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Кнповцы... Сложная и ответственная работа у люден этой специально
сти. И, если они делают свое дело с высоким сознанием долга, их окружа
ют почет и уважение. Именно так работают монтажникн-кипонцы из бригады 
М. И. Ковалева («Сибмоптажавтоматнка» )• На строительстве комплекса по 
производству этнлена-пропнлена этот коллектив не раз выходил победителем 
по итогам недельного социалистического соревнования.

На сня.мке: бригада М. И. Ковалева.
Фото В. НЕБО ГИНА.
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В ПАРТКОМЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

О НАЧАЛЕ ПОЛИТУЧЕБЫ
На внеочередном заседании 

парткома заслушана информация 
заведующего кабинетом полити
ческого просвещения парткома 
М. В. Прокопьева «Об итогах пер
вых занятии в сети партийного, 
комсомольского просвещения и 
экономического всеобуча».

В постановлении парткома от
мечено, что в большинстве пар
тийных организаций первые заня
тия прошли организованно, с хо
рошей явкой слушателей. Этому 
способствовала болыцая подго
товительная работа. На партий
ных собраниях обсуждались ито
ги прошлого учебного года, учи
тывались недостатки, все поло
жительное было включено в меро
приятия по организации учебы в 
новом году. Более грамотно были 
скомплектованы школы, семина
ры, кружки. Перед началом учеб
ного года пропагандисты прослу
шали цикл лекций и были обес
печены программным материалом 
и учебной литературой.

Интересно и содержательно провели 
первые занятия пропагандисты В. Ф. 
Сальников, П. И. Лебедев, И. В. 
Кирьяков, И. Р. Пинчук, А. И. Про
кофьев, А. А. Лемтюгнн, В. М. Хан- 
таев. Серьезно отнеслись к началу 
учебного года в сети политпросвеще
ния секретари партийных организа
ций и парткомов В. И. Чернов, В. Д. 
Доронин, Е. Б. Негребецкий, Г. М. 
Бойко, М. Н. Панкратов н другие.*

Вместе с тем, партийный коми
тет отметил, что в организации 
первых занятий в партийной и 
комсомольской сетн и экономиче
ском всеобуче имеются недостат
ки. В партийных организациях 
СМУ-5 (секретарь партбюро А. И. 
Телешев), СМУ-3 (секретарь 
партбюро В. И. Суматохии) и 
ПНМ (секретарь партбюро Ю. С. 
Кубасов) в школах и кружках

партийного и комсомольского 
просвещения первые занятия бы
ли сорваны.

В школе основ марксизма-лениниз
ма в управлении У11П (секретарь 
парторганизации Д. в. Сапожннкова) 
пропагандист был назначен лишь 
15 октября.

Были перенесены занятия в школах 
основ марксизма-ленинизма завода 
ЖБИ-3, автобазы № управления 
строительства. В теоретических семи
нарах СМУ-7 (пропагандист И. П. Яс- 
кевич) и УАТ (пропагандист И. Я. Бе
режко) прошли лишь организационные 
занятия.

Пропагандисты В. К. , Щербакбв 
(трест «ВостокхиМ^онтаж») и А. К. 
Харлов (автобаза Лк 8) первые заня
тия провели не на должном уровне. 
Недостаточно четко в лекциях осве
щались вопросы теории, слабо ис
пользовался местный материал. На 
занятиях отсутствовала наглядность, 
не были даны слушателям практиче
ские задания по пройденной теме.

На городском семинаре пропа
гандистов из 1У пропагандистов 
УПП I отсутствовало 9 человек, 
СМУ-5 — из трех два человека, 
УАТ — из семи пять. На семи
нарских занятиях не было ни од
ного пропагандиста школ комму
нистического труда из УЖДТ, 
автобазы № 4 УПП, УПТК строи
тельства.

Партийный комитет обязал сек
ретарей партийных и комсомоль
ских организаций и председателей 
ФЗМК до 20 ноября обсудить 
итоги первых занятий в сети по
литпросвещения и экономического 
всеобуча и принять меры по по
вышению качества проводимых 
занятий. Признано недопустимым 
то, что партийное бюро СМУ-5 в 
течение двух лет слабо осуще
ствляет контроль за учебой ком
мунистов,*  ̂комсомольцев и бес
партийного актива.

Трудящиеся Советского 
Союза! Боритесь за досроч
ное выполнение плана 1974 
года и принятых социалис
тических обязательств! Шире

развертывайте всенародное 
социалистическое соревнова
ние за успешное заверш.ение 
девятой пятилетки!

(Из Призывов ЦК КПСС к 57-й годовщине Великого Октября).

Премия им. О. Я. Потаповой —новый стимул соревнования

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О

ЭКИПАЖА ЭКСКАВАТОРА А. ДУКАРТА ИЗ СМУ-7
Включаясь в соревнова

ние за звание лауреатов 
премии имени (А Я. Пота
повой, мы, коллектив экипа
жа экскаватора-Э-652 из 
СМУ-7, берем на себя новые 
повышенные социалистиче
ские обязательства:

1. Переработать по ито
гам года не 204 тысячи ку
бометров грунта, как наме
чалось в ранее принятых 
обязательствах, а 206 ты
сяч кубометров, при дирек
тивной норме— 102 тысячи 
кубометров.

2. Широко применять в 
работе передовые методы 
труда.

3. Бережно относиться к

вверенной нам. технике, до
биваясь увеличения сроков 
службы экскаватора про
тив предусмотренного техни
ческим паспортом.

4. Всем членам экипажа

активно участвовать в обще
ственной жизни СМУ.

А. Д УКАРТ ,
/. п о л я к о в ,
И СОРОКИН, 
И. КРАВЦО В.
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В С О В Н Е  МИНИСТРОВ СССР
В связи с тем, что в -Текущем году на первую декаду ноября 

приходится четыре нерабочих дня подряд, из них 7 и 8 ноября — 
праздничные, а 9 и 10 ноября — выходные дни, в целях более 
эффективного использования рабочего времени . и успешного вы
полнения заданий пятилетнего плана развития народного хозяйства 
Совет Министров СССР постановил считать 10 ноября 1974 года 
рабочим днем.

