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Еще раз вспомнили о прошлом годе, о работе 

оллективоэ строительства в третьем, решающем. 
■1а совместном заседании партийного комитета и 
резидиума групкома разговор шел об итогах со- 
иалистического сореэнования среди подразделе- 
ий строительства за последний, четвертый квар- 
ал года. Как и предусмотрено в условиях со- 
евнования, призовые места присуждались из 
тот раз, принимая во внимание не только чет- 
ертый квартал, но и результаты работы за год.
В целом по строительству результаты эти, как 

dbi уже сообщали, неутешительны. В прошлом го- 
,у Ангарское управление строительства не спра- 
илось с государственными заданиями по осноэ- 
ым технико-экономическим показателям. План
о объему строительно-монтажных* работ выпол- 
ен в четвертом кваэтале по генподряду на 97,7 
роиента, собственными силами — на 93,3, по ро
ту производительности труда — на 92 процен- 
г а.

Не лучшим образом выглядят в четвертом квар- 
але результаты СМУ-3 и РСУ: план здесь не 
ыгюлнен ни по одному из основных показателей, 

э’акое же положение и в обоих периферийных 
рестах, недовыполнили программу и по генпод

ряду и по росту производительности СМУ-6 и 
:МУ-10. в ряде подразделений перерасходован 
оонд заработной платы, а в СМУ-4. РСУ и_пеци- 
эерииных трестах рост заработной платы опере-
каег рост производительности труда.

В то же время в совместном решении руковод-. 
тва, парткома и групкома строительства отме- 
ено. что ряд подразделений успешно справился 
выполнением государственных заданий и соци- 

1листических обязательств. По результатам рабо- 
ы в четвертом квартале (повторяем, с учетом 

осего года) победителями признаны следующие 
коллективы:

А. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ДОМ ОСТРОИТЕЛИ СМУ-1 заняли П ЕРВ О Е  
ИЕСТО с вручением им переходящего Красного 
Знамени и занесением в Книгу почета девятой 
тятилетки. Государственный план по генподряду 
выполнен этим коллективом на 103,3, собствен
ными силами — на 107,7 процента, получено 207 
ысяч рублей сверхплановой прибылч. Для по

ощрения лучших строителей, коллективу СМУ-1 
выделены две легковые автомашины для прода- 
ки в личное пользование особо отличившимся
работникам.

ВТОРОЕ МЕСТО и Почетную грамоту руковод- 
тва парткома и групкома строительства завое

вал К О Л Л ЕКТ И В  СМУ-11. Это управление так* 
ке заносится в Книгу почета девятой пятилетки. 
Отмечена хорошая работа в заключительном 
чвартале года коллективов СМУ-5 и СМУ-7.

Б. ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Итоги работы в целом всех промышленных 
предприятий стройки положительны. План по объ

ему реализации продукции выполнен на 121,9 
npoueiffa, .по росту производительности труда — 
на 101 процент. П ЕРВЕН С ТВО  в этой группе 
решено огдать коллективу М АЙСКОГО  РМЗ, 
обеспечившему выполнение плана по объему ре
ализации на 115,1, по росту выработки — на 105 
процентов и получившему 34 тысячи рублей 
сверхплановой прибыли.
 ̂Коллективу завода будет вручено переходящее 

Красное Знамя, он заносится в Книгу почета де
вятой пятилетки. Для продажи в личное пользо
вание особо отличившимся работникам ремонтно
механического завода выделяются две легковые 
автомашины.

ВТОРОЕ МЕСТО занял в соревновании КО Л 
Л ЕК Т И В  УПП. Он награждается Почетной гра
мотой руководства, парткома и президиума груп
кома и заносится в Книгу почета девятой пяти
летки. Решено отметить хорошую работу коллек
тива авторемонтного завода.

В. ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

За исключением управления автомобильного 
транспорта, все обслуживающие подразделения в 
четвертом квартале выполнили план по объему 
работ.

П ЕРВО Е  МЕСТО с вручением переходящего 
Красного Знамени — у коллектива У П Р А В Л Е 
НИЯ Э Н ЕРГО С Н А БЖ ЕН И Я . Объем выполнен
ных электроснабженцами работ составляет 105.7 
процента к государственному плану, задание по 
росту производительности труда выполнено на 
ПО процентов. Предприятие п о л у ч и л о  40 тысяч 
рублей сверхплановой прибыли. Коллектив УЭС 
занесен в Книгу почета девятой пятилетки, ему 
выделяются две легковые автомашины для про
дажи в личное пользование особо отличившимся 
работникам.

ВТОРОЕ МЕСТО присуждено К О Л Л ЕКТ И ВУ  
УЖДТ. Он также заносится в Книгу почета де
вятой'пятилетки. Принято решение отметить хо
рошую работу коллектива УПТК.

Г. СТРОИТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Лучше других сработал в четвертом квартале 

коллектив П ЕРВО ГО  УЧАСТКА СМУ-11. Госу
дарственный план строительно-монтажных работ 
участок выполнил на 163 процента при росте про
изводительности труда на 102,1 процента к пла
ну. Занявший П ЕРВО Е  МЕСТО в социалисти
ческом соревновании коллектив участка награж
дается вымпелом и Почетной грамотой руковод
ства, парткома и групкома

Почетными грамотами награждены также кол
лективы участков 2-го СМУ-1, 2-го СМУ-5 и 2-го 
СМУ-7, чья хорошая работа отмечена вышеука
занным решением.

' д. СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
БРИ ГА Д А  коммунистического отношения к 

труду отделочников участка № 1 СМУ-5, воз
главляемая Н. А. КО БЗАРЬ, признана Л У Ч Ш ЕЙ  
среди строительных бригад. Выполнение норм 
выработки в этой бригаде составляет 174 про
цента при отличном качестве работ. Здесь же — 
самая высокая по стройке выработка в натураль
ных показателях — 36 квадратных метров отде
ланной поверхности на человеко-день. В брига
де нет случаев нарушений трудовой дисциплины 
и правил техники безопасности.

