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УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

m ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СТРОИТЕЛИ И МОНТАЖНИКИ ПУСКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СТИРОЛЛ, 
36-2М И ЗАВОДА ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ/ 

ПОДДЕРЖИМ ИНИЦИАТИВУ БРИГАДЫ А. И. БОРТНЯК ИЗ СМУ-3/ СДАДИМ 
ЭТИ КОМПЛЕКСЫ ПОД ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ К 1 МАЯ/

В среду после рабочего дня на комплексе 36-2М состоялось 
собрание коллективов, занятых на его возведении. В выступле
ниях тт. Ю. И. Авдеева, начальника СМУ-3, Н. Ф. Сколярова, 
заместителя главного инженера строительства, М. П. Зайцева, 
заместителя председателя групкома, И. С. Лелюка, председа
теля постройкома СМУ-3, А. И. Бортняк, бригадира СМУ-3, 
П. Т. Сентебова, бригадира АМУ-2, В. С. Тютлина, бригадира 
МСУ-76, И. В. Герасименко, прораба «Союзтеплостроя» про
звучала уверенность, что у строителей и монтажников есть 
все возможности справиться с социалистическим обязатель
ством досрочно и сдать комплекс под пуско-наладочные рабо
ты к 1 Мая.

Повышенное социалистическое 
о б я з а т е л ь с т в о

Мы, рабочие бригады, встав на 
трудовую вахту в честь 104-й го
довщины со дня рождения В. И. 
Ленина и в ответ на Обращение 
ЦК КПСС о развертывании со
циалистического соревнования, бе
рем на себя повышенные обяза
тельства по досрочной сдаче ком
плекса 36-2М под пуско-наладоч
ные работы.

Б Р И Г А Д Ы  А. И. Б О Р Т Н Я К  И З  СМУ-3

1. Закончить чистовую отделку и сдачу пропановон на
сосной с устройством полов к 22 апреля.

2. Закончить чистовую отделку насосной №  70-18 гэ 
всеми вспомогательными помещениями к 10 апреля.

3. Закончить чистовую отделку компрессорной в пол
ном объеме к 15 апреля.

В  партийном комитете строительства

ОТМЕНЕНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ
Н А ПОСЛЕДНЕМ заседании 

партийный комитет строи
тельства заслушал информацию 
главного инженера СМУ-8 
т. Шахурова «О работе службы 
главного инженера СМУ-8 
по обеспечению выполнения зада
ний по росту производительности 
труда».

Работа эта за три года пяти
летки признана неудовлетвори
тельной Хотя объем работ, вы
полняемый собственными силами, 
возрос в CMV на 21,1 процента. 
95 процентов этого прироста вы
полняется не за счет повышения 
производительности труда, а за 
счет увеличения численности ра
бочих. Вырабитка, по сравнению с 
базисным 1970 годом, на одного 
работающего за эти годы снизи
лась с 6069 рублей дс 5831 руб
ля или на 4 процента.

Служба главного инженера 
СМУ-8 слабо проводит работу по 
выполнению плана мероприятий 
технического прогресса, направ
ленного на повышение производи
тельности труда. За 1973 год 
только 35 процентов мероприятий 
технического прогресса выполне
ны полностью и 27.8 — частично. 
Для обеспечения заданного уров
ня росга производительности 
труда планом техпрогресса пре
дусматривалась экономия трудо
затрат в 1973 году 30398 челове
ко-дней, фактически же резуль
тат оказался минусовый — па 
25869 человеко-дней.

Партийный комитет отметил, 
что при составлении и проработ
ке плана технического прогресса 
в СМУ-8 допускается формализм: 
план составляется без участия 
широкого круга ИТР и рабочих,

до конкретных исполнителей до
водится несвоевременно, персо
нально ответственные лица за 
выполнение конкретных меропри
ятий плана приказом по СМУ не 
определены, учетная и отчетная 
документация по этому плану ве
дется небрежно.

На 1974 год план техпрогресса 
еше не утвержден, разработано 
только 16 творческих планов 
ИТР, которые тоже не утвержде
ны. В 1973 roiy по творческим 
планам работало всего 56,7 про
цента линейных ИТР и 57 про
центов ИТР управления СМУ-8.

Не оказывает инженерная служ
ба СМУ-8 достаточной помощи в 
составлении и претворении в 
жизнь планов повышения произ
водительности труда в бригадах. 
В этих плана* мало конкретных 
мер по повышению производитель
ности труда, указываются лишь 
объемы работ.

Несмотря на то, что по сравне
нию с 1970 годом выработка на 
одного работающего в бригадах 
на малярных и штукатурных ра
ботах .« на кирпичной кладке идет 
к понижению. социалистическое 
соревнование за повышение про
изводительности груда в нату
ральных показателях широкого 
распространения не получило. Ни 
одна бригада не работает в 
СМУ-8 в настоящее время по ме
толу бригадного подряда Не уде
ляется службой главного инже
нера СМУ-8 должного внима
ния организации производства 
работ по сетевым графикам. Из 
83 объектов в 1973 году по сете
вым графикам строились И на за
воде белково-витаминных концент

ратов. но и эти графики не вы
полнялись. План строительно
монтажных работ по этому заво
ду в 1973 году был выполнен 
только на 53 процента.

Слабо организована экономиче
ская учеба ИТР и рабочих, из 8 
школ коммунистического труда в
1973 году работала практически 
одна. Методический совет в 
СМУ-8, возглавляемый И. Е. Ша- 
хуровым, практически бездейству
ет.

Партийный комитет принял по
становление, в котором отметил 
неудовлетворительную работу ру
ководства £МУ-8 ( тт Басалай 
Ф. А., Шахуров И. Е., Лавренов 
А. П.) по обеспечению роста про
изводительности труда и допу
стивших снижение выработки в 
коллективе за 1971—1973 годы на 
4 процента.