Неиспользованный рабочими и служащими день отдыха 10 но
ября 1974 года присоединяется к их ежегодному отпуску с оплатой 
в том же порядке, как и дней отпуска.

Праздник городской газетЫ
— Сейчас, когда мы с вами собрались в этом 

зале, с ротации.городской типографии сходят пер
вые экземпляры юбилейного, пятитысячного но
мера газеты «Знамя коммунизма». — Этими сло
вами редактор ангарской городской газеты В П. 
Кузьмин открыл состоявшееся в пятницу в акто
вом зале строительства собрание журналистов, 
рабкоров и общественности города, посвященное 
этому радостному в жизни ангарчан событию.

От имени городского комитета партии журна
листов газеты, ее нештатный авторский актив 
тепло поздравила с выходом юбилейного номера 
секретарь горкома КП£С 3. И. Яковлева. Пяти
тысячный номер «Знаменки», говорит она, это 
праздник не только тех, кто делает газету, но и 
тех, кто ее читает, это праздник всех ангарчан.

Заместитель редактора «Знамя коммунизма» 
М. Е. Шаганский коротко рассказал о пути, прой
денном газетой от ее первого номера. Со слова
ми горячей благодарности обратился он к верным 
помощникам газеты—ее нештатным корреспон

дентам, которые были активными авторами всех 
пяти тысяч номеров «Знаменки».

В заключение своего выступления приветство
вавший газетУ от Иркутской писательской органи
зации поэт Марк Сергеев прочел стихи. Послед
няя строчка их восклицала «Пять тысяч номе
ров! Вот это — номер!». Да, пять тысяч номе
ров — это не так просто. За ними стоит боль
шой и нелегкий труд редакционного и авторского 
коллектива газеты. Об этом говорили в своих 
приветствиях директор опытного завода АНХК, 
доктор технических наук Д. Б Оречкнн, инструк
тор областного комитета КПСС А. И. Семенов, 
собственный корреспондент газеты «Труд» по Во
сточной Сибири Г. М. Волович и другие высту* 
павиане.

В заключение собрания состоялось награжде
ние Почетными грамотами большой группы жур
налистов и нештатных корреспондентов газеты
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НА НЕРЕШЕННОМ
л т  КОЛЛЕКТИВА СМУ-6.
"  без преувеличения, наи

более разбросанные объекты 
И большинство из них — пу
сковые. Это создает опреде
ленные трудности, и о многих 
из нерешенных вопросов, кото
рые зависят и от администра
ции СМУ и от руководства уп
равления строительства по 
ритмичной работе на этих 
объектах, горячо шел разговор 
в коллективе на отчетно-вы
борной профсоюзной конфе- 
ренпии.

Трудно было предположить, 
что после напряженного тру
дового дня, длинной дороги от 
Ново-Леннио, с А\егетской 
птицефабрики делегаты при
мут самое непосредственное 
участие в работе конференции.

Однако опасения были на
прасны. Сразу после доклада 
председателя постройкома 
Ю. Н. Зайцева развернулись 
деловые прения. Выступаю
щие, а их было много, серьез
но указывали на недоработки 
со стороны профсоюзного ко
митета СМУ и, з частности* 
его председателя 10. Зайцева 
по организации действенного 
соревнования на всех объек
тах. по обеспечению рабочих

tklMгорячим питанием, добротн! 
инструментом, другим необхо
димым снаряжением.

Да, в настоящее время пе
ред профсоюзом стоят труд
ные и сложные задачи. Теперь 
мало нацелить бригады на 
принятие социалистических 
обязательств, надо им помо
гать—и не словом, а делом. А 
как показала конференция в 
СМУ-6, постройком еще недо
статочно занимается вопросом 
хода выполнения принятых 
бригадами обязательств, слабо 
борется за организацию удар
ной работы бригад не только 
на пусковых, а на всех объ
ектах.

Вот почему было высказано 
много критики в адрес произ
водственно-массовой комиссии, 
которая избрана, но в повсе
дневной деятельности ее ды
хания не чувствовалось. Мо
жет, отсюда и те недоработки 
администрации СМУ, которые 
приводили и к простою бригад, 
и к другим недостаткам в ор
ганизации строительного про
изводства.

Действительно, условия, в 
которых коллективу СМУ-6 
приходится решать задачи го
сударственной важности, не из

легких О разбросанности уже 
было сказано, по вместе с ней 
не менее волнующим для кол
лектива вопросом является то, 
что в этом году половина 
всех рабочих не имела строи
тельных профессий, а это не 
могло не отразиться на вы
полнении коллективом плано
вых показателей.

Выло видно, что делегаты 
конференции понимают постав
ленные задачи, нацелены на их 
решение, как и бригады, кото
рые они представляли. Но вме
сте с тем в коллективе СМУ-6 
еще не изжиты нарушения 
трудовой и производственной 
дисциплины, можно встретить 
и выпивки в рабочее время, 
однако почему-то делегаты 
так и не вспомнили товарище
ский суд, которому в борьбе 
с пьяницами и прогульщиками 
должно уделяться особое вни
мание. Делегаты вскрыли и та
кие недостатки' в организации 
производства, которые адми
нистрация СМУ-6 без помощи 
некоторых отделов управления 
строительства не в силах ре
шить.
г ;  РИГАДИР В. МОСК- 
* *  ВИН, коллектив которо
го трудится на базе УМТС. 
говорил о том, что в послед
нее время его бригаде из 

; 30 кубических метров заявлен
ного бетона постоянно дают 
не более 10—13 кубометров.

Конечно, при такой обеспе
ченности вряд ли бригада
справится с социалистически
ми обязательствами.

Отвечая в конце конферен
ции на вопрос В. Москвина
начальник СМУ И. В. Казу- 
пин сказал, что утверж 
дает бетон ИДО стройки. Тог 
да чем объяснить то, что бе- 
тоносмеснтельный цех ЗЖБИ-2 
(начальник А. Л. Кузьмин) 
при мощности выпуска 100 ку
бических метров бетона в сут
ки по разнарядке ПДО дает 
только 50?\

Срывается бригадами СМУ 
выполнение тематических за
даний и из-за отсутствия необ
ходимого количества монтаж
ных приспособлений. На уча
стке. где главным инженером 
А Дятлов, 300 кубических 
метров сборного железобетона 
не монтируется только по той 
причине, что У11ТК стррйки не 
выдало участку необходимые 
монтажные приспособления.

