пунктов тематических зада
ний, причем, задания составле
ны так, что каж дая комсом оль
ская группа, независим о от ка 
чественного состава, долж на 
участвовать во всех м ероприя
тиях тематических заданий . 
Н евы полнение одного из п ун к 
тов означает, что из общ ей  
оценки деятельности группы  
будет вычтено соответствую
щее количество баллов. Такая  
система повышает заинтересо
ванность группы в активной 
деятельности каждого комсо- 
ко льц а .

Условия социалистического  
соревнования предусматрива
ют обязательное участие каж
дого комсомольца группы  в 
Л енинском зачете «Реш ения  
X X IV  съезда КП С С  — в 
ж изнь!*. Более того, за во вле
чение в участие в Л енинском  
зачете несоюзной молодеж и 
группа получает дополнитель
ные б аллы .

Итоги социалистического со
ревнования комсомольских
групп будут подводиться на об
щем собрании комсомольской  
организации СМУ-2 еж еквар
тально, по тем предваритель
ным итогам, которые будут 
подводиться на комсом ольских  
собраниях групп каждый ме
сяц. К подведению  итогов под
ключаются администрация,
партийная и профсоюзная ор
ганизации и руководство уча
стков. Устанавливается три 
призовы х места.

По итогам года комсомоль
ская группа, занявш ая первое  
место, награждается Почетной 
грамотой ГК  ВЛ К С М  и цен
ным подарком, за  второе место 
— грамотой комитета В Л К С М  
стройки и ценным подарком, за  
третье место — Почетной гра
мотой комитета В Л К С М  
СМУ-2 и ценным подарком.

Условия социалистического 
соревнования на лучш ую  ком
сом ольскую  группу, разрабо
танные комитетом В Л К С М  
СМУ-2 с учетом опыта ряда  
комсомольских организаций  
стройки, были предварительно  
представлены на обсуж дение 
комсомольских групп, что по
зво ли ло  повысить действен
ность общего комсомольского  
собрания. 7 декабря, с некото
рыми уточнениями и поправка
ми, на общем комсомольском  
собрании эти условия бы ли  
приняты единогласно.

В. Б О Л О Т И Н ,
секретарь комитета ком
сомола СМУ-2.

" j
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА У СТАНКА
Ч еловека, о котором я хо

чу рассказать , мож но смело 
отнести к лю дям, для  кото
рых работа является самым 
лю бимым и интересным з а 
нятием. Этот человек — 
Яков Ф едорович М иллер. 
С колько его знаю т на 
Д О К е-2, столько он нахо
дится в рядах  тех, кто рос 
вместе с комбинатом, был 
его опорой и надеж дой в 
становлении, в достижении 
нынешних высоких рубежей 
по выпуску продукции.

На Д О К е Яков Ф едоро
вич появился в то время, 
когда о слове «комбинат» 
ещ е и не думали. Все хозяй 
ство тогда носило название 
«стройдвор». В распоряж е
нии рабочих находилась

единственная пилорам а, 
примитивная суш илка на 
две камеры , около десятка 
лош адей да четыре стро
гальных станка. З а  одним 
из них и стоял Яков Ф едо
рович. Был он в те годы 
уж е зрелы м, вы сококвали
фицированным специали
стом, который умел д авать  
пиломатериал, охотно б р ал 
ся за настройку станков, их 
ремонт. И при этом всегда 
перевыполнял задание.

П рош ли годы. Ц елых 25. 
Ч етверть века.

Бывший стройдвор вырос 
в современный комбинат. 
Построили на комбинате и 
современный столярный цех. 
В нем просторно, много све
та. П од его крышей — око

ло семидесяти единиц р аз 
личного оборудования.

Но, как  и раньш е, стоит у 
станка этот человек, поста
ревший, но все такой ж е д е
ловой, ж изнерадостны й, 
охочий до любой работы .

Смотриш ь на него и к а 
ж ется, что человек всю д у 
шу вклады вает в станок, 
так они, человек и маш ина, 
работаю т слаж енно, четко. 
За  все годы не было случая, 
чтобы станок у Якова Ф едо
ровича отказал , или выдал 
некачественную продукцию.