Партийный комитет обязал сек
ретаря партийного бюро СМУ-8
А. П. Лавренова повысить требо
вательность и персональную от
ветственность каждого инженер
но-технического работника за 
личное участие в разработке и 
внедрении мероприятий, направ
ленных на повышение производи
тельности труда. В июле 1974 го
да на заседании партийного бюро 
рассмотреть принятые службой 
главного инженера СМУ-8 меры 
по повышению производиульно 
сти труда и проинформировал 
партийный комитет.

В постановлении намечены и 
аругие мероприятия, выполнение 
которых позволит СМУ-8 улуч 
шить работу по росту производи 
тельности труда

4. Выполненные работы сдать с первого предъявления 
с хорошим качеством.

5. В честь 104-й годовщины со дня рождения В. И. Ле
нина отработать 20 апреля на коммунистическом суббот
нике, перевыполнив в этот день норму выработки на 30 
процентов.

Бригада обращается ко всем рабочим, И Т Р  субподряд
ных организаций с призывом поддержать нашу инициати
ву по досрочной сдаче комплекса под пуско-наладочные ра
боты 28 апреля 1974 года.

18 М А Р Т А  —  Д Е Н Ь  П А Р И Ж С К О Й  К О М М У Н Ы

18 марта советский народ, трудя
щиеся стран социализма, международ
ное коммунистическое и рабочее дви
жение отмечают День Парижской 
Коммуны, отдавая дань глубокого ува
жения ее борцам Парижская Комму 
на просуществовала всего 72 дня, но 
ее опыт и уроки и егодня имеют не 
преходящее значение. Парижская 
Коммуна была первым в истории опы 
том государства диктатуры пролета 
риата. Коммуна оломала буржуазную 
государственную машину и создала 
новые органы государственного управ

ления. избранные народом н ответст
венные перед ним. Сва осуществила 
Ряд социально-экономических мер. ко
торые были направлены на ликвнда- 
чню эксплуатации человека человеком.

Великая Октябрьская соцналистиче- 
:ная революция продолжила дело, на
стое Парижской Коммуной, и в ог
ромной степени обогатила ее опыт, 
феодолев исторически обусловленные 
ре недостатки и слабости.

На снимке: свержение Вандомской
колонны.

Фотохроника ТАСС*
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Совместными
усилиями

Успешно выполнить девятую 
1ятилетку можно лишь при од- 
юм условии — неуклонном ро
сте производительности труда. 
Как же решить эту важней
шую задачу.-* Какими средства
ми добиться роста производи
тельности труда? XXIV  съезд 
КПСС ответил и на эти вопро
сы. Надо ускорить темпы на
учно-технического прогресса, 
надо совершенствовать управ
ление народным хозяйством,
и, наконец, необходимо под
нять на новую ступень уро
вень образования, квалифика
ции трудящихся. •

Из года в год увеличивается 
сеть профессионально-техниче
ских училищ. И это объясня
ется тем, что они располагают 
большими возможностями по 
подготовке более квалифици
рованных рабочих кадров, об
ладающих современным уров
нем знаний и высоким профес
сиональным мастерством В 
связи с этим возрастает роль 
комсомольских организации 
училищ.

У нас на стройке имеется 3 
ГПТУ и одно техническое учи
лище, в которых готовятся 
кадры для подразделений стро
ительства. Хочется отметить, 
что из года в год улучшается 
работа комсомольских органи
заций училищ. Вот уже не- 
скоаько лет комсомольская 
организация ТУ*1 является од
ной из лучших че только сре
ди строительных, но и город
ских училищ. Значительно 
улучшается работа комсомоль
ской организации ГГ1ТУ-35, 
здесь комсомолией руководит 
Л. Шапоренко. С большой от
ветственностью и любовью она 
выполняет порученное ей дело 
Проводится немалая работа 
комсомольскими организация
ми ГПТУ-12 и ГПТУ-10.

Работа в училищах идет не
плохо. Но мне кажется, что 
результаты в воспитании уча
щихся были бы гораздо вну
шительнее. если в этом направ
лении чувствовалась бы сла
женная совместная работа

комсомольски* организаций 
' училищ и базовых предприя

тий. Но в этом вопросе у нас 
существует пока много недора
боток.

Проявляется какая-то не
нужная скромность со стороны 
комитетов ВЛКСМ училищ и 
базовых предприятий. Никто 
не решается начать первым 
это хорошее Депо. А в данном 
стучае комитету ВЛКСМ каж
дого училища нужно быть ини
циатором и заводилой. Можно 
и даже нужно лишний раз на
поминать шефам об их обя
занностях по выполнению сов
местного плана.

Пока таких совместных пла
нов комсомольских организа
ций нет, кроме СМУ-1 и 
ГПТУ-12 (кстати, практически 
этот олан не выполняется). 
Комитеты ВЛКСМ СМУ-5 
(Г. Евстратова), У Г1 П 
(П. Епифанцев), СМУ-1 
(А. Кучерятшх) иногда посы
лают своих представителей на 
те или друше мероприятия 
училищ. В этом, в основном, и 
заключается их шефская по
мощь.

Комитет ВЛКСМ стройки 
рассмотрел этот вопрос на сво
ем заседании, отметил суще
ствующие недостатки и наме
тил мероприятия по улучше
нию связей училши ГПТУ с ба
зовыми предприятиями.

С 1 апреля 1974 года объяв
лен Смотр совместной работы 
комитетов ВЛКСМ училищ и 
базовых предприятий, утверж
дено положение этого смотра 
и оргкомитет. Итоги смотра 
будут подводиться в начале 
января 1975 года. Победители, 
активные участники и его ор
ганизаторы будут награждать
ся грамотами, дипломами, цен
ными подарками. До 15 апре
ля 1974 года в комитет 
ВЛКСМ должны быть пред
ставлены на утверждение сов
местные планы работы на 
1974 год комсомольскими орга
низациями ГПТУ-10 и СМУ-5, 
ГПТУ 12 и СМУ-1. ТУ-1 и ор- 
са, ГПТУ-35 и УПП.