Были высказаны и другие 
замечания со стороны рабо
чих по организации производ
ства в СМУ-6 непосредственно 
на строительных площадках. А 
в целом это и создает ту об
становку в коллективе, когда 
управление длительное время 
не может выполнить плановые 
задания. К сожалению, на кон
ференции не присутствовали 
представители управления 
строительства.

А. КЛИМЕНКО, 
член групкома стройки.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ДЕЙСТВУЮ 1 
П Р О  И Н Ы Е
КОНТРОЛЕРЫ

МАСТЕРА ВЫРАСТАЮТ В КОНКУРСАХ
В этом году в тресте «Во- 

'стокхиммонтаж» сварка про
дольных швов трубных загото
вок нз нержавеющих сталей 
без разделки кромок пол
ностью выполняется автомата
ми. Это не только, увеличило 
надежность сварки, но и по
зволило значительно повысить 
производительность на этой 
операции. А первым сварщи
ком, проложившим дорогу но
вому, был Юрин Иевлев, не
давний победитель конкурса 
сварщиков треста.

Биография Ю. Иевлева как 
сварщика — это еще одно под
тверждение той истины, что 
настоящие мастера вырастают 
от соревнования к соревнова
нию. И Юрий Иевлев — не 
исключение. Практически пер
вые шаги сварщика делали в 
тресте Виталии Батурин, то
же занявший в этом году пер
вые места в конкурсе по двум 
видам сварки, Борис Лоскутов, 
Константин Жигалко и другие 
ребята.

Каждый год они участвуют 
в конкурсах на лучшего свар
щика треста, по только в этом 
году вошли в число призеров 
и победителей.

Сейчас, когда этот конкурс 
стал традиционным, трудно пе
реоценить его значение . Без 
сомнения, он является одним 
из составляющих социалисти
ческого соревнования сварщи
ков.

4to6bj стимулировать освое
ние сварщиками смежных ви
дов сварки, в условиях кон
курса обговорено, что каждый 
его участник может соревно
ваться по нескольким видам 
сварки. А основными видами 
ее в тресте являются: электро- 
дуговая и газовая, полуавто
матическая и автоматическая, 
аргоиодуговая и электродуго* 
вая. Последите два вида 
сварки особенно ответствен
ные. так как сварщик имеет

дело с титаном, цветными ме
таллами, н е р ж а в е ю щ е й  
сталью. В этом году по перво
му и третьему видам сварки 
победителем вышел Виталий 
Батурин, тем самым проде
монстрировав большие воз
можности универсального 
сварщика.IК'ак правило, все лучшие 
сварщики являются инициато
рами внедрения нового. Ът чего 
уровень механизации свароч
ных работ с каждым годом 
возрастает. Учитывая, что тру
доемкость сварочных работ от 
общего объема монтажных ра
бот в тресте составляет 30— 
35 процентов, становится по
нятным усилие отдела главно
го сварщика треста как мож
но больше механизировать 
этот вид.

Если к концу восьмой пяти
летки уровень механизации 
сварочных 'работ составлял по 
управлению производственно- 
технологической комплектации 
56,8 процента, а в целом по 
тресту 25,4, то за девять ме
сяцев нынешнего года эти циф
ры составили соответственно 
92 и 39,6 процента. Не случай
но особенно заметен рост меха
низации сварки в УПТК. В 
тресте взят курс на выполне
ние основных операций по 
сборке трубопроводов и сварке 
непосредственно в цехах, что 
значительно облегчает работу 
монтажных бригад на строи
тельных объектах.

На эту пятилетку в тресте 
были намечены конкретные ме
роприятия, направленные как 
на повышение уровня механи
зации и качества сварки, так 
и на повышение квалификации 
сварщиков. Одним из пунктов 
этих мероприятий является ре

гулярное проведение конкур
сов на звание «лучший свар 
щнк треста».

Этот конкурс стал традици 
онным с 1968 года. Конкурс 
проводится в два этапа. Пер 
вый — в подразделениях, вто 
рой — при отделе главного 
сварщика.

Подготовка к конкурсу про
водится в течение всего года 
т. е. конец предыдущего кон
курса является началом под
готовки к последующему. Под
готовительный период — са
мый важный. . В этот период 
(5-6 месяцев) в подразделе
ниях проводятся занятия по 
теоретической подготовке свар 
щиков, отбор из всех сварщи 
ков лучших по всем показате 
лям для участия в конкурсе.

В этом году на первом этапе 
было отобрано около 100 луч
ших сварщиков, а победителя 
ми стали двое.

Но не только , в выявлении 
лучших цель проводимого кон 
курса. Гораздо показательнее 
другое: за 6 лет, участвуя в
конкурсах, повысили квалифи
кацию 80 человек, возросла 
производительность сварщи
ков только в УГ1ТК на 3 про
цента, повьГсился уровень ме
ханизации сварочных работ на 
20,5 процента.

И если сейчас трест распо
лагает большим количеством 
высококвалифици р о в а и н ы х 
сварщиков, частичная заслуга 
в этом конкурсов. Настоящие 
мастера всегда вырастают бы
стрее, когда они соревнуются 
за право быть сильнейшим.

В. КУРЗО, 
главный сварщик треста 

сВосто/схиммонтаж».

Сегодня уже трудно предста
вить себе стройку бе< УПТК. 
Именно отсюда идет централизо
ванное снабжение подразделений 
металлом, механизмами, инстру
ментом и другими, самыми необ
ходимыми строителям материа
лами и изделиями. И чем четче, 
чем оперативнее работают базы 
УПТК. тем легче решать задачи 
непосредственно на строительстве 
объектов.

Эта четкость и оперативность 
во многом зависит от условии, в 

I которых трудятся рабочие.
Когда коммунисты УПТК на 

собрании решили обсудить ход 
выполнения мероприятий по под
готовке к зиме, народные контро
леры оказали им большую по
мощь. По сути дела, всей про
веркой намеченных мероприятий 
занимались народные контроле
ры, к слову сказать, но предпи
саниям которых в мероприятиях 
были записаны многие пункты.