Сейчас он — наладчик по 
станкам . Это — как бы 
см еж ная профессия станоч
ника, потому что в свобод
ное время он по-прежнему 
вы дает продукцию. А р я 

дом, за  соседними стан к а
ми, работает много ребят, 
чьи первые шаги начина
лись с тех «азов», которые 
д авал  им Яков, Ф едорович 
М иллер. М ногие из учени
ков уж е догнали по р а зр я 
дам  учителя, но все ж е еще 
нет-нет да и обращ аю тся к 
нему за  советом.

М ногими из своих учени
ков Яков Ф едорович по п р а
ву гордится. Это станочни
ки 5-го р азр яда  Валерин 
Л яльченко, Валерий Пыле- 
нок, И ван М аслаков.

Столярный цех досрочно 
рапортовал о выполнении 
плана третьего, реш аю щ его 
года пятилетки. Успех этот 
обусловлен тем, что в кол

лективе больш инство рабо
чих, кто, как и Яков Ф едо
рович М иллер, лучшими 
днями считаю т те; что от
даны  самому главному в 
жизни человека — труду на 
пользу общ ества.

Завтр а , 27 декабря , этому 
человеку исполняется 60 лет. 
Коллектив цеха уж е п оздра
вил ю биляра, ему вручен 
ценный подарок и сказан о  
много самых теплых и л а с 
ковых слов.

Так уж принято, что т а 
кие слова произносятся в 
особо торжественны е дни. 
Хотя заслуж ил Яков Ф едо
рович их еще 25 лет назад , 
в свои первые дни работы у 
станка.

И. БАРАНОВСКИП, 
начальник  цеха Д О К а-2  

УПП.

СЕКТОР НОВОЙ ТЕХНИКИ 
информирует ПРЕМИЯ ЗА... НАРУШЕНИЕ
Навесное оборудование 
на тракторе Т-25

Отвал с вилами и саморазгру- 
жающиися ковш предназначены 
для механизации земляных ра
бот небольших объемов (см. ри
сунок справа).

Отвалом можно производить 
зачистку и разравнивание свс- 
женасыпанных мелкокусковых ма
териалов и грунтов до III катего
рии включительно.

Саморазгружаюшийся ковш на
вешивается также на кронштей
нах продольных тяг сзади трак
тора. Загрузка ковша осуществ
ляется при опущенном ковше зад
ним наездом на материал. Раз
грузка ковша производится води
телем с помощью рычага-рукоят
ки. Под действием силы тяжести 
ковш сам опрокидывается, и 
грунт высыпается в предназна
ченное место.

28 ноября 1973 года на втором 
участке СМУ-6*на объекте ТЭЦ-9 
при выполнении работ по капи
тальному ремонту с настила упала 
маляр А. А. Сова.

Несчастного случая могло и не 
быть, если бы прораб Б. Лавров и 
мастер И. Колесников соблюдали 
элементарные правила техники 
безопасности. При расследовании 
был выявлен целый «букет» допу
щенных нарушений. Так, работы 
велись с настила, имеющего не- 
огражденный проем, ограждение 
по бокам настила было установ
лено частично, доступ людей был 
затруднен и опасен.

Контроль и надзор за работами 
со стороны Б. Лаврова и И. Ко
лесникова отсутствовали, а бри
гадир Ф. Жадаев работал в дру
гом месте.

Б. Лавров допустил к работе 
звено в составе пяти человек на 
настил, который был выполнен с 
нарушениями правил техники 
безопасности и требований техни
ческой к а р т ы ,  примененной 
для этой цели без согласования с 
ОГТ стройки. Зная, что настил 
центральной комиссией не будет 
принят *в эксплуатацию, Б. Л ав

ров не предъявил его для сдачи и 
допустил на него рабочих. Наряд 
на работы с повышенной опасно
стью был оформлен формально, 
инструктаж на рабочем месте Ма
стер И. Колесников не провел.

Неудивительно, что при таких 
«запланированных» условиях про
изошел несчастный случай. Удиви
тельные вещи происходят на 
этом участке дальше. Прикрывая 
свою преступную халатность и 
рассчитывая, что рабочие его бу
дут покрывать, прораб Б. Лавров 
выплатил за работы по устройст- 
эдг настила... 671 рубль 36 копеек 
премии.

Да, на эти работы бригаде был 
выдан 1 ноября аккордный на
ряд, по которому ей предстояло 
за месяц устроить 4104 квадрат
ных метров настила по нижнему 
поясу ферм и выкрасить 320 тонн 
металлоконструкций. Начальник 
участка Ф. Дульцев завизировал 
объемы.

26 ноября звено плотников в 
составе 4 человек выполнило 144 
квадратных метра настила, с ко
торого были окрашены две фермы 
и потолок -между ними. 28 ноября 
произошел несчастный случай, и

работы были закрыты. А 30 нояб
ря был закрыт аккордный наряд 
на сумму 5986 рублей 50 копеек с 
выплатой премии 671 рубль 36 
копеек за... удовлетворительно вы
полненную работу.

В наряде закрыто устройство 
и разборка 4104 квадратных мет
ров настила по нижнему поясу 
ферм и 320 тонн окраски метал
локонструкций. С легкой руки 
Ф. Дульцева наряд был утверж
ден и оплачен. Позднее, при рас
следовании причин несчастного 
случая, Ф. Дульцев сказал, что 
он подписывает наряды, не вни
кая в суть дела. А о том, что 
прораб Б. Лавров начал работы 
по капитальному ремонту, на
чальник участка узнал вообще 
после несчастного случая.

К сожалению, форма N° 2, по 
которой закрыт наряд, не под
твердила слов Ф. Дульцева. В 
форме за ноябрь по капитальному 
ремонту на ТЭЦ-9 стоят следую
щие объемы: устройство настила
— 1450 квадратных метров, ок
раска потолков — 1500 квадрат
ных метров, окраска металлокон
струкций—200 тонн. Данные не 
сошлись по форме № 2 с теми,

которые были выполнены по ка
питальному ремонту на самом де
ле.

Следует заметить, что за при
писки в нарядах Б Лавров уже 
был ранее наказан приказом по 
управлению строительства, но 
должных выводов для себя не 
сделал В свое время он был на
казан и за допущенный групповой 
несчастный случай.

Расследуя несчастный случай, 
пришлось столкнуться с таким 
фактом, что рабочие звена не да
ли точных и правдивых показа
ний и всячески выгораживали 
прораба и мастера. Им ведь хо
рошо заплатили. Одним липовым 
нарядом были выплачены деньги 
бригаде в 27 человек, каждый 
член которой за месяц заработал 
в среднем 220 рублей, выполняя 
в то же время самые различные 
работы.

Не пора ли покончить с подоб
ной практикой отношения к про
изводственной и финансовой дис
циплине инженерно-технических 
работников в СМУ-6?

П. ОРЛОВ, 
старший инженер ОТиТБ уп
равления строительства.

и т о г и
выполнения тематических заданий 

подразделениями стройки за прошедшую педелю

Подразделения Задано Выполнено Процент Место

Строительно-монтажные
СМУ-6 17 17 100 1
СМУ-7 25 24 96,1 2
СМУ-5 23 22 95,7 3
МСУ-42 15 14 £3,4 4
СМУ-11 14 13 92,8 5
СМУ-8 23 21 91,3 6
СМУ-1 18 16 88,8 7
СМУ-4 16 14 87,6 8
СМУ-3 14 12 85,8 9
СМУ-2 13 11 84,6 10
МСУ-76 32 , 28 82,5 11
МСУ-45 17 13 76,4 12
Промышленно-вспомогательные
УМ 7 7 100 I
УПТК 6 6 100 2
РМЗ 15 12 80 3

На предпоследней планерке у начальника стройки шел
серьезный разговор о выполнении подразделениями стройки 
государственного плана. Отмечено, что все подразделения ан
гарской площадки прилагают усилия к тому, чтобы спра
виться с планом года. Но вместе с тем, высказано много наре
каний в адрес УПП по поставкам сборного железобетона.

Так, чтобы СМУ-3 справилось с планом квартала, в УПП 
гарантировали поставку сборного железобетона на цех завода 
хнмреактивов, но не поставили.

Не выдало УПП двери холодильных камер убойного цеха 
на Мегетской птицефабрике, а также фасадные ворота, что 
тормозит сдачу птицефабрики в эксплуатацию. А все воз
можности для этого есть.

Сорвало поставку 10 тонн арматуры УПП для СМУ-1, хо
тя металл в УПП был завезен.

Нерегулярно выходит транспорт в Ьодразделения строй
ки, и пока не видно в УАТе сдвигов к тому, чтобы решить 
эту проблему.

В конце года сдал позиции и трест f Востокхиммонтаж». 
Длительное время- не подается тепло в производственный 
корпус ДК, не выполнена тематика по релейной линии.

с электролебедкой К-1
Предназначен для подъема ма

логабаритных грузов и строитель
ных материалов через оконный 
либо дверной проем при строи
тельстве или ремонте жилых и 
промышленных зданий.

Конструкция подъемника — 
разборная, поэтому его можно 
вручную переносить с этажа на 
этаж.

Подъемник состоит из следую
щих основных узлов: рамы, раз
бирающейся на две стойки; пе
реднюю (1), заднюю (2); двутав
ровую балку—3 (монорельс с не
сущей балкой для передвижения 
тележки с грузом); лебедки (4) с 
приводом и электропанелью (5); 
тележки (6) с крюковой подвес
кой и рукояткой управления (7), 
бадьи (8) и противовеса.



В четверг в актовом вале строителей собрался второй пленум правления 
спортивного клуба «С ибиряк». С докладом выступил его председатель 

срохин, который подробно остановился на состоянии дел по сдаче норм 
комплекса ГТО в подразделениях стройки. Выступившие затем  участники пле
нума рассказали о тех недостатках к просчетах, с которыми им приходится 
сталкиваться в этом вопросе. Сегоднч мы публикуем часть выступлений.

Один в поле...
И. ПЕТШИК,

инструктор физкультуры ЖКУ.
— У нас в ЖКУ имеется доста

точно условий для сдачи нормати
вов комплекса ГТО: своя загород
ная турбаза, спортивные площад
ки активно работал по организа
ции соревнований оргкомитет. Но 
вот возьмем, к примеру, такой 
массовый и доступный вид, как 
стрельба Многие из тех, кто 
приходит на соревнования, не 
знает, как обращаться с вннтов- 
ксй Но когда мы решили органи
зовать регулярные тренировки и 
приобрести 5—6 пневматических 
винтовок, то попали в замкнутый 
круг По многу раз с заявкой на 
винтовки приходили в клуб, но 
всегда оказывалось, что либо нет

винтовок, либо их некому отпу
стить. А в городском комитете 
ДОСААФ нам сказали, что на 
базах по всей области эти винтов
ки лежат мертвым грузом.

Ряд трудностей представляет 
сдача такого вида многоборья 
ГТО, как плаванье. У строителей 
плавательного бассейна нет, а 
уповать на бассейн СК «Ангара» 
безнадежно. Есть такая мысль: 
объединить усилия трех предпри
ятий — завода ЖБИ-2, ЖКУ и 
СМУ-3, турбазы которых находят
ся рядом, по соседству. Базы рас
положены у речной протоки, те
чение здесь тихое. Нужно только 
забетонировать берег, почистить 
дно, сделать элементарное обору
дование — и можно сдавать за 
чет по плаванью.

КАК  РАЗДЕЛИТЬ 3 ЗН А Ч КА ?
Н. ЖУКОВ, 

секретарь комсомольской организации УАТ.
— Согласитесь, единственный стимул и поощрение для подав

ляющей массы физкультурников — вручение значка ГТО. У нас в 
УАТе на золотой значок сдали 120 человек, а значков всего... три. 
Многие даже не видели, какой он, этот значок. И очень трудно 
потом агитировать человека, который его не получил, и его уча
стие никак и ничем не отмечено.

НА ОРБИТЕ СМОТРА

ПОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
Впервые за много лет (не пять, 

не восемь, а все десять) в смотре 
художественной самодеятельно
сти принял участие коллектив 
отделочников СМУ-5 Даже сам 
факт \гчастия одного из крупней
ших строительных подразделе
ний. причем, участия неожиданно
го. «сюрпризом», стал предметом 
оживленного обсуждения, не ли
шенного. однако, некоторых сом
нений в адрес дебютантов.

И. нужно отдать должное отде
лочникам, они не дали повода к

снисходительному отношению и 
снисходительным «четверкам» с 
пожеланием успехов на будущее. 
Самодеятельные артисты подгото
вили программу небольшую, но 
выдержали главный экзамен, ко
торый держит самодеятельность,
— экзамен на культуру, полити
ческую зрелость. Они сумели, как 
и положено артистам, быть прият
ными зрителю и донести до него 
идею смотра, призванного рас
сказать о партии, нашей стране, 
ее людях, их победах и завоева-

ГТО - ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ!
СДАЛ - БУДЬ ИНСТРУКТОРОМ

О. БЕСПАЛЬЧУК, 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ стройки.

— На прошедшей комсомольской конференции 
был высказан ряд замечаний в адрес комитета 
комсомола о том, что у нас нет достаточного кон
такта со спортивным ‘клубом. Сейчас на пла
нерках мы обязательно заслушиваем отчеты секре
тарей первичных комсомольских организации 
что сделано на предприятии в смысле организа
ции отдыха, спорта. Но пока еще ни разу не бы
ло совместных планерок инструкторов физкульту
ры и секретарей комсомольских организаций, ко
торые очень необходимы, так как после выборов 
в организациях много новых, неопытных секрета
рей, не знакомых со спортивной работой. *

Со сдачей нормативов ГТО сложилась такая 
картина: в пятницу на 4слич спортинструктора со
бираются одни и те же люди, и в итоге на про
изводстве складывается костяк, который регу
лярно поддерживает спою спортивную форму. А 
остальные так и остаются за бортом ГТО, быва
ет также, что именно им часто не хватает путе
вок на зимнюю турбазу, где, как правило, про- 
ьодятся соревнования в зачет ГТО.

Инструкторам нужно взять за правило, чтобы 
каждый, сдавший норматив, стал в свою очередь 
инструктором-общественником. Такая масса под
готовленных общественников вовлечет в ряды 
значкистов ГТО многих членов своего коллектива.

СВОИМИ РУКАМИ
А. КИСЕЛЕВ, 

инструктор физкультуры завода ЖБИ-4.
— У нас за дело взялись хорошо, на террито

рии завода ребята построили спортсооружения, 
турник, беговые дорожки, разметили сектора. И 
работники завода прямо на месте, в обеденный 
перерыв сдавали нормативы ГТО. Но в этом 
году мы вынуждены снизить наши показатели: 
новый пролет буквально «съел» наши площадки, 
и теперь люди лишены возможности участвовать 
в многоборье ГТО.

Пытались собирать людей на площадке Дома 
спорта. Но беговые дорожки здесь совершенно не 
подготовлены, бегать приходилось, проваливаясь 
в рытвины. Мне думается, что если организовать 
два-три спортивных субботника, то можно всем 
вместе, своими руками привести в порядок пло
щадку в 7-м микрорайоне, где планируется стро
ительство стадиона строителей, и получить воз
можность сдавать нормативы ГТО с большим чис
лом участников.

ПОД АРХИВ
В. .ЕМЕЛЬЯНОВ, 

председатель ДСО треста «Востокхиммонтаж».
— Со сдачей нормативов у нас в тресте дела 

обстоят плохо. И это в то время, когда мы имеем 
великолепные возможности ~ для тренировок; 
спортивный павильон, специальный зал для на
стольного тенниса. Однако новый начальник тре
ста Л. Голубков не нашел другого способа сни
зить себестоимость продукции, как сократить 
уборщицу и... инструктора физкультуры. Зал на
стольного тенниса превращен в склад для бу
маг, и никакими просьбами невозможно ликвиди
ровать этот а р т в .

Всю работу по комплексу ГТО практически ве
дет заведующий спортпавильоном, но под силу ли 
ему охватить спортивной работой такой огромный 
коллектив, участки которого, вдобавок, разброса
ны по всему городу и за его* пределами? А если 
вспомнить, что заведующему спортпавильоном 
приходилось уже выступать и в роли уборщи
цы, чтобы провести соревнования, то картина ста
новится более чем ясной.

ниях.
Каждый коллектив строит свою 

программу в определенном ключе. 
Отделочники взяли за стилевую 
основу песни народного плана. 
Хорошо смотрелся и слушался 
пролог в исполнении чтецов, под
держанных затем мощным хоро
вым аккордом.

Жюри отмётило отличной 
оценкой выступления вокального 
ансамбля, чтеца В. Хамагановой, 
солистки Т. 'Вегера; твердые «чет

верки» у самодеятельных певиц 
Л. Масальц, Г. Почерней. При
ятное впечатление произвело ин
струментальное трио. В противо
вес злоупотреблению технически
ми возможностями, которое стало 
настоящей бедой многих самодея
тельных музыкдртов, трио под ру
ководством В. Проскурина пока
зало заметную культуру исполне
ния, внешний вид музыкантов и 
их манеры отличались скромно
стью, сдержанностью, простотой.

В этом — несомненная заслуга 
художественного руководителя 
В. Проскурина, который' сумел 
правильно настроить коллектив, 
раскрыть перед участниками ис
тинные дели и задачи самодея
тельного искусства.

И. ГУТЕРМАН.
I .... ".'jrsrii'is s s a
Редактор 

Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

26, СРЕДА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
14.30—Программа передач. 14.35
— Новости 14.45 — Для школь
ников «Язык мой —* друг мой». 
Ответы на 3-й тур олимпиады по 
русскому языку. 15.30 — Цветное 
телевидение. Программа мульт
фильмов: «Мама», «Лиса и птц- 
па». 15.55 — Киноленты прошлых 
лет. «Города и годы». Художест
венный фильм 17 15 — «Молодые 
голоса». 19 00 — «Время» 19.40— 
В. Я. Брюсов. К 100-летию поэ
та 20.40 — «Семнадцать мгнове
ний весны» 3-я серия. 2150 —
Цветное телевидение. «Встреча 
друзей». 22.50 — « Ч е л о в е к  
и закон» 23.50 — Цветное теле
видение Концерт по заявкам те
лезрителей 24.00 — «Время».
00 30 — Цветное телевидение. 
«Наши соседи»

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

18.50 — «Портреты великих музы
кантов». А Бородин. 19.50 — Ки
ножурнал. 20 00 — «Приангарье».

27, 4ETBFPT
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
17.25 — О. и А. Лавровы. «След
ствие ведут знатоки». Дело 9-е. 
«Свидетель». 19.00 — «Время»
19.40 — Цветное телевидение. 
Эстрадный концерт 20.20 — «Сем
надцать мгновений весны». 4-я се
рия. 21.35 — «Стране рапортуют 
Ленинград и Ленинградская об
ласть». 22.25 — «Слово о музы

ке». 23.30 — «Танцевальный зал».
24.00 — «Время». 00.30 — Чемпи
онат СССР по баскетболу. ЦСКА
— «Спартак» (Ленинград). 2-и 
тайм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

14.30 Программа передач. 14.35
— Новости. 14.45 — Цветное те
левидение. Для детей. «Выставка 
Буратино». 15.15 — «Ленинский 
университет миллионов». «П л ан - 
закон производства». 15.55 —
Цветное телевидение. Всероссий
ский конкурс артистов эстрады. 
16.55—«Что такое маоизм».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
18.40 — Для детей. «Иоко». Ко
роткометражный художественный 
фильм. 19.00—«Книжная лавка». 
19.45 — «Поет П. Бюлъ-Бюль or- 
лы». Фильм-концерт. 20.00 —
«Приангарье».

28, ПЯТНИЦА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОбКВА.
14.30 — Программа передач. 14.35
— Новости. 14.45 — Для школь
ников. «Костер». 15.25—Цветное 
телевидение. Программа мульт
фильмов. 15.50 — «Обострение со
циальных проблем в странах ка
питала». 16.10 — Театральные 
встречи. 17.55 — Цветное телеви
дение. «Быть человеком». Телеви
зионный художественный фильм.
1-я серия. 19.00 — «Время». 19.40
— Цветное телевидение. «Лауре
аты года». Концерт. 20.40 — «Сем
надцать мгновений весны». 5-я 
серия. 22.50 — «Документальный 
экран». Ведет передачу поэт 
Р. Рождественский. 23.30 — Цвет

ное телевидение. «Товарищ песня».
24.00 — «Время». 00.30 — Чемпи
онат СССР по баскетболу. «Ди
намо» (М) — «Калев» (Тарту).
2-й тайм.

29, СУББОТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
14.30 — Программа передач. 14.35
— Новости. 14.45—Для детей!
«Загадки и отгадки». 15.25 —
Цветное телевидение. «В мире 
животных». 16.25 — Цветное те
левидение. Концерт. 16.50 — 
«Стране рапортует Московская 
области». 17.40 — Цветное теле
видение. «Быть человеком». 2-я 
серия. 19.00 — «Время». 19.30 — 
«Золотой орфей». Эстрадная про
грамма (Болгария). 20.10 — «Сем
надцать мгновений вёсны». 6-я се
рия. 21.25 — Вечер Московского 
Художественного академического 
театра. 23.30 — «Литературные 
чтения». М. Исаковский. «На 
Ельнинской земле». 24 00 — «Вре
мя». 00.30 — По концертным за
лам Москвы.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

20.00 — «Приангарье». 20.30 — 
«Русское поле». Художественный 
фильм. 22.00 — Программа для 
молодежи. Заключительный тур 
телевизионного конкурса комсо
мольской песни «Гренада».

30, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10 — «Служу Со
ветскому Союзу!». 14.10 — Для 
школьников. «Ребята с нашего

двора». Истории 7-я и 8-я. 15.30
— «Огни цирка». Новогоднее 
обозрение. 16.30 — Н. Долинина. 
«Разные люди». Глава 3-я. «Ирина 
Лескова». 17.50 — Цветное теле
видение. «Клуб кинопутешествий».
19.00 — «Время». 19.30 — Цвет
ное телевидение. Премьера теле
визионного художественного 
фильма «Жили три толстяка». 1-я 
и 2-я серии. 21.40 — «В семье 
единой». К Дню образования 
СССР. 22.10 — Цветное телеви
дение. «Артлото». 23.10 — Цвет
ное телевидение. «Грани творче; 
ства». Документальный фильм*
23.30 — Цветное телевидение. 
«Только вам». Кукольное пред
ставление для взрослых. 24.00 — 
«Время».

31, ПОНЕДЕЛЬНИК
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10 — Цветное те
левидение. Для детей. «С новым 
годом, ребята!». Концерт. 13.40— 
«Страна предновогодняя». 14.10— 
Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного художественного 
фильма «Новые приключения До- 
ни и Микки». 15.15 — Цветное те
левидение. «Выше голову». Мульт
фильм. 15.35 — Международная 
панорама. 16.05 — «Разные люди». 
Глава 4-я. Автор Н. Долинина.
17.25 — Песни и танцы венгер
ских цыган.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
17.50— «Средь шумного бала». 
Музыкальный фильм 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
F9.00 — «Время». 19.30 — Цвет
ное телевидение. Играет оркестр

народных инструментов Государ
ственного русского народного хо
ра им. Пятницкого. 19.45 — Цвет
ное телевидение. «Его зовут Мар
сель МарСо». Ведет передачу на
родный артист СССР Аркадий 
Райкин. 20.15 — Цветное телеви
дение. «Новогодний огонек». 24.00
— «Время». 00.30 — Цветное те
левидение. Мультконцерт. 01.1 0 -  
Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного художественного 
фильма «Эта веселая, веселая пла
нета». 02.40 — Киноконцерт. 03.30
— Цветное телевидение. Театр
миниатюр. «13 стульев». 04.40 — 
Цветное телевидение. «Страна 
моя». Документальный фильм.
04.50—«С Новым годом, товари
щи!». Поздравления советскому 
народу.

2-я программа
21.40 — «Улыбнись соседу». Те* 
левизионный музыкальный фильм.
22.50 — «Необычный рейс». 
Фильм-концерт. 23.50 — «С Новым 
годом, сибиряки!».

Коллектив У^С глубоко скорбит 
и вы раж ает искреннее соболезнова
ние Лидии Сергеевне Огороднико
вой по поводу преждевременной, 
смерти матери

СУСЛОВОЙ 
Лидии Николаевны.

Коллектив управления строитель
ства вы раж ает искреннее соболез
нование семье Войнилович по слу
чаю смерти

вопнилович 
Прасковьи Михайловны.

НЕ 09694

В и в
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