А. попыльков,
секретарь комитета 

ВЛКСМ стройки.

На стройке создана еще одна 
комсомольско-молодежная брига
да монтажников В. Жерноклева 
из СМУ-1. Сейчас она приступает 
к монтажу общежития на ГПТУ 
треста «Восгокхиммонтаж» по ме
тоду бригадного подряда. Это пер
вая комсомольско-молодежная
бригада в СМУ-1.

♦
Комсомольская организация 

управления близка к сдаче ме
таллолома за полугодие.

призвание
Рассказать об Ольге Родио

новой, медсестре-воспитате- 
ле и групкомсоргс детских яг- 
лей JVe 20, значит рассказать 
о ее главной заботе, а если 
точнее,— главном деле ее жиз
ни.

Ольга в Ж К У  работает с ап
реля 1970 года. За это время 
она сумела завоевать автори
тет не только среди членов 
коллектива, в котором рабо
тает, но и среди комсомольцев 
Ж К У . Работая с детьм*, она 
уделяет им много внимания, 
заботы и ласки. Дети у нее 
всегда увлечены какими-то ин
тересными играми и занятия* 
ми.

В смотре-конкурсе «Лучший 
по профессии» в 1973 году сре; 
ди детских учреждений строи* 
тельства Ольга оказалась по
бедительницей.

По итогам социалистическо
го соревнования в прошлом 
году О. Родионова награждена 
значком «Победитель соцсо
ревнования 1973 года». Она 
имеет большие склонностн к 
воспитательной работе, гото-. 
внтся к поступлению в педаго
гический вуз. Как комсомоль
ский организатор, Ольга пони
мает, что сила комсомольской 
группы в организованности 
комсомольцев. Она неустанно 
добивается повышения созна
тельности и дисциплинирован
ности членов ВЛ КС М . Воспи
тывает у комсомольцев нетер
пимость к недостаткам, к рас
хлябанности и бесхозяйствен
ности. Комсомольская органи
зация Ж К У  дала Ольге Родио
новой рекомендацию для вступ
ления кандидатом в члены 
КПСС.

Любой труд — ответственен 
и почетен. Любая работа мо
жет принести чувство радости, 
если выполняешь ее от души. 
Если в ней — твое призвание. 
У Ольги Родионовой эта ра
дость приходит с каждым ее 
рабочим днем, потому что вос
питывать маленьких граждан 
— это ее призвание.

Комитетом комсомола уп
равления строительства проде
лана немалая работа по прове
дению Ленннского зачета «Ре
шения XX IV  съезда КПСС —- 
з жизнь!».

В четвертом году пятилетки 
комсомольцы управления при
няли повышенное социалисти
ческое обязательство. Выпол
нение пунктош этого обязатель 
ства контролируется комите-

Перед
завершающим 
э т а п о м

том комсомола управления. На 
своих заседаниях он заслуши
вает отчеты групкомсоргов о 
проделанной работе. Уже сей
час можно сказать, что в ком
сомольских организациях
ОИМиК, информационно-вы
числительного центра и О ГГ  
успешно ведется работа по вы
полнению соцооязательств и 
подготовка к сдаче завершаю
щего этапа Ленинского зачета.

12 июля 1974 года исполняет
ся 50 лет со дня присвоения 
комсомолу имени В. И. Лени
на. Задача каждого комсо
мольца — ударным трудом и 
отличной учебой встретить эгу 
знаменательную дату в жпзни 
Ленинского комсомола. К аж 
дый комсомолец должен будет 
отчитаться, как ом»выполнил 
комплексный план, претворяя 
в жизнь решения X X IV  съезда 
партии, как трудится, учится, 
какое участие принимает в 
жизни комсомольской органи
зации.

Третий этап Ленинского за
чета, который проводится с ян
варя по июль этого года,— са
мый ответственный и серьез
ный. Созданным аттестацион
ным комиссиям надлежит про
верить работу комсомольцев 
упратеиия по выполнению по
ручений и личных комплек
сных планов. Большую требо
вательность предъявят комис
сии и к тому, как комсомоль
цы участвуют в общественной 
деятельности, каков их вкла^ 
в дело комсомольской органи
зации.

В. САЗОНОВ,
секретарь комитета

комсомола управления.

Р Е З Е Р В Ы  
ВР0ИЗВ0ДСТВА- 

В ДЕЛО!
Комсомольские организации

* ройки встали на ударную тру- 
;овую вахту в честь приближаю
щегося XV II съезда ВЛКСМ. Мо
лодые строители Ангарска хотят 
отметить эти 50 ударных дней 
особым энтузиазмом и трудовым 
подъемом на своих рабочих ме
стах.

50 дцей с повышенной трудовой 
дисциплиной, в стремлении выпу
скать продукцию только высоко
го качества, достигнуть макси
мальной производительности тру
да — таковы обязательства каж
дого комсомольца. И каждый 
хочет на деле доказать, что эти 
задачи ему по плечу.

Центральный штаб «Комсо
мольского прожектора» стройкч 
решил поддержать помин моло
дежи п объявить смогр-конкурс 
мод девизом «Резервы производ
ства —- в д*\лоЬ.

Тематика смотра-конкурса очень 
(пирока и охватывает множество 
1Ш1фрсов. Основная задача этого 
мероприятия — активизировать в 
преддверии XVII съезда ВЛКСМ 
работу штабов ,н постов «КП» 
та предприятиях стройки.

Выявленные в ходе конкурса 
чедостаткн в работе подразделе
ния, получившие широкую оглас
ку и оперативно исправленные,— 
лучший показатель работы акти
ва «КП» предприятия.

В течение 50 дней «Комсо
мольский прожектор должен 
быть активным помощником в 
борьбе с потерями рабочего вре
мени, следить за бережным и эко
номным'расходованием строитель
ных материалов, контролировать 
качество выпускаемой продукции.