Коллектив бригады Н. А. Кобзарь награжден 
Почетной грамотой руководства, парткома и груп
кома строительства. Для продажи в личное поль
зование особо отличившемуся рабочему бригады 
выделяется тяжелый мотоцикл. Отмечена хоро
шая работа и награждены Почетными грамотами 
коллективы бригад Н. Касьянова (каменщики 
СМУ-1). А. Асташева (комплексная. СМУ-2), 
В. А. Дарчева (монтажники СМУ-3), Ф К. Да* 
ниленко (дорожные рабочие СМУ-7), Г. Ф. Бонда- 
п р п я  ^к я м р н ш и к и  СМУ-8).

В бетоино-растворном цехе, который занимает лидирующее поло
жение в соревновании на заводе ЖБИ-3, с 1956 года работает удар
ник коммунистического труда, оператор Клавдия Аркадьевна Матве
ева. Ее самоотверженный добросовестный труд стмечен медалыо 
«За трудовое отличие» и значком «Отличник социалистического со
ревнования».

На снимке: К. А. Матвеева.
Фото В. НЕБОГИНА.

Социалистические
о б я з а т е л ь с т в а

к
КО Л Л ЕКТ И ВА  У П РА В Л ЕН И Я  АВТО М О БИЛЬНО ГО  

ТРАНСПОРТА НА 1974 ГОД

Претворяя в жизнь решения 
X X IV , съезда КПСС, коллек
тив управления автотранспор
та успешно завершил выполне
ние своих социалистических 
обязательств, принятых на тре
тий, решающий год девятой 
пятилетки, и годовой план гру
зоперевозок выполнил на 
5 дней.раньще срока, принято
го социалистическим обяза
тельством, то есть 20 декабря
1973 года.

Воодушевленные достигну
тыми успехами, стремясь отве
тить конкретными делами на 
Обращение Ц К  КПСС к пар
тии, к советскому народу, ра
бочие, ИТР и служащие уп
равления автотранспорта пол
ны решимости и дальше на
правлять свои усилия и твор
ческую энергию на досрочное 
выполнение заданий четверто
го, определяющего года девя
той пятилетки и принимают 
следующие социалистические 
обязательства на 1974 год:

1. Годовой план грузопере
возок в тонна-километрах вы
полнить досрочно, к 27 декаб
ря 1974 года.

2. Обеспечить автомобиль
ными перевозками своевремен
ный и досрочный ввод в экс
плуатацию всех пусковых объ
ектов 1974 года.

3. Довести коэффициент ис

пользования автопарка до 
0,639 против плана 0.638.

4. Повысить выработку на 
одного работающего в приве
денных тонна-километрах на
1 процент против плана.

5. За счет сокращения по
рожних пробегов и использо
вания попутных грузов дове
сти коэффициент использова
ния пробега до 0,494 при пла
не 0,493.

6. За счет более полного и 
рационального использования 
бортовых прицепов добиться в 
1974 году повышения коэффи
циента использования грузо
подъемности автопарка до 1,16 
при плане 1,15.

7. Снизить себестоимость 
грузовых перевозок на 0,3 про
цента против плана.

8. Внести и внедрить 95 ра
ционализаторских предложе
ний с годовым экономическим 
эффектом в сумме 20,8 тысячи 
рублей.

9. Своевременно и качест
венно подготовить и отправить 
автотранспорт на уборку уро
жая и эффективно использо
вать его на сельхозработах.

Вызываем на соревнование 
коллектив управления желез
нодорожного транспорта.

Принято на совещании побе
дителей социалистического со» 
реенования 1973 года.
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П А Р Т И Й Н А Я
Ж И З Н Ь

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЕ

К О М М У Н И С Т Ы  П О Д С К А З Ы В А Ю Т  Р Е З Е Р В Ы
К О М М У Н И С Т О В  В МСУ-42

^  треста «Востокхнммонтаж* 
не так уж и много. Но в среду 
после работы, кабинет главного 
инженера едва вместил тех, кто 
пришел на партийное собрание 
Пришли не только коммунисты 
но и беспартийные рабочие, про
рабы, мастера. Собрание прово
дилось открытым с повесткой 
дня об итогах работы коллектива 
в 1973 году и задачах на новый.
1974 год.

Докладчик, начальник МСУ-42 
В. Н. Кузьмин, начал свое выступ
ление с того, что охарактеризо
вал 1973 год как один из самых 
трудных для монтажников. И хо
тя работа по объектам АЭМЗ. 
Мегетской птицефабрики и неко
торым другим были закончены, 
все же главный пункт социалисти
ческих обязательств — ввод ком
плекса по производству стирола 
провален. Слабо велась работа 
на заводе ТНП, на комплексе 
этилена, на базе У МТС. Государ
ственный план оказался выполнен 
только на 95,4 процента, не вы
полнен показатель и по выработ
ке. Единственное, что сумел до
стичь коллектив в прошелшем го
ду, это более ритмичной работы 
по кварталам.

Особенно большие потери нес 
коллектив на АЭМЗ и Мегетской 
птицефабрике. Здесь почти весь 
1973 год было занято 50 рабочих.

Однако их выработка была вдвое
меньше, чем планировалась, На 
этих объектах нельзя было приме
нить механизмы, работы были 
мелкие, и практически на этих 
объектах МСУ-42 понесло самые 
большие убытки.

Не везде еше прорабы и рабо 
чие ведут настоящую борьбу зэ 
каждый рубль, каждую копейку 
Управление платит большие день
ги за механизмы, а использова
ние их желает лучшего. Доклад 
чнк привел такой пример, когда 
из-за бесхозяйственности прора 
бов, которые подписывают акты 
на оплату электроэнергии без 
проверки, в декабре МСУ запла
тило 6000 рублей, тогда как в ос
тальные месяцы года платило по 
2—3 тысячи.

Особый разговор шел на собра
нии о повышении производитель
ности груда. Докладчик назвал 
резервы, но все же лучше всего 
резервы вскрыли выступившие 
коммунисты, рабочие.

