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ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
АКТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА

В субботу, февраля, в актовом зале строителей состоялся пар
тийно-хозяйственный актив, который рассмотрел задачи коллектива 
Ангарского управления* строительства по выполнению решении де
кабрьского (1974 г.) Пленума ЦК КПСС. На актив были приглаше
ны коммунисты, начальники подразделении и отделов, начальники 
участков, прорабы, мастера, бригадиры, профсоюзные, и комсомоль
ские активисты.

С докладом выступил начальник Ангарского управления строи
тельства Н. В. Фнрсов.

В прениях по докладу приняли участие „главный инженер У ПИ 
В В. Степаненко, шофер-наставник управления автомобильного 
транспорта В. В Еленскнй, секретарь партийного комитета треста 
«Востокхиммонтаж» Е. Б. Негребецкий, председатель иостроикома 
управления энергоснабжения В. Д. Зайцев, начальник СМУ-J Ю II. 
Авдеев, начальник УПТК стройки Л. В. Киникнн, секретари партий
ной ор1анизации подразделения В. А. Стародубец, секретарь коми
тета ВЛКСМ строительства Г. Сидоренко, заместитель председателя 
групкома С. М. Веревкин, секретарь партийного комитета строитель
ства В. А. Брюхи*!, заместитель заведующего сектором строитель
ства обкома КПСС Г. В. Шмаков.

Н а‘партийно-хозяйственном акпве принято постановление, в ко
тором записано; считать главной задачей партийного комитета, пар
тийных, профсоюзных, комсомольских организации и хозяйственных 
руководителей—сосредоточение всей организаторской и политиче
ской работы на мобилизации трудовых коллективов стройки н каж
дого рабочего по успешному выполнению и перевыполнению государ
ственного плана 1975 года и заданий У пятилетки в целом.

На основе Обращения ЦК КПСС к партии, к советскому napoiv 
широко развернуть во всех коллективах действенное социалистиче
ское соревнование под девизом: «Дать продукции больше, лучшего 
качества, с меньшими затратами», используя для этого все много
образные формы, накопленные в управлении строительства. Создать 
во всех коллективах обстановку четкой организованности и дисцип
лины, обеспечить действенность всех проводимых политических меро
приятий и пропаганды передовощ опыта

В постановлении обращено внимание партийных, профсоюзных, 
комсомольских организаций и хозяйственных руководителей на не
обходимость внедрения опыта по выполнению пятидневных ззда-  ̂
ний за 4 дня, широкого распространения в бригадах социалистиче
ского соревнования, за увеличение выработки в натуральных показа
телях, за звание лауреата премии имени О. Я- Потаповой, на необ
ходимость еженедАьного подведения итогов соревнования среди 
бригад и поднятия флага в честь победителей, повсеместного внедре
ния бригадного подряда.

Партийным организациям, руководителям подразделений и глув  ̂
ным инженерам предложено сосредоточить основное внимание Ка ре
шение вопросов повышения эффективности труда строительного 
гфоизводства за счет коренного улучшения его организации и ин
женерной подготовки, сокращения сроков строительства, повышения 
плановой дисциплины, улучшения использования автомобильного и 
железнодорожного транспорта, строительных машин и механизмов, 
средств малой механизации, а также улучшения материально-техни
ческого снабжения, комплектной поставки железобетонных изаетшй 
и конструкций, выпускаемых заводами УПП и РМЗ, укрепления со
циалистической дисциплины труда, сокращения незавершенного стро
ительства.

Партийно-хозяйственный актив потребовал от хозяйственных ру
ководителей безусловного выполнения плановых заданий 1975 года 
по всем технико-экономическим показателям и обеспечения ввода 
в эксплуатацию всех пусковых объектов года в срок и досрочно. До
биться, чтобы не было ни одного подразделения, не выполнившего 
план госкапвложений. Изменить отношение к строительству сель 
скохозяйственных объектов со стороны руководства управления 
строительства и подразделений, выполнить плановые задания по их 
строительству в 1975 году.

Рекомендовано секретарям партийных организаций, хозяйствен
ным руководителям, главным инженерам принять меры по обеспече
нию разработки конкретных планов повышения производительности 
труда на каждом рабочем месте, мер по экономному расходованию 
строительных материалов и электроэнергии.

Собрание партийно-хозяйственного актива строительства обра
тилось ко всем партийным, профсоюзным, комсомольским организа
циям, коллективу строителей с призывом широко поддержатА» ини
циативу коллективов СМУ-2 и СМУ-3 встать на ударную вахту в 
честь 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, отработать один выходной день в марте с. г. на своих рабо
чих местах, а заработанные средства перечислить в Фонд мира.

ф Доклад Н. В. Фирсова с небольшим сокращением печатается 
на 3 и 4 страницах.

„ С 0ЮЗ-17“ — ПОЛЕТ З А В Е Р Ш Е Н
9 февраля 1975 года в И часов 03 минуы 

московского времени после выполнения 30-еу- 
точной программы исследований на борту пи
лотируемом научной станции «Салю 1-1», 
транспортного корабля «̂ Союз-17» космонав
ты товарищи Алексей Александрович Губа
рев и Георгий Михаилович Гречко возврати
лись на Землю. Самочувствие космонавтов 
после приземления хорошее.

При подготовке к спуску на Землю космо
навты перенесли в транспортный корабль 
«Союз-17» материалы научных исследовании, 
кассеты с фого- и кинопленкой, бортовые 
журналы, после чего закрыли внутренний 
люк-лаз.

Медицинское обследование, проведенное ка 
месгс приземления, показало, что товарищи 
Губарев и Гречко хорошо перенесли длитель
ный космический полет.

В ходе длительною космического . полета 
осуществлен большой комплекс исследовании 
солнца, планет и звезд в различных диапазо

нах спектра электромагнитных излучений, 
продолжено изучение земной поверхности и 
атмосферы в интересах науки и народного 
хозяйства, выполнен широкий круг медико- 
бноло! пческьх исследовании по дальнейшему 
изучению влияния факторов космического 
полета иа жизнедеятетьноечь человека.

Намеченная программа научно-технических 
исследовании и экспериментов в совместном 
полете станции «Салют-4» и транспортного 
кораб::я «Союз-17» успешно, выполнена. По
лученные данные обрабатываются и изучают
ся.

Станция «Салют-4» продолжает полет в 
автоматическом режиме.

(ТАСС).
На снимках: командир экипажа космического 

корабля «Союз-17» Алексей Александрович Губа
рев (слева), бортинженер космического кораола 
«Союз-17» Георгий Михаилович Гречко.

Фото А. ПУШ КАРЕВА (Фотохроника ТАСС).

Социалистические обязательсгаа 
коллектива УПТК па 1975 юдОБЪЕКТЙМ -  ________________

овес п т  носи мтрнялт
Претворяя в жизнь намеченную 

Программу XXIV съездом КПСС 
и в ответ на Обращение ПК 
КПСС к партии, к советскому на 

’роду, коллектив УПТК, борясь за 
успешное выполнение заданий за
вершающего года пятилетки, при
нимает следующие социалистиче
ские обязательства:

Годовой план по завозу ^ате 
риально-технических ресурсов вы
полнить к 24 декабря.