Листок «КП» на рабочих местах 
должен стать острым оружием в 
борьбе с прогульщиками и пьяни
цами, бракоделами и любителями 
частых перекуров. Ни одни недо
статок не должен остаться вне 
поли зрения «прожектористов».

Центральный uijaO «КП» по 
окончании ударной вахты подве
дет итоги работы штабов и ро
стов «КП» подразделений. Побе
дитель конкурса будет назван 
«Лучшим штабом «КП» стройки
1974 года» и отмечен грамотой ко
митета комсомола строительства.

В ПОЛОНСКИЙ, 
начальник центрального 

штаба «КП» стройки.

В. СОКОЛОВ, 
секретарь комитета 

комсомола Ж КУ .
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КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

В Г П ТУ-35 и ГПТУ-12 про 
шли конкурсы «А ну-ка, де
вушки!». На этих конкурсах 
девушки продемонстрировали 
свои профессиональные навы
ки.

♦
Комсомольск э-м.>л одежная бригада 

Виктора Сазонова из МСУ-42 треста 
« Востокхиммпнтаж» в эти дни закан
чивает работы на срочном объекте 
нефтехимического комбината. Работы 
ведутся в три смены. Комсомольцы- 
монтажники трудятся с высоким на
пряжением, и,топя достойную встречу 
XV II съеэд> ЗЛКСМ.

После чтою объекта бригада пере
ходит на монтаж оборудования и ме
таллоконструкций пускового корпуса 
завода ЖБИ-Ь

Бригада Марии Яковлевны Плачинды из СМУ-5, одна из самых 
боевых комсомольско-молодежных коллективов на стройке, сложи
лась из таких вот девчат как Капа Ешина, которую вы видите на 
снимке. Выпускники ГПТУ, девчата под руководством опытного бри
гадира быстро сумели освоить профессию, механизмы. И во многом 
успех этой бригады зависит от того, что девчата не побоялись стать 
инициаторами внедрения затирочных машинок, передовой техноло
гии выполнения штукатурных работ.

Первым, кто освоил работу затирочной машинки, была комсомол
ка Капа Ёшина.

Фото В. НЕБОГИНА,
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Строительно-монтажное уп
равление № 2, являющееся 
сегодня генеральным подряд
чиком на главном пусковом объ
екте года — этилене-пропи- 
лене — ведет свои ра
боты очень медленными 
темпами. Участок тов. Шля- 
хова не этого СМУ работает 
в последнее время крайне не
удовлетворительно, накапли
вая из недели в неделю невы
полненные тематические зада
ния. Сейчас их стало уже 72.

До сих пор участок СМУ-2 
не сдал ни одного помещения 
распределительных устройств, 
которые есть в каждом соору-

СЕ Г О Д Н Я  Н А  К О М П Л Е К С Е  Э Т И Л Е Н А - П Р О П И Л Е Н А

ГЕНПОДРЯДЧИК ОТСТАЕТ
женин комплекса, для монтаж
ных работ МСУ-76 Очень мед
ленно строит СМУ-2 и каналы 
для укладки кабеля, неудов
летворительно ведет строи
тельные работы по сооруже
нию подстанции УП-12, а свои 
обещания, что все электропо
мещения будут сданы под мон
таж до 15 марта, оставило 
только обещаниями.

Не сдает СМУ-2 под мон

таж также вентиляционные ка
меры, но самое злободневное 
сегодня для МСУ-76 — это 
форсирование работ СМУ-2 на 
объекте 18-41. Дел для ген-

* подрядчика здесь на полмеся* 
ца, но это даст возможность 
МСУ-76 выполнять электро
монтажные работы в комплек
се и вести их параллельно со 
СМУ-2

На любом пусковом объекте

генеральный подрядчик дол
жен быть своего рода дири
жером в наведении порядка. 
Однако сегодня о культуре 
производства на вышеназван
ной строительной площадке го
ворить не приходится: строй
материалы и металлоконструк
ции здесь как положено не 
складируются, «отличаются» в 
этом и МСУ-42 треста «Во-

стокхнммонтаж», и участок 
треста «Снотеплоизоляция», и 
сам генподрядчик. Л ведь ком
плекс эгилена-пропилена се
годня — важнейшая стройка 
на нефтехимическом комбина
те, и потому по культуре про
изводства здесь нужно наве
сти идеальный порядок на 
строительной площадке.

Такова в этих вопросах за
дача вышеназванных подраз
делений на ближайшее время 
и в первую очередь — генпод
рядчика.

В КИРИЧЕНКО.

В бригаде Героя
Молдавская ССР. Больших го Труда Г. А. Селецким и ка 

успехов добилась комплексная менщик В. А. Калдаре. 
бригада имени X X III съезда Но
К П Г Г  отопительного vnnan'ie- нижнем снимке, строп
HI я № /  Х с^ а  Х о м сто о й ! тельна’ площадка стекольно- 
которой ТК ; Т В  г° ™ трудится брига-
Верховного Совета СССР Ге- I ероя. 
рой Социалистического Труда 
Георгий Андреевич Селецкий.
Этот передовой коллектив до
срочно выполнил задание 
третьего, решающего года пя
тилетки. Бригада Героя, где 
каждый в. совершенстве владе
ет несколькими смежными спе
циальностями, возводит сей
час корпуса третьей очереди 
стекольного завода в новой 
промышленной зоне Кишинева.
Эта строительная площадка 
стала школой передового опы
та, где постоянно совершенст
вуется технология работ, опро
буется новая техника.

На верхнем снимке (слева 
направо): бетонщица А. Г.
Герасименко, каменщики К. С.
Мачука, В. С. Скрипкарь, бри
гадир Герой Социалистнческо-

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т

„ПЛАН УВЕЛИЧЕН 
РЕСУРСЫ-НЕТ

Это критическое письмо бригади
ров цеха металлоконструкций 
УПТК треста « Востокхиммонтаж» 
было напечатано в газете 16 фев
раля. Заместитель начальника тре
ста И. Токмаков сообщил, что по
ложение с комплектацией метал
лом цеха не улучшилось. В янва
ре поставки металла из УПТК 
стройки составили 82 процента к 
плану и в феврале — тот же про
цент.

Тяжелейшее положение сложи
лось с комплектацией металлом о 
марте. В наличии имеется комплект
ного металла всего 200 тонн из по
требных 700 тонн.

Этот вопрос рассматривался у 
тов. Станншгвского. Принимаются 
меры по комплектации и выдаче в 
работу тресту 1000 тонн металла.

САМОСВАЛЫ ПРОСТАИВАЮТ
В управлении автомобильного 

транспорта организован* работа 
самосвалов во вторую смену, од
нако факты, которые я приведу ни
же. говорят о том, что строитель
но-монтажное управление № 7 
крайне плрхо обеспечивает рабо
той эти самосвалы. Вот ряд доку
ментов

«Проверена работа автомобилей 
у экскаватора JSfe 999 на объекте 
«Иловые пруды», откуда достав
ляется грунт на Байкальский он
кологический диспансер. Работало 
32 автомобиля, однако освещение 
в карьере крайне недостаточное. 
Кроме того, здесь мягкий грунт, 
и груженые машины с трудом вы
езжают из карьера, буксуя в пе
ске Их приходится вытаскивать 
другими автомобилями».

6 марта. Ответственный дежур
ный П. Протопопов.

«Экскаватор № 3096. работаю
щий на «Иловых прудах», от ко
торого грунт доставляется на про
должение улицы Чайковского, ос
вещение на месте погрузки не 
имеет, за исключением света от 
собственных фар»

7 марта. Ответственный дежур 
иый В Заграй

«Работа второй смены СМУ-7 
организована очень плохо. Руко
водство этого подразделения пре
красно понимает, какая ответст

венность лежит на его совести по 
использованию автомашин, зана
ряженных УАТ на вторую смену, 
но не принимает мер.

Так, под экскаватор № 999 бы
ла занаряжена 31 машина. Но про
изошла поломка (требовалась не
большая сварка, и механизмы мог
ли бы работать дальше), однако 
сварку не произвели. В результа
те все машины пришлось отпра
вить в гараж. Я думал, что в 
СМУ-7 есть ремонтная «летучка», 
которую можно отыскать и пос
лать на устранение аварии, но не 
было: после восьми часов вечера 
в СМУ-7 не оказалось не только 
«летучки», но и самого дежурно
го.

После этого я поехал к месту 
работы второго экскаватора — 
№ 3096, но и он стоит с полом
кой. а рядом — 14 КРаЗов без де
ла Только после десяти часов ве
чера экскаватор начал работать и 
обслуживать эти большегрузные 
Автомобили»

11 марта Ответственный дежур
ный С. Матвеев.

«Освещения нл погрузке в карь
ере. где работает экскаватор 
№ 999. твк и нет. а машины по- 
прежнему буксуют в песке, и их 
приходится выталкивать бульдо
зерами».

12 марта. Ответственный де
журный В. Андреев.

Все эти рапорты ежедневно ад
ресуются начальнику управления 
автомобильного транспорта Г. Ф. 
Милявскому, о них докладывает
ся руководству СМУ-7, но послед
нее мер так и не принимает. Мало 
того, ежедневно для названного 
подразделения УАТ выделяет бо
лее двухсот автомобилей, но, по 
нашим подсчетам рззрыв в фак
тическом ' выделении УАТом ма
шин на объекты СМУ-7 и учетом 
в диспетчерской СМУ-7 огромен. 
Так, 1, 4, 5. 6, 7 и 11 марта «поте
рялись» соответственно 27, 8, 30, 
14, 36 и даже 63 машины.

В чем же причина? Оказывает
ся, 11 марта 31 самосвал и 14 
КРаЗов из 63 занаряженных ма
шин простояли по вине, о кото
рой рассказано выше в рапорте 
т. Матвеева, а остальные 18 авто
мобилей, как и в предыдущие дни, 
«гуляаи». Одна— с прорабом, 
другая— с мастером, третья — 
еще с кем-нибудь и куда-нибудь... 
Во всяком случае, вывод напра
шивается именно этот.

Таковы факты. Комментарии, 
как говорится, излишни. Поэтому 
хотелось бь* надеяться, чтобы 
лучшим комментарием к ним ста
ла хорошо организованная рабо
та экскаваторов со стороны руко
водства СМУ-7.

А. ЛОРЕР, 
начальник производственного 

отдела УАТ,

в поряд че консультации

КОГО СЧИТАТЬ
выполнившим

ПЯТИЛЕТКУ?
т-т ОСТАНОВЛЕНИЯМИ ЦК 

КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
Всесоюзном социалистическом со
ревновании за досрочное выполне
ние народнохозяйственного плана 
на 1974 год для награждения ра
бочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих за достиже
ния высоких трудовых показате
лей учреждены единые знаки 
«Победитель социалистического 
соревнования 1974 года» и «Удар
ник девятой пятилетки». В печати 
опубликованы Положения о них, 
где, в частности, указано, что 
знаком «Ударник девятой пяти
летки» награждаются работники, 
добившиеся наиболее высоких тру
довых успехов.и досрочно выпол
нившие пятилетние задания.

В связи г этим возникает воп
рос: что же считать пятилетним 
заданием? Для подразделения, 
цеха, участка ясно — необходи
мо выполнить или пятилетний 
план (если он был утвержден)! 
или сумму годовых планов пяти
летки по объему производства. 
Тзкое же понятие следует отно
сить и к бригадам, имеющим ме
сячные (квартальные. годовые, 
пятилетние) планы в натуральных 
измерителях.
Г |  РИ О ПРЕДЕЛЕНИИ вы- 
* *  полнення пятилетннх планов 
у бригад, которым не устанавли
валось задание по выработке в 
натуральных измерителях (на- 
примео, у комплексных бригад, 
выполняющих много видов работ 
в строительстве), часто допуска
ются ошибки.

Некоторые работники рассуж
дают так. Бригада выполняет 
нормы на 1S0 процентов ежеме
сячно, значит, за год выполня
ет план полутора лет, за 2 года— 
план трех лет. за 15 года — 
план 4.5 лет и за 4 месяца четвер
того года — план шести месяцев. 
Следовательно, думают они. бри
гада выполнила задания девятой 
пятилетки за 3 года и 4 месяца, 
то есть к 1 мая 1974 года.

На самом деле данная бригада 
выполнит к этой дате пять годо
вых норм (из расчета 100 про
центов). Но верь она еще в 1970 
году (до начала девятой пятилет
ки) выполняла нормы также на 
150 процентов. Тогда, не повышая 
производительности труда и еже
годно выполняя нормы в среднем 
на 150 процентов, эта бригада 
обязана за 5 лет девятой пяти
летки выполнить 7.5 годовых нор
мы (5 к 1.5=7.5).

Чтобы выполнить это задание 
за 3 года и 4 месяца, . как было 
указано выше, бригада должна в 
течение всех трех лет справлять
ся г нормами выработки в сред
нем на 225 процентов. Но 
ведь этот коллектив должен был 
взят., и другое обязательство: за 
пятилетку повысить производи
тельность труда. Следовательно, 
данной бригаде должно быть ус
тановлено задание выполнить за 
пятилетие более, чем 7,5 годовых 
норм.

Именно об этом, о планирова
нии и установлении рабочим го
довых и пятилетних производст
венных заданий было сказано в 
методике, приложенной к реше
нию руководства стройки и груп
кома профсоюза от 23 ноября 
1972 года в соответствии с реше
нием руководства министерства и 
ЦК профсоюза от 28 нюня того же 
года. Там, кстати, указано, что 
годовые и пятнлетнне производ
ственные планы бригадам уста
навливаются с учетом достигну
той выработки (в натуральных 
измерителях или нормо-часах) за 
базовый период (1970 год), а
также с учетом взятых бригадой 
социалистических обязательств на 
девятую пятилетку по росту про
изводительности труда. 
i y r  ОЖНО В СВЯЗИ с этим 

привести пример, как уста
навливается задание на пятилет
ку в соответствии с данной мето
дикой при учете выработки в на
туральных показателях. Бригада 
монтажников из 10 человек при 
норме монтажа сборного железо
бетона на одного человека 2 ку
бометра в день в 1970 году выра
ботала по 3 кубометра, т. е. 150 
процентов. Обязательство же этой 
бригады — повысить производи
тельность труда за пятилетие на 10 
процентов (за счет своих резер
вов), то есть по 2 процента в год.

Тогда при количестве 250 рабо
чих дней в году (условно) зада
ние бригаде должно быть уста
новлено (с учетом достигнутой 
выработки в 1970 году) следую
щее: на 1971 год — 10 чело
век х 250 дней х 3 кубометра х 1,02 
процента — 7650 кубометров; на 
1972 год— 10 х 250 х 3 х 1,04 = 7800; 
на 1973 год — 10 х 250 х 3 х 1,06 = 
7950; на 1974 год— 10x250x3 
х 1,08=8100 и на 1975 год— 10 х 
250x3x1,10 = 8250 кубометров.

Таким образом, по плану всего 
на пятилетку—40575 кубометров. 
Только при таком условии брига
да может претендовать на знаки 
«Ударник девятой пятилетки», 
т. е. выполнив задание по мон
тажу сборного железобетона в ко
личестве 40575 кубометров. Пять 
же годовых норм для этой брига
ды (из расчета 100 процентов) 
составит: 10 чел. х 250 дней х 2 ку
бометра х 5 лет =* 25UUO кубомет
ров.

Было бы большой ошибкой ра
бочих бригады, выполнившей пять 
годовых норм за 3-4 года, пред
ставлять к награждению знаком 
«Ударник девятой пятилетки». По
этому руководителям подразделе
ний и председателям комитетов 
профсоюза необходимо с учетом 
вышеизложенного уточнить уже 
сейчас задания бригадам до конца 
пятилетки, при выполнении кото
рых они смогут претендовать на 
получение знака

Л. ПУСТЫННИКОВ,
начальник ОНОТиУ стройки,

М ЗАЙЦЕВ, 
заместитель председателя

групкома профсоюза стройки.
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ВСЕ ПА ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИНЫ!
Сегодня — веселый русский народный 

праздник: шутками, прибаутками, задорными 
песнями, блинами и пирогами провожают 
русскую зиму.

В одиннадцать часов открываются торго
вые ряды. Они кольцом окружают парк стро
ителей, продавцы в кокошниках и сарафанах 
наперебой расхваливают свой товар. Блины, 
расстегаи, ватрушки, пельмени — выбирай по 
вкусу. Здесь же дымятся шашлыки, ждут сво
ей очереди бокастые пироги и расписные тор
ты. Любители чая смогут почаевничать у 
больших горячих самоваров.

Двадцать столовых стройки обслуживают 
сегодня праздник русской*зимы в парке 
строителей и в микрорайонах.

А в это время на улицы выплескивается 
пестрая кавалькада. Здесь герои народных 
сказок, ряженые, музыканты. На разукра
шенных машинах кавалькада делает круг по

городу. Зазывалы в мегафон приглашают 
всех- на праздник:

...На арене всем открытой 
Начинаем праздник мы.
В честь румяной, именитой.
Русской матушки-зимы!

Главная часть праздника — в парке строи
телей. Здесь зрители увидят веселое пред
ставление. Их будут приветствовать три ры
царя Зимы — декабрь, январь, февраль и 
три рыцаря Весны — март, апрель, май, вес- 
на-красна. Заканчивается представление 
торжественным сожжением на костре чучел 
пьяницы, лодыря, хулигана.

А потом — концерт художественной само
деятельности актового зала. Выступят тан
цоры, солист Николай Терехин с русскими 
народными песнями «Коробейники» и 
«Вдоль по Питерской», А. Шестаков — с ча
стушками.

Т. Ч ЕРИ О ВО Л О ВА , 
директор актового зала.
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• РЕПЛИКА ' ....

ОБЕЩАНИЯ... 
НА ОБЕД

Обеденный перерыв на строи
тельной площадке установки эти- 
лена-пропилена стал печально из
вестен следующим обстоятельст
вом: как только подходит время, 
рабочие устремляются кто куда, 
в поисках возможности поесть.

А все потому, что столовая, ко
торую торжественно обещали 
Сдать в эксплуатацию к 15 фев
раля. а затем—к 8 марта, до сих 
пор не открыта. Не будет лиш
ним напомнить, что последний 
срок называл личн<£. сам В. Коро
лев, заместитель" начальника 
стройки, на заседании парткома.

Сейчас столовая находится в со
стоянии строительной готовности, 
но общешт орса нефтехимическо
го комбината не желает присту
пить к обкатке оборудования. Це
на этой нерасторопности немалая: 
потерн драгоценного рабочего 
времени, снижение производитель
ности труда.

Почему мы останавливаем вни
мание на таких, казалось бы всем 
известных, фактах? Да потому, 
что строительство и монтаж ком
плекса этилена-пропилена стоит 
во главе важнейших дел опреде
ляющего года пятилетки. И отно
шение к нуждам 500 рабочих и 
монтажников, занятых его возве
дением, приобретает особый 
смысл

Теперь рабочий коллектив вы
ражает уверенность, что столовая 
откроется к концу марта. Оправ
даются ли наши надежды?

М. УЗБЕКОВ, 
секретарь партбюро.

Успешно прошла в актовом зале премьера спектакля «Твои шест
надцать» по пьесе Т. Ян. Зрители горячо приняли работу драмати
ческого коллектива.

НА СНИМКЕ: Сцена из спектакля в исполнении Татьяны Филип
повой и Маргариты Стрекаловской.

Фото В. НЕБОГИНА. 
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По четвертому разделу
«Великое дело — строитель

ство коммунизма невозможно 
двигать вперед без всесторон
него развития самого челове
ка». Эти слова вынесены в эпи
граф справочника-указателя 
для пропагандистов и слуша- 

; телей школ коммунистическо
го труда.

Причем. справочник этот— 
необычное явление в традици
онной литературе для школ 
коммунистического труда. Из 
него слушатели узнают о наи
более интересных мероприя

тиях которые проходят в уч
реждениях культуры города. и 
групкома по четвертому раз
делу программы «Морально- 
этические проблемы, повыше
ние культурного уровня слуша
телей».

Семь дворцов, домов куль
туры и клубов, восемь кино
театров, двадцать массовых 
библиотек, общество «Знание», 
музыкальная школа — по этим 
адресам направляет справоч
ник интересы слушателей.

К. СОЛОВЬЕВ.

СПОРТ

МАРТ. Последние приготовле
ния перед стартами. Выбор плац 
дарма перед летним сезоном 
смотр сил легкоатлетической гвар
дии. Так оценивают день сегод
няшний тренеры спортивного клу 
ба К. Ващенко и Г. Лаптенков/

з н а к о м
спартакиады

Нынешний год, год спартакиа 
ды народов РСФСР, ставит свои 
особые задачи, когда количество 
должно перейти в качество, и 
спортсмены должны демонстриро 
вать мастерство и высокие резуль 
таты, как итог массовости.

Четверо ведущих спортсменов 
СК «Сибиряк» — Н. Луговой, 
Д. Калегин, Т. Шадаров, У. Дам 
дннова — на высшем легкоатлети 
ческом форуме, первенстве Совет
ского Союза, показали высокие ре
зультаты. Отрадно отметить, что 
трое бегунов (Н. Луговой, Д. Ка 
легин, Т. Шадаров) немногим ус
тупают ведущим бегунам страны. 
Т. Шадаров, к примеру, проиграл 
меньше минуты чемпиону страны, 
призеру Европы Бадранкову.

Сейчас эти спортсмены в сос
таве сборной выступают на пер
венстве ВЦСПС по кроссу в Фер
гане. Туда же выезжает в соста
ве сборной Иркутской области вос
питанница ДЮС1Й Н. Николаева. 
Спортсменка перспективная, по
казала хорошие результаты: 
призер зимнего первенства ЦС, 
чемпионка ЦС по кроссу.

Другая группа легкоатлетов 
готовится к поездке в Ленинабад, 
на весеннее первенство ЦС. Отбо
рочные соревнования выявили но
вые имена, а с ними — и новые 
надежды. Это бегун на 3 тысячи 
метров Ю Пуриховский, прыгун
С. Янцов. В хорошей форме и 
взрослый состав команды —
А. Попова. П. Герасимов, копье
метатель А* Ялунин, который 
впервые включен в сборную 
«Сибиряка».

Нелишне сказать п о третьем 
составе легкоатлетов — самых 
юных спортсменах, 1958—1961 го
дов рождения. Им предстоит по
мериться силами на матчеЬой 
встрече 11 городов, которая сос
тоится в Красноярске. От Ангар
ска здесь выступят две команды 
ДЮСШ гороно и команда ДЮСШ 
спортклуба стройки.

Н. БЕЛОВА.

Ф И Л Ь М Ы  

В  М А Р Т Е

О тех, 
кого помню 

и люблю
В самом начале Великой Оте

чественной войны на Ленинград
ском фронте был сформирован от
дельный инженерный батальон. 
Кроме обычного саперного снаря
жения и стрелкового оружия, этот 
батальон имел и живой «инвен
тарь» — собак. Собаки несли 
службу связи, вывозили раненых, 
помогали саперам в розыске мин.

С лета 1942 года отдельный ин
женерный батальон формировался 
из девушек-добровольцев. То бы
ли ленинградки-блокадницы, ис
пытавшие все тяготы и лишения, 
выпавшие на долю нх героическо
го города. Без страха и трепета 
приняли они на свои плечи тяже
лый и смертельно опасный труд 
разминирования, изо дня в день 
обезвреживая и уничтожая смер
тельные ловушки, густо усеявшие 
землю всюду, где прошла война.

Об этих девушках рассказали в 
своей документальной повести 
«Девичья команда» Петр Завод
чиков и Семен Самойлов. Эта 
книга и была положена в основу 
сценария «О тех, кого помню и 
люблю», перенесенного на экран 
режиссерами А. Вехотко и 
Н. Трощенко на киностудии «Лен- 
фильм.

Фильм прямо обращается к со
временным юношам и девушкам, 
к тем, отцы и матери которых 
свои молодые годы отдали войне 
и победе. И матери! В великой 
битве за свободу и независимость 
нашей Родины рядом с мужчина- 
ми-воичами вставали воины-жен
щины.

...Одна из героинь, фильма — 
Рита Меньшикова — натыкается 
щупом прямо на у ик «шпринг- 
мины» и, чтобы спасти своих под
руг, бросается на мину и погиба
ет. Она делает это просто и есте
ственно, как истинная русская 
женщина. И еще один.обелиск с 
красной звездой встает на дороге 
войны.

В фильме снимался Валерий Зо
лотухин, артист Московского те
атра на Таганке, известный кино
зрителям как Бумбараш в одно
именном телефильме, как мили
ционер Сережкйн из «Хозяина 
тайги» и «Пропажи свидетеля», 
отставной гусар Егорушка из 
«Цветов запоздалых», батько 
Махно из фильма «Салют Ма
рия!».

И. о. редактора
В. Г. КУРЬЯНИНОВ. .
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IB. СУББОТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13 00—Программа передач. 13.05— 
Новости. 13.10—Цветное телеви
дение для детей. «В* кукольном 
магажне» 13.50—Концерт масте
ров искусств Кара-Калпакской 
АССР. 14.30—«Здоровье». 15.00— 
Цветное телевидение. «Веселый 
ветер» Концерт из Ленинграда. 
15 45 Спортивная программа. На 
I I I  зимней спартакиаде народов

СССР. 1 Фигурное катание. Спор
тивные танцы. 2. Лыжный спорт.
3. Конькобежный спорт. С 16.50 
до 18.50—Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.50—Для детей. «Трава жела- 
чия» Кукольный фильм. 19.55— 
Вечернии концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
*20 40—«Сокровища гробницы Ту- 
танхамона». 21.10—«Кинопанора
ма». 22.40—Концерт народного 
артиста СССР М А^агомаева и 
эстрадного «симфонического орке
стра Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио под управ
лением Ю. Силантьева. 24.00 — 
«Время». 00 30 — Продолжение 
трансляции концерта народного 
артиста СССР М. Магомаева. (До 
02.00).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.40—«Вызываем огонь на себя». 
4-я серия. 21.45—«Зимняя ярмар
ка». Фильм-концерт. (До 22.15).

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. 13.05—
—Новости. 13.10—Для школьни
ков. «Несокрушимая и легендар
ная». 14.30 — «Музыкальный
киоск». 15.00—«Служу Советско
му Союзу!». 16.00—Художествен
ный фильм. 17.00—Международ
ная панорама. 17.30—«Клуб кино
путешествий».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30—«Здравствуйте, малыши!».
19.00—Для школьников. «Тореа
доры из Васюковки». Телевизион
ный художественный фильм. 19.30 
—«Народный артист».* Телевизи
онный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.30—Цветное т е л е в и д е н и е .  
Премьера телевизионного доку
ментального фильма. «По Амери
ке». Часть 1-я. «Калифорния се
годня» Автор — Валентин Зо

рин.. 20.50 — «В концертном зале». 
Выступает кубанский казачий хор. 
21.20—«Поэзия». Ярослав Смеля- 
ков. 22.05—На афишах Большого 
театра. 22.35—На экране—киноко
медия. «Насреддин в Бухаре».
Художественный фильм (1934 г.).
24.00—«Время». 00.30—«Дуэт ма
стеров». Телевизионный докумен
тальный фильм. 01.05 — На
III зимней спартакиаде народов 
СССР. (До 02.00).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.30—А. Арбузов. «В этом милом 
старом доме». Спектакль Иркут
ского областного драматического 
театра им. Н. П. Охлопкова. (До 
22.45).

Заводу № 6 УПП срочно требу
ются электромонтеры 4—5 разря
дов с повременной оплатой тру
да. л

Обращаться в отдел кадров за
водь (рядом с городской автоза
правочной станцией) или по те

лефону 58-55.

Специализированному монтаж
ному участку № 7 треста «Во- 
стокхиммонтаж» требуются рабо
чие по специальностям: футеров
щики, гуммировщики, изолиров
щики, огнеупорщикн, кислото- 
упоршики.

Лица, не’ имеющие данных спе
циальностей, принимаются на 
двухмесячные курсы.

С демобилизованными воинами 
заключаются договоры на общих 
основаниях

Обращаться по телефонам: 
4-37-50, 4-37-53, 9-32-25.

Проезд автобусом № 6 до по
селка Новый.

Коллектив СМУ-б выражает глу
бокое соболезнование главному ин
женеру учаока Л*в 3 Вячеславу Ма
каровичу Шлапак по поводу смер
ти •

отца.

НАШ АДРЕС: Ангарск-6, ул. Октябрьская, 4, комнаты 8 и 12. Наши телефоны: редактора — 84-87, общий — 80-20.
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