Коммунист В. Н. Войтин, уча
сток которого ведет работы на 
комплексе этилена-пропилена, в 
выступлении заострил внимание 
коммунистов на поставках. Дей
ствительно, УПТК треста пока не 
балует монтажников По объекту 
18-42 в 1973 году участок не полу
чил нн одной трубной сборки, хо
тя мог смонтировать без ущерба 
для других работ 150 тонн.

— Чтобы участок смог спра
виться с планом, выполнить до 
октября работ на 1,5 миллиона 
рублей, уже сейчас ежемесячно из 
УПТК должно поступать 120— 130 
гони трубных сборок. Это много 
Но это необходимо. А поставок 
таких нет, — закончил В Н. Вой 
тин.

О планировании говорил стар
ший прораб Б. Е. Резвин, участок 
чоторого ведет монтаж на комп- 
тексе стирола. Грамотное плани
рование. инженерная подготовка 
производства — вот главные, сла
гаемые повышения производитель
ности труда. Пока же, говорит 
Б. Е. Резвин, технический отдел 
управления больше похож на дис
петчерскую службу, чем службу 
по подготовке производства. Да и 
плановики стали работать непо
нятно. Особенности монтажа не 
учитываются, а отсюда — нере
альные планы.

Коммунист мастер Б. Н. Фрум- 
кин, бригады которого работают 
на базе УМТС, подверг критике 
руководство МСУ. На объекте 
нет подъездов и въездов в кор
пус, летом, когда можно было ве
сти работы интенсивно, на базе 
оставалось всего 6—7 монтажни
ков Освещение рабочих мест от
сутствует, геодезист появляется 
раз в год. хотя монтаж стелла
жей — очень точная и уникаль

ная работа, и геодезист нужен
ежедневно.

Участок. где работает Б. Н. 
Фрумкин, создавался для монта
жа металлоконструкций. Но в 
1973 году ему пришлось выпол
нять и сантехнические работы, и 
сборку трубопроводов, хотя ни 
один рабочий никогда этим не за
нимался. Это принесло лишь 
убытки, и не случайно участок 
оказался на последнем месте по 
итогам' года.

Бригадир Л. Н. Павлюк опери
ровал только фактами. Его брига
де пришлось вести три нитки тру
бопровода на расстояние 8 ки
лометров. Когда они были закон
чены, оказалось, что по этому 
ряду надо вести еще 4 нитки. 
Неужели это нельзя было учесть 
сразу? Не- пришлось бы перего
нять кран, тащить назад свароч
ные аппараты, снова ззбираться 
на ту же эстакаду.

Плохо откликается на срочные 
заказы УПТК. Бригаде нужны бы
ли хомуты и шпильки. Работы — 
на два дня. А в УПТК ее делали 
две недели, да и то лишь нареза
ли резьбу на шпильках. А хомуты 
гнули в бригаде. На складе МСУ 
нег веревок, резаков, редукторов 
Бригадиру приходится быть «лов
качом». искать самому все на сто
роне. Сказал JI. Н.* Павлюк и о 
простоях кранов. В понедельник

кран К-255 простоял полдня, в
среду К-123 — тоже не работал
полдня.

«Больным» вопросом для бригад 
является разгрузка привозимых 
изделий из УПТК Монтажники 
отрываются от основной работы 
на многие часы, хотя само УПТК 
должно вести эту разгрузку. Но 
«кто-то» с «кем-то» договорился, 
а тяжесть легла на бригаду.

Коммунист прораб В. Г. Бре- 
хов остановился на задачах кол
лектива по строите1 ьству комп
лекса этилена-пропилена Здесь 
около 90 процентов труб должны 
свариваться по особым требова
ниям. Но на участке имеется все
го один сварщик, которому мож
но доверить эту работу. А труб- 
525 тонн.

На собрании выступил семр*- 
тарь парткома треста Е. В Не- 
гребецкий, который поставил пе* 
ред коммунистами задачу, исходя 
из решении декабрьского Плену
ма ЦК КПСС.

Задачи, которые стоят перед 
МСУ-42 в новом году, — еще бо
лее трудные н напряженные. Их 
можно выполнить, лишь мобили
зовав все резервы, о которых ска
зано на партийном собрании. В 
1973 году эти резервы руководст
во МСУ-4? и партийная организа
ция, как это ни печально, обошли 
стороной.

В. КУРЬЯН И Н О В.

ТОЛЬЯТТИ (Куйбышевская область). Волж
ский автомобильный завод имени 50-летия СССР
— гигантский промышленный комплекс. В насто
ящее время с Главного конвейера ежесуточно схо
дит около 2000 автомобилей — «Жигули», «Уни
версал» и «ВАЗ-2ЮЗ» улучшенной модели.

Коллектив автозаводцев стремится досрочно ос

воить проектную мощность предприятия, когда 
ежесуточно будет выпускаться 2200 машин. Не
давно на заводе был выпущен миллионный авто
мобиль.

На снимке: на конвейере — «Жигули».
Фото В. Христофорова.

(Фотохроника ТАСС).

В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Ж  М  Т Е Р Е С Н  О Е  З А Н Я Т И Е
Школу основ марксизма-лени

низма. созданную в УГ1ТК строй
ки, посещают 9 слушателей. Тема 
недавно состоявшегося в ней за
нятия — «Выступление Л. И 
Брежнева на Международном кон
грессе миролюбивых сил». Про

пагандист школы Д. М. Канев
ский очень интересно построил 
свою лекцию, материал преподно
сил в простой, доступной форме. 
И само занятие было проведено 
в виде собеседования со слушате
лями. с их активными выступле- 

\

ниями по ходу изложения лекции. 
Материал был дан с широким 
освещением международной об
становки. и слушатели проявили 
к этому большой интерес.

Были заданы вопросы об отно
шениях СССР и Японии, о куль
турных связах с Китаем, о Ближ
нем Востоке и множество других 
вопросов, на которые пропаган
дист дал понятные ответы.

Ф. БОКСЕР, 
член методического совета.

ШЛИ, Ш М Н Ш Ш 1
В кружке научного коммунизма в автобазе 
5 У АТ, который посещают 25 человек, в 

этом учебном году было проведено 6 занятий. 
Руководитель кружка — главный инженер 
автобазы Николай Хантаевич Обогоров.