За счет улучшения организации 
труда и внедрения механизации 
повысить производительность гру
да на погрузочно-разгрузочных 
работах на 2 процента к плану.

Снизить стоимость переработки 
тонны грузов против пла,на на ко
пейку.

За счет усиления режима эко
номии по завозу, хранению и реа
лизации материалов снизить из
держки производственна- техноло
гической комплектации на 10 ты
сяч рублей.

Шире развернуть работы по ра
ционализации среди работников 
подразделения и добиться полу 
чения экономии от внедрения ра 
ционализаторскнх предложений в 
сумме 5 тысяч рублей.

Обеспечить строящиеся объекты 
жилья серии 1-335 комплектной 
поставкой материалов в контейне

рах на 90 процентов.
Увеличить объем поставки ма

териалов на строительные объек
ты в контейнерах -и пакета/х на
I,5 процента против достигнутого

Обеспечить сдаточные объекты
материально-техническими ресур
сами в установленные сроки.

Принять в текущем году на 
централизованное обеспечение ин
вентарем, приспособлениями и 
средствами подмащивания через 
участок проката СМУ-1, 4, 5, 7 и
II.

Организовать во втором полу
годии централизованное изготов
ление изделий из кровельного же
леза.

В первом полугодии освоить 
б.Ток мастерских О ГМ.

В апреле организовать комму
нистический субботник, посвящен
ный дню рождения В. И Ле
нина, с участием всего коллекти 
ва но наведению порядка в <.кла- 
дироваиии материалов, уборке 
территорий баз и производствен
ных цехов. Заработанные сред
ства перечислись в фонд пяти
летки.

Социалистические обязательства 
обсуждены и приняты на проф
союзной конференции 23 января 
1975 года.

Двадцать пять лет трудится в 
коллективе СЛ1У-7 старший ин
спектор отдела кадров Лидия 
Антоновна Киреиская. Она — сви
детель роста и развития Красно
знаменного коллектива СМУ-7.

Здесь она нашла свое призва
ние, здесь сложилась ее личная 
судьба. В СМУ Лидию Антонов
ну знают все, она, в свою оче*

Двадцать пять 
лет в СМУ

редь, знает каждого.
В августе I960 года Кнре.чска* 

вступила в партию и с тех пор 
постоянно раоотает над повыше
нием своего идеино-политического 
уровня Охотно выполняет многие 
партийные поручения. Опа—уме
лый пропагандист, хорошо орга
низует политзанятия, ПОЛИТИНС} ор* 
мации. Много лет подряд Лидии 
Антоновна проводит подписку на 
периодическую печать, и работу 
эту выполняет с большим желани
ем. Киреиская хорошо владеем 
словом, ее содержательные лек
ции, беседы с большим и Пересом 
слушают и в оригаде, и па участ
ке, и на собрании в СМУ.

Труд Лидии Антоновны Кирен- 
ской отмечен юбилейной медалек! 
в честь 100-летня В. И. Ленина, 
Она — ударник коммунистическо
го труда. А СЕРЕДКИИ, 

председатель постройкома 
СМУ-7.
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В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  К О МИ Т Е Т Е  К П С С
ЦК КПСС рассмотрел вопрос «О 30-летии Победы совет

ского народа в Великой Отечественной войне 1941 — Г&45 го
дов».
В принятом по этому вопрос 

су постановлении отмечается, 
что воина, навязанная Совет
скому Союзу германским фа
шизмом, была самым круаным 
вооруженным выступлением 
ударных сил мирового импери 
ализма против социализма, од
ним из тягчайших испытаний 
когда-либо пережитых нашей 
Родиной. В этой войне реша
лась судьоа первого в Мире 
социалистического государст
ва, будущее мировой цивили
зации, прогресса и демократии

Советский народ и его доб
лестные Ьооружениые Силы 
под руководством Коммуни
стической партии нанесли со- 
кр>шительное поражение гит
леровской Германии и ее са
теллитам, отстояли свободу и 
независимость социалистиче
ского Отечества, осуществили 
великую освободительную мис
сию, с честью выполнили спои 
интернациональный долг. На
ша страна стала главной силой, 
преградившей путь германско
му фашизму к мировому гос- 
подств>, вынесла на своих м е 
чах основную тяжесть войны и 
сыграла решающую роль в , 
разгроме гитлеровской Герма
нии, а затем и милитаристской 
Японии.

Победа над фашизмом яви
лась всемирно - историческим 
событием и оказала глубочай
шее воздействие на весь ход 
мирового развития. Она пока
зала, что социализм — самый 
надежный оплот дела мира, 
демократии и социального про
гресса.

Победа Советского Союзз в 
Великой Отечественной войн* 
убедительно доказала жизне
способность и несокрушимосто 
первого в мире социалистиче
ского государства. Она яви
лась торжеством рожденного 
Октябрем нового общественно
го и государственного строя, 
социалистической экономики, 
идеологии марксизма • лени
низма, морально-политическо
го единства советского обще
ства, нерушимой дружбы па
родов СССР. Главным твор
цом этой победы был совет
ский народ, свершивший под
виг, равного которому еше не 
знала история. «...Советский 
парод, — подчеркивал Гене
ральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев, — с честью 
выдержал суровое испытание 
войны. Враг был разбит, по
вержен. Наш замечательный 
народ, народ-герой, народ-бо
гатырь высоко поднял над пла- 
нетой и победно пронес сквозь 
огонь военных лет овеянное 
славой ленинское знамя, зна
мя Великого Октября, знамя 
социализма».

В длительной и тяжелой 
борьбе с врагом беспримерную 
храбрость и величайшее му
жество проявили воины армии 
и флота. Свое превосходство 
показало советское военное ис
кусство, высокое мастерство в 
проведении боевых операций 
продемонстрировали воспитан
ные Коммунистической парти
ей командные и политические 
кадры Вооруженных Сил.

Героически действовали в 
тылу врага партизаны и участ
ники подполья. В массовом 
партизанском движении, охва
тившем всю оккупированную 
территорию, ярко проявился 
горячий патриотизм советских 
людей.

Великий подвиг совершили 
рабочий класс, колхозное кре
стьянство, советская интелли
генция, которые своим само
отверженным трудом вместе с 
воинами Вооруженных Сил ко

вали победу над врагом. На 
протяжении всей войны фронт 
и тыл представляли собой еди
ный боевой лагерь.

Вдохновителем и органнза 
тором борьбы советского на 
рода с фашистской Германией 
была ленинская Коммунисти
ческая партия — руководящая 
и направляющая сила нашего 
общества. В исключительно 
трудных условиях она сумела 
мобилизовать советский народ 
па священную борьбу протш* 
фашистских захватчиков и,
несмотря на временные неуда
чи в начальный период воен
ных действий, добиться корен
ного перелома в ходе войны и 
обеспечить победоносное ее 
завершение. Партия провел! 
поистине титаническую работу 
по перестройке народного хо
зяйства на военный лад. Сво
им личным примером, героиз
мом и мужеством коммунисты 
поднимали боевой дух масс, 
вели их на подвиги, вселял* 
твердую уверенность в полной 
победе над врагом. В годы вои
ны неизмеримо возрос автори
тет партии, еще теснее сплоти
лись ее ряды, прочнее стало 
единство партии и народа.

В суровые годы войны, как 
и в мирное время, боевым по
мощником партии был Ленин
ский комсомол. В памяти на
рода навсегда сохранится об
раз советской женщины — 
патриотки, бойца, труженицы, 
солдатской матери.

В постановлении подчерки
вается, что в борьбе против , 
фашизма важную роль сыгра
ло движение Сопротивления, 
широко развернувшееся в ок
купированных странах. В ле
топись антифашистской борь
бы навсегда войдут партизан
ские действия и вооруженные 
восстания, героизм бойцов на
родно-освободительных сил. В 
авангарде борьбы против са
мого опасного врага человече
ства шли коммунистические и 
рабочие партии. Коммунисты 
проявили себя подлинными 
патриотами и интернациона
листами, последовательными 
борцами за свободу и незави
симость народов.

Большой вклад в общую 
победу над врагом внесли на
роды и армии государств анти
гитлеровской коалиции. Была 
на практике доказана возмож
ность эффективного политиче
ского и военного сотрудниче
ства государств с различным 
социальным строем.

Разгром германского фашиз
ма п японского милитаризма 
привел к падению реакционных 
режимов в ряде государств 
Европы и Азии, создал благо
приятную обстановку для 
борьбы трудящихся масс за 
социализм. В результате ус
пешного осуществления рево
люций в ряде европейских и 
азиатских стран возникла ми
ровая социалистическая систе
ма, углубился общий кризис 
капитализма, ускорилось раз
витие мирового революционно
го процесса. Народы стран со
циалистического содружества 
под руководством коммунисти
ческих и рабочих партий до
стигли огромных успехов во 
всех сферах экономической, по
литической и духовной жизни 
вывели свои страпы в число 
развитых государств, проде
монстрировав тем самым не
исчерпаемые возможности, за 
ложечные в новом обществен
ном строе.

Победа нал фашизмом соз
дала благоприятные условия 
для дальнейшего развития ра

бочего движения в странах 
капитала, роста и укрепления 
коммунистических и рабочих 
партий, являющихся самыми 
активными борцами за дело 
рабочего класса и всех тру
дящихся. Международное ком
мунистическое движение пре
вратилось в самую влиятель
ную политическую силу совре
менности. I

Разгром гитлеровской Гер
мании и милитаристской Япо
нии способствовал мощному 
подъему национально-освобо
дительного движения, круше
нию колониальной системы 
империализма. В послевоен
ное время многие страны Азии, 
Африки и Латинской Амери
ки, освободившись от колони
ального рабства, уверенно 
встали на путь самостоятель
ного развития.

Коренные изменения в соотноше 
нин сил на мировой арене в ноль 
зу социализма привели к тому, что 
империализм лишился возможности 
безнаказанно распоряжаться судь
бами народов и ныне не может 
не считаться с мошью социалисти
ческих стран, с их активной внеш
ней политикой. с международной 
солидарностью сил мира и про
гресса.

В результате последовательного 
осуществлении Программы мира 
принятой X X IV  съездом КП С С , со
гласованной политики братских со
циалистических стран происходит 
поворот от «холодной войны * к 
разрядке международной напря
женности, к широкому сотрудни
честву на основе принципов мир
ного сосуществования государстр с 
различным общественным строем. 
Подтверждением происходящих пе
ремен является оздоровление об
становки в Европе, политическое 
закрепление итогов второй мировой 
войны и послевоенного развития.

Коммунистическая партия и Со
ветское государство, все миролю
бивые силы стремятся развить тс 
положительные сдвиги, которые 
происходят в мире, сделать про
цесс разрядки международной на
пряженности необратимым. Вместе 
с тем, подчеркивается в постанов
лении, нельзя забывать о том, чго 
природа империализма не измечи- 
лась. что силы реакции и агрессии 
не сложили оружия и пытаются 
препятствовать положительным пе
ременам в международных отноше
ниях. Растут военные бюджеты им
периалистических государств, со
храняется напряженность в ряде 
районов земного шара, не поекра- 
щаются идеологические диверсии 
против социалистических стран.

Проводя последовательную миро
любивую политику, Коммунистиче
ская партия и Советское прави
тельство проявляют постоянную ia- 
боту об укреплении оборонного мо
гущества социалистической Родины, 
воспитании советских людей в д у 
хе высокой бдительности, делают 
все для того, чтобы мирный труд 
и безопасность страны были на
дежно защищены. Необходимость и 
правильность такого курса подтвео- 
ждают уроки минувшей войны.

Делу мира и социализма 
большой ущерб причиняет ан
тимарксистский, раскольниче
ский курс нынешнего руковод
ства Китая, практически сомк
нувшегося с реакционными 
кругами, противниками поли
тики укрепления мира и раз
рядки международной напря
женности.

Вместе с братскими маркси
стско-ленинскими партиями 
КПСС добивается дальнейше
го укрепления единства и 
сплоченности стран социа
листического содружества! ро
ста могущества мировой си
стемы социализма, совершенст
вования политического и воен
ного сотрудничества госу
дарств — участников Варшав
ского Договора.
. Вот уже три десятилетия 

советский народ пользуется 
плодами мира. Залечив раны, 
нанесенные войной, он добился 
выдающихся успехов в ком
мунистическом строительстве. 
Крупным шагом на этом пути 
является претворение в жизнь 
исторических решений XXIV 
съезта КПСС. В героических 
свершениях трудящихся на
шей страны по выполнению 
задач девятой пятилетки про
являются их высокая созна
тельность. горячий патриотизм 
и преданность идеалам комму

низма, за торжество которых 
в годы Великой Отечественной 
войны с беспримерным муже
ством сражались миллионы 
советских людей.

30-летие Победы над немец
ко-фашистскими захватчиками 
явится выдающимся полити
ческим событием в жизни со
ветского народа, всего про
грессивного человечества.

День 9 мая 1975 года будет 
отмечаться как всенародный 
праздник трудящихся Совет
ского Союза.

Партийным, советским, проф
союзным, комсомольским ор
ганизациям, политоргаиам ар
мии и флота рекомендовано 
развернуть широкую массово- 
политическую работу на про
мышленных предприятиях и 
стройках, в колхозах и совхо
зах, учреждениях и учебных 
заведениях, в воинских ча
стях и на кораблях по разъ
яснению всемирно-историческо
го значения победы, одержан
ной советским народом над 
фашистской Германией и ми
литаристской Японией, реша
ющего вклада Советского Со
юза и его Вооруженных Сил 
в разгром главной ударной си
лы мирового империализма. 
Глубоко и ярко показывать 
руководящую роль КПСС в 
организации разгрома немец
ко-фашистских захватчиков и 
японских милитаристов, массо
вый героизм советских людей, 
воинов армии и флота, парти
зан и участников подполья, 
трудовой подвиг рабочего 
класса, колхозного крестьян
ства и интеллигенции в годы 

. Великой Отечественной войны.
Следует всесторонне раскры

вать многограинную деятель
ность КПСС по осуществлению 
ленинской внутренней и внеш
ней политики, укреплению эко
номической, оборонной мощи 
СССР, социально-политическо
го и идейного единства совет
ского общества, сплочению со
циалистического содружества, 
упрочению мира и безопасно
сти народов. Разоблачать аг
рессивную сущность сил миро
вой реакции и империализма, 
подрывную деятельность про
тивников разрядки междуна
родной напряженности,. буржу
азную и оппортунистическую 
идеологию, фальсификаторов 
истории второй мировой вой
ны.

30-летний юбилей Победы 
будет отмечаться как интер
национальный праздник всех 
прогрессивных сил, что под
черкивает неизменпую соли
дарность КПСС, советского на
рода с братскими странами 
социализма, революционным 
рабочим движением, коммуни
стическими партиями, нацио
нально-освободительным дви
жением, всеми сторонниками 
социального прогресса.

Центральный Комитет КПСС 
предложил ЦК компартий со
юзных республик, крайкомам, 
обкомам, городским и район
ным комитетам партии, полит- 
органам армии и флота, мини
стерствам и ведомствам, Сове
там А\ннистров союзных и 
автономных республик, испол
комам Советов депутатов тру
дящихся. руководящим орга
нам профсоюзных, комсомоль
ских и других общественных 
организаций и творческих со
юзов разработать и осущест
вить мероприятия по подго
товке и празднованию 30-ле
тия Победы советского наро
да в Великой Отечественной 
войне.

Редакциям центральных га
зет и журналов, Государствен
ному комитету Совета А\ннн- 
стров СССР по телевидению, и 
радиовещанию предложено

обеспечить систематическую 
публикацию, передачу по теле
видению и радио материалов, 
посвященных 30-летню Побе
ды.

Проведение юбилейных ме
роприятий должно быть на
правлено на дальнейшее ук- < 
репленне единства армии и

- народа, обороноспособности 
страны, совершенствование в 
боевой и политической подго
товки личного состава Воору
женных Сил, воспитание всех 
советских люден и прежде все
го молодежи на героических 
революционных, боевых и тру
довых традициях Коммунисти
ческой партии и советского 
народа, в духе социалистиче
ского патриотизма и интерна
ционализма, высокой бдитель
ности и постоянной готовности 
к защите Родины, завоеваний 
социализма.

В период с 5 'по 9 мг)я 1975 
года будут проведены торже
ственные собрания и другие 
массовые мероприятия, посвя
щенные 30-летию Победы со
ветского парода в Великой 
Отечественной войне, в столи
цах союзных республик, крае
вых, областных, окружных и 
районных центрах, на промыш
ленные предприятиях, в совхо
зах и колхозах, учреждениях 
и учебных заведениях, воин
ских частях и rfa кораблях. 8 
мая 1975*года в Кремлевском 
Дворце съездов состоится тор
жественное собрание трудя
щихся города Москвы совмест
но с представителями Совет
ской Армии и Военно-Морско
го Флота. ,

Министерству культуры 
СССР, Госкино СССР, Главно
му политическому управлению 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота и творческим 
союзам рекомендовано завер
шить производство художест
венных и документальных ки
нолент, посвященных 30-летню 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, 
цветного полнометражного 
фильма о Вооруженных Си
лах. Планируется провести 
всесоюзные фестивали ис
кусств, а также фестиваль пе
сни периода Великой Отечест
венной войны. В Москве в 
Центральном выставочном за
ле намечена организация Все
союзной художественной вы
ставки «30 лет Великой По
беды».

ЦК ВЛКСМ. ВЦСПС. UK 
ДОСААФ, Министерству куль
туры СССР, Советскому коми
тету ветеранов войны .поруче
но провести в городе-герое 
Волгограде Всесоюзный слет 
победителей похода молодежи 
по местам революционной, бое
вой и трудовой славы.

Комитету по физической 
культуре и спорту при Совете 
Министров СССР,' ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ  ЦК ДОСААФ реко
мендовано провести ряд мас
совых спортивных мероприя
тий, посвященных 30-летию 
Победы, придав им широкий 
пропагандистский характер.

Вся пропагандистская и аги
тационно-массовая работа в 
связи с подготовкой и празд
нованием 30-летия Победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне, подчер
кивается в постановлении, дол
жна проводиться под знаком 
мобилизации трудящихся, вои
нов армии и флота на успеш
ное выполнение решений XXIV  
съезда партии и социалистиче
ских обязательств за досроч
ное выполнение и перевыпол
нение планов 1975 года и де
вятой пятилетки в целом.
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РЕШЕНИЙ ДЕКАБРЬСКОГО (1974 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС
Доклад начальника Ангарского управления строительства Н. В. ФИРСОВА

О  Ы НЕШ НИЙ ГОД — завер- 
шаюгций в девятой пятилет

ке. Его результаты будут иметь 
решающее значение для опреде
ления показателей, с которыми 
страна подойдет к XXV съезду 
КПСС.

В решениях декабрьского (1974 
года) Пленума ЦК КПСС, а затем 
в Обращении Центрального Ко
митета КПСС к партии, к совет
скому народу, в постановление о 
Всесоюзном социалистическом со
ревновании четко определены ос
новные задачи завершающего го
да пятилетки, способы и пути и\ 
решения, подсказаны оправдав
шие себя формы и методы органи
зации социалистического сорезно- 
вания, моральные и материальные 
i гимулы развития инициативы 
трудящихся масс.

Ик докладе на пленуме област
ного комитета партии первый сек
ретарь обкома КПСС Н. В. Бан
ников привел данные о больших 
успехах промышленности, строп 
тельства, транспорта, сельского 
хозяйства, которых добился кол
лектив ордена Ленина Иркутской 
области. В эти успехи вложен 
труд и многотысячного коллекти
ва Ангарского управления cfpoa-' 
тельства. Среди важнейших объек
тов, введенных в эксплуатацию,-- 
установка по первичной перера
ботке нефти ЭЛОУ + АВТ, когло 
агрегат на ТЭЦ-9, комплексы сти
рола, моторных масел, хлорпроиз- 
водные и ряд других объектов.

1 А  4 ГОДА ПЯТИЛЕТКИ
*** объем работ по стройке воз

рос на 12,9 процента, а по произ
водительности труда — на 14 про
центов. Однако из-за того, что по
следние три года план строитель
но-монтажных работ не вы полня 
ется, отставание от заданий пята- 
летки no СМР составило: по ген
подряду — 6,4 миллиона рублей, 
собственными силами — 11,7 мил
лиона рублей. Рост произвол.i- 
тельности труда в абсолютном 
выражении за четыре года намно
го отстает от заданий пятилетки. 
Печален и тот факт, что на лро- 
тяженнн всех четырех лет сроа- 
ка не выполняла плана по вводу 
объектов в эксплуатацию. В 1971 
году процент ввода составил 65, 
в том числе по Ангарскому нефте
химическому комбинату — 44
процента, в то время как эти 
цифры в 1971 году выглядели 
следующим образом: процент вво
да — 90, по АНХК — 74. Как 
видно из приведенных данных, 
объем ввода основных фондов сни
жался, а соответственно возраста
ло незавершенное производство.

План прибыли за четыре года 
также не выполнен, убыток сос
тавляет 4172 тысячи рублей.

Промышленные предприятия в 
основном справились с заданиями 
нятилетнего плана почти по всем 
показателям, только в 1973 году 
ими не выполнен план по выпуску 
товарной продукции и по реализа
ции. Производительность труда на 
промышленных предприятиях иг 
выполняется в 1973 и 1974 годах п 
составляет соответственно 96,6 и 
98,8 процента.

Как по подрядной деятельноста. 
так и промышленной неэффектив
но нсполь з у ю т с я основные 
фонды. За четыре года фондоот
дача по подрядной деятельности 
уменьшилась на 32 копейки, а по 
промышленной — в два раза. На 
нашей стройке самый низкий уро
вень фондоотдачи по сравнению с 
другими стройками Главка.

Из-за незавершенного поэтапно
го строительства просроченных к 
сдаче объектов и этапов, отвле
чение средств на финансирование 
невключенных в титул о0ъектов: 
приобретение оборудования сверх 
лимитов, наличие сверхнорматив
ных запасов создало тяжелейшее 
финансовое положение на строи
тельстве.

Таковы главные показатели за 
четыре года пятилетки.

о  А П ЕРВЫ Й  МЕСЯЦ завер-
^  шающего года пятилетки 

план стронтсльно-монтажных ра
бот в целом по строительству вы
полнен на 92,2 процента и по про
изводительности труда — на 92,2 
процента, в том числе: СМУ-1 — 
100 — 94 (в процентах), СМ У*2 --
82.3 — 91, СМУ-3 — 89 — 93, 
СМУ-4 — 104 — 88, СМУ-5 - 
9 1 — 84, СМУ-6 — 94 — 100, 
СМУ-7 — 94 — 95, СМУ-8 — 92
— 81. СМУ-10 -  51 -  47, СМУ-11
— 173 — 107, трест «Зимахим- 
строй» — 95 — 100, УМ — 35 — 
100, РСУ -  30 — 85. УПП выпол
нило план по валовой продукции 
на 95,5 й по реализации — на
70.3 процента, справились с пла
ном услуг УА'Г, УЖДТ, УЭС.

Эти показатели говорят о том, 
что коллективы подразделений 
еще не отмобилизовали свои уси
лия на исправление создавшегося 
тяжелейшего положения с выпол
нением плановых показателен.

Разрешите остановиться на ос
новных недостатках, которые вли
яют на создавшееся положение.

ПЕРВОЕ. Грубейшие наруше
ния плановой дисциплины. Они за
ключаются в том, что управлени
ем строительства принимаются 
плановым вводом в эксплуатацию 
объекты, не обеспеченные финан
сированием. Широко практикует
ся нетитульное строительство объ
ектов собственной базы, а также 
объектов других заказчиков, ото 
приводит к распылению ресурсоз, 
создает непоправимые трудности 
в определении необходимых мате
риальных ресурсов, погребноста 
рабочей силы, машин, механизмов. 
Такая практика планирования 
делает сройку трудно управляе
мой даже при самой жесткой 
централизации управления.

Такое планирование исключает 
инженерную подготовку производ
ства, принимаемые решения m 
организации работ, как правило, 
поспешны и поверхностны, при
нуждает к необдуманной концень 
рации излишней рабочей силы, ма
шин и механизмов далеко не 
всегда на решающих участках, 
ерздаел постоянный дефицит'в из
делиях, материалах, специали
стах и т. д.

Поэтому трудно удержать по
стоянный уровень количества ве
дущих специалистов: каменщи
ков, сварщиков, крановщиков, то 
феров и многих других, поэтому 
трудно сохранить стабильную за
грузку машин н механизмов.

ВТОРОЕ. OnepaYiiBHoe планиро
вание объемов строительио- 
моптажных работ не подкрепля
ется возможностями по матери
ально-техническому снабжению и 
поставкой продукции промышлек 
нымн предприятиями. Имея мощ
ную производственную базу по 
выпуску сборных бетонных и же
лезобетонных конструкций, пане
лей, пиломатериалов, деревонз.че- 
лнй и деревоконструкций, стройка 
постоянно испытывает недостаток 
этой продукции. Среди строителей 
бытует укоренившееся слово —

дефицитные изделия. Такое поло
жение сложилось потому, что опе
ративное планирование строитель- 
но-монтажных работ и планиро
вание поставок продукции УПП 
находится в постоянном противо
речии. Строители планируют од
но, а УПГ1 совершенно другое.

Мы недавно анализировали при
чины отсутствия на стройке не
дельно-суточного планирования 
поставок продукции УПП. Были 
представлены недельно-суточные 
графики, переложенные на ЭВМ. 
Но когда ПДО их проработало, 
то оказалось, что они составлены 
но заказу УПП и ничего общего 
с потребностями СМУ на неделю 
не имеют.

Таким образом, строители заяв
ляют и ждут продукцию, а УПП 
обещает и... не дает. УПП в этом 
случае претендует на руководя
щую роль в планировании поста
вок для подрядной деятельност»! 
подразделении, но это желаннг по
ка отвечает потребительским нача
лам, создает огромные запасы не
комплектных изделий и срывает 
план строительно-монтажных ра
бот.

За первый месяц года стройке 
недодано 3035 кубических метров 
сборного железобетона, 383 куби
ческих метра оруса, 376 — поло
вой доски, 969 — пиломатериал 
лов.

ТРЕТЬЕ. На стройке имеется 
необходимое количество докумен
тов, определяющих планирова
ние работ. Но эти документы рас
считаны на месячное исполнение. 
В течение месячного периода не
возможно установить систему 
контроля за поставкой продукции 
Это создает еще более благопри
ятные условия для «самодея
тельности». Существующая систе
ма комплектации сборным желе
зобетоном одного объекта со мно
гих заводов, а размещение много- 
типовой, разнохарактерной про
дукции на одном заводе создает 
огромные трудности в комплекта
ции, приводит к недостаткам в 
одних и избытку в других конст
рукциях.

Отсутствие специализации за
водов, цехов, пролетов на выпуске 
определенной продукции, отсут
ствие недельно-суточных графи
ков и контроля за их исполнением 
приводит к дезорганизации произ
водства.

ЧЕТВЕРТОЕ. Ритм стройки оп
ределяет график строительно-мон
тажных работ. У нас имеется воз
можность обеспечить организа
цию работ в соответствии про
думанных схем, с .привязкой во 
времени. Это дисциплинирует' про
изводство, делает его подконт
рольным. Однако мы стремимся 
составлять графики работ только 
в тех случаях, когда это касается 
какого-либо чрезвычайно важ
ного объекта ' или объекта, где 
уже сорваны директивные сроки

Таким *образом, * управление н 
подразделение не могут полностью 
определить свои возможности и 
сопоставить их с потребностями 
производства. Строительно-мон
тажное управление лишено воз
можности наметить для себя не
обходимые рубежи, взаимосвязь 
в работе с субподрядчиками, рас
считать свои силы и грамотно оп
ределить потребности в ресурсах.
С т р о и т е л ь с т в о  жилья все

годы страдало необоснован
ным отставанием в прокладке 
коммуникаций. При самом неглу
боком анализе положения дел се

годня можно предрешить несвое
временный ввод жилья в 15-м 
микрорайоне и в этом году. Не
прерывного графика, определяю
щего застройку этого микрорайо
на, нет. Нет и рабочего графика 
на текущий месяц или квартал. 
Оперативные совещания по стро
ительству жилья рассматривают 
сомнительные вопросы по заго
товленным заданиям генподрядчи
ка. Среди задании на неделю 
встречаются, например, такие: 
«Заварить свищ в теплотрассе». 
При этом никто не знает, где этот 
свищ. Исполнитель возражает 
против такого задания. Многие 
задания отвергаются, сроки перс 
носятся. Результативность таких 
оперативок низка. Как правило, 
предыдущие решения не проверя
ются, по новым заданиям трудно 
определить необходимость их вы
полнения на неделе. Такая поста
новка дела по выдаче заданий 
является одной из причин, по
рождающих оесконтрольность.

Именно поэтому первой зада 
чей коллектива должно стать соз
дание такой системы планирова
ния строительно-монтажных ра
бот, выпуска продукции промыш
ленными предприятиями, которая 
бы обеспечила жесткую плановую 
дисциплину, контроль за ходом 

. работ и комплектацией матери
ально-техническими ресурсами, 
плановую работу машин и меха
низмов.

Для этого необходимо в бли
жайшие дни завершить разра
ботку директивных графиков 
строительно-монтажных работ и 
их утверждение, а на основе их
— завершить в ближайшую неде
лю разработку и утверждение ра
бочих графиков производства ра
бот на квартал.

Во второй половине февраля, а 
в последующем времени за 45 
дней до начала нового квартала, 
на основе директивных грашикоз 
разрабатывать и утверждать план- 
задания на квартал, которые дол
жны определять: тематику работ, 
объем работ в деньгах и физиче
ском содержании, рост производи
тельности труда, потребность в 
рабочей силе, материально-техни
ческих ресурсах, машинах и меха
низмах. -

Это надо иметь для того, чтобы 
на основе сводных потребностей, 
прогнозируемых остатков и выде
ленных на квартал материально- 
технических ресурсов или наличия 
мощностей промпредприятий была 
возможность определить гаранти
рованное обеспечение планируе
мой подразделению тематики, а в 
случае дебаланса принять одно из 
трех решений: безусловной постав
ки ресурса или изготовления из
делия, замены какого-то ресурса 
на аналогичный по своим качест
вам и назначению, изменение те
матического задания под налич
ный ресурс.

Этим должна решаться пробле
ма и сверхнормативных запасов 
План-задание должно в конечном 
итоге дать возможность в ори
ентации снабженческого аппарата 
по реализации фондов, а У П П '— 
выпуску продукции.

ОМПЛЕКТАЦИЯ объектов 
материально - техническими 

ресурсами и изделиями промпред
приятий должна проводиться jia 
основе строгого выполнения ие- 
дельно-суточных поставок в соот
ветствии недельно-суточным гра
фикам.

Вся система планирования и ор

ганизации должна контролиро
ваться и активно контролировать 
выполнение программы СМР и 
обеспечение материально-техниче
скими ресурсами, машинами, ме
ханизмами через еженедельные 
оперативные селекторные совеща
ния начальника стройки с на
чальниками подразделений.

Ход строительно-монтажных 
работ по СМУ и выполнение те
матики — на еженедельных сове 
щаниях по СМУ или совещаниях 
на комплексах, которые должны 
проводиться на базе принципиаль
ной проверки выполнения сроков, 
предусмотренных графиком. При 
этом не должно быть либерализ
ма или ложного товархнцества. 
Оперативное совещание по выпол
нению графика должно требовать, 
в первую очередь, его безуслов
ного выполнения, а в случае ка
ких-либо отступлений — немед
ленного исправления. При этом не 
должны проявляться элементы со
глашательства или примиренче
ства к тем, кто допустил срыв 
графика.
в \  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ре- 
^  зервах. Низкий процент при
роста производительности труда и 
невыполнение задания по росту 
производительности стали возмож
ными не потому, что коллектив 
строителей имеет какие-то объек
тивные причины.

На стройке инженерная подго
товка производства развивалась 
односторонне, без анализа про
блем главных направлений по 
обеспечению безусловного роста 
производительности труда.

Основным направлением в си
стематическом росте производи
тельности труда и его высоком 
темпе, в первую очередь, заложе
на специализация предприятий.

Положенное начало специализа
ции подразделений четко выраже
но только в СМУ жилищном, от
делочном, коммуникаций и земля
ных работ. Вот пример выработки 
на одного раоочего в деньгах в 
1974 году: СМУ-1—21 617, СМУ-5 
—7133, СМУ-4— 12307, СМУ-7 — 
16380, СМУ-11— 14706. Вместе с 
тем, промышленные СМУ, кото
рые заняты, в основном, на стро
ительстве объектов из сборных 
элементов, имеют крайне низкую 
производительность труда: СМУ-6 
—4929 (в рублях), СМУ-2—8483, 
СМУ-3 — 7609, СМУ-8 — 7060, 
СМУ-10 — 8827.

При специализации этих под
разделений производительность 
труда в них должна была соста
вить 16— 18 тысяч рублей, а в 
специализированном отделочном 
СМУ по промышленности — 7,5—
8 тысяч рублей. Это в целом по 
стройке должно было дать при
рост за четыре года пятилетки 
дополнительно к достигнутому 
уровню еще 1о— 16 процентов, или 
несколько превзойти плановое за
дание четырех лет.

Кроме того, длительное время 
сдерживалась, а в СМУ-1 и по 
сей день, централизация службы 
содержания средств малой меха
низации. Это также сказывается 
на уровне производительности 
труда. .
. \  ГРОМ НЫЕ Р Е З Е Р В Ы  злло- 
^  жены в трудоиспользоьаиии. 

Мы глубоко и принципиально 
ошибаемся, считая, что рост про
изводительности труда может ус
пешно достигаться только за счет 
экстенсивных методов. Нам долж
но быть совершенно ясно, что ин-

§  Окончание на 4 стр.
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дустриализация и иолносборность 
не могут развиваться бесконечно, 
что научно-техническая револю
ция в строительстве может разви
ваться успешно только наряду с 
качественными изменениями стро
ительной и промышленной базы. 
Больших и резких скачков, как в 
производстве строительных мате
риалов, так и строительной техни
ке быть не может, поэтому вни
мание инженерной службы следу
ет концентрировать на интенсив
ных методах роста производи
тельности труда.

Они заложены в организации 
рабочего места бригады и орга
низации трудового процесса ра
бочего, применении эффективно
го, даже ручного инструмента, 
ликвидации излишних непроизво
дительных затрат рабочего време
ни и повышении квалификации 
рабочего, организации снабжения 
бригад и подготовке фронта ра
бот на смену, механизации емки.* 
процессов, узкой специализации 
рабочего и т. д.

Немаловажную роль в повыше
нии производительности труда иг
рают здоровый психологический 
климат в коллективе и решение 
принципиальных социальных про
блем на производстве: бытового
устройства, питания, отдыха, :*с- 
тетнки, обеспечение спецодеждой 
и многих других факторов.

Решающую роль в повышении 
производительности труда играет 
жесткая технологическая и трудо
вая дисциплина, организация вос
питательной работы и укрепление 
авторитета бригадира. Сочетание 
всех этих факторов в работе ли
нейного и управленческого персо
нала могли Оы дать куда более 
ощутимые результаты уровня про
изводительности труда, чем сей
час.

Сегодня стройка имеет 15,1 про
цента простоев от общего баланса 
рабочего времени, в том числе !),3 
процента из-за нарушений трудо
вой дисциплины. Нели взять по 
специальностям, которые были 
охвачены фотографиями рабочего 
дня, то положение такое: земля
ные работы — простои — 19,5 
процента, в том числе по наруше
ниям трудовой дисциплины — 17 
процентов, арматурные работы (со
ответственно)—26 процентов и 26, 
бетонные — 19,5 и 13,9, штука
турные — 21,2 и 6,5, кирпичная 
кладка — 16,4 и 6,9 и сваебой
ные работы — 54,5 и 46,2.

Кроме того, мы имеем большое 
количество прогульщиков, из-за 
которых потеряно в 1974 году 
7351 человеко-день. Отпуска без 
содержания в 1974 году принесли 
потерь 26566 человеко-дней.

Если сложить все эти потери, то 
ежедневно на стройке условно не 
выходят на работу- более тысячи

человек, не считая невыходы на 
законном основании. Привлечение 
этого числа работающих к актив
ной деятельности дало бы стройке 
по фактически достигнутой выра
ботке прирост программы более 12 
миллионов рублей, то есть то, что 
мы недодали собственными сила
ми за четыре года.
С ТРОЙКА РАСПОЛАГАЕТ 

огромным парком строитель
ных машин и механизмов, но от
дача от этих машин крайне низ
кая. В 1973 году от эксплуатации 
машин и механизмов допущен 
убыток 285 тысяч рублей, а в 
1974 году — 89 тысяч рублей. 
Против директивных норм недо
рабатывают: экскаваторы объе
мом ковша 0,20 кубических метра
— более тысячи часов, краны ав
томобильные — более 6 тысяч 
машино-смен, экскаваторы — бо
лее тысячи смен. Простои меха
низмов в 1974 году составили: по 
экскаваторам, на земляных рабо
тах — 36 процентов, по буриль
ным машинам — 26 процентов, по 
трубоукладчикам — 32,6 процен
та, автокраны — 34,8 процента, 
автомашины грузовые — 24,5 про
цента.

Кроме того, на стройке непра
вильно используются отдельные 
виды механизмов и очень слабо 
используется комплекс механиз
мов. Таких примеров много. Эк
скаваторы 50 процентов времени 
заняты рыхлением грунта. Бульдо
зеры в зимнее время не разраба
тывают грунт, а содержатся на 
очистке снега и транспортировке 
конструкций. Бара-бульдозер* эк
скаватор не практикуется, корче- 
ватель-бульдозер или корчева
тель-экскаватор также ис задей
ствованы. Таких примеров много. 
Поэтому задачей коллектива яв
ляется резкое использование ин
тенсивных факторов роста произ
водительности труда и на этой ос
нове обеспечить заданный при
рост уровня производительности 
труда в 1975 году и десятой пяти
летке.

Для этого необходимо провести 
активную работу по комплексной 
инженерной подготовке произэод- 
ства, которая Оы базировалась на 
научном анализе положения дел, 
решала принципиальные вопросы 
специализации и концентрации 
инженерных усилий на эффек
тивных спосооах ведения работ и 
организации производства в це
лом.

Необходимо пересмотреть пози
ции инженерной службы к воз
можностям промышленных пред
приятий для нужд стройки, хозяй
ственным руководителям сменить 
либерализм в отношении обяза
тельности руководителей пром- 
предприятий за поставку изделий 
в нужном количестве и нужной 
номенклатуре.

Нам надо отрешиться от «ги

гантомании» промышленных пред
приятий и определить их место в 
одном ряду строительных подраз
делений. Промышленные пред
приятия должны провести .серьез
ную работу по приемке на себя 
многих операций, которые сеголня 
выполняются в построечных усло
виях. Имеется в виду значитель
ной повышение заводской готов
ности продукции, выпуск больше
го количества сборных конструк
ций для стройки, укрупнение кон
струкций.

Нам следует принять меры' по 
разработке проектов организации 
работ в новом качестве для брига
ды и рабочего. В них необходимо 
предусматривать наиболее эффек
тивные способы производства ра
бот, наиболее рациональные мето
ды и приемы труда, наиболее эф
фективный инструмент. Старатель
но заниматься повышением ква
лификации не только молодых 
рабочих, но и опытных, всего ин
женерно-технического персонала, 
тщательно продумывать подго
товку будущей смены и активно 
организовывать весь строитель
ный процесс. Надо, чтобы каждая 
бригада имела, помимо основно
го задания, еще и резервный 
фронт работ на случай каких-ли
бо непредвиденных простоев. Сле
дует повсеместно активизировать 
социалистическое соревнование на 
основе принципиальности, гласно
сти, действенности. Следует сис
тематически подводить итоги тру
да каждой бригады, максимально 
применять моральные и матери
альные стимулы эффективного 
труда, увеличить процент охвата 
бригад аккордно-премиальны?-! и 
нарядами до 6U—65 от общего ко
личества, шире практиковать при
менение фонда мастера.

•Необходимо повести неприми
римую борьбу за резкое укрепле
ние трудовой дисциплины на про
изводстве. При этом следует пом
нить, что сознательное воспитание 
долга даст в каждом случае прин
ципиальный спрос или острую 
оценку. Правда, есть такие това
рищи, которые слабо отличают 
демократию от демагогии и в соз
нательной дисциплинированности, 
и требовательности усматривают 
некоторое орудие принуждения.

Нам следует принять энергич
ные меры, чтобы резко улучшить 
воспитательную работу и работу 
с людьми. Особенно следует уде
лить внимание работе с бригади
ром, укреплению его авторитета 
на производстве, стабилизации 
бригадирских кадров, повышению 
интеллектуального и технического 
уровня бригадира до уровня ма
стера.

Н АМ НЕОБХОДИМО ие на 
словах, а на деле решить в 

максимально короткий срок быто
вое обустройство, особенно на 
строительных площадках. Этому

вопросу надо придать особое зна
чение, ибо быт рабочего во мно
гом способствует высокопроизво
дительному труду.

Наряду с бытовым обустройст
вом следует принять меры но 
организации общественного пита
ния. Сегодня у нас в строительст
ве против нормы не хватает око
ло 800 посадочных мест в столо
вых, а в промпредприятиях — око
ло 700 посадочных мест. На ре
шение этой проблемы следует мо 
билизовать дополнительные сред
ства.

Инженерной службе следует пе
ресмотреть свое отношение к не-, 
пользованию, средств механизации 
и, в первую очередь, к использо
ванию тяжелых механизмов. Нам 
надо разработать предложения по 
организации комплексного ис
пользования средств тяжелой ме
ханизации с ее максимальной за
грузкой.

Механизмы должны работать 
минимум в две смены с полной от
дачей. МехаИпзаторы должны со
кратить ремонтные и профилакти
ческие простои за счет примене
ния агрегатного метода ремонта и 
профилактики в свободное от ра
боты время.

Совершенно недопустимым яв
лением необходимо считать тяже
лейшее финансовое положение 
стройки. Нам следует рассмотреть 
меры для исправления этого по
ложения, для чего руководителям 
подразделений необходимо в крат
чайший срок разобраться по каж
дому этапу, который завершен 
или близок к завершению, офор
мить в установленном порядке его 
оплату.

Категорически запретить руко
водителям подразделений произво
дить строительно-монтажные ра
боты по объектам, не включенным 
в титульные списки или не обеспе
ченным источниками финансиро
вания. Строительство временных 
зданий и сооружений, производ
ство работ по капитальному ре
монту производить только при на
личии наряда-задания, оформлен
ного в установленном порядке.

Нам необходимо детально ра
зобраться с положением по име
ющемуся, по не смонтированному 
оборудованию, установить сроки 
его монтажа, а если оборудование 
не подлежит монтажу в 1975 году, 
то его следует реализовать. Нуж 
но разобраться и с заказанным 
оборудованием. Если оно не бу
дет устанавливаться в объеме 
средств титула, то от него следу
ет отказаться. То же следует 
предпринять с материалами по ли
нии УПТК.

Нам необходимо быстрее завер
шить оформление титульных 
списков 1975 года, расчеты и 
обоснования на получение аванса 
под те объекты, которые мы б>- 
дем строить в 1975 году.

З АДАЧИ 1975 ГОДА у нас 
более чем напряженные, воз

растает объем работ более чем 
на 20 процентов, возрастает объ
ем ввода объектов в эксплуата
цию. Особенно сложной будет об
становка весь год на Зиминской 
площадке, где план СМР увели
чивается в 2,5 раза по сравнению 
с прошлым годом. Поэтому к этои 
площадке следует подойти с осо
бой меркой и оказать максималь
ную помощь машинами, механиз
мами, материалами, конструкция
ми, рабочей. силой и ИТР. Туда 
надо немедленно направить до 
100 линейных работников из чис
ла коммунистов и комсомольцев.

Сложные задачи по вводу объ
ектов в эксплуатацию по АНХК. 
объектов в Ново-Ленино, Бай- 
кальске, Листвянке, по строи
тельству жилья. В этом юду нам 
надо утвердить в Госстрое и осво
ить к концу года новую серию до 
мов.

О ПЫТ ОРГАНИЗАЦИОННО 
ПАРТИЙНОЙ и хозяйствен 

ной работы коллектива Ангарско
го управления строительства, бо
гатые славные трудовые традиция 
производственных подразделе
ний в деле обеспечения решений 
сложных вопросов капитального 
строительства больших промыш
ленных комплексов, повышение 
ответственности и требовательно 
стп к себе и подчиненным, непри
миримость к недостаткам, искрен
нее желание выполнить и перевы
полнить задание партии и прави
тельства но завершению 9 пяти
летки нашли свое отражение в вы
ступлениях раоочих на многочис
ленных собраниях и митингах по 
принятию социалистических обяза
тельств и обсуждению Обраще
ния Ц К КПСС к партии, к совет
скому народу.

Все эти выступления направле
ны на более, эффективное исполь
зование имеющихся производст
венных резервов, чтобы работать 
за себя и з'а того парня, который 
не вернулся с фронта.

Руководство стройки, партком, 
групком, комитет ВЛКСМ  счита
ют, что направления в работе кол
лективами выбраны правильные, 
мобилизационная и организатор
ская работы проведены с долж
ным пониманием задач, а это не
пременно* выразится в резком 
улучшении дела. Завершающим 
этапом нашей работы станет до
срочное выполнение социалисти
ческих обязательств 1975 ro,w, 
последнего года 9 пятилетки.

Н А  С К В '
Комплекс цехов крупномерных железобетонных из

делий на ЗЖБИ-1 должен быть сдан в эксплуатацию 
во втором квартале года. Цехи предназначены обеспе
чить сборным железобетоном строительство жилья но
вой серии, поэтому ввод в эксплуатацию комплекса 
ЗЖБИ-1 приобретает большое значение в выполнении 
плана жилищного строительства.

Однако, несмотря на сжатые сроки окончания стро
ительства комплекса крупиомеров, разворот строитель
но-монтажных работ явно неудовлетворителен. План 
строительно-монтажных работ за январь по комплексу 
выполнен только на 47 процентов. Утвержденный руко
водством строительства график производства работ вы
полняется с отставанием более чем на 20 дней.

До сих пор не приступили к выполнению своих ра
бот монтажники МСУ-45 (начальник участка В. Сысо
ев). Плохо работают строители СМУ-2 (начальник уча
стка И. Троицкий), которые своевременно не предо
ставляют фронт работ для монтажников МСУ-42.

Так, генподрядчик — СМУ-2 — сорвал срок сдачи 
теплотрассы под монтаж теплопроводов, и монтажники 
МСУ-42 вынуждены прекратить свои работы на этом 
чрезвычайно важном объекте. Также сорван строите
лями и срок сдачи под монтаж подкрановых путей на 
открытом складе готовой продукции.

Из подразделений, занятых на строительстве комплекса, хо
рошо работают и перевыполняют план монтажники МГУ-76 
(прорабство Н. Щеглова, бригадир М. Кн язев ) и СП В 1 у ча 
сток И. Рычкова, бригадир М. Баев).

Помимо неудовлетворительной работы строительных подраз
делений большим тормозом в строительстве комплекса являет
ся исключительно плохое снабжение материалами со стороны 
У П Т К  стройки. Так, до сих пор У П Т К  не выдало СМУ-2 стек
ло армированное (750 кв. метров), оконное стекло (1500 кв. 
метров) для остекления главного корпуса, не выданