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Дорогие товарищи!
Пленум Центрального Комитета партии подвел итоги 

третьего года пятилетки, рассмотрел и одобрил проект 
плана на предстоящий год. Верховный Совет Союза 
ССР принял законы о государственном плане развития 
народного хозяйства и бюджете на 1974 год.

Теперь, когда определены очередные задачи экономи
ческого,  ̂социального и культурного строительства, Цент
ральный Комитет КПСС обращается к партии, совет
скому народу — к коммунистам и комсомольцам,, ко 
всем рабочим и работницам, колхозникам и колхозни
цам, специалистам промышленности и сельского хозяй
ства, деятелям науки и культуры с призывом — озна
меновать четвертый год пятилетки новыми успехами в 
выполнении решений XXIV съезда КПСС.

1973 год войдет в летопись героических дел советско
го народа как год ударного труда. Он был отмечем, 
высоким трудовым пафосом, явился годом большой и 
плодотворной работы на всех участках коммунистиче
ского строительства.

1973 год отмечен важными положительными сдвига
ми на мировой арене, дальнейшим ростом международ
ного авторитета нашей ленинской партии, социалистиче
ской Родины. Иден Программы мира, активная, иници
ативная международная политика КПСС, осуществля
емая в тесном единстве с братскими странами, еще 
более укрепили сплоченность социалистического содру
жества, оказали благотворное влияние на всю полити
ческую атмосферу планеты. Налицо поворот в разви
тии международных отношений — от напряженности и 
«холодной войны» к разрядке и мирному сотрудниче
ству государств с различным социальным строем.

Советские люди, все прогрессивное человечество вы
соко оценивают огромный вклад в дело мира и безо
пасности народов, который вносят наша лениНТжая пар
тия. Политбюро ЦК КПСС, лично Генеральный секре
тарь UK тов. Л И. Брежнев, горячо поддерживают и 
одобряют миролюбивую внешнюю политику КПСС и 
Советского государства.

Центральный Комитет, опираясь на эту поддержку, 
будет и впредь последовательно, твердо и энергично ве
сти борьбу за безопасность народов и международное 
сотрудничество, зс торжество дела мира, свободы и со
циального прогресса.

Успехи внешней политики Советского Союза создают 
благоприятные международные условия для коммуни
стического строительства, для мирного созидательного 
rpv.ia советского народа.

Товарищи!
Чтобы в полной мере оценить достигнутое в 1973 

году вспомним, каким нелегким было его начало. Сти
хийные бедствия 1972 года причинили 'немалый ущерб 
сельскому хозяйству, осложнили положение в эконо
мике в целом, создали определенные трудности для вы
полнения пятилетки. В связи с этим требовалось не 
только справиться с основными плановыми заданиями
1973 года, но и значительно превысить их. Такова была 
нелегкая задача. Для ее решения советские люди мно
гое сделали и многого добились.

Самоотверженным трудом рабочего класса, инженер
но-технических работников в содружестве с наукой 
обеспечено дальнейшее развитие советской индустрии. 
Объем промышленной продукции увеличился на 7,3 
процента при годовом задании 5.8 процента. Сверх 
глана выпушено продукции более чем на 7 млрд. руб
лей Выработано свыше 915 млрд. киловатт-часов элек
троэнергии, добыто f420 млн. тонн нефти, 670 млн. тонч 
угля, произведено 13J млн. тонн стали. 91 млн. тонн 
проката, 72 млн. тонн минеральных удобрений. Важно 
отметить, что свыше четырех пятых всего прироста про
мышленного производства получено за счет повыше
ния производительности труда. Перевыполнен план гру
зооборота.

Растет технический уровень, совершенствуется техно
логия и организация производства. Увеличивается вы- 
rxvcK машин, оборудования, приборов, материалов, отве
чающих требованиям передовой науки и техники.

Трудовыми усилиями строителей, монтажников и экс

плуатационников сдоружены и введены в действие мно
гие важнейшие объекты девятой пятилетки. Среди них— 
магистральный нефтепровод Самотлор — Альметьевск 
протяженностью более двух тысяч километров, толсто- 
листовой прокатный стан металлургического завода 
«Азовсталь», доменная печь Орско-Халнловского комби
ната, комплексы по производству минеральных удобре
ний на комбинате «Уралкалий», новые мощности на 
Павлодарском тракторном заводе, Донецком* хлопчато
бумажном комбинате, Ново-Горьковский завод белково- 
витаминных концентратов. За год сдано в эксплуатацию 
новых предприятий, цехов, ферм, мелиоративных си
стем, построено жилых домов, школ, клубов, больниц и 
других объектов стоимостью свыше 90 миллиардов руб
лей.

Большой победой увенчались героические усилия тру
жеников сельского хозяйства. 1973 год стал поистине 
годом всенародной битвы за хлеб. Плечом к плечу с 
колхозниками,-работниками совхозов в ней активно 
участвовали рабочие* промышленности, строительства, 
транспорта, воины Советской Армии, студенты, жители 
городов и рабочих поселков.

Как и в каждом деле, республики, края и области 
оказывали друг другу братскую помощь уборочной 
техникой, транспортом, механизаторскими кадрами. По 
инициативе коллективов трудящихся были дополнитель
но изготовлены д л я . села тракторы, комбайны, тран
спортные средства, запасные части, выработано сверх 
плана более миллиона тонн минеральных удобрений. В 
этом вновь проявилась могучая сила нерушимого союза 
рабочего класса и крестьянства, великая дружба наших
народов. _ .

В итоге получен рекордный урожаи. Валовой coop 
зерна составил более 222 млн. тонн. В закрома государ
ства засыпано более 90 млн. тонн, или 5,5 млрд. пудов 
хлеба. Народнохозяйственный план закупок зерна вы
полнили все союзные республики.

Крупный вклад внесли труженики полей Российской 
Федерации, они дали Родине 3 миллиарда 180 милли
онов пудов зерна. Большим хлебом порадовали земле
дельцы Украины, которые с честью сдержали свое сло- 
в0 — продали государству свыше миллиарда пудов. До
стойно завершил двадцатую целинную жатву Казах
стан _  страна получила от колхозов и совхозов респуб
лики миллиард с лишним пудов зерна.

Успешно выполнили свои обязательства хлопкоробы 
страны. Заготовлено свыше 7.6 млн. тонн «белого золо
та». Колхозы и совхозы Узбекистана дали 4,9 млн. 
тонн, Туркмении — свыше одного млн.' тонн хлопка-сыр
ца. Намного больше, чем в прошлые годы, собрано и за
готовлено картофеля, овощей, чая и другой продукции 
земледелия.

Трудовую доблесть проявили работники животновод
ства. Несмотря на исключительно сложные условия про
шлой зимовки, они не допустили спада, обеспечили рост 
производства. В колхозах и совхозах увеличилось по
головье всех видов скота и птицы. Выполнен план заку
пок животноводческой продукции.

Новых успехов добились работники науки, советские 
ученые. Их самоотверженный творческий труд высоко 
ценится советским народом. Достижения науки способ
ствуют дальнейшему совершенствованию и интенсифи
кации производства, вызывают изменения в его органи
зации и технологии, выявляют новые пути и возмож
ности научно-технического прогресса, служат делу 
строительства коммунизма.

В нашей стране все, что создано трудом народа, при
надлежит народу. Рост промышленного и сельскохо
зяйственного' производства позволил осуществить ряд 
важных мер по повышению благосостояния советских 
людей Увеличились реальные доходы населения, зара
ботная плата рабочих и служащих, оплата труда кол
хозников, возросли общественные фонды потребления. 
За три года пятилетки построено и введено в действие 
свыше 320 млн. квадратных метров общей площади'жи
лых домов, более 34 млн. человек стали новоселами. 
Приняты меры по совершенствованию системы народ
ного образования, постоянно улучшается медицинское

обслуживание, расширяется сфера услуг, возросла про
дажа товаров народного потребления, повышается их 
качество. Советские люди чувствуют, как меняются к 
лучшему условия их труда и жизни.

Успехи в экономическом и культурном строительстве 
в третьем году пятилетки — новое доказательство не
оспоримых преимуществ и жизненной силы социали
стического строя, результат творческого труда’ всего со
ветского народа, итог многогранной деятельности на
шей ленинской партии, активной работы Советов, проф
союзов, комсомола.

Все, что сегодня достигнуто, — плод ваших, дорогие 
товарищи, поистине золотых рук, вашего пытливого ума 
и творческих усилий. В §абоях шахт и на нефтяных 
вышках, у прокатных станов, на фабриках и заводах, 
в институтах и лабораториях, на полях и фермах — 
в каждом городе и деревне советские люди самоотвер
женно работали над выполнением плановых заданий, 
г.зятых обязательств и встпечных планов, укрепляя мо
гущество социалистической Родины.

В могучем потоке социалистического соревнования ро
дились новые замечательные начинания, выдвинулись 
тысячи и тысячи ударников и героев труда. В народе 
их справедливо называют новаторами, передовиками. 
Это — люди, овладевшие новой техникой, они показы
вают образцы высокопроизводительной работы, своим 
примером меняют устаревшие представления о нормах 
выработки, формах и методах организации производ
ства. Их достижения — источник вдохновения для но
вых свершений и массового героизма в созидательном 
труде. W

Партия и Советское правительство высоко оценили 
заслуги передовых коллективов, лучших людей страны. 
Большая группа передовиков промышленности, сельско
го хозяйства, строительства, транспорта награждена ор
денами и медалями, многим из них присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. Честь и слава нашим 
замечательным труженикам!

Страна по праву гордится победами новаторов про
изводства и передовых коллективов. Вмеоте с тем, 
отдавая должное успехам, мы не можем успокаиваться 
на достигнутом Со всей откровенностью следует ска
зать, что в развитии хозяйства имеется еще ряд недо
статков и нерешенных проблем. Немало предприятии, 
строек, колхозов и совхозов не выполняют плановые 
задания, что снижает показатели хозяйствования не 
только тех, кто допускает такое отставание, но и за
трагивает работу десятков, а то и сотен других смеж
ных коллективов, отрицательно сказывается на работе 
целых отраслей Допускаются потери сырья и матери
алов. не изжиты нарушения трудовой дисциплины, ве
лика еще текучесть рабочей силы. Затягивается нередко 
ввод и освоение производственных мощностей, недо
статочно используются новейшие достижения науки и 
техники. Словом, нам нужно еще многое сделать для 
того, чтобы у нас не было отстающих предприятий и 
участков, чтобы работа всех трудовых коллективов бы
ла поднята на новый, более высокий уровень социали
стического хозяйствования.

Дорогие товарищи!
Положительные итоги 1973 года создают необходи

мые условия для более успешной работы в четвертом 
году пятилетки. Нам предстоит обеспечить высокие 
темпы роста экономики, существенно улучшить все ка
чественные показатели работы, повысить производитель
ность труда и эффективность общественного производ
ства.

Выполнение и перевыполнение плайа 1974 года будет 
иметь определяющее значение не только для успешного 
завершения этой пятилетки, но и явится важным шагом 
к созданию прочной основы для дальнейшего роста эко
номического потенциала и повышения материального 
благосостояния и культурного уровня народа в буду
щем пятилетии. '

(Окончание на 2-й стр.).
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

С О В Е Т С К О М У  Н А Р О Д У
В 1974 году намечается увеличить национальный до

ход на 20 млрд. р^рлей, а объем-промышленного про
изводства — почти на 31 млрд. рублен, или на 6,8
процента в сравнении с 1973 годом. По абсолютным по
казателям это выше среднегодового прироста за первые 
три года пятилетки. Объем валовой продукции сельского 
хозяйства запланировано увеличить на 7 млрд. рублей, 
или 7,3 процента. За счет повышения производительно
сти общественного труда должно быть получено 87 про
центов прироста национального дохода/

Полнее станут удовлетворяться материальные и д у - . 
ховные потребности трудящихся,, улучшатся жилищ
ные условия миллионов людей. Дальнейшее разритие 
получат наука, народное образование, здравоохранение, 
а также вся сфера социально-культурного и бытового 
обслуживания населения. Значительно расширится про
изводство товаров народного потребления. ,

Принятые на 1974 год задания Государственного пла
на напряженны и весьма ответственны. Но даже самый 
детальный план не может учесть полностью всех бога
тейших резервов социалистической экономики, которые 
могут быть дополнительно вскрыты и использованы 
благодаря творческому подходу к работе, широкому 
развитию инициативы, повышению организованности и 
ответственности каждого коллектива, каждого работни
ка.

Если мы будем работать завтра лучше, чем сегодня, 
то наши планы будут не только выполнены, но и пере
выполнены. Четкая и слаженная работа с первых днзй 
года, выполнение и перевыполнение сменных, месячных 
и квартальных плановых заданий должны стать зако
ном каждого коллектива, каждого работника.

Центральный Комитет КПСС обращается ко всей пар
тии, ко всему советскому народу с призывом в 1974 .м 
голу умножить трудовые усилия в борьбе за успешное 
претворение в жизнь решений XXIV съезда КПСС, еще 
шире развернуть социалистическое соревнование за до
срочное выполнение плановых заданий под лозунгом — 
дать продукции больше, лучшего качества, с меньшими 
затратами.

Сейчас в стране по инициативе передовых предприя
тий ширится движение за принятие встречных планов. 
Центральный Комитет КПСС придает этой инициативе 
огромное значение. В каждом трудовом коллективе на 
основе мобилизации внутренних резервов можно до
биться значительного увеличения выпуска продукции 
и улучшения ее качества.

Центральный комитет КПСС призывает работников 
всех отраслей народного хозяйства сосредоточить осо
бое внимание в социалистическом соревновании на ус
корении роста производительности труда,» повышении 
эффективности общественного производства.

Бороться за повышение эффективности производства 
—значит повсеместно и энергично внедрять новейшую 
технику, прогрессивные технологические процессы и про
ектные решения. Все новое, что рождается в институ
тах, конструкторских бюро, на заводах, в колхозах и 
совхозах, что создается новаторами и изобретателями, 
должно быстро внедряться в общественное производ
ство. Надо энергично добиваться, чтобы продукция 
советских предприятий по своему качеству и техниче

скому уровню не только не уступала, но и превосходи
ла лучшие зарубежные образцы.

Бороться за повышение эффективности производства
— значит максимально использовать действующие агре
гаты, машины, механизмы, резко сокращать их про
стои, беречь каждый час, каждую минуту рабочего вре
мени, неуклонно укреплять трудовую дисциплину.

Бороться за повышение эффективности производства
— значит быстрее вводить и осваивать проектные мощ
ности новых производств, повышать их фондоотдачу.

Бороться за повышение эффективности производства
— значит снижать себестоимость, уменьшать материало
емкость продукции, строго соблюдать режим экономии, 
бережно и рачительно расходовать материалы, особен
но металл, топливо, энерппо, каждый рубль капиталь
ных вложений, добиваться увеличения выпуска сверх
плановой продукции из сэкономленных материальных 
ресурсов.

Решение стоящих перед нами задач требует поднять , 
на болёе высокий уровень всю работу по руководству 
экономикой. Министерства и ведомства, плановые, 
снабженческие и финансовые органы должны создавать 
все необходимые условия для выполнения трудящими
ся встречных планов, •взятых социалистических обяза
тельств. Они призваны обеспечить улучшение системы 
управления, совершенствование планирования, организа
ции труда и экономического стимулирования производ
ства во всех его звеньях.

Успеху дела будет способствовать еще более широ
кое вовлечение трудящихся в управление экономикой, 
повышение ответственности и* требовательности к кад
рам.

Товарищи!

Все, что у нас есть сегодня и чего мы добьемся 
завтра, зависит от нас самих, -от умения каждого со
ветского человека работать творчески, от высокой со
знательности, профессиональной подготовки, чувства от
ветственности и дисциплины.

Центральный Комитет КПСС выражает уверенность, 
что наш героический рабочий класс — ведущая сила 
советского общества, инженеры, техники и конструкто
ры, все работники индустрии и впредь будут идти в 
авангарде всенародного социалистического соревнования 
за досрочное выполнение намеченных планов, воплотят 
в конкретные дела свои силы, знания, опыт и вновь, 
как всегда, покажут пример высокой сознательности, 
организованности и деловитости.

Центральный Комитет КПСС уверен, что наше славное 
колхозное крестьянство, работники совхозов, специали
сты сельского хозяйства закрепят достигнутые успехи 
и порадуют Родину в 1974 году хорошим урожаем, уве
личением производства и заготовок сельскохозяйствен
ной продукции; будут с наибольшей эффективностью 
использовать каждый гектар земли, каждую машину, 
каждый центнер кормов, каждую тонну' удобрений; 
вместе с рабочим классом сделают новый шаг по пути 
дальнейшей интенсификации сельского хозяйства и ук
репления его материально-технической базы.•

Центральный Комитет КПСС выражает уверенность, 
что наша советская интеллигенция будет с еще боль
шей энергией, настойчивостью развивать науку, техни

ку п культуру, добиваться повышения эффективности 
научных работ, скорейшего внедрения в народное хо
зяйство важнейших научно-технических достижений,
создавать духовные ценности, обогащающие жизнь со
ветских людей.

Центральный Комитет КПСС уверен, что наши совет
ские женщины, снискавшие своим самоотверженным 
трудом и повседневной заботой о воспитании детей высо-. 
кую общественную признательность, внесут весомый 
вклад в общенародную борьбу за успешное выполнение 
планов четвертого года вятилетки.

Центральный Комитет КПСС выражает уверенность, 
..-лто наша замечательная молодежь с новой силой под

твердит свою верность ленинским заветам, делу Ком
мунистической партии, ознаменует четвертый год пяти* 
летки ударным трудом xii отличной учебой. Родина в£« 
рит в молодое поколение, в его трудолюбие, настой
чивость и самоотверженность!

Центральный Комитет КПСС обращается с призы
вом к партийным организациям, всем коммунистам
возглавить могучее движение советских .людей за ус
пешное выполнение заданий четвертого года пятилетки, 
полнее использовать накопленный опыт, совершенство
вать свою деятельность, быть всегда впереди, быть там, 
где труднее, отдавать народу, борьбе за его интересы и 
счастье свои знания и способности! Вместе, с Советами, 
профсоюзами и комсомолом по-боевому взяться за 
практической решение стоящих задач, надежно подкре
пить хозяйственные планы года Широкой организатор
ской, политической и идейно-воспитательной работой. 
Лучшие коллективы, передовики и новаторы производ
ства, победители соревнования должны быть окружены 
всенародным почетом и уважением, поощряться мате
риально и морально. • '

•

Впереди много дел — сложных и ответственных. Ле
нинская партия глубоко верит в великую творческую 
энергию нашего народа, который способен преодолеть 
.«Йобые трудности на пути к цели. А цели у нас благо
родные и гуманные — процветание Родины, благопо
лучие и счастье всех советских людей.

Наши новые социальные и экономические достижения 
будут иметь огромное интернациональное значение, еще 
более увеличивать притягательную силу социализма, 
способствовать дальнейшему росту международного ав
торитета Страны Советов. Успешное строительство ком
мунистического общества — достойный вклад советско
го народа в дело укрепления социалистического содру
жества, упрочения мира и безопасности народов, в со
циальный прогресс человечества*

Центральный Комитет КПСС убежден, что советские 
люди еще выше поднимут знамя всенародного социали
стического соревнования и своим самоотверженным, 
ударным трудом обеспечат досрочное выполнение пла
новых заданий и социалистических обязательств в 1974 
году.

К новым трудовым победам, дорогие товарищи, к но
вым трудовым подвигам во имя дальнейшего укрепле
ния могущества нашей Родины, коммунистического 
строительства в нашей стране!

Центральный Комитет Коммунистической  
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Вчера утром услышали мы по радио Обращение 
ЦК КПСС к партии, ко всему советскому народу. 
Нас глубоко взволновал этот документ, его дохо
дящие до сердца каждого рабочего человека сло
ва. Партия еше раз призывает советских людей 
приложить усилия к выполнению великих пред
начертаний XXIV съезда КПСС.

В Обращении четко указывается на задачи, 
стоящие перед советскими людьми в предпослед
нем, определяющем 1*оду пятилетки. Выполнение

t
этих задач будет способствовать достижению 
главной цели партии — дальнейшему росту бла
госостояния нашего народа.

Обсудив Обращение Центрального Комитета
партии, мы решили: в наступившем году будем
трудиться еще лучше, еще производительнее.

С. ФАЯЗУЛИН, 
Почетный гражданин Ангарска;

1 А. ДУКАРТ,

В. чижик.
машинисты экскаваторов СМУ-7.

ПЯТИЛЕТКУ —  
ЗА ТРИ ГОДА ДВА МЕСЯЦА

-= йл ггйчйяьг-.....
полнить пятнлетнее°запянир бр,,Гады "Рк>»имал обязательство; вы- 
шись с Обращением UK u!, » ТрИ С полов" ноП года. Ознакомив-
срокн. Наш НОВЫЙ рубеж:

М. ВОТЯКОВ, 
бригадир плотников СМУ-5.



А н г а р с к и й  с т р о и т е л ь

БЕЗ PACK
ГЩЕ НЕДАВНО на этом

Месте рабочие из бригады 
Александра Смирнова рубили 
Деревья, открывая на карте го
рода еще одну страницу для 
нового квартала. И вот уже на 
одной половине Г-образного 
Дома под vNb 7-7а Ведется уст
ройство «нуля». Теперь начало 
212 квартала заложено осно
вательно.

Первый рабочий день нового 
года монтажники Александра 
Смирнова из первого участка 
СМУ-1 встретили в бытовке_за
несколько десятков м и н у т  д о  
начала смены. Настроение бы- 
ло хорошее. Бригада в решаю
щем году пятилетки смогла 
намного опередить время, от
рапортовав о выполнении го
сударственного плана на не
сколько месяцев раньше.

Хорошо шли дела и в по
следние дни перед новым го
дом. Тогда, оставляя объект 
на три праздничных дня, рабо
чие сумели принять около 
40 кубических метров бетона,

закоммутировать и поставить 
его под прогрев.

Бригадир, когда обмен мне
ниями о прошедшем празднике 
пошел на убыль, коротко по
ставил перед рабочими задачу 
дня, сделал расстановку.

Сергею Цареву, Алексею Пи- 
воварову, Игорю Жаркову, 
Поликарпу Чемякину и Петру 
Звереву предстояло принять 
30 кубических метров бетона, 
уложить его в опалубку, про- 
вибрировать, закоммутировать 
и поставить под прогрев. Зада
ча не из сложных, если учесть, 
что раньше бригада принимала 
и побольше бетона. Но в этот 
раз 30 кубометров — предел. 
Больше не прогреют трансфор^ 
маторы. <

Игорь Жарков, надев на ру
кав телогрейки повязку, на 
которой четко виделось слово 
«стропальщик», пошел к бадь
ям. Остальные ребята из это
го звена — к опалубке. Убира
ли мелкий мусор, подготовили 
электроды, коммутационные 
провода.

Бетон «открыли» сразу, и до 
обеда было принято 8 машин. 
А последняя, 13-я, пришла 
в 16.00. Задание было выпол
нено.

А в это время Анатолий Се
менов и Виктор Куликов вели 
разборку опалубки на прогре
том за праздник бетоне. Вдво
ем ребята сумели освободить 
около 30 кубометров бетона, 
причем, большая часть снима
емой опалубки тут же снова 
шла в дело.

Только операцию по устрой
ству опалубки вело другое зве
но в составе Сергея Бащука, 
Павла Бальчугова, Владими
ра Куявского и Василия Дол
гова.

Эти рабочие готовили опа
лубку для приемки бетона во 
второй день нового года.

Работа в бригаде в первый 
день спорилась. Уже к 16.30 
некоторые звенья справились с 
заданием дня и выполнили ра

б о ту  следующего.
Дом, на котором ведет уст

ройство «нуля» бригада

А. Смирнова,—свайно-блочный, 
четыре встроенных магазина. 
Это дополнительные трудно
сти, но бригада к ним давно 
привыкла. Поэтому на счету у 
нее каждая минута. Давно 
стало неписаным законом в 
бонгадё не оставлять рабочего 
места, пока не выполнишь за
дания. А если рабочий видит, 
что у товарища труднее, чем у 
него, то всегда придет на по
мощь.

В успешной работе бригады 
не последняя роль отводится 
крановщикам. В эту смену ра
ботала Жанна Гавриш. Толь-, 
ко одного бетона ей пришлось 
сделать 26 подъемов. А сколь~ 
ко другого mi .га но - материала!

Ровно в 17.00 пришла вто
рая смена. Звену в составе 
Александра Дублинникова, 
Николая Рябченкова и Генна
дия Кваша предстояло завер
шить ударный труд бригады в 
первый день нового года. И 
они не подвели. Смонтировано 
30 блоков.

По графику первая часть до
ма должна быть предъявлена 
под надземный монтаж 15 ян
варя. Бригада А. Смирнова 
полна решимости уложиться 
в график. Ведь впереди у нее 
уже открыт большой фронт ра
бот.

В. КУРЬЯНИНОВ.
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Т ри  г о д а  —  без травм

Тамара Федоровна Глушкова — одна 
из лучших отделочниц в бригаде Н. Т. 
Резчик (СМУ-5) Вместе с подругами 
по бригаде она работает в счет 1975

Фото В НЕБОГЙНА.

Бригада отделочников Г. Г. 
Файзуллнна — одна из самых 
многочисленных не только на 
втором участке, но и в СМУ-2. 
Почти 40 человек ежедневно рабо
тают под началом бригадира. И 
в этой' бригаде на протяжении 
трех лет нет ни одной травмы. А 
зедь работать отделочникам при
ходится постоянно на пусковых 
комплексах нефтехимического 
комбината, где условия для отдел
ки особенно трудные, связанные с 
многими препятствиями как со 
стороны монтажников,' так и дру
гих субподрядчиков.

Секретов в том, что бригада 
иа протяжении трех лет работает 
без травм, нет. Просто у людей 
ни на минуту не притупляется, за

бота о себе лично и рядом рабо
тающих. Многое делает сам бри- 
гадирГобщественный инспектор î o 
технике безопасности. Расстанов
ку рабочих он производит гра
мотно, вместе с ними осмотрит 
все рабочие места, а потом в те
чение рабочего дня несколько раз 
проконтролирует и выполнение 
работы, и качество, и безопасность 
условий.,

Бригада обеспечена всем необ
ходимым инструментом, имеет 
достаточное количество средств 
для безопасных и высокопроизво
дительных условий труда. Все ра
бочие — высококвалифицирован
ные, обладают смежными профес
сиями. Не случайно бригада еже

месячно выполняет нормы выра
ботки на 130—140 процентов.

Но один бригадир был бы про
сто не в силах вести контроль за 
созданием безопасных условий 
труда в бригаде, если бы не опи
рался на ядро бригады. Настоя
щими помощниками у него стали

ц.-Р-уда-кеввт-Эрат Беккер, Вален
тина Хондошко ц  другие.

Оаыт этой бригады показывает, 
что, только объединив усилия 
всего коллектива, можно добить
ся работы даже в самых трудных 
условиях без травматизма.

В. ЧИЧКУН, 
главный инженер 2-го участ
ка СМУ-2.

МОСКВА. На Черемушкинском 
керамическом заводе проводится 
большая работа по механизации 
производственных процессов, об
легчающих труд. Ввведсн в дей
ствие автомат-укладчик кирпича 
на сушильные рамки. До конца 
пятилетки здесь будет установле
но еще 4 автомата, каждый из 
которых высвобождает 9 чело
век. Улучшены условия труда 
крановщиц: вместо башенпых кра
нов установлены козловые, обо
рудованные удобными кабинами.

Предприятие — самое крупное 
в стране по производству красно
го кирпича, идущего для строек 
Москвы.

Ежегодно здесь целают 183 
миллиона кирпичей.

На снимке: отборщица кирпича 
Антонина Павленко следит за ра
ботой автомата-укладчика кирпи
ча.

Фото Б. Клипиницера.

Фотохроника ТАСС.

ТВОРЧЕСКИ ПОДХОДИТЬ К ДЕЛУ ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ 
„БОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ"

Секретарь партийного бюро СМУ-2 Л. Лощилов прислал 
ответ в редакцию на корреспонденцию начальника комплекса 
этилена-пропилена А. Димова «Больные вопросы», напечатан
ную в «Ангарском строителе» 24 октября. Корреспонденция 
обсуждена на открытом заседании партийного бюро.

Многие критические замечания, высказанные в адрес ру
ководства участка и СМУ-2 по организации работ на комплек
се, подтвердились. В настоящее время почти все вопросы ре
шены, за исключением расширения столовой на объекте 18-51. 
При получении проектно-сметной документации на реконст
рукцию объекта работы по расширению столовой будут вы
полнены.

Партбюро потребовало от начальника участка М. Е. Шля- 
хова и главного инженера участка В. А. Юрченко улучшить 
организацию строительно-монтажных работ на комплексе.

„кнш рлзлймывтся

г В 1973 ГОДУ BJ2M3L1личные 
• творческие плашГ^повышення про- 
' изводительности труда на рабочем
> месте имели 83 ИТР| и 8 рабо-
> чих. Кроме того такие же планы
> имели и 9 бригад.
4 Хорошую творческую инициати

ву проявили монтажники бригады 
Героя Социалистического Труда 
В. А. Дарчева В содружестве с 
инженерно-техническими работ
никами 5-го участка и ПТО СМУ 
они освоили выполнение монолит
ных продольных ригелей и части 
монолитных участков перекрытий 
многоэтажных промышленных зда
ний в сборной инвентарной под
весной опалубке. Применение этой* 
опалубки намного упростпло опе
рацию, так как установка ее и 
демонтаж производится при по
мощи крана.

Выполнение только этого меро
приятия позволило бригаде на од
ном лишь объекте 18-16 сокра
тить трудозатраты на 136 челове- 
ко-дней и получить 1056 рублей 
экономии.

Сейчас этот метол устройства 
монолитных изделий на промыш
ленных зданиях взяла на воору
жение бригада А. И. Козлова с 
этого же участка и успешно при
меняет его на строительстве цеха 
завода химических реактивов. 
Рабочие В. И. Яхненко и В. И. 
Сковородни, выполняя личные 
творческие планы, подали в бриз 
и внедрили такие ценные рацио
нализаторские предложения, как 
универсальный сверлильный ста

нок на базе электродрели марки 
ИЭ-413 и изменение конструкции 
сварочного полуавтомата ПРМ-4.

Этими же рабочими по техни
ческой информации были сконст
руированы агрегат с телескопиче
ской удочкой для окраски водны
ми составами помещений высотой 
9 метров без устройства лесов и 
подмостей, а также приспособле
ние для монтажа карнизных пане
лей и другие.

Четыре экспоната, изготовлен
ные рабочими экспериментальной 
группы СМУ, демонстрировались 
на областной выставке техническо
го творчества молодежи и полу
чили одобрение.

Творчески подошли к выполне
нию личных планов и большинст
во инженерно-технических работ
ников СМУ. Так, прораб четвер
того участка Ю. Ф. Антонов вы
полнил все пункты, записанные в 
творческом плане. Экономический 
эффект от выполнения мероприя
тий плана составил 6,24 тысячи 
рублей; 2,6 тысячи рублей эконо
мии получено от выполнения ме
роприятий творческого плана про
раба второго участка В. И. Пира- 
зова.

Главный инженер четвертого 
участка Н. А. Тиваненко органи
зовал и обеспечил проведение че
тырех построечных школ с охва
том более 50 рабочих, принял са
мое непосредственное участие во 
внедрении инвентарной дерево
металлической опалубки конструк
ции лаборатории НОТ. Широкое

применение нашла на этом участ
ке и инвентарная опалубка кон
струкции ОГТ.

Однако не вс£ инженерно-техни
ческие работники серьезно подо
шли к вопросу работы по личным 
творческим планам. Так, прораб
A. П. Борзов вообще не прини
мал личного плана повышения 
производительности труда, а 
главный инженер первого участка
B. А. Шумов не подготовил ни 
единого объекта или вида работ 
для проведения построечных школ.

Работа по личным творческим 
планам в 1973 году для ИТР 
СМУ-3 была делом новым и, разу
меется, не обошлось без ошибок и 
недоработок. Учет и контроль вы
полнения мероприятий проводился 
нерегулярно, не была определена 
четкая форма учета творческой ак
тивности ИТР.

В 1974 году перспектива у 
СМУ хорошая. Коллективу пору
чено строительство большого ком
плекса -пгилена-пропилена, на ко
тором СМУ должно выполнить 
половину годового плана. На ком
плексе будут, работать лучшие 
ИТР и бригады, строительство 
объявлено показательным.

Ведется и подготовка к приня
тию личных творческих планов на
1974 год.

А. БАТУРОВ, 
зам. главного инженера СМУ-3,.

РУКОЙ"
Редакция получила ответ из 

У ПП. На критическую заметку 
«Кирпич разламывается рукой»,
напечатанную в газете «Ангар
ский строитель» 15 декабря 1973 
года. Председатель головной 
группы народного контроля УПП 
А. М. Пика и начальник произ
водственного отдела М. Шергин 
сообщают, что завезенный на за
вод БВК кирпич неудовлетвори
тельного качества объясняется 
тем, что Усольский завод пере
шел работать на глинистое сырье 
из нового месторождения. Сырье

это содержит пылеватые частицы 
и карбонатные включения.

Для улучшения качества на за
воде нашли пути замены опилок 
на более качественные отощаю- 
щие добавки —г шамот. Примене
ние этой добавки к глине дает 
ощутимый эффект и позволяет 
выпускать кирпич удовлетвори
тельного качества В отдельных 
случаях прекращения применения 
этой добавки кирпич полу
чается некачественный, как 
это имело место с поставками его 
для* СМУ-8.

В настоящее время запоя стро- 
ит новую дробильную установку, 
которая должна быть пущена а эк
сплуатацию в ближайшее время.



♦  ИНФОРМАЦИЯ ♦  ИНФОРМА1 ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ

НА

московский
ВЕРНИСАЖ

Прошедший год принес боль
шую удачу самодеятельным 
художникам стройки И. Свет- 
лолобову и JI. Коротких. Вы
ставочный комитет при област
ном Доме народного творче
ства отобрал их работы на вы
ставку в Москву. На Всесоюз
ной выставке самодеятельных 
художников они вместе с 
А. Юрченко, художником с 
нефтехимического комбината, 
будут представлять самодея
тельные таланты нашей обла
сти.

В ВЕСНИН, 
инструктор грцпкома.

П О С А Д И  Д Е Р Е В О
На стройке продолжается работа по созданию 

первичных организаций общества охраны приро
ды. Такие организации уже созданы в управле
нии строительства, СМУ-4, СМУ-7, ЖКУ, тресте 
«Востокхиммонтаж», МСУ-76, УЭС, в ряде пред
приятий УПП. Проведен семинар с активистами, 
на заседании президиума групкома избран со
став совета общества охраны природы под пред
седательством Б. Петухова.

Совет призван координировать всю работу пер

вичных организаций. Задачами общества явля
ются численный рост его рядов, посадка декора
тивных деревьев, кустарников, цветов, устройство 
газонов, клумб, уход за насаждениями. Защиту 
и поддержку у членов общества охраны природы 
найдут и пернатые. Для них будут сделаны 
гнездовья, столовые, скворечники. В обязанность 
общества входит и организация воскресников по 
благоустройству территории na^ K0̂ Q j j ^ ^ a£ g B‘

АНГАРСК — САМАРКАНД
Надолго запомнятся эти зим- кам в путешествие по городам 

ние каникулы, учащимся техниче- Средней Азии. - Первая их оста- 
ского училища № 1. Группа из новка — столица Узбекистана Taui- 
семнадцати человек, куда вошли кент, затем—знаменитые архитек- 
лучшиё из лучших — отличники турными памятниками Самарканд 
учебы, активисты, спортсмены,— и Бухара...
отправилась по бесплатным путев- Среди туристов — участница об

ластного кросса «Трудовые резер
вы» Наташа Башурова, подаю
щий надежды боксер Геннадий 
Костенко и другие.

А. КАЙКОНОВ, 
инструктор физкультуры.

Т ы сяч а  мелочей
В новогоднем номере «Ангарского строителя* справедливо отме

чалась хорошая организация спортивных соревнований, которые 
проходили в двухдневном доме отдыха «Космос». Скажу больше: 
это был настоящий спортивный праздник, который несет в себе и 
зрелищность, и азарт, и вдохновение поединка — все, что составляет 
палитру нашего настроения.

Но есть настоятельная необходимость поговорить и о том, что 
мешает «Космосу» создать образцовый отдых для трудящихся 
стройки.

На территории «Космоса» имеется жилой дом, который и являет
ся собственно домом отдыха. Здесь все условия — отдельные квар
тиры. душ. Но почему-то оказалось, что они заняты не участниками 
лыжных гонок, которые в дни соревнований являются главными дей
ствующими лицами и которым после гонок нужно, как минимум, 
принять горячий душ, а некими привилегированными лицами. При
чем, комнаты были заняты одним-двумя человеками. '

Имеются претензии и в отношении питания. Не нужно быть спе
циалистом, чтобы знать, что овощной салат или винегрет лучше по
дать утром, чем в обед. Но это, как говорится, тонкости. А в прин
ципе — еда невкусная, наспех приготовленная, повара, например, 
порадовали отдыхающих таким «деликатесом», как недоваренный 
рис.

Оставляет желать много лучшего и организация отъезда из 
«Космоса» Молодые, здоровые, сильные и... на редкость некультур
ные парни оттирают остальных от дверей автобусов, занимают места 
и без тени смущения смотрят на ждущих и мерзнущих на морозе 
женщин и детей Таким же образом они ведут себя и в столовой, 
доцовя проскочить без очереди и‘первыми сесть за стол.

Думается, что от каждого предприятия в группе 'должен быть 
старший, который будет следить за порядком и поведением членов 
своей группы. Неплохо бы вспомнить и опыт организации отъезда 
из Большого Колея, когда у каждого был талон с обозначением но- 
мерд автобуса и посадка занимала каких-нибудь три-пять минут. 
Мелочами это считать не следует, потому что мы должны исполь
зовать любую возможность для воспитания молодежи и «перекры
вать» любую аазейку для проявления невоспитанности.

Г. ТРАВИН.

Партийный комитет ЖКУ 
слушал отчет штаба ДНД 
о работе народной дружины за 
1973 год. Этот вопрос рассмат
ривался вовсе не потому, что 
плохи дела дружинников. Д ав
но известно, что отряд ДНД

ние профилактической работы 
по месту жительства граждан 
и особое внимание уделить ра
боте с подростками. На засе
дание парткома были пригла
шены и приняли живое участие 
в обсуждении командиры отря-

НУЖНО ЕЩЕ ЛУЧШЕ
ЖКУ работает без срывов, ре
зультативно.

За 1973 год на пути хулига
нов, пьяниц, дебоширов более 
70 раз становились наши дру
жинники. Не однажды прихо
дилось изымать у распоясав
шихся хулиганов топоры, но
жи, кастеты, задерживать во
ров и т. д. Партком, разумеет
ся, отметил эти положитель
ные стороны в работе дружи
ны и наградил Почетными гра
мотами лучших дружинников. 
Но основное внимание было 
уделено вопросам улучшения 
организации, качества и эф
фективности работы по под
держанию общественного по
рядка в городе.

Члены парткома с о в е р ш а в  
справедливо указали на такие 
недостатки, как слабый рост 
численности в отряде управ
ления, на то, что ряд руково
дящих работников ЖКУ не 
принимает участия в работе 
дружины.

Штабу ДНД партком рекот 
мендовал улучшить проведе-

♦ Газете отвечают
Как сообщил начальник орса 

И. Г Муравьев, факты, приве
денные в корреспонденции «Слава 
без чести», напечатанной в «Ан
гарском строителе» 8 декабря 1973 
года, подтвердились.

Статья обсуждалась в коллек

тиве столовой на профсоюзном 
собрании в присутствии предста
вителей орса и управления строи
тельства. Работники столовой 
признали свою вину и ошибки.

Директор столовой т. Корнева 
A. JI. заверила от имени коллек

тива, что подобные факты не по
вторятся.

Приказом по орсу тт. Корнева, 
Руденко и Тарелкина предупреж
дены. Поварам тт. Ковяровой и 
Кулиш объявлен выговор, они ли
шены премиальной доплаты за де
кабрь на 100 процентов.

дов ЖЭК А. Саяпина, Н. Зем- 
лянухин, И. Бойченко. Парт
ком обязал секретарей парт
бюро и штаб ДНД принять не
обходимые меры для улучше
ния организации и качества ра
боты дружины ЖКУ.

Г. СОРОКИН, 
начальник штаба ДНД 

ЖКУ.

Наш календарь 
С. П. ЩИПАЧЕВ

7 января 1974 года исполня
ется 75 лет со дня рождения 
советского поэта Степана Пет
ровича Щипачева. Его стихи, 
подкупающие лиричностью,
проникнуты высоким граждан
ским пафосом, нашли широкое 
признание у советского читате
ля. С. П. Щипаче в является ав
тором сборников стихов «Фрон
товые стихи», «Строки любви», 
«Славен труд», «Стихотворе
ния» и других. Стихи поэта по
священы главным образом про
блемам коммунистической мо
рали, любви, дружбы. Перу 
Щипачева принадлежат поэмы 
«Домик в Шушенском» о В. И« 
Ленине в ссылке, «Павлик Мо
розов», автобиографическая 
повесть «Березовый сок».

С. П. Щипачев является ла
уреатом Государственных пре
мий СССР.

Фотохроника ТАСС.

ф ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЗА
С АС1Б0

РАЗДНИК
Очень хорошо была орга

низована предпраздничная 
торговля в магазине «Юби
лейный». На прилавках раз
нообразный ассортимент 
продуктов: колбаса диети- 
чо*кая, колбасный фарш, 
куриный паштет, куры, све
жемороженая сельдь. У про
давцов за прилавком — ни 
минуты простоя, быстро и 
бесперебойно обслуживали 
они покупателей, очередь 
таяла на глазах.

Это тем более приятно, 
что трудились в эти дни мо
лодые продавцы. Заведую
щая мясо-рыбным отделом,

А. Птушкина — трудолюби
вая. культурная женщина, 
настоящий работник совет
ской торговли, в этом же 
духе воспитывает своих под
чиненных. Коллектив под ее 
руководством сумел так ор
ганизовать торговлю, что 
покупатели уходили домой 
довольные и покупками, и 
обслуживанием.

Группа покупателей:
Р. ДМИТРИЕВА,

О. УШАКОВА,
Я. ВЕРЕЩАГИН,

М. ШУМАН ЛОВА,
М. ЗИМИНА.

Редактор 

Я. ВОЛЬФОВСКИИ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

5, СУББОТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10 — В дни школь
ных каникул. Премьера телевизи
онного многосерийного художест
венного фильма «До перерыва — 
0:1». (Польша). 3-я серия. «Хло
поты с кассой». 13.40 — Почта 
программы «Здоровье». 14.10 —
Цветное телевидение. «Творчест
во народов мира». 15.00 — Цвет
ное телевидение. «Огни цирка».
15.50 — Цветное телевидение. 
Международные соревнования 
среди юниоров по хоккею с шай
бой. СССР — США. 3-й период.
16.30 — Политический обозрева
тель Ю. А. Жуков отвечает на 
вопросы телезрителей. 17.00 —
«Музыка сегодня». 17.45 — Н. До
линина. «Разные люди» Глава 6-я. 
«Зинаида Багляева». 19.00 —

«Время». 19.30 — «Музыкальный 
турнир». Концерт коллективов ху
дожественной самодеятельности. 
20.45 — На экране кинокомедия. 
«Сердца четырех». Художествен
ный фильм. 22.25 — Цветное те
левидение. «Здравствуй, друг!». 
Совместная советско-венгерская 
музыкальная программа.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00 — Для школьников. «Теле
грамма». Художественный фильм.
20.30 — «Иркутск театральный».
21.30 — Концертный зал.

6, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10 — Для школь
ников. «Будильник». 13.40 — 
«Служу Советскому Союзу!».
14.50 — «До перерыва — 01». 4-я 
серия. «Бегство». 15.20 — Цветное 
телевидение. «Клуб кинопутеше
ствий». 16.15 — Цветное телеви

дение. Международные соревно
вания среди юниоров по хоккею 
с шайбой. ЧССР — США, 3-й 
период. 16.55 — Цветное телеви
дение. Премьера фильма-концерта 
«Мороз и солнце». 17.20 — Меж
дународная панорама. 17.50 — 
Н. Долинина. «Разные люди». 
Глава 7-я. «10-й «А». 19.00 —
«Время». 19.30 — «Музыкальный 
киоск». 20.00 — ‘Цветное телеви
дение. Международные соревно
вания среди юниоров по хоккею 
с шайбой. СССР — Канада. 22.25
— «Кинопанорама».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

18.00 — Для школьников. «Чер
ная чайка». Художественный 
фильм. 19.40 — Музыкальная вик
торина. «Двенадцать музыкаль
ных загадок». Загадка 1-я. 20.25 
—• «На дне». Телевизионный 
фильм-спектакль по пьесе 
М. Горького. 1-я и 2-я серии.

ЖКУ строительства на по
стоянную работу требуются —  
уборщицы в двухдневный дом 
отдыха «Космос»; уборщицы в 
профилакторий; гладильщицы  
и прачки в КБО ; няни в дет
ские учреждения.

Одиноким предоставляется 
общежитие.

Обращаться в отдел кадров 
ЖКУ.

К сведению пенсионеров строи
тельства сообщаем, что пенсион
ная группа переехала на 
ул. М. Горького (в здание, где 
помещается УПТК и УЖДТ), на 
второй этаж (напротив мебельной 
фабрики).

Руководство, партийная в проф

союзная организации, коллектив 
СМУ-4 выражают глубокое сочув
ствие Николаю Германовичу. Бого
молову и разделяют с ним го
речь утраты по случаю смерти 
жены

БОГОМОЛОВОЙ 
Полины Андреевны.

Партийный комитет строитель
ства выражает глубокое соболез- 

, секретарю партбюро 
СМУ-4 Николаю Германовичу Бо
гомолову по случаю преждевре
менной смерти жены

БОГОМОЛОВОЙ 
ПолннЬ Андреевны.

Коллективы СМУ-2 и УЭС глубо
ко скорбят по случаю скоропостиж- 
СМУ-2МерТИ главного бухгалтера

КИСЕЛЕВА 
Василия Емельяновича

и выражают искреннее соболезно
вание родным н близким покой-
ного*
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