Очень интересно было им проведено заня 
тие, тема которого — <гПуть преодоления 
классовых различий».

Пропагандист начало своей лекции провел 
в форме беседы со слушателями. Лекция бы* 
ло насыщена примерами из жизни коллекти
ва автобазы. И. X. Обогоров привел пример, 
как сам он начинал свою рабочую деятель-

ность в автобазе слесарем, стал шофером, 
мастером, затем начальником автоколонны. а 
сейчас он уже — главный инженер автобазы.

Показал он на примере как работники ав
тобазы настойчиво работают над повышением 
своего общеобразовательного и профессио
нального уровня: 49 человек получили удо
стоверение шофера I класса, 74 человека — 
П класса. Отлично освоит в автобазе и но
вые автомашины КрАЗ-256, Урал-375.

Занятия прошли с активными выступлени
ями слушателей кружка.

В. ЧАЩИН,

---- НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРБИТЕ------

ОЗНАМЕНУЕМ
У С П Е Х А М И

Всесоюзное комсомольское собрзнне с повесткой «Ударным 
трудом и отличном учебой ознаменуем определяющий год 
пятилетки» прошло в период, когда труженики страны горячо 
откликнулись на Обращение Ц К  К П С С  к партии к советско
му народу.

Четыре тысячи юношей и девушек, работающих на стройке 
(из них — 3526 комсомольцев), приняли участие во Всесоюз
ном комсомольском собрании. О политической и организаци
онном сплоченности наших рядов говорят результаты про
шедших в комсомольских организациях собраний. Выступле
ния комсомольцев и коммунистов отличались анализом про
деланной в прошедшем году работы, выявлением имеющихся 
недостатков.

Были приняты повышенные социалистические обязательст
ва и соответствующие решения собрании, которые направлены 
на совершенствование стиля и методов комсомольской работы, 
на повышение ее эффективности.

Принятые на 1974 год социалистические обязательства от
личаются деловитостью и конкретностью. Например, комсо
мольская организация MCY-75 вписала в свои обязательства 
такие пункты : снизить себестоимость рзбот на 0 1 процен
та, норму выработки повысить на 0,6 процента; СМУ-4— 
повысить производительность тр\п?1 на 4 процента протиа 
плана, LAA.y-o работать под девизами «Меньшим числом 
люден больше продукции», «Пятидневку—в четыре дня» 
дать норму выработки в натуральных показателях: малярам 

не менее 30 квадратных метров, штукатурам—не менее 17 
квадратных метров; Ж К У  — снизить дебиторскую задолжен
ность на 1 процент, снизить себестоимость содержания одно
го квадратного метра 5килья против плановой на 4 коп.

Комсомольские организации, приняв на себя повышенные 
социалистические обязательства, вызвали на соревнование род
ственные предприятия. Ж К У  будет соревноваться с ЖКУ 
АНХК. СМУ-1 -  со СМУ-5, УАТ -  с УЖДТ. заводы железо
бетонных изделий будут соревноваться между собой.

Внимание и помощь комсомольским организациям в под
готовке и проведении собраний оказывали руководство и пап-
СМУ-Т 0е т И5ЭауАТ ЖКУЫЛУПТК1?МН М0ЛЬСКИХ организациям v-mo- I, о, i  А I , ЖКУ.-лПТК. Но этого нельзя гиячягч
о комсомольской организации УЭС. где собра ие готови ось

......' Г Я Я Ж Ь - к т еаяагкт??. w jr m
хой явки комсомольцев собрание поишпось пепонег™ из
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В предыдущем номере на- 
*иеи галеты мы сообщили о 
том, что при подведении ито
гов соревнования подразде
лений стройки за последний 
квартал решающего года пя
тилетки присуждены первые 
места и переходящие Красные предприятий — РМ З и среди 
знамена среди строительно- подсобно-вспомогательных — 
монтажных подразделений— УЭС стройки. О них сегодня 
СМУ-1, среди промышленных наш рассказ. ё

СЛОВО-ПОБЕДИТЕЛЯМ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Коллектив нашего строительно- 
монтажного управления еще с 
самого начала прошлого года 
ориентировался на 25 декабря в 
выполнении своего государствен*
Ног°  "лана. Однако все кварта* натуральных показателях на каж- 
лы СМУ-1 шло равномерно в про- дого работающего (до этого ито* 
изводственных делах и даже с не- ги подводились только по вы- 
которым перевыполнением. В счя- полнению норм выработки), 
зн с этим мы пересмотрели в чет
вертом квартале свои соцобяза
тельства и приняли встречный 
план: выполнить работ сверх ра
нее принятых соцобязательств на 
650 тысяч рублен.

Все эти факторы и позволили 
нам поднять активность бригад, 
давать больше продукции мень
шим числом людей н вместо 
25 декабря выполнить государст
венный план 20 декабря, а также 

В начале года приняли соцобя- значительно п е р е в ы п о л н и т ь  
зательства по досрочному выпол- встречный план. Кроме того, на- 
нению плана и все бригады. В ще СМУ справилось с планом 
течение всего периода мы обра- ввода жилья и объектов соцкульт- 
щалп внимание на ход выполне- быта (при плане 81 тысяча было 
ння обязательств и контрслиро* введено 90 тысяч кв. метров, 
вали соревнование бригад, про- а также 15 объектов соцкульт- 
рабств и участков, организовыва- быта). Среди них — станция тех 
ли конкурсы на звание «Лучший ннческого обслуживания автомо- 
по профессии». При подведении билей, профтехучилище торговых 
итогов соцсоревнования среди работников и столовая со спорт- 
бригад определяющим показате- залом в 180 квартале, 3 детских 
лем считали выполнение плана по сада на 280 мест каждый и дру- 
произвэдительностн труда в де- гие объекты.

| нежном выражении и выработке в В СМУ-1 внедрен метод бри-

Так достигнут успех
гадного подряда, план по пронэ- вли и работает уже в счет де- 
воднтельности труда выполнен и кабря 1975 года, 
достигнуто снижение себестоимо- Все эти и другие передовые 
стн строительно-монтажных ра- коллективы и позволили нам квар- 
бот на 513 тысяч рублей. Особен- гальный план по генподряду в 
но хорошо поработал в течение целом по СМУ выполнить на 
года и в четвертом квартале кол- юз,6 процента и сббственнымч 
лектнв второго строительного СИлами — на 107,2 процента. Но 
участка, которым руководит Н. П. успеха мы добились /также за 
Кузнецов. Ему присуждено пер- счет улучшения организации про- 
вое место среди коллективов СМУ изводства н труда, внедрения не* 
и вручены переходящее Красное 
знамя и Почетная грамота.

Двум коллективам — бригаде

редовой технологии и карт трудо* 
вых процессов, инженерной под
готовки производства всех объек
тов, что положительно повлияло 
на перевыполнение установлен
ных заданий нашим комплексным 
бригадам. '

В ответ на Обращение Ц К  
КПСС коллектив СМУ-1 уже при
нял встречный план-обязатель
ство на текущий год по досроч
ному выполнению государствен
ного плана * строительно-монтаж
ных работ.

Н. БАСУРМ АНОВ, 
начальник СМУ-1.

монтажников Леонтия Федосеевн- 
ча Ляшко и бригаде каменщиков 
Николая Антоновича Касьянова 
присвоены звания «Лучшая брига
да». Первый из этих коллективов 
в прошлом году смонтировал 
37,4 тысячи кв. метров полезной 
площади жилья, выполнил нормы 
выработки на 160 процентов и 
сейчас работает в счет августа 
будущего года, а бригада Н. А. 
Касьянова, первой перешедшая 
на работу по новой форме бри
гадного хозрасчета, повысила 
производительность труда на 21 
процент, построила 56-квартир
ный жилой дом и три детсада на 
280 мест, выполнив 5460 кубомет
ров комплексной кирпичной клад
ки, сэкономив на строительстве 
этих объектов более 20 тысяч руб
лей.

Ударно потрудились в нашем 
СМУ прорабство А. М. Москале* 
ва, достигшее выработки в 1973 
году до 85,5 тысячи рублей на од
ного работающего и давшее 
сверхплановую экономию в сумме 
180 тысяч рублей, и бригада по 

•устройству кровли на жилье и 
соцкультбыте И. М. Куфтина, ко
торая при норме 15 тысяч выпол
нила 24,5 тысячи кв. метров кро-

Бригада монтажников А.  С. Смир
нова с первого участка СМУ-1 новый 
год пятилетки начала успешно. На 
монтаже нулевой' части домов она ра
ботает с опережением графика.

На снимке: лучшие рабочие из этой 
бригады, плотники Спиридон Ивано
вич Бащ ук и Павел Иванович Бальчу- 
гов готовят к прогреву уложенный бе
тон.

♦ото В. Н Е Б О Г И Н А .

НАШ ВКЛАД
Управление энергоснабжения стройки — под

разделение подсобно-вспомогательное, однако от 
i него тоже зависит ритмичная работа всех основ 
| ных подразделений строительства. И потому мы 
( стараемся их не подвести. Илаи предоставления 
* услуг за три года пятилетки нами выполнен нз 

109.8 процента или на полтора миллиона рублей 
I сверх плана, что для УЭС — немало.

Хороших успехов добились мы и в четвертом 
I квартале решающего года пятилетки. План пре- 
j доставления услуг выполнен в целом по У ?С  на 

105,7 процента (сверхплановых услуг за квартал 
I произведено на 90 тысяч рублей), а выработка 
I на одного работающего составила 110 процентов 

Большую долю в этот успех внесли такие кол* 
. лективы. как участок высоковольтных сетей и 

строительно-монтажный участок.
Цель работы коллектива нашего управления — 

I оказывать содействие основным подразделениям 
; стройки в возведении пусковых комплексов и 
I о б ъ е к т  жилья и соцкультбыта, в бесперебон 
1 ИОм и своевременном обеспечении их электриче

ской и тепловой энергией, средствами связи. С 
этой иелью на основных пусковых комплексах 
мы от каждого участка закрепили лучших рабо- 
чн.ч и инженерно-технических работников. Ход 

; выполнения соцобязательств и подведение итогов

соревнования контролировали не только админи
страция. но и общественные организации УЭС — 
партийная, профсоюзная н комсомольская 

В результате соревнования в последнем квар
тале третьего года пятилетки коллектив участка 
высоковольтных сетей, к о т о р ы м  руководит Виктор 
Николаевич Терехов, ежемесячно занимал призо
вые места. У него постоянно хорошие финансо
вые показатели, своевременное выполнение те
матических заданий и бесперебойное обеспечение 
электроэнергией. .

Своевременно выполнял свои тематические 
задания на пусковых комплексах — пластифика
торах, маслах, стироле, этилене-пропилене, на 
209-й установке, жилье и соцкультбыте — также 
строительно-монтажный участок старшего прора
ба М. И. Фролова Этот коллектив быстро строил 
линии электропередач и линии связи и устанав
ливал подстанции на строительных4 объектах.

Ударно трудились бригады Г. И. Мереняега и 
А. И. Шаванова а также целый ряд передовиков 
производства. Это такие товарищи, как В Ф. Ре
пинский С. Г. Меречяев С. И. Плетнев, П. П. 
^дигер. К. А. Ширяев и многие другие.

Сегодня у коллектива нашего управления еще 
большие планы На днях мы приняли новые соци* 
алнстнческне обязательства на 1974 год: годо- 
иой план выполнить к 25 декабря и значительно 
повысить производительность труда.

А. КО РНАКОВ. 
начальник планового отдела УЭС.

ТОН ЗАДАВАЛИ
ветера кыВ начале 1973 года, который 

был объявлен решающим в вы
полнение плана девятой пяти
летки, на РМ З были предпри
няты все усилия, чтобы раз
вернуть действенное социали
стическое соревнование среди 
участков, бригад и рабочих 
родственных профессий. Обя
зательства былц приняты на
пряженные. Чтобы нх выпол
нить, одного энтузиазма мало. 
Поэтому каждому инженеру, 
мастеру и рабочему предстоя
ло мобилизовать все свое уме
ние, все свои знания, опыт, 
имеющиеся резервы, чтобы ус
пешно завершить год.

Завод по выпуску валовой 
продукции выполнил план на 
100,1, по реализации на 100.6 
процента. Достигнуто это за 
счет роста производительности 
труда на 2 процента к плано
вой.

Каждый день для коллекти
ва завода был напряженным 
от начала и до конца. Изыски
вались и вводились в действие 
все резервы производства, под
держивалась инициатива пере
довиков, была открыта широ
кая дорога для поиска рацио
нализаторам.

Можно сказать, что хоро
шее начало для успешной ра
боты положено уже в первые 
месяцы года. Завод сразу во
шел в ритм, были приняты 
все меры для сокращения про
стоев в ремонте механизмов 
вопросы экономии металла, 
электроэнергии, пара и друго
го взяли под свой контроль 
народные контролеры.

И сейчас, когда коллектив 
РМ З с честью завершил ушед* % 
ший год, вышел победителем 
в социалистическом соревно
вании в группе промышленных 
предприятии, особенно видит
ся проделанная всем коллекти
вом работа.

Тон задавали наши ветера
ны. лучшие производственни
ки. Именно они в своих обя
зательствах записали пункт: 
«Выполнить годовой план до
срочно» и слово сдержали. 
Сталевар И П. Дерюгин, то: 
карь Г. Я. Кен, электросле
сарь Р Г. Перфильев, слесари
A. П Тарбеев. К. К. Харчен
ко, С. С. Васильев, формов
щица 3. С. Галеева. стержнев- 
шицд А. А. Бибикова, токцрь
B. С. Савчук. формовщица
C. П. Мини закончили план на 
два-трн месяца раньше Потом 
начали рапортовать о выпол
нении плана участки.

На заводе в прошедшем го
ду. были смонтированы криво
шипный пресс, гидропресс.
2 башенных крана, комбиниро
ванные npecc-ножшщы. Это в 
какой-то степени помогло на 
отдельных участках поднять 
производительность труда,

внедрить механизацию. Свой 
вклад внесли рационализато
ры, позволив на отдельных 
операциях в цехах добиться 
высоких результатов. По 4 
предложения подали и внед
рили А. И. Непомнящих, А. Г. 
Кадоркин. 3 —• Е. В. Залешин, 
2 — К. К. Харченко. Усилил 
рационализаторов позволили 
получить в 1973 году 18,3 ты
сячи рублей экономии.

Определенная роль в успе
хах завода отводится движе
нию за коммунистическое от
ношение к труду. В этой выс
шей форме социалистического 
соревнования на заводе участ
вуют 396 человек. Регулярно 
подводились итоги соревнова
ния «Лучший по профессии», 
в прошедшем году были так
же присвоены звания «Вете
ран РМЗ». За успехи в выпол
нении принятых социалистиче
ских обязательств 32 человека 
были награждены Почетными 
грамотами, 143 — памятными 
подарками. благодарности 
объявлены 124 передовикам.

При подведении итогов со
циалистического сэпевногания 
среди участков учитывалось 
все: и производственные пока
затели, и дисциплина, и ра
ционализация, и внедрение но
вой техники, и экономия мате
риалов. Ведь победитель, кро
ме переходящего Красного 
знамени, получает денежную 
премию, которую может израс
ходовать на массовый выход в 
театр, приобретение настоль
ных игр или поощрение луч
ших рабочих. А лучших у нас 
много. Знаки победителя соц
соревнования 1973 года полу
чили 56 человек.

Успехи в 1973 году дали хо* 
роший настрой всему коллек
тиву для работы в 1974 году 
Коллектив принял встречный 
план по выпуску валовой про
дукции, увеличивающий госу
дарственный план почти на 
30 тысяч рублей. Будет отре
монтировано на 4 трактора и 
10 двигателей больше, чем по 
плану, а также изготовлено 
120 тонн металлоконструкций,' 
оснастки, закладных деталей.

Перпым месяц работы в оп
ределяющем году пятилетки 
начат без раскачки. Весь кол
лектив завода воспринял Об
ращение ЦК КПСС к партии, 
к советскому народу правиль
но и ударным трудом на каж
дом рабочем месте отвечает 
на него.

Р. Г И ГУЛЬ, 
председатель завкома 

РМЗ.



Т Е Ч Е С Т В О  СЛАВЛЮ.. .
.п

Для популяризации песен 
и стихов о Ленинском ком
сомоле, советской молоде
жи, солидарности молоде
жи всех стран в борьбе за 
мир комитет комсомола 
строительства объявляет 
общестроительный конкурс 
исполнителей комсомольско- 
молодежной песни и чтецов 
под девизом: «Отечество
славлю, которое есть, но 
трижды — которое будет».

Репертуар конкурса дол
жен отражать подвиги мо
лодежи и комсомольцев в 
борьбе за независимость на
шей Родины, самоотвержен
ный труд на благо нашей

страны и мечты молодежи о 
будущем.

В конкурсе исполнителей 
песни могут принимать уча
стие не только солисты, но 
и дуэты, трио, квартеты, а 
также вокальные и вокаль
но-инструментальные ан
самбли. Две из трех песен, 
представленных на конкурс, 
должны отражать жизнь 
комсомольцев и молодежи, 
их трудовые подвиги, тре
тья — по усмотрению испол
нителей.

Тематика произведений, 
представленных чтецами, 
должна быть посвящена
Ленинскому комсомолу, со

ветской молодежи, ее герои
ческим трудовым делам.

Конкурс проводится в два 
тура. Первый тур — 13 ап
реля, второй тур — 6 июля. 
Заявки на участие в конкур
се принимаются от секрета
рей комитетов ВЛКСМ  под̂  
разделений до 15 марта 
1974 года комитетом комсо
мола стройки.

Для лучших солистов, 
чтецов, вокальных ансамб
лей установлены специаль
ные призы и грамоты коми
тетов комсомола стройки и 
подразделений.

Т. ЛЕО НИД О ВА.

Большинство покупателей в 
этом магазине едва видны из-за 
прилавка. С восхищением глядят 
на полки, где важно уселись плю
шевые медведи и зайцы, ждут 
своей очереди куклы и машины. И 
нет большей радости для ребен
ка. чем протянуть (как взрос
лый!) чек и уйти, прижимая к

давцов, совсем еще молоденькие 
девушки Лида1 Басырова и Люда 
Горлннская. Они здесь не просто 
продавцы: ведь каждый день пе
ред их глазами трогательный ре
бячий мирок, и, бывает, приходит
ся выступать в роли матерй или 
старшей сестры.

Пришел как-то за покупкой

вечером училась, сумела окончить 
семилетку, после — торговые кур
сы. Работала в Качугской потреб
кооперации, а потом приехала в 
Ангарск. И как поступила на ра
боту в систему орса стройки, так 
с той поры трудится на одном ме
сте. «Некультурно, неблагородно 
это — прыгать с места на ме-

„ С Л У Ж И М  Н А Р О Д У . а

груди драгоценную покупку.
Четыре года прошло с тех пор, 

как открылся магазин № 54 — 
магазин детской игрушки и кан
целярских товаров. И хотя он сов
сем маленький и неприметный 
рядом с «Тысячью мелочей» и 
«Сибирячкой» его знает и любит 
вся окрестная детвора. И не мень
ше, а может, больше любят сво
их клиентов работники ма
газина — заведующая Екатерина 
Федоровна Лудилова, ее помощ
ник Нина Сорокина, ученики про

мальчик. Екатерина Федоровна 
смотрит: руки грязные, обветре
ны, в «цыпках». «Сынок, милый, 
пойди домой, вымой руки. Как же 
будешь такими руками игрушку 
брать?».

— С тех пор, как придет к нам, 
так всегда показывает руки: вот 
видите, какие чистые, — смеясь, 
рассказывает Екатерина Федоров
на. — Что ж, дети есть дети.

Тридцать семь лет трудится она 
за прилавком. В семь лет оста
лась сиротой, жила в няньках,

сто...».
Много лет прожила Екатерина 

Федоровна на свете, считай, боль
ше полвека. Одна воспитала де
тей, выросл^от продавца до заве
дующей магазином, трудно было. 
Но время не притупило молодо
го блеска в глазах, интереса к 
жизни, доброты к людям. Вместе, 
маленьким коллективом в обед 
кипятят чай, ведут душевные раз
говоры, вместе украшают витри
ны к праздникам. Ушла заведую
щая в отпуск, а тут Новый год, 
масса игрушек... Вышла Екатери

на Федоровна из отпуска ча две 
недели раньше — «потом отгу
ляю». И только за декабрь мага
зин дал двадцать тысяч рублей 
выручки, план товарооборота за 
прошлый год выполнили на 106 
процентов.

Екатерина Федоровна довольна 
своими помощницами: быстрые,
ловкие, внимательные к покупате
лям. Самые терпеливые, безотказ
ные, доверчивые — дети! «Слу
жим народу, такая у нас рабо
та».

Б. САВЧЕНКО.

В О С П И Т А Й  С А М О Г О  С Е Б Я
Клавдия'' Дмитриевна Якунина лек н. уверенные в своей безна- семье. Вряд ли мать Якунина ре- чреватый длЯ< будущего их

вопоеки логике и фактам упрямо казанности, отправились в гости шится оспаривать факт, который вей.
<Не веою. Этого не к Саляеву. А вскоре были задер- следствие квалифицирует как д альНейшее вытекает из этого

может быть...». И, наверное, иск- жаны милицией. предысторию к тому роковому застолья уже соверШенно естест-

ТрТ  ибсынееНеа В и к ™ '  нТвино- л я е в Т и Т ^ Т н к Г з а к о ^ н Г й  пе- Т  сентября ?У Виктора был день венно. Юноши в двенадцатом ча-
U t a  Ж  qvBcT Ba матери, во редано в суд. Они обвиняются в рождения. Более того-день со- су ночи решают прогуляться и

Г™  тп ни гтапо старающейся разбойном нападении с примене- вершеннолетия, когда ему испол- идут в гости к двоюродному бра- 
оправдать свое кровное дитя, по- нием оружия. Саляеву, в частно- нялось восемнадцать лет. а этим ту 5 егншева д когда им никто

не открыл, срывают электропро
водку вместе с патроном, оскорб
ляют вышедшую на шум пожилую

нятны Но нельзя пройти мимо 
того, что стоит за этими слова
ми — попытки оправдать свою ро
дительскую непогрршность., мето*- 
ды воспитания, атмосферу в 
семье..

В октябре работник УЭС  Вик-
женщину... И долго ей придется

стн, предъявлено обвинение по рубежом — права и обязанности ходить к матери Якунина с про
статье 210 Уголовного кодекса по --------  -------  ---------  — -----взрослого человека, ответствен- сьбой починить проводку. До техI —   J  Ч V  I V Aтор Якунин вместе со своим друж- вовлечению в пьянку и преступ- Н0Г0 перед обществом за свои П0Р' пока не гРянУл гром, пока 

кем Владимиром Саляевым, ра- ленне несовершеннслетнего Зем- Виктор с ржавым кухонным но-
нее отбывшим срок наказания, лянко. И вот здесь, после этого П0СТУПКИ- 110 собственному разу- жпм НР плтпо*лвчп ..

мать устраиваетплотником СМУ-2. и несовершен- невеселого финиша, хочется снова мению
нолетним Петром Землянко воз- вернуться к разговору с матерью праздник. Покупает водки, вина 
вращались из 12-го микрорайо- Якунина. и приглашает соседку с сыном _
на в посепок «Старица» после .. J

жом не потребовал денег у Оле- 
сыну ра Мусева...

после
Семья — краеугольный ка

мень, на котором строится харак-
проводов друга в армию. Набре- вчеРа- не сегодня, не вдруг несовершеннолетним Геннадием тер ребенка. То, что составляет
ли на подростков, которые сиде* из «хороших мальчиков» Виктор Бегишевым (как показал после климат семьи, ее принципы, ее 
ли у костра «А ну, выкладывай Якунин попал в плохие. Не мо- Бегишев, он выпил с разрешения понятия о нравственности, с’тано- 
деньги,»—потребовал Якунин у жем мы согласиться и с тем, что своей матери 300 граммов водки), вится ядром будущей личности, 
одного из них. Олега Мусева, и здесь произошла трагическая слу- И вот за праздничным столом, в Поэтому хочется напомнить роди- 
приставнл к животу кухонный чайность. То. что Виктор Якунин торжественный день пьют спирт- телям мудрые слова: прежде чем 
нож. Денег, естественно, не ока- стал преступником,— отнюдь не ное — родители и дети. И взрос- воспитать ребенка, воспитай само-
залось. Якунин и Саляев избили неожиданность, а вакономерность, лые ни на минуту не задумыва- го себя 
подростка кулаками по лицу, за- логический итог системы бесконт- ются над тем, что преподают 
брали перочинный ножичек и бре- рольности и потакательства в урок дозволенности, бескультурья,

Н. КО Ж ЕМ ЯКИ Н А , 
следователь.

Вокальный класс под румоеодр 
ством педагога Т. Г. M oposew
существует несколько месяцев. Йо 
за это короткое время он собрал 
вокруг себя любителей академиче
ского пения. Успешно выступили 
его солисты на общестроительиот
смотре.

На снимке: поет участница 
кального класса, врач-педиатр 
ра Александровна Гончарова.

Фото В. Н ЕБО ГИ И А .

Суббота 1 воскресенье 

Актовый зал строителей
\

Традиционными стали спеце» 
альные киноуроки для артистов 
художественной самодеятельно
сти. Ребятам показывают филь
мы об известных танцевальных и 
хоровых коллективах страны, дея
телях культуры и искусства. Оче
редной киноурок состоится в суб
боту в 18 часов.

* * *

Месячник кинокартин, посвя
щенный памяти Ленина, включа
ет в себя подборку фильмов под 
названием «Вечно живой». Фильм 
«Ленин. Документы, факты, вос
поминания» будет показан 27 ян
варя в 19 часов.

* * *

Клуб ветеранов «Красная гвоэ» 
дика» приглашает ветеранов тру
да и революции города на вечер 
отдыха. В программе: лекция о 
международном положении, кон
церт, кинофильм. Начало вечера в 
17 часов.

* * *

Для любителей музыки состо
ится очередное занятие универси
тета культуры, факультет симфо
нической музыки. Большой инте
рес представляет участие заслу
женного артиста РС Ф С Р Эдуар
да Грач, который исполнит пар
тию скрипки в концерте-рапсо
дии Хачатуряна для скрипки с ор
кестром. Дирижер — Эдуард 
Гульбис. Начало концерта в 15 
часов 30 минут.

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 января в 18 часов в актовом 

зале строителей проводятся оче
редные занятия университета тех
нико-экономических знаний для 
руководителей, инженерно-техни
ческих работников, пропаганди
стов экономич!ских школ и школ 
коммунистического труда.

Приглашаются слушатели всех 
форм учебы подразделений.

Тема занятий: «Выступление
JT. И. Брежнева на Всемирном 
конгрессе миролюбивых сил в Мо
скве».

Редактор 
Б. Я. ВО ЛЬФО ВСКИ И .
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тел еви д ен и е  4 ™ . “ £ , г  " « - й г Г и  ^  '.Уййкггг1 Ь Л Г  Ь И Д С П  ки 16.°0—Цветное телевиде- грамма „о письмам зрителей. Телевизионный альмнан'ах. ров Нпскусств Молдавской ССР.

нне. «В мире животных>. 21.05-Цветное телевидение. 20.35—«Коллеги». Художествен- 17.30—Цветное телевидение. «Те-
Цветное телевидение^ Р Премьера документального филь- Ный фильм. 22.10—Будьте знако- леграмма». Художественный
ветгкой песни. 17.30-*Человек. ^ фильм. 19.00-«Время». 19.30-

Цветное телевидение. «АрТлото». 
20.30—«Стихи поэтов Кубы»« 
21.00—Цветное телевидение. «Таи-и л п «  ••---*

26, СУББОТА 
' 1-я программа

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
13 00— Программа передач 13.05— Земля. Вселенная». Ведет пере- ма «Куба вблизи». 21.30—Высту- мы 
Новости_ 13.10—Цветное телеви- да_̂ У та0*0?/ пает Ленинградский Государст

венный балет на льду. 22.40—денне. Для детей. «Загадки и от* летчик-космонавт СССР В. И 
гадки» 13.40—Международный Севастьянов. 18.00—Цветное теле

27, ВО С КРЕС ЕН ЬЕ  
1-я программа 

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА1 d Д  К и * i и л и — / м с л \ я у п о | ;и д п о 1 м   ---------------------  _  \/ ~  „ 11U |\ /А J  D I П  “V Г
турнир по хоккею с мячом на видение. Т е л е в и з и о н н ы й  т е а т р  , ^ «ас в гостях писатель Сергеи |з.00-Программа

V*. а •  i t  i t  r f  л  т » л л  sr 1 + л т г г  П 1 л п ч ч  1 О  П П _________ Л A t i v a  n i / л п  - Сприз газеты «Советская Россия» 
Сборная СССР — сборная Норве
гии. 2-й тайм 14.25—Цветное те
левидение. «Синяя птица». А\ульт-

миниатюр «13 стульев». 19.00 
«Время». 19.30 — Премьера теле* 
визионного художественного 
фильма. «Желающие могут запи-

А\ихалков.
2-я программа 

ПО КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
19.15—-Для детей. «Жизнь и стра-

—---    I ̂ -1сипдение. « 1  аи-_г _.г_..ша передач. 13.05— цевальный зал». 21.30—Чемпионат 
Йовостн. 13.10—Для школьников СССР по хоккею. «Химик» (Вос- 
«Будильник». 14.00—Цветное те- кресенск) — ЦСКА. 3-й период, 
левидение. «Клуб кннопутешест- 22.30—«Ижорский батальон». Ху- 
вий». 15.00—«Служу Советскому дожественный фильм.
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