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НЕ ТЕРЯТЬ НК Ч Ш ,

Подходит к концу третий 
квартал определяющего года 
пятилетки. Обстановка с вы
полнением государственного 
плана для коллектива ангар
ских строителей сейчас скла
дывается таким образом, что 
от результатов работы в этом 
квартале, а точнее— в п о
следние недели квартала, за
висит успешное решение за
дач всего года. Особенно яс
ным это становится теперь, 
после допущенного отстава
ния от плана в июле и авгус
те.

В связи с этим тт. С. Але
шин, В. Брюхин, И. Кана- 
рик и Г. Сидоренко по пору
чению руководства управле
ния строительства, партийно
го комитета, групкома проф
союза и комитета ВЛКСМ 
стройки обратились с пись
мом ко всем начальникам 
СМУ. секретарям партбюро, 
председателям профкомоз и 
секретарям к о м и т е т о в  
ВЛКСМ, а через них — ко 
всем рабочим, инженерно- 
техническим работникам и 
служащим. В письме, в част
ности, говорится;

«Ангарское управление строи
тельства за первое полугодие 
1974 года имело положительные ре
зультаты по главным протвидст- 
венным показателям — выполнен 
план строительно-монтажных ра
бот. по производительности тр>да, 
по прибыли и j io  снижению себе
стоимости строительно-монтажных 
работ. Это результат напряженной 
работы всех коллективов, добросо
вестного труда рабочих и служа
щих».

Задание 111-го квартала — 
более напряженное и по объ
ему работ и по тематике, — 
продолжают авторы письма. 
— Тем более, что именно в 
этот период большое коли
чество рабочей силы, меха
низмов и автомашин снято 
со стройплощадок для помо
щи труженикам села в убор
ке урожая. Отлично понимая 
ответственность, ложащуюся 
в связи с этим на оставших
ся в городе, рабочие, звенья, 
бригады трудятся по-ударио- 
му, выполняя до двух норм 
в смену, работал за тех, кто 
в горячую страдную пору 
вносит свой вклад в борьбу 
за создание в стране проч
ной продовольственной ба
зы.

Однако на стройке созда
лось тяжелое положение • с 
выполнением плана строи
тельно-монтажных работ. 
Под угрозой срыва оказалась 
своевременная сдача в эк
сплуатацию ряда важнейших 
пусковых комплексов. В этой 
трудной обстановке руково

дители нашего предприятия 
и' его общественных органи
заций призвали всех строи
телей:

«...изыскать дополнительные ре
зервы, привести в действие еще 
иольш>ю организованность рабо
чих, бригад для высокопроизводи
тельного труда, создать обстанов
ку высокой активности и oibctct- 
венности за порученное дело у 
каждого мастера, прораба, началь
ника участка. ...сделать сентябрь 
поисгине ударным месяцем, не те
ряя попусту ни одного часа и ми
нуты рабочего времени».

В письме указывается, ка
кой объем строительно^мон- 
тажных работ должно выпол
нить в сентябре каждое СМУ, 
чтобы стройка уверенно 
смогла выйти на рубеж де
вяти месяцев определяюще
го года. Каждому СМУ даны 
также конкретные задания 
по завершению и предъявле
нию к оплате заказчикам 
объектов и законченных эта
пов работ.

В последние дни сентября 
эти цифры должны ̂ тать пу
теводным ориентиром для 
каждого строителя. Необхо
димо до всех участков, про- 
рабств, бригад довести повы
шенные задания, развернуть 
действенное социалистиче
ское соревнование за их 
выполнение, обеспечить еже
недельное подведение ито
гов соревнования, организо
вать эффективный контроль 
за выполнением заданий.

Результаты работы строи
тельных коллективов в 
111 квартале будут оцени
ваться по итогам выполне
ния установленных в письме 
руководства, парткома, груп
кома и комитета ВЛКСМ 
стройки заданий.

Хорошим качеством выпол
ненных работ и высокой произ
водительностью труда отлича
ются на пусковом комплексе 
пластификаторов отделочники, 
возглавляемые опытным брига
диром, кавалером ордена Ле
нина Валентиной Андреевой 
Жнгальцевой. Не раз по ито
гам социалистического соревно
вания за неделю и за месяц в 
честь этой бригады поднимал
ся флаг трудовой славы, вру
чался коллективу красный вым
пел и памятные подарки.

На снимке: молодые отделоч
ницы из этой бригады Л. В. Се- 
ыяшина и В. Т. Шляхова.

ФЪто В. НЕБОГИНА, 
нашего нештатного 

корреспондента.

П Р И З Ы В А Е М  К О Т В Е Т У

Н Е  С Н И С Х О Д Я Т . .
Распространяться на тему, для чего прово

дятся оперативные совещания на том или ином 
строящемся комплексе, все равно, что утвер
ждать такие общеизвестные истины, как: 
«дважды два— четыре», или «Волга впадает 
в Каспийское море». Точно так же не нуждает
ся в особом разъяснении, почему к участию в 
этих планерках привлекаются ответственные 
руководители, имеющие возможность опера
тивно решать возникающие в ходе строитель
ства проблемы.

Но, как ни странно, находятся товарищи, 
нуждающиеся в подобного рода разъяснениях. 
Одно из двух: либо они не понимают, г.наче- 
ния оперативных совещаний, гтибо до них еще 
не дошла важность' своевременного сооруже
ния некоторых комплексов, например, завода 
белково-витаминных концентратов. Ни пер
вое, ни второе не делает чести подобным ру
ководителям.

Речь идет, конкретно, о заместитёле на

чальника СМУ-4 В. И. Братенькове и заме
стителе главного инженера СМУ-7 С. Н. Ко- 
чаровском. Оба они парткомом стройки ут
верждены членами оперативного штаба строи
тельства завода БВК. Но ни в штаб, ни на 
планерные совещания их не дождешься. В те
чение всего года я вынужден бесконечными 
звонками и телефонограммами приглашать на 
«оперативки» представителей СМУ-7 и 
СМУ-4, но все безрезультатно.

Видимо, тт. Братеньков и Кочаровский счи
тают роль членов оперативного штаба недо
статочно «почетной» для себя и присылают на 
планерки мастеров или прорабов, иногда на
чальника или главного инженера участка. Но 
последние, в свою очередь, понимая, что не 
смогут* решить ни одного важного вопроса, за
частую не считают нужным появляться на 
оперативных совещаниях.

А. ДМИТРИЕВ, 
начальник комплекса.

— В партийном комитете строительства

Гражданскому строительству— ритмичность
В принятых на этот год социалистиче

ских обязательствах аргарских домостро
ителей записано: ввести в эксплуатацию 
178 тысяч квадратных метров жилья и 6 
объектов соцкультбытового назначения. 
В том числе намечалось 18 тысяч квад
ратных метров жилья (все — в Ангар
ске) сдать сверх плана.

И, по имеющимся сегодня итогам, нет 
как будто бь  ̂ оснований тревожиться за 
его выполнение. Домостроители, их сме
жники и субподрядные организации ус
пешно справились с программой первого 
полугодия. Е ж е к в а р т а л ь н о  в Ан
гарске и Ново-Ленино, в Иркутске и 
Зиме вырастают новые жилые дома, дет
ские учреждения, магазины, столовые и 
другие объекты соцкультбыта,

Да. объекты сдаются только поквартально. И 
это обстоятельство было основной темой обсуж
дения на заседаний партийного комитета, посвя
щенном вопросу выполнения соцобязательств но 
строительству жилья и соцкультбыта. Почему 
ежеквартально, а не ежемесячно? Как эго отра
жается на экономике предприятия? Что надо сде
лать для организации ритмичной сдачи жилья и 
соцкультбыта?

Резкой критике были подвергнуты на парткоме

руководители ряда субподрядных органимцмй. 
особенно МСУ-45 и СМУ-7. Как сказал замести
тель главного инженера стройки В. UJeia.io, 
СМУ-7 ведет себя так, чтобы обеспечить какие- 
то свои, ведомственные интересы. И при этом за
частую забывает об общих задачах всего строи
тельства.

Так, механизаторы чуть ли не вдвое 
перевыполнили план по капитальному 
ремонту. Это, конечно, не могло не ска
заться весьма положительно на финан
совом состоянии самого СМУ. Но в то 
же время стройка не может предъявить 
к оплате заказчику многие объекты или 
этапы работ по жилью и соцкультбыту.

Насколько товарищи из СМУ-7 равно
душно относятся к делам и заботам все
го коллектива строителей, красноречи
во свидетельствует такой факт. Когда 
секретарь парткома спросил тт. Успен
ского и Кочаровского, какую сумму не
дополучает: стройка, из-за недоделок их 
коллектива по жилью, ни главный ин
женер СМУ, ни его заместитель не 
смогли ответить на этот вопрос.

Эту цифру назвал зам. начальника 
строительства И. И. Станишевский: по 
состоянию на 10 сентября— свыше о мил

лионов рублей! В неменьшей степени 
такие же «грехи* на совести МСУ-45, 
есть они и у электромонтажников и у 
других субподрядных организаций. Не
мало, конечно, недоработок и у генпод
рядчика — СЩ -1 .

А ведь именно в таких мелким, на 
первый взгляд, недоделках кроются при
чины не только тяжелого финансового 
положения, но и неритмичной сдачи в 
эксплуатацию объектов гражданского 
строительства. В самом деле, разве ма
ло домов почти готовых стоит до послед
них чисел квартала в ожидании устране
ния незначительных замечаний?

Члены парткома в своих выступлени
я х ^  в принятом постановлении потребо
вали от руководителей гражданского 
строительства принять меры к внедре
нию одобренного ЦК, КПСС опыта ор
ловских градостроителей по организа
ции ритмичной в течение всего года сда
чи в эксплуатацию объектов жилья и 
соцкультбыта. Намечены конкретные 
меры по устранению недостатков в ор
ганизации жилищного строительства.



2 стр. в  18 сентября 1974 г.

Солидарность с чилийским народом
СТРОИТЕЛИ ПОДДЕРЖИВАЮТ СПРАВЕДЛИВУЮ БОРЬБУ ТРУДЯЩИХСЯ ЧИЛИ

МИТИНГ В УЖДТ ГНЕВНОЕ СЛОВО МЕХтЗЙЮРОВ
В пяткицу после работы все автобусы с рабочими УЖДТ 

стройки направлялась к конторе. Здесь, в переполненном крас
ном уголке состоялся митинг солидарности с народом Чили, 
свобода у которого отнята ставленниками империализма во гла
ве с генералом Пиночетом.

Коммунисты и беспартийные, инженеры и рабочие с гневом 
говорили о злодеяниях чилийской хунты, которая попрала за
воеванную народом свободу, держит в тюрьмах или расстреляла 
лучших сынов чилийского народа. Коммунисты В. С. Левушкн- 
на, Н. В. Могилев, Г, Г. Высоцкий и другие потребовали уста
новления демократии в стране, возвращения народу законной 
свободы.

На митинге решено в ближайшее время внести дополни
тельно деньги в Фонд мира.

В понедельник перед нача
лом работы состоялись митинги 
в конторе и на базе СМУ-7, на 
которых рабочие заклеймили 

позором империализм, при под

держке которого произошел пе

реворот в свободной стране Чи

ли. «Позор хунте», «Народу 

Чили — свободу*, <Справедли

вая борьба чилийцев за демо

кратию восторжествует*. Эти 

слова прозвучали из уст рабо

чих И. А. Кочера, И. В. Власев- 

ского, мастера В. Р. Азаренко, 

и других и присоединены к 

справедливым требованиям всех 

демократических Народов мира 

по восстановлению свободы в 

Чили. 1

В заключение работники кон

торы СМУ-7 решили внести в 

Фонд мира по 2 процента от ме

сячного оклада.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЕ
ОСНОВНЫ М СОДЕРЖ А

НИЕМ политической и эконо
мической учебы в новом учеб
ном году должно быть глубокое 
изучение марксистско-ленин
ской теории в тесной связи с 
практикой коммунистического 
строительства. Главное сейчас 
в системе комсомольской поли
тической учебы — повышать ее 
качество, уровень занягий, 
улучшать самостоятельную ра
боту слушателей.

Обсудив итоги комплектова
ния сети комсомольского полит
просвещения на 1974 — 1975 
учебный год, комитет комсомо
ла стройки отметил, что пер-

ГЛАВНОЕ-
В СВОБОДНОЙ* СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ

Всего 14 сантиметров ткани на душу населения производи

лось в Северной Корее до освобождения. Сейчас этот показа

тель превзойден в двести с лишним раз. В республике успеш

но освоен выпуск тканей из искусственного шелка н синтетиче

ского волокна. Проводится коренная реконструкция устарев

шего оборудования, внедряется новая технология.

На снимке: в одном из цехов шелкоткацкой фабрики в Йои- 

гуне.

Фото ЦТАК — ТАСС.

I-
31 110

По норме на строительство 
комплекса отводится 140 дней, 
бригада затратила 110. Сокра
щение срока составило 26,5 
процента.

Стоимость выполненных ра 
бот — 240886 рублей, уложено 
комплексной кирпичной клад-

Недавно бригада Алексея 
Сафонова из СМУ-1 закончи
ла строительство комплекса кн rjg’go кубических метро)з 
еще одной, 64-и школы в Ан
гарске. К ее строительству ка- На строительстве школы до
менщики приступили в апреле, стигнута высокая выработка в 

Возведение комплекса, вклю- натуральных показателях— 1,18 
чающего учебный и обществен- кубических метра кирпичной 
но-бытовои корпусы, соединен- кладки на человека в день, 
ные теплым переходом, теплицу,
гараж и хозкорпус, велось по А. ЗАЦЕПИН,
методу бригадного подряда. начальник ООТиЗ CAJ<V-/<

И Т О Г И
выполнения тематических заданий подразделениями стройки 

за прошедшую неделю

Пэдразделеная Задано Выполнено Процент Место

Строительно-монтажные:
93,3 1— 2СМУ-1 15 ' 14

МСУ-76 15 14 93,3 1 — 2

СМУ-7 41 38 92,7 3
МСУ-42 27 25 92,5 4
СМУ-4 23 25 89,4 5
СМУ-5 13 16 88,9 6
СМУ-8 17 14 82,2 7
МСУ-45 26 21 80,6 8
СМУ-2 12 8 66,6 9
СМУ-6 13 8 61,5 10
СМУ-3 14 8 57,2 11
СМУ-11
Вспомогательные:

14 6 42,8 12

УАТ 11 11 100 1— 3
УЭС 9 9 100 1-*3
УМ 5 5 100 1— 3
УПТК 13 12 ■ 92,4 4
РМ З 18 16 88,8 5

Сентябрь — самый тяжелый месяц для строителей. Испы-
тывая большой недостаток в транспорте, в этом месяце оказы
вается непосредственная помощь совхозу «Саяны» в уборке кар
тофеля. И, вместе с тем, в сентябре нужно выполнить повышен
ный план, так как планы июля и августа строителями прова
лены.

В таких сложных условиях особая роль падает на реали
зацию этапов. Но руководители строительных подразделений 
продолжают работать по старинке. За примером не надо обра
щаться далеко. И. В. Казунин, начальник СМУ-6, на установке 
А-37-3 две недели устраняет недоделки, на которые нужно все
го день-два. Создается впечатление, что он не желает полу
чить с заказчика 130 тысяч рублей.

На прошедшей неделе это тематическое задание СМУ-6 
снова не выполнило. Не закрываются многие этапы из-за 
СМУ-7. Снова не справилось с тематикой СМУ-4, не сдав для 
дальнейших работ свайное поле столовой в 10-м микрорайоне.

Прошедшая неделя характеризуется еще и тем, что все СМ У 
не справились с плановыми заданиями. Отчасти вина за это ло

жится на УПП, которое плохо поставляет сборный железобетон, 
особенно для СМУ-8.

Профессия,
нужная
л ю д я м

Первый день занятий — 
праздник во всех школах, учи
лищах, вузах страны. Начался 
учебный год и в нашем учили
ще. И первый день занятий 
был, действительно, празднич
ным. Всюду букеты цветов, на
рядная одежда, веселые лица.

Но вот заиграл духовой ор
кестр, учащиеся выстраивается 
на торжественную линейку, по
священную началу учебного 
года. Вносятся знамена учили
ща. С приветственным словом 
выступила директор училища 
Валентина Васильевна Михай
лова. Она рассказала о жизни 
училища, о его славных делах 
и традициях.

Об этом же и о задачах, стоя
щих перед комсомольцами и 
молодежью училища в новом 
учебном году, говорили секре
тарь партийной организации 
Е. С. Кузнецов, учащиеся Тать
яна Паргачева и Людмила Ве- 
дышева. Но самой волнующей 
в этот день была минута, ког
да первый секретарь городско
го комитета ВЛКСМ Е. Со- 
ловьянов сообщил, что по ито
гам социалистического соревно
вания среди училищ города во 
II квартале нашему училищу 
присуждено первое место, и 
вручил переходящий вымпел.

Послё линейки во всех груп
пах прошли ленинские уроки 
«Мы делу Ленина и партии вер
ны». На ленинских уроках при
сутствовали выпускники учили
ща и гость— отличник советской 
торговли Евдокия Лаврентьев
на Белан. Она рассказала о 
нужной людАм профессии про
давца, о прогрессивных формах 
обслуживания.

А затем состоялись экскур
сии на предприятия торговли и 
общественного питания, где уча
щиеся будут проходить произ
водственную практику. Там они 
встречались и беседовали с вы
пускниками училища, с передо
виками производства.

Так закончился первый учеб
ный день. Для новичков он про
шел интересно и содержатель
но. Л. РЕХВАНОВЛ.

секретарь комсомольской 
организации ТУ-1.

Среди важнейших пуско

вых объектов этого года — 

комплекс этнлена-пропилена. 

Здесь сосредоточены глав

ные силы строителей, мон

тажников, субподрядчиков. 

Завершить основные работы 

по комплексу в ноябре— вот 

трудная, но почетная задача 

всех организаций, занятых на 

нем

На снимке В. Небогина: 

o a Vjh  из объектов комплекса.

ЗАНЯТИИ
вичные комсомольские органи
зации под руководством и при 
непосредственной помощи пар
тийных организаций подготови
лись к новому учебному году 
организованно.

В целях наибольшего охвата 
молодежи политическим обра
зованием в этом году количе
ство кружков комсомольской 
политсети увеличено на 4. Об
щее число обучающихся а сети 
комсомольского политпроса, 
включая учебу в школах и се
минарах партийного просвеще
ния ̂ возросло с 848 до 966 че
ловек.

В ЭТОМ ГОДУ при комплек
товании кружков особое внима
ние обращалось на политиче
ское образование молодежи. Но 
не менее важно повышение у 
комсомольцев и экономических 
знаний, ведь молодежь .должна 
хорошо знать экономические 
законы социализма, ясно пони
мать современную экономиче
скую политику партии. Необхо
димо. чтобы экономическая уче
ба молодежи служила дейст
венным средством повышения 
качества работы на каждом ра
бочем месте, дальнейшему 
развитию социалистического со
ревнования, внедрению в прак
тику передового производствен
ного опыта.

Хорошо провели комплекто
вание комсомольской политсети 

|н комсомольских организациях 
треста «Востокхиммонгаж», 
орса, СМУ-3, УПП, где секре
тарями А. Володин, Л. Геверт, 
А. Лапенко, П. Епифанцев. 
Улучшился и состав пропаган
дистских кадров. В этом учеб
ном году пропагандистами в 

комсомольской политсети буду г 

работать преимущественно ком

мунисты, руководители произ

водства и служб предприятии. 

В комсомольских организациях 

СМУ-1, СМУ-7, УПТК комсо

мольцы обучаются в сети пар

тийного просвещения.

Комитет комсомола стройки 

постановил на одном из с б о и х  
заседаний о б я з а т ь  бюро 

ВЛКСМ всех подразделений со

средоточить внимание на все

мерном повышении организа

ционного и идейного уровня 

политических занятий, система

тически контролировать полит

учебу комсомольцев и молоде

жи, повышать требовательность 

к каждому комсомольцу, по

стоянно укреплять связь меж

ду бюро ВЛКСМ и пропаганди* 
стами.

О. БЕСПАЛЬЧУК, 

зам. секретаря комитета

комсомола стройки.

................................................................................................................................................................................... ..
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СТРОИМ ПО БРИГАДНОМУ ПОДРЯДУ
Нашей бригаде по про

грессивному методу прихо
дится строить третий объект. 
Два из них — профилакто
рий в квартале 208 и блок 
теоретических занятий ГИТУ 
треста В XIYI — бригада пост
роила с хорошим качеством 
строго в обговоренный дого
вором срок. Сейчас возводим 
здание * Детского мира* в 
177 квартале, которое закон
чим 9 октября.

Надо заметить, что строи
тельство зданий по договору 
с администрацией СМУ, в 
котором сделан полный рас
ист на выполняемый объем 
работ, на их завершение и па 
причитающуюся премию в 
случае своевременного и ка
чественного возведения зда
ния, во многом стимулирует 
труд членов бригады. Каж
дый каменщик заранее зна
ет, что ему предстоит вы

РАБОТАЕТ
МОЛОДЦОМ

Не каждый из молодых рабо
чих »за год сможет получить не
сколько поощрений. Тем более, 
что работа на ДОКе не из лег
ких, а в нашем, сушильном, от
делении особенно. Здесь всегда 
душно, а в зимнее время — 
сквозняки. Отделение пока не 
приспособлено к механизации, 
так как ее намечено задейство
вать во вновь отроящемся цехе. 
Но верно говорят, что для того 
человека, который любит рабо
ту, не бывает помех. Так и для 
Владимира Наранчугова.

На ДОК-1 Владимир пришел 
в июне 1973 года, работал в 
лесоцехе, а потом перешел в 
сушильное отделение. Еще в iie-

полнить сегодня, а что завт
ра, понимает, что в случае 
срыва дневного задания .в 
дальнейшем будет очень 
трудно наверстать до мину
ты расписанное на строи
тельстве здания время.

Особая трудность у брига
ды возникла на «Детском ми
ре »>. По графику мы должны 
были завершить строительст
во основного корпуса, а по
том вести кирпичную клад
ку склада. Но обстоятельст
ва сложились так. что при
шлось пересмотреть'трафик 
и, не изменяя общего време
ни на строительство магази
на, * приступить в первую 
очередь к работам на скла
де. Эта необходимость дикто
валась тем, что на основном 
корпусе, где очень сложное 
нулевое основание, бригада 
не укладывалась в срок. И 
вот сейчас склад уже пост

роен. и все силы нашего кол
лектива сосредоточены на ос 
новном корпусе. Полноч:тыо 
закончена кирпичная кладка 
первого этажа и часть вто
рого.

Хорошо работают звенье
вые Алексей Сырых, Арка
дий Анисимов и их помощни
ки Вячеслав Парахин и Сер
гей Омельченко. Да и дру
гие звенья каменщиков не 
уступают нм. Ведь цель у 
всех одна — досрочно за
вершить возведение магази
на для самых маленьких 
ангарчан, чтобы раньше при
ступили к его отделке рабо
чие СМУ-5, и в итоге — вве
сти его в эксплуатацию тоже 
досрочно.

В. КЛИМОВ, 

бригадир каменщиков 
СМУ-1.

Владимир Ми
хайлович Руда
ков (на рисунке) 
бригадир ф ор
мовщиков завода 
ЖБИ-1 УПП. Его 
бригада не раз 
добивалась высо
ких результатов 
в труде, занима
ла призовые'мес
та в соревнова
нии.

Портрет бри
гадира заносился 
на Доску почета 
управления стро
ительства.

Рисунок 
художника 

Н. Емельянова.

п о ч т а  н а ш е й г а з е т ы
•  БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД МОБИЛИЗУЕТ %  РАБОТАЕТ ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ 

КОНТРОЛЯ ф БЕДЫ  Ш ОФЕРОВ В ЗИМ Е  #  ПОМОЩЬ СЕЛЬСКИМ ТРУЖЕНИКАМ

соцехе он заработал Почетную 
грамоту, благодарность. И у нас 
этот молодой рабочий —
в числе лучших, ему поручают
ся самые сложные работы. 
Один из самых беспокойных в 
звене, Владимир Наранчугов 
выполняет свои задания на
107 — 109 процентов. О нем 
можно смело сказать: «Работа
ет молодцом-».

В. РАССКАЗОВА, 
мастер сушильного отделе

ния цеха деревообработки 

ДОКа-1 УПП.

выпущено «Окно контроля*, в 
котором были конкретно назва
ны нарушители.

По результатам проверки за
груженности механизмов, обес
печенности их автотранспортом, 
достаточным фронтом работ бы
ло проведено открытое партий
ное собрание с повесткой дня 
«Об эффективном использо
вании строительных механиз
мов и автотранспорта*. Было 
принято деловое постановление, 
в котором, кроме вопросов, ко
торые мы можем решить сами 
совместно с управлением авто
транспорта, было записано в

Коллектив СМУ-7 успешно 
справляется с планом 1974 го- 

* да, не однажды выходил побе
дителем социалистического со
ревнования среди подразделе
ний стройки и на пусковых объ
ектах. Но это не означает, что 
нет в коллективе трудных воп
росов, решением которых при
ходится заниматься и админи
страции СМУ, и каждому работ
нику в отдельности. Нередко 
еще на наших объектах отсут
ствует освещение, не всегда 
обеспечены бытовыми помеще
ниями механизаторы и точков- 
щицы, не в полную силу загру
жаются механизмы, некоторые 
же из них уже давно требуют 
обновления.

Только часть перечисленных вопро
сов дает возможность предстаиигь ту 
большую работу, которую должни не
сти и ведет созданная при партийном 
бюро СМУ комиссия по контролю за 
использованием техники. Комиссии со
стоит и I 8 человек. представителей 
всех участков, лучших рабочих комму
нистов.

Работа комиссии строится на основе 
квартальных планов, которые преду
сматривают решение наиболее труд
ных вопросов, а также выполнения от
дельных заданий партийного бюро.

КОММУНИСТЫ в комиссии

рые не в силах решить ни чле
ны комиссии, ни партийное бю
ро СМУ, ни администрация. Од
ним из таких вопросов является 
обеспечение СМУ автотранспор
том. И, как ни странно, в лет
нее время, наиболее благопри
ятное для ведения земляных 
работ. Уже много лет наши ме
ханизмы в зимнее и весеннее 
время работают в две и три сме
ны, а в летнее— в одну. Мы 
понимаем, что основная часть 
машин уходит на уборку уро
жая, но выход найти можно. До 
сих пор непонятна позиция ад
министрации УАТа, которая ис
пользует оставшиеся машины 
только в одну смену, что во

Нерешенные вопросы остаются
Одно время было замечено, 

что механизмы из базы СМУ 
выезжают с опозданием, соот
ветственно, и работа их на объ
ектах начинается позже, чем
того требует распорядок дня. 
Этим вопросом занялись члены 
комиссии. Было выявлено не
сколько нарушений. В первую 
очередь — это скопление ма
шин у заправочной станции, от
сутствие разнарядки с .вечера, 
опоздания машинистов и другое.

По каждому из нарушений 
были проведены беседы с меха
низаторами. начальниками уча
стков, мастерами. Был решен 
вопрос с заправкой механиз
мов. Теперь они заправляются 
вечером от дежурного бензово
за.

Но одной беседой мы не ог
раничились. Совместно с груп
пой народного контроля было

адрес отделд главного механика 
стройки об обновлении парка 
механизмов 'СМУ-7, а также в 
адрес УПТК о своевременном и 
полном обеспечении нас запас
ными деталями.

Членами комиссии В. П. Чер
ненко и С. Н. Беляевым был 
проверен ход подготовки меха
низмов к весенне-летним рабо
там, который выявил отстава
ние от графика#ремонта некото
рых механизмов, что позволило 
своевременно принять необхо
димые меры.
Членом комиссии И. Г. Юрнн- 

скнм были проверены гигналы 
о недоработках часов вторыми 
сменами. Его выводы были взя
ты за основу в повестку дня 
партийного бюро, на котором 
вопрос обсуждался серьезно, и 
были приняты необходимые ме
ры для устранения недостатков.

Однако есть вопросы, кото

многом оказывае? основное вли
яние на невыполнение стройкой 
плана.

Наше СМУ получает в авгу- 
сте-сентябре-октябре по 60— 80 
машин, в то время как зимой— 
220. Никакого сравнения. Но 
если бы эти 80 машин работали 
в две смены, их количество уд
воилось бы.

Нельзя сказать, что ?тим 
вопросом на стройке до сих пор 
не занимались. Начальник 
стройки С. Н. Алешин давал 
указание организовать в летнее 
время работу машин в две сме
ны, но начальник УАТа Г. Ф. 
Милявский так ничего и не 
предпринял. А страдает от это
го СМУ-7 и в целом стройка.

Г. КИРЕНСКИИ, 
главный механик СМУ-7, 
председатель комиссии по 
контролю за использовани
ем техники.

Коллективу автомобилистов 
стройки не однажды приходи
лось оказывать помощь труже- 
никам сельского хозяйства. И в 
этом году шоферы не подвели. 
Когда потребовалась опера
тивная работа по вывозке и за
готовке кормов, шоферы сразу

Н А  С Е Л Ь С К И Х  
Т Р А С С А Х

включились в работу. Каждый 
понимал, что только быстрая, 
своевременная вывозка позво
лит решить поставленные зада
чи. Трудность заключалась в 
том, что погодные условия не 
баловали. Но на дождь мало об
ращали внимания.

Те 50 шоферов, которые ра
ботали в Боханском районе, все 
как один показали высокую ор
ганизованность и производи
тельность. С поставленными за
дачами автомобилисты справи
лись с честью и быстро, пони
мая, что на стройке их тоже 
ждут. И у.же 6 сентября боль
шинство машин вышло на стро
ительные площадки города.

Можно отметить работу шо
феров коммунистов Н. Д. Ро- 
женюка и А. Ф. Выходцева, 
беспартийных И. Т. Белогрудя 
и Ю. Ф. Еремина (все из вто
рой автобазы) в совхозе Усть- 
Албанский, Н. С. Новомирско
го из автобазы N° 3 в колхозе 
имени Ленина. Очень здорово 
работали шоферы автобазы. 
№  8 М. С. Филатов и В. Д. 
Белаш в колхозе имени Калан- 
дарншвили, В. И. Федоров и 
Н. М. Барсукова в ^овхозе 
Александровском, А. С. Петух 
и И. С. Кудрявцев в колхозе 
«Ленинградский рабочий». 
Можно и еще перечислять фа
милии, но их будет очень мно
го.

О том, как ударно работали 
шоферы, можно судить по мно
гочисленным Почетным грамо
там, которые им вручены.

А. ЦЫГАНКО,
секретарь парткома УАТа.

У нашего народа есть посло
вица: в тесноте, но не в. обиде. 
Коллектив автобазы Хя 11, ко
торая обеспечивает строителей 
Зимы автотранспортом. пере
фразировал ее по своему: и в 
тесноте, и в обиде. Действи
тельно, потребность в авто
транспорте у строителей новой 
Зимы все возрастает, возраста
ет и парк машин. Но вот где 
этим машинам располагаться, 
где нм ремонтироваться, где от
дыхать шоферам, этот вопрос 

пока' мало кого волнует.

На территории автобазы, ко

торая рассчитана на 250 машин, 

сегодня сосредоточено 344, поч

ти на сто машин больше. Если 

учесть, что автобаза еще не

В тесноте и в обиде
достроена, нет кузнечного, сва
рочного и плотницкого цехов, не 
решены многие другие вопросы, 
то нетрудно представить все 
беды шоферов.

Ремонтная база позволяет 
одновременно ремонтировать 32 
автомашины, хотя по плану па 
344 машины в ремонте должно 
находиться 65. План надо вы
держивать. иначе машины будут 

быстро выходить из строя, а 

отсюда — 50 процентов нахо

дящихся в ремонте машин сто

ят на территории. Но если в 

летнее время с этим как-то

можно мириться, то в зимнее— 
никан нельзя. А сдвигов по 
расширению ремонтных мастер
ских не видно.

Более того, территория авто
базы не заасфальтирована, пос
ле дождей всюду лужи и грязь, 
что, в свою очередь, тоже ска
зывается на ремонте. Больше 
года в автобазе строится мойка 
автомашин, в настоящее время 

— законсервирована. Такое по

ложение, когда негде с машин 

смыть грязь, влечет за собой не

качественное техническое об

служивание машин ММ® 1 и 2,

и как следствие — дополни
тельные заявочные ремонты, до
полнительный простой гак не
обходимых строителям машин.

В ремонтных мастерских до настоя
щего времени не установлены грузо
подъемные механизмы, хотя одна 
кран-балка завезена еще в мае. Нет 
кран-балки в агрегатном цехе. К чему 
»то приводит, не трудно представить. 
Все приходится поднимать и перестав
лять вручную, а такая организация 
труда ничего прогрессивного не дает.

Не в лучшем состоянии находится 
парк машин, иа которых доставляются 
рабочие. Из-за плохих .дорог рамы ав
тобусов поломаны, неоднократно сва
ривались и теперь уже ремонту не 
подлежат.

О всех этих бедах знает на
чальник треста «Зимахнмстрой»
В. Г. Машаров, но никаких мер 
по улучшению работы автобазы 
пока не видно. В автобазе не 
закончены до конца работы по 
воздухоподогреву, не выведена 
с территории автобазы пожар

ная часть, не строятся недо

стающие цехи. Можно привести 

еще десяток недоработок. Не 

однажды составляемые меро

приятия не выполняются, наши 

обращения к начальнику треста 

остаются без внимания. А зима 

не за горами. Значит, снова 

беды, теснота, обида.

Н. Ш АРШ АКОВ, 

начальник автобазы №  11.
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ВНОВЬ РАСПАХНУТЫ ДВЕРИ
КНИГИ ЗАНИМАЮТ ВСЕ 

БОЛЬШ ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ в
жизни человека. Год от года 
увеличивается тираж выпуска
емой литературы, повторно пе
реиздаются многие произведе
ния советских и зарубежных ав
торов, растет число подписных 
изданий. По спрос на книги не 
только не удовлетворяется, а 
все увеличивается. Редко встре
тишь сейчас человека, не спе
шащею приобрести книжную 
новинку, трудно найти семью, 
где нет книжной полки, не ред
кость и личные библиотеки, 
впрочем, последние вошли, ес
ли можно так выразиться, в по
стоянную все возрастающую мо
ду, вернее, традицию.

Однако как бы ни была бо
гата и велика личная библио
тека, она не может охватить 
все широту знаний,  ̂ которые 
дает мир книги. Книги в личной 
библиотеке, как правило, под
бираются либо строго по про
фессии, либо предпочтение от
дается любимым писателям, ли
бо какой-нибудь определенной 
тематике. Да и нет такой необ
ходимости собрать в комму
нальной квартире все сокрови
ща книжного мира. Для этого 
существуют общественные биб
лиотеки.

В нашем городе постоянно 
открываются новые государ
ственные и профсоюзные биб
лиотеки. Работают передвиж
ки — книга идет на производ
ство. Это очень удобно: эконо
мя время, можно сменить ху
дожественную книгу или вы
брать учебник.

При постройкоме треста <Во- 
стокхиммонтаж» библиотека 
долгое время была закрыта на 
замок, а сейчас вновь привет
ливо распахнула свои двери. 
Два раза в неделю читатели 
имеют возможность поменять 
книги. За годы существования 
библиотеки накопился довольно 
приличный фонд. В настоящее 
время весь фонд приведен в 
надлежащий порядок, Книги на 
стеллажах расставлены строго 
по разделам.

Произведения сибирских пи
сателей заняли особый стеллаж 
«Люблю тебя, мой кран род
ной». Здесь подобраны книги о 
красоте озера Байкал и при
родных богатствах нашего края. 
Немало прдобрано стихов си
бирских . поэтов. Большой вы
бор и художественной литера
туры.

Ан  ЛЯ УДОБСТВА ЧИТА'ГЕ- 
ЛЕИ все книги расставле

ны по тематическим полкам. 
Вызовут интерес читателей кни
ги о годах Великой Отечест
венной войны. Неплохой под
бор серии «Жизнь замечатель
ных людей». Большой спрос у 
читателей всегда и на истори
ческую литературу. К их услу
гам подборка «Страницы велико
го прошлого». Молодых, конеч
но, увлекает фантастика,пфон
де библиотеки найдутся увлека
тельные книги приключений и 
фантастики. Хорошая подборка 
литературы на стеллаже «Кин
га и пятилетка».

Как и во всякой библиотеке, 
в наше!! особое место занимают 
книги о В. И. Ленине под руб

риками «Таким был Ленин», 
«Великое ленинское наследием, 
Специальная литература о ком
сомоле помещена на полке < За
ветам Ленина верны».

В библиотеке богатый выбор 
литературы «В помощь слуша
телям школ коммунистического 
труда*. Хорошим ориентиром 
служат заголовки к полкам, 
где расставлены книги: «Эконо
мические знания — всем», чОс- 
новные вопросы экономической 
политики партии», «В челове
ке должно быть все прекрасно ».

В 1974— 1975 годах наме
чается уделить серьезное вни
мание комплектованию кижного 
фонда литературой и наглядны
ми пособиями для слушателей 
и пропагандистов в соответст
вии с учебной программой школ 
коммунистического труда. Ре
гулярно пополняется фонд но
винками литературы по вопро
сам экономики, передового опы
та с учетом профиля построй ко
ма треста «Востокхиммонтаж». 
Особое место здесь должны 
также занять книги но пробле
мам нравственности, эстетики и 
искусства, произведения о лю
дях рабочих профессий. •

В ближайшее время- но плану 
работы библиотеки намечено 
провести беседу для рабочих: 
«Рабочее время и время отды
ха». Библиотека ждет читате
лей два раза в неделю по втор
никам и пятницам с 12 до 14 ча
сов дня,

А. Щ ЕРБАТЫХ,
зав. библиотекой 

4-го поселка.

База отдыха «Багульник* 
уже давно стала любимым мес
том отды.\а отделочников 
С МУ-5. Но на этот раз здесь 
проходили горячие спортивные 
баталии между комсомольцами 
СМУ-5 п СМУ-12 треста «Зима- 
химстрой». Еще в августе меж
ду нашими комсомольскими ор
ганизациями был заключен до-

СОРЕВНОВЙЖ
птояжшея

говор на социалистическое со
ревнованием Мероприятиями 
предусмотрены и спортивные 
встречи по разным видам спор
та. ' ..... ‘ ' *

7 сентября состоялись сорев
нования по шести видам спорта: 
футболу, волейболу, смешан
ная эстафета, перетягивание ка
ната. Успех сопутствовал хо
зяевам — комсомольцам СМУ-5. 
Несмотря на то, что гостям был 
оказан самый радушный при
ем, на спортивной площадке ре
бята из СМУ-5 проявили мак
симум упорства и оказались по
бедителями по всем проводи
мым видам.

Особо отличились Владимир 
Полынскнй, Евгении Щипец, 
Иван Силкнн, Михаил Волог
дин, Михаил Бункус, Николай 
Шрамко, Люда Корннкова, 
Света Попова, Анатолий Анци- 
фнров. .

А сейчас мы уже жде.м сле
дующую спортивную встречу со 
своими соперниками. Она бу
дет проходить уже по зимним 
видам спорта в городе Зиме.

Г. ЕВСТРАТОВ А, 
секретарь комитета ВЛКСМ

СМУ-5.
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Промелькнули насыщенные 

разнообразными впечатлениями 
летние каникулы, в пионерских 
лагеря*4 наступило затишье до 
будущего лётаДзд слышно ре
бячьего многоголосья на дет
ских площадках. Наступили 
дни, полные напряжения и за

бот, дни школьных занятии.

Но вот выполнены письмен
ные домашние работы, выуче
ны теоремы и правила, теперь 
можно несколько часов посвя
тить своему любимому заня
тию — чтению или спорту, му
зыке или фото делу. .

Множество интересных заня
тий ждет вас, ребята, в нашем

клубе юных техников. Здесь вы 
непременно найдете дело по ду
ше. Многие наводят здесь и 
свое призвание.

Секция картенгнетов, радио
технический и авиамодельный, 
кораблестроительный и авто- 
дорожньш кружки, кружки по 
кино- и фотоделу, кройки и

шитья, юного столяра ждут 
всех желающих. Вы узнаете 
здесь много нового, откроете 
для себя двери мира интерес
нейших дел.

Клуб юных техников распо
ложен в 15 доме 84 квартала. 
Ждем вас, увлеченные!

М. ЗИМИНА, 

директор клуба юных

техников.*

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

КАК ОНА ЕСТЬ»

торы ii, 
нутно 
что в

Фильмы Стенли Крамера 
всегда не похожи друг на друга. 
Может быгь,*в таком разнооб
разии одна из самых постоян
ных черт его таланта.

1910 год. В Оклахоме вспы
хивает нефтяная лихорадка, 
сродни знаменитой золотой, во
спетой и осмеянной множеством
художшшов—от Джека Лондо
на до Чар пи Чаплина.

Лине, главной tcpointe фильма, по* 
везло: на принадлежащем ей крошеч
ном клочке земли, точнее под ним, ви
димо, есть залежи нефти. «Вилимо», 
потому что до нефти, как известно, на
до еще добраться. И вот эта ^олодая. 
но видавшая виды женщина ноши в 
одиночку бурит скважину. Мыслимое 
ли дело заниматься добычей нсфги в 
одиночку, тем более — женское ли лто 
цело? Но Лина, в измызганной робе, 
в грубых сапогах, уже hi не женщина 
вовсе — это чернорабочий, машина, ло
мовая лошадь.

Как одинокий старатель, ко
пром ывая песок, поми- 
оглядывается, потому 

любой момент из-за ку
стов может прозвучать преда
тельский выстрел, так и Лина 
не расстается с карабином, го
товая стрелять, в каждого, кто 
приблизится к ее вышке, пусть 
даже это будет родной отец. 
Правда, ей не очень страшны 
простые грабители: что возь
мешь на выгоревшем пустыре, 
где только трубы, старый дви
жок п жалкая лач\та. У Лины 
враг страшнее и беспощаднее 
любого бандита— крупна л неф
тяная компания, которая хочет 
прибрать к рукам ее участок.

Лину пытаются насильно за
ставить продать его. Лину изби
вают, Лину намереваются убить. 
Но владелица буровой зубами 
держится за свою «священную» 
частную собственность. Ведь в 
случае удачи этот холмик будет 
пахнуть не жалкими пятью* ты
сячами... В случае удачи! Шанс 
выиграть ничтожен — один к 
тысяче, один к миллиону, но 
зато этот шанс породил самую 
популярную из капиталистиче
ских легенд: о нищем, ставшем 
миллионером.

Нашей героине счастливый 
лотерейный билет не выпал...

На VIII Международном ки
нофестивале в Москве режис
серу Стенли Крамеру был при
сужден Золотой приз за после
довательное претворение темы 
гуманизма в киноискусстве.

Роль Лины исполняет актри
са Феи Данауэй. Недавно совет
ские зрители видели ее в филь
ме Рене Клемана «Дом под де
ревьями». А сейчас— новая 
встреча, еще раз убеждающая, 
насколько заслуженна ее миро
вая слава.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18, СРЕДА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.1о— Цветное телевидение. 
«Фаэтон — сын Солнца*. Муль
типликационный фильм. 15.35
— «Человек и закон». 16.05— 
Киноленты прошлых лет. «Кук
ла с миллионами». Художест
венный фильм. 17.20— Фести
валь эстрадной песни. «Со
пот-74». 19.00 — «Время».
19.30 — Цветное телевидение. 
Международная встреча по хок
кею. Канада— СССР. 21.30 — 
Цветное телевидение. Песни и 
танцы Молдавии. 21.50— Доку
ментальный фильм. 22.30— 
Цветное телевидение. «Пес
ня-74». 23.15— «Тюменские
встречи». Литературная пере
дача. 24.00— «Время». 00.30—

«Ваше мнение». Концерт. 01.00
— Цветное телевидение. Фут
бол. Кубок обладателей Куб
ков. «Динамо > (Киев) — ЦСКА 
(София). 2-й тайм.

:-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30— Для школьников. «Мы 
it вам приходим и  гости *>. 20.00
— «Приангарье». 20.30— «Го
лос сердца». Телевизионный 
фильм. 21.00 — « Ваши знако
мые». Балалаечник Л. Камен
ский. 21.30— Новости.

19, ЧЕТВЕРГ
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.15— Музыкальная програмт 
ма. «В вашем доме*. 16.45.— 
«А ну-ка, девушки!». Соревно
вание молодых агрономов. 
17.45— Цветное телевидение. 
Телевизионный театр миниа
тюр «13 стульев». 19.00—

«Время». J9.30— Спортивная 
программа. 1. Футбол. Кубок 
обладателей Кубков. «Динамо» 
(Киев) — ЦСКА (София). 2-й 
тайм. 2. Первенство мира по 
шахматам. 20.05— Премьера 
документального фильма «Да
ешь 701-й».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.15— «Приангарье». 20.^5 —
«Информцентр-74». 1.00
«Черный капитан». Художест
венный филь^ 22.25— Новости. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.30— *Земля, до востребова
ния». Художественны ft фильм.
1-я серия. 23.45 — Цветное те
левидение. Поэзия. Николай 
Асеев.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30— Для детей. «Юлька, 
Вадька и другие...». Телевизи
онный фильм. 20.00— «Песни

Апшерона». Фильм-концерт. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

20.15— Цветное телевидение. 
Концерт мастеров искусств, по
священный 40-летию Первого 
съезда Союза писателей. 21.50
— Цветное телевидение. В эфи
ре— «Молодость». «Я — дру
жинник».

20, ПЯТНИЦА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.15— «Царская н е в е с т а » .  
Фильм-опера. 17.50— «Мастера 
искусств». Народный артист 
СССР П. Массальский. 19.00— 
«Время». 19,30— Цветное теле
видение. Международная встре
ча по хоккею. Канада — СССР.
21.30— Поет Государственный 
академический русский пароп- 
ный хор им. Пятницкого. 22.30
— «Земля, до востребования».
2-h. серия.

2-я программа * 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19. — «Медведи— соседи».
Мультипликационный фильм.
19.15— Наш современник. Твор
чество Ю. Нагибина. 20.00— 
«Приангарье». 20.30— «Краса
вица^. Художественный фильм* 
21.35— Программа для работ
ников промышленности. 22.50
— Новости,

Коллектив управления мехдчнза- 
ции извещает о трагической смер
ти экскаваторщиков

КО ЧЕРЖ О ВА  
Алексея Петровича

и

ОДАРИЧА 
Василия Леонтьевича

и выражает соболезнование ред 
ны.ч и близким покойных.

Ангарск-6, ул. Октябрьская, 4, комнаты 8 в 12. Наши телефоны! редактора
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