Народные контролеры тща
тельно проверили складирование 
и хранение материальных ценно
стей закрытого и открытого хра
нения на территории баз 1,
3, 4 и частично — базы № 2 и 
бензобазы.

В этом году лучше и быстрее 
подготовлены к зиме все бытовые 
помещения, на базах jYojVs 3 и 4 
открыты буфеты с горячим пита
нием. ^

Польская Народная Республика, 
«Дружба» — так называется цемент 
ный комбинат в Вежбнцс, построен 
ныЛ с Праге ко П помощью Советского 
Союза. После модернизации и рекой 
струкцин производительность пред
приятия увеличилась в несколько раз.

Фото ЦАФ-ТАСС,

В странах социализма

Активно развивается сотрудничество, 
кибернетиков стран—членов СЭВ. Тес-| 
ное содружество объединило за по
следние годы специалистов ГД Р и 
Польши, создающих электронно-вычис
лительную технику. I ак. например, 
машины типа «Р-10» немецкого про
изводства оснащаются теперь устрой
ствами, которые поступают из Вроц
лава. Вы видите монтаж этого обору
дования в цехе дрезденского завода 
«Рототрои Элсктроннк».

Фото АДН-ТАСС.

Нужно заметить, что уже к 
j партийному собранию были утеп
лены кабины башенных кранов, и 
не последняя роль в этом отво
дится народным контролерам, ко
торые за три недели до собрания 
деятельно взялись не только за 
проверку намеченных мероприя- 

I тнй, но и за их безусловное вы
полнение в срок.

В ходе этой проверки были 
вскрыты и недоработки. Строи

тельная группа‘УПТК. которой 
руководит прораб Д. Г\ Лепета - 
нов, не всегда после завершения 
на объекте работ убирает после 
себя пиломатериал. с>та же груп
па до сих пор не выполнила ка
питальный ремонт лотков подкра
новых путей базы № 1 и капи
тальный ремонт гаража на базе 
Лг 3. Правда, эта. объясняется 
тем, что группа ведет работы па 
других Объектах, но мероприятия 
по подготовке к зиме оказались 
сорваны.

Не справилось с капитальным 
ремонтом подкранового пути на 
базе ЛГ? 1 СМУ-4, хотя смета вы- 

| дана в СМУ и эти работы зали- 
| саны подразделению в тематику.

Активно в этой проверке, как 
всегда, участвовали руководи
тель поста народного контроля 
на базе jVs 3 Г. Г. Шерстяников, 
а также руководитель иоста НК 
базы № I К. И. Бутаков.

Б. КУЗЬМИН, 
главный механик УПТК, 

председатель группы НК.
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за 9 месяцев

октября центральный совет по рационализа
ции и изобретательству стройки подвел итоги 
работы коллективов за девять месяцев. Выясни
лось что годовом план по получению фактиче
ской экономии от внедрения в производство ра
ционализаторских предложении и изобретений вы
полнен досрочно, за девять месяцев. В копилку 
пятилетки 'рационализаторы вместо I млн. 200 ты
сяч рублей но плану внесли I млн 440 тысяч 
рублей, выполнив т̂ем самым годовой план на 
120 процентов Пополнился и рационализатор
ский фонд пятилетки: за неполных четыре года 
внесено 7,6 млн. руб теп сэкономленных средств.

При подведении итогов отмечено, что внедре
ны в производство 42 изобретения, экономия от 
которых составила 106.8 тысячи рублей. Цена же 
одного внедренного рацпредложения составила 
1226 рублен, а одного изобретения — 2523 руб
ля. Наиболее эффективными изобретениями явля
ются такие, как синтетическая пластифицирую
щая добавка (СПД) ‘ и полуавтоматы A-I114M, 
которые нашли свое применение в подразделени
ях УПП и СЛАУ.

Впереди еще целый квартал напряженной рабо
ты, а это значит, что в рационализаторский фонд 
будет дополнительно внесено еще около 300 ты
сяч рублей. Поэтому хочется порадоваться вме
сте с коллективами рационализаторов СМУ-5, 1,7,
11, 2, 1, которые выполнили план получения фак
тической экономии на 120 и выше процентов. 
Особенно хорошо поработали два коллектива — 
СМУ-5 (уполномоченный по бризу Л. В. Зыби- 
на) и СМУ-7 (уполномоченный по бризу В. В. 
Зимин), которые справились со всеми плановыми 
показателями. В этих коллективах отношение к 
отбору и внедрению в производство изобретений 
в корне отличается от отношения ряда коллекти
вов других подразделений.

С нежеланием относится, например, к внедре
нию эффективного изобретения для производства 
колеров руководство УПТК, хотя С. И. Васлав- 
скому из УПТК была предложена творческая ко
мандировка в Томск на родственное предприятие, 
где пользуются таким изобретением и получают 
соответствующий эффект. Наша же колерная, 
расположенная на новой базе УПТК, почему-то 
запроектирована по-старому.

СЕВЕРО-ОСЕТИ НС-КАЯ А С С Р .  
Орджоникндзевский приборострои
тельный завод — ведущее пред
приятие отрасли. Электрические 
часы, электросекундомеры, счетчи
ки интервала времени для метро
политена пользуются большим спро
сом в нашей стране и экспортиру
ются в 25 государств.

Конструкторским бюро завода 
разработаны многочисленные элек
трочасы для улиц, учреждении, 
конференц-залов, учебных заведе
ний.

В нынешнем году орджоннкид- 
зевские приооростроители обяза
лись дать на 3U0 тысяч рублей 
сверхплановой продукции.

На снимке: сборщица комсомол
ка Алета Саутиева демонстрирует 
новые уль1-раплоские часы с двух
сторонним циферблатом.

Фото Р. Д ИКА
(Фотохроника ТАСС).

ТАШ КЕНТСКАЯ КОМАНДИРОВКА АНГАРЧАН
В феврале нынешнего года 

группа отделочников из СМУ-3, 
СМУ-5, СМУ 8, ремонтно-стро
ительного управления и спе
циалистов и* второго дерево
обрабатывающего комбината 
УГ1П были командированы в 
Ташкент для оказания помо
щи в строительстве главной 
гостиницы республиканской 
столицы — «Узбекистан». На 
отделку 1/-этажного комфор
табельного здания вместе с ан- 
гарчаиами прибыли строители 
из Москвы и Красноярска, 
Усть-Каменогорска и Г рза а̂- 
са. также из десяти других 
городов нашей страны.

Несколько сот мастеров 
ударно трудились на юбилей
ном объекте, сдача которого 
была намечена па канун 50-ле
тия Узбекской ССР и компар
тии Узбекистана. Из соревпо 
вавшнхея строителей 15-ти го 
родов отличную опенку своей 
работы получили только аи- 
гарчаие и красноярцы.

Ангарчане. отделывая ше

стой этаж гостиницы, приме
няли‘такие ценные строймате
риалы, как паркет, лак, гра
нит, мрамор, глазурованную 
плитку и выполнили высоко
качественную малярную отдел
ку. Лучше всех потрудились 
бригадир маляров Елена Иль
инична Мордовина и ее муж 
Алексей Александрович—плот- 
иик-столяр, а также паркетчик 
Иван Максимович Мокогол» 
маляры Мария Семеновна Пя
тых и Александра Алексан
дровна Чистякова, бригадир 
отделочников Валентин Дмит
риевич Тимофеев, плотник-сто
ляр Игорь Сергеевич Серов и 
другие

Ангарчане сдали выполнен
ные объемы рабочей комиссии 
и уже вернулись домой На 
днях перед первыми гостями, 
приехавшими на празднова
ние «золотого» юбилея респуб
лики и ее компартии, распах
нулись двери 500 номеров 
«Узбекистана». Гостиница сда
на в эксплуатацию в срок, и в

этом немалая заслуга строите- 
лей-ангарчан, коллектив кото
рых возглавлял там старший 
прораб СМУ-5 Петр Андреевич 
Наумов.

— Несколько слов о нашей 
производственной командиров
ке 'в братскую республику,— 
говорит 11. А. Наумов.
— Здесь трудилось 48 бригад, 
в числе которых люди раз
ных национальностей. И это 
рабочее содружество ярко 
проявилось даже на таком 
факте, как отделка ресторана 
гостиницы. Дело в том, что 
фреза для обработки деревян
ных «реек, украсивших интерь
ер ресторана, выточена на 
Ташкентском авиационном за
воде, сама рейка обработана 
этой фрезой на Савелов
ском деревообделочном комби
нате под Москвой, а смонти
рованы рейки строителями ш 
Навои. И так и в других де
лах.

В. КИРИЧЕНКО.

Что же касается РСУ, то здесь, видно, счита
ют, что рационализаторская и изобретательская 
работа не для них: здесь даже не составлен от
чет о проделанной работе. Я считаю, что нельзя 
терпеть такого отношения руководства к этому 
участку работы, потому мы и бьем тревогу. Одни 
такой шаг был сделан на заседании центрально
го совета по рационализации, где заслушана ин
формация главного инженера РСУ В Е. Яновско
го (именно информация, так как другого от него 
ничего мы не услышали).

Чем же вызвано такое явление в коллективе? 
Показатели работы здесь неутешительны: по ко
личеству рационализаторов план выполнен лишь 
на 33 процента, по принятым предложениям — 
на 59 процентов, по внедренным — на 62 про
цента, а по экономии — на 52 процента Это ' 
показатели работы девяти месяцев, а что же бу
дет по итогам года̂

Fie лучше обстоят дела и в ЖКУ. А ведь ког
да-то рационализаторская работа в ЖКУ про
водилась. как говорится, на уровне.

Анализ итогов девяти месяцев говорит, что план | 
по количеству рационализаторов выполнен лишь 
па 94 процента, и «отличились» в этом коллек
тивы СМУ-2 и СМУ-6, на которых всегда можно 
было опереться, а также СЛАУ-10, СМУ-II, РСУ, 
УАТ, УЭС, УЖДТ, УПТК, РМЗ и ЖКУ

Руководству названных подразделений необхо
димо обратить на это серьезное внимание, раз
вернуть агитацию по вовлечению строителей в 
рационализаторскую и изобретательскую дея
тельность. Эту работу нужно ежедневно прово
дить и главным инженерам подразделений. Они 
обязаны принять все меры, чтобы план опреде
ляющего года цятилеткн по рационализации был 
выполнен.

В рационализации (и то не в полную силу) 
участвуют только такие отделы управления стро
ительства, как технически ,̂ технологический,
Л НОТ и ОИМиК. Остальные же отделы не под
ходят творчески к своему труду. Спрашивается: 
что же они тогда записывают в личных твор
ческих илаивх? Руководителям названных отде
лов необходимо подумать над этим и изменить 
свою оценку отношения работников отделов к 
рационализации и изобретательству и вообще к 
техническому прогрессу.

Но хочется надеяться, что усилиями всех ра
ботников стройки (и в первую очередь — раци
онализаторами) ила’'! года будет выполнен и по 
всем остальным показателям рационализаторской 
и изобретательской деятельности.

Т. J1ЕМТЮГИНА, 
старший инженер бриза стройки.

МЕХАНИЗМЫ
используются ПЛОХО
Соцьалистическое соревнование 

ио досрочному выполнению плана 
определяющего года пятилетки на
бирает в СМУ-4 все более быстрые 
темпы. Активно включился в не
го и наш участок механизации. 
Хорошими трудовыми делами от
метили ушедшие кварталы меха
низаторы из группы бульдозеров 
и тракторов механика А. П. Ко- 
ротченкова. Это А С. Усков, 
Н. В. Панкратов, Г. Д. Сарапу- 
лов, А Д. Козлов и тракторист 
Федор Трофимович Жилевский, 
который, перевозя строительно- 
дорожные механизмы, своевре
менно обеспечивает объекты тех
никой

Славится своими передовиками 
и экскаваторная группа, где отли
чились экипажи L. А. Доенииа, 
В AV Жаркова. И. И. Филатова,
В. К. Тюрнева, 10. Г. Дроздова, 
А. П. Лозового, а также И. Г. 
Мушакова, М. А. Бубнова и Л. П. 
Епифанцева Но, к сожалению, не 
все механизаторы сделали необ
ходимое для досрочного выпол
нения даже дневных заданий.

Случалось и так, что некото
рые механизаторы покидали свои 
рабочие места раньше времени. Д 
почему? Да потому, что не веггда 
они обеспечены фронтом работы, 
отсутствует геодезическая раз- 
метка, площадки и механизмы не 
освещены. Вот и простаивает тех
ника, а ведь наиболее весомые 
технико-экономические показате
ли достигаются при полном ее 
использовании.

Нам необходимо создавать и 
внедрять новые орудия труда. И 
участок механизации занимается 
этим. Так, внедрена установка

горизонтального бурения сква
жин малых диаметров, которая 
дает возможность сокращать вре
мя на устройстве подземных ком
муникаций. Группа работников 
участка изготовила а испытала 
также машину для срезки свай, 
облегчающую труд рабочих. К 
сожалению, четвертый участок не 
дает ей полной загрузки, и ма
шина работает с перебоями, а 
сваи приходится срубать с по
мощью отбойных молотков.

Подобное отношение к исполь
зованию механизмов как со сто
роны наших соседей, так и со 
стороны механизаторов своего 
участка, попросту говоря, нетер
пимо Как раз об этом и шел 
разговор на недавно состоявшем
ся на участке отчетно-выборном 
партийном собрании, где в своих 
выступлениях коммунисты Г. Г. 
Грязнов, М. А. Бубнов, В. Г. Се- 
нотрусов и другие отметили, что 
если бы ннженерно-1ехннческие 
работники четвертого, пятого и 
шестого участков более серьезно 
использовали технику, показате
ли ее работы могли бы быть вы
ше.

Между тем, на стабильную ра
боту механизмов влияют плохая 
инженерная подготовка произ
водства, несоблюдение правил 
техники безопасности, а иногда и 
нерасторопность самих прорабов 
и мастеров. В конечном счете, 
все это отражается на выработке 
механизмов и зарплате механиза
торов, на выполнении тематиче
ских заданий и социалистических 
обязательств.

А. СУСУЕВ,
механик 3-го участка СМУ-4.

И Т О Г И
выполнения тематических заданий подразделениями 

стройни за прошедшую неделю
Подразделения Задано Выполнено Процент Место

Строительно-монтажные:
СМУ-6 13 13 100 1
СМУ-7 24 23 95,7 2-3
МСУ-42 24 23 95.7 2—3
СМУ-3 13 12 92,2 4
СМУ-1 12 11 91,6 5
МСУ-45 22 20 90,9 6
СМУ-5 16 14 87,5 7
СМУ-4 31 27 87,1 8
МСУ-76 23 17 1 73,8 9
СМУ-2 13 9 69,1 10
СМУ-11 11 ё 7 63,7 11
СМУ-8 10 5 50 12
Вспомогательные:
УЭС 12 12 '100 1—3
УПТК 8 8 100 1-3
УМ 4 4 100 1-3
УАТ 13 14 93,4 4
РМЗ 25 15 60 5

Прошедшая неделя показала, что среди основных подразделений 
•на последнем месте по выполнению тематических заданий оказа
лось СМУ-8 а среди вспомогательных — РМЗ. Первое из них, 
которым руководит Ф А. Басалай, провалило все плановые пока
затели, а РМЗ, возглавляемый А В. Викульневым, не выполнил 
заказы для СМУ-1, СМУ-8 и не сделал ряд заказов по мероприя
тиям новой техники. Плановые показатели не выполнило также 
СМУ-2, а СМУ-11 — часть их. В результате эти подразделения так
же оказались среди отстающих.

С немалым отставанием закончило неделю и МСУ-76 Оно не 
произвело на ЗЖБИ-4 монтаж пяти распределительных пунктов, 
ие выполнило электроснабжение вентсистем блока мастерских 
УПТК, не приступило к электромонтажу пенной и водяной насос
ных УМТС. не выполнило монтаж электрооборудования ТП нового 
узла связи, ие сдало в эксплуатацию наружное освешеине 5 микро
района в Ново-Ленино и не проложило кабели от компрессорной до 
второго производственного корпуса «Сибмонтажавтоматикн».

ПОПРАВКА
В «Ангарском строителе» 16 октяб

ря 1974 года в комментарии пол ито
гами выполнения подразделениями 
стройки недельных тематических зада
ний. по вине работника редакции 
В. Кириченко допущены неточности. 
Критика в адрес СМУ-ll, где сказано, 
что коллектив плетется в хвосте вот 
уже несколько лет, необъективна.

В 1972 году СМУ-If выполнило план 
по генподряду на Н3,« и собственны
ми силами на Мв.к процентов. В 
1973 году план по генподряду выпол
нен на 111,7, собственными силами — 
на 121,6 процента, а по производи
тельности труда — на 114 процентов.

Приносим свои извинении коллек
тиву СМУ-11 за необъективную ин
формацию. Редакция галеты впредь 
будет более внимательно относиться к 
подготовке материалов.
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ЕЩЕ РАЗ О ВОИНЕ
-К 30-летию Победы над Германией
Тема героики военных лет 

неиссякаема. К 30-летию Побе
ды над фашистской Германи
ей в книжном издательстве 
вышло и выходит множество 
произведений.

Свою первую повесть Васи
лий Росляков назвал «Один 
из нас», «идин из нас» — это 
один из тех советских юношей, 
которые ушли из институтских 
аудиторий на Великую Оте
чественную, лишь только на 
границе в предрассветной 
июньской рани взревели вра
жеские пушки. О герое своего 
нового романа «Последняя 
война» В. Росляков с полным 
на то основанием мог бы ска
зать: еще один из нас...

Да, Коля Терентьев из по
вести и Слава Холопов из ро
мана— люди одного поколе
ния, духовные братья. Герой 
повести «Один из нас» погиб 
в 41-м недалеко от Малого 
Ярославца, на Ворошиловском 
шоссе. Герой «Последней вой
ны* начинает авой фронтовой 
путь с этого рубежа. Слава 
Холопов участвовал в одном 
бою с Колей Терентьевым, но 
Славе посчастливилось уце
леть.

Вырвавшись живым из пек
ла, Слава попадает в 
плен. Пленный... Было вре
мя, когда о таком челове
ке писали как о неоправдав
шем доверие народа—незави
симо от того, сдался этот че

ловек в плен добровольно или 
попал туда совсем не по своей 
воле. То время в литературе, к 
счастью, давно миновало.

Автор «Последней войны» 
достаточно гуманен по отно

шению к своему герою. Не из 
жалости гуманен, а из спра
ведливости. Он «выслушивает» 
Славу: как, почему с ним это 
случилось? — и принимает во 
внимание не столько слова 
его, сколько дела. А дела Хо- 
лопова подтверждают, что он 
человек ^астоящнй. Слава Хо
лопов — основная фигура ро
мана. Движение характера 
этого героя во многом опреде
ляет развитие сюжета, с по
воротами Славиной военной 
судьбы связана композиция 
произведения.

А Евгений Воробьев в кни
ге «Огненная метель» охваты
вает довольно большой период 
Великой Отечественной войны 
с лета 1941 года по март 1943. 
Его книга — это очерки, ре
портажи, зарисовки, сделан
ные во фронтовых блокнотах 
и посвященные героям битвы 
за Москву. Хотя книга строго 
документальна, это отнюдь не 
скупая хроника событий, а жи
вые рассказы о людях.

Евгений Воробьев — один из 
славной плеяды фронтовых 
корреспондентов. Его «Огнен
ная метель» — волнующий до
кумент о беспримерном подви
ге нашей армии и советского 
народа, выстоявшего в суро
вом испытании и спасшего Ро
дину от фашистского рабства.

В 1945 году в одной из ка
мер бывшей фашистской тюрь
мы строители нашли листок, 
кровью на нем было написано: 
«Сегодня 17 октября 1942 го
да. Больше месяца сидим в 
этой одиночке. Нас трое. Мы 
честно, выполнили свой долг 
перед Родиной. За это нас ис

тязают фашисты, но что бы 
они ни делали, мы погибнем 
честно, как в бою. Прощайте, 
товарищи, отомстите за нас». 
Эту записку оставила # парти
занка Валерия Патковская. В 
мае 1942 года 20-летней де
вушкой она д̂обровольно ушла 
на фронт. А через несколько 
месяцев с двумя подругами 
Валерия была заброшена во 
вражеский тыл...

Предсмертная записка В. 
Натковской приведена в книге
А. Гритченко и Е. Мееровича 
«Слушайте голос героев вой
ны». В книге собраны доку
ментальные свидетельства под
вига советского народа̂  в Ве
ликой Отечественной воине, ма
териалы архивов Министер
ства обороны СССР и ЦК 
ВЛКСМ, письма с фронта, вы
держки из дневников, пред
смертные йисьма тех, кто свя
то и до конца выполнил свой 
воинский долг.

Большой интерес у многих 
читателей вызовет вторая кни
га воспоминаний С. М. Ште- 
менко «Генеральный штаб в 
годы войны». В предисловии к 
ней С М. Штеменко пишет: 
«...Ко мне пришло несколько 
тысяч писем. Писали люди 
разного возраста, образова
ния, профессии, национально
сти. В письмах были не толь
ко отзывы и оценки труда, но 
и различного рода предложе
ния, замечания, дополнения... 
Кроме того, эти письма пока
зали мне, насколько велик ин
терес к нашему героическому 
прошлому. Оно не стареет и 
живет вместе с нами... Таким 
образом, вы, мои читатели, за
ставили меня вновь взяться за 
перо. Только благодаря вам 
появилась данная книга...» 
Вторая книга воспоминаний
С. М. Штеменко продолжает 
рассказ о деятельности Гене
рального штаба в годы Вели
кой Отечественной • войны.

М. КОРОЛЕВА,
Г. ЧЕРНЫХ.

ПЕРЕД СЕЛЬСКИМИ 
ЗРИТЕЛЯМИ

Большую работу проделали уча
стники художественной самодеятель
ности клуба «Восход» и актового за-' 
ла строителей по подготовке кон
цертной программы к празднику в 
подшефном Боханском районе. В 
прошедшее воскресенье там состоял
ся традиционный День культуры.

На встречу с сельскими зрителями* 
выезжал народный вокальный ан
самбль «Ангара». Хореографический 
коллектив актового зала за корот
кий срок сумел подготовить к поезд
ке два новых танца— «Румынский» 
и «Кубинский».

Попробовал свои силы, впервые 
выйдя на сцену, театр малой фор
мы. Его 20-минутная программа — 
стихи, интермедии, шуточные сцен
ки. Детский театральный коллектив 
привез сельским ребятам сказку 
А. С. Пушкина «О попе и его работ
нике Балде».

Не новички в самодеятельности 
солисты Николай Терехин и Екате
рина Мишина. Знают и любят пес
ни в их исполнении рабочие на стро
ительных площадках и в общежи
тиях, когда выступают они перед 
жителями кварталов на агитплощад- 
ках и на импровизированной сцене 
на пусковом объекте перед победи
телями соцсоревнования. Знают их и 
сельские зрители.

Танцоры, солисты, вокально-инст
рументальный ансамбль «Альтаир» 
клуба «Восход» тоже подготовили 
свою концертную программу, с ко
торой успешно выступили перед 
сельчанами. Долгими аплодисмента
ми и словами благодарности награ
дили всех самодеятельны  ̂ артистов 
—участников Дня культуры—на Бо- 
ха некой земле.

Л. ХАЯНОВА.

МОСКВА. Во время Дней болгарской культуры в евпзи с 30-летием 
социалистической революции в Болгарии на сцене Большого театра 
Союза ССР выступил народный артист НРБ, лауреат Димитровской 
премии Николай Гяуров. Он исполнил партию Бориса в опере М. П. 
Мусоргского «Борис Годунов».

На снимке: Николай Гяуров, народный артист РСФСР Евгений 
Райков и художник-гример В. В. Аксенов.

Фото А. Конькова. (Фотохроника ТАСС).

Давайте познакомимся...
Большой и красочно оформ

ленный щит — объявление у 
входа в актовый зал строите
лей — приглашал: 19 октября 
в 20 часов состоится вечер от
дыха молодежи «Давайте 
познакбмимся поближе».

Молодые рабочие заводов 
управления производственных 
предприятий и работники ор- 
са пришли в субботу в акто
вый зал. Здесь, их ждали ин
тересные конкурсы, игры, за
теи, викторины, а участники 
художественной самодеятель
ности дали для них неболь
шой концерт.

На этом вечере, как и 
обычно, играл вокально-инст

рументальный ансамбль, со
провождая музыкой танцы и 
игры. Не было здесь скучных, 
невеселых лиц. Культурно-мас
совый сектор актового зала 
организовал вечер так, что ру
ководили им сами участники 
вечера. Никого не нужно бы
ло тормошить, долго упраши
вать, желающие принять уча
стие в конкурсах, викторинах, 
играх находились охотно.

Так прошел ' еще один из 
многих вечеров отдыха, кото
рые проводит в своих стенах 
актовый зал строителей.

Т. ЛАРИНА.

ПО МАРШРУТАМ
П Е С Н И  '  л

Наверное, только песня и 
музыка имеют такую удиви
тельную способность — сокра
щать любые расстояния, вы- * 
бирать любые маршруты.

Ежегодно эстрадные кол
лективы филармоний самых 
различных городов — частые 
гости ангарских зрителей. На 
этот раз у ангарчан—встреча 
с коллективом Рязанской фи
лармонии, эстрадным ансамб
лем «С улыбкой и песней».

В составе коллектива — во
кально-инструментальный ан
самбль «Рязанские парни», со
листы — исполнительница рус
ских, народных, современных

и шуточных песен Вероника 
Гаврнленко и Елена Баринова, 
в репертуаре которой эстрад
ные песни; участники иллю
зионного ревю — Ия и Иманс 
Бриедитнс. В оригинальном 
жанре выступает Анатолий 
Дмитриев, а с музыкальными 
фельетонами, интермедиями, 
куплетами, конферансом—Лео
нид и Владимир Александро
вы. Музыкальный руководи
тель ансамбль Николай Плато
нов.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

23, СРЕДА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.45—По Страницам «Голубого 
огонька». 16.40—Цветное телеви
дение. К 50-летию образования 
Узбекской ССР и создания Ком
мунистической партии Узбекиста
на. Репортаж. 17.50—Цветное те
левидение. «Золотое крыльцо». 
Художественный фильм. 19.00 — 
«Время». 19.30—Цветное телеви
дение. Чемпионат мира по спор
тивной гимнастике. 20.00—«Стра
на— строителям БАМа». 20.25— 
Цветное телевидение. «Играй, мой 
баян». 21.00—Цветное телевиде
ние «Семья Тибо. (Франция) 4-я 
серия. 22.30—К 50-летию образо
вания Узбекской ССР и создания 
Коммунистической партии Узбе
кистана. 24.00—«Время». 00.30 — 
Цветное телевидение. Военный 
парад и праздничная демонстра
ция грудящихся, посвященные 
50-летию образования Узбекской 
ССР и создания коммунистиче
ской партии Узбекистана.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.00—«Приангарье». 20.30—«Бе
лорусский вокзал». Художествен
ный фильм. 22.05—«Концертный 
зал». 22.50—Новости.

24, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
16.40—Ленинский университет 
миллионов. «Мера ответственно
сти». 17.10—«Кому он нужен, 
этот Васька». Научно-популяр
ный фильм. 18.10—Цветное теле
видение. «О балете». «Народная 
артистка СССР М. Плисецкая в 
балете Р. Щедрина «Анна Каре
нина». 19.00—«?Время». 19.30 —
Спортивная программа: 1. Цвет
ное телевидение. Футбол. Кубок 
УЕФА «Динамо» (Дрезден) — 
«Динамо» (Москва). 2. Чемпио
нат мира по спортивной гимна

стике. 3. Чемпионат мира по шах
матам. 20. Ь5—«Встречный план
Орловской области—в действии».
21.00—Концерт. 21.15—Цветное 
телевидение. «Семья Тибо». 5-я 
серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.20—«Приангарье». 22.50—«Не
аполитанские песни». Поет народ
ный артист УССР А. Соловьянен- 
ко. 23.05—Новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

22.45—Цветное телевидение. Вик- 
торина «Это вы можете».

25, ПЯТНИЦА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ -МОСКВА
16.00—Цветное телевидение. На 
вопросы телезрителей отвечает 
член-корреспондент АН СССР
В. Г. Афанасьев. 16.40—Цветное 
телевидение. Премьера телевизи
онного художественного фильма 
«Сто строк в номер». 17.45 — 
Цветное телевидение. «Артлото».
19.00—«Время». 19.30—Цветное те
левидение. Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике. 20.00 — 
Цветное телевидение. «Человек. 
Земля. Вселенная». _20.30—Цвет
ное телевидение. «Выдающиеся 
советские дирижеры». Народный 
артист СССР Е. Мравинский. 21.20 
—Вечер, посвященный 50-летию 
Московского театра сатиры.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.00—«Приангарье». 20.30—По 
страницам альманаха «Сибирь».
21.00—«Сердце Бонивура». Теле
визионный художес т в е н и ы й 
фильм. 1-я серия. 22.05—Новости.

Коллектив УПП выражает глу
бокое соболезнование Людмиле 
Владимировне Кузнецовой по слу
чаю трагической гибели 

мужа.

Ангарский Промышленный политехникум с 20 октября объявляет 
прием заявлений на вечернее отделение на базе десяти классов по 
специальностям:

1. Промышленное и гражданское строительство; квалификация 
техник-строитель.

2. Строительные машины и оборудование: квалификация техник- 
механик.

Вступительные экзамены будут проводиться с 10 по 20 ноября 
по математике (устно), по литературе (сочинение).

К  заявлению прилагаются:
1. Выписка из трудовой книжки.
2. Медицинская справка (форма № 286).
3. Аттестат о среднем образовании (в подлиннике).
4. 5 фотографий размером 3x4.
Поступающие должны иметь производственный стаж не менее 

двух лет.
Военный билет предъявляется лично.
За справками обращаться по" адресу: квартал 47, дом 23 или 

звонить по телефонам: 80-00, 83-37. #
....,_■> ----  —   . . .  . — ...

Клубу «Октябрь» срочно требуется на постоянную работу ки- 
иомеханик. >

Справки по телефонам: 57-08, 33-25.

НАШ АДРЕС: Ангарск-6, ул. Октябрьская, 4, комнаты 8 и 12. Наши телефоны: редактора — 84-87, отв. секретаря — 82-36, общий — 80-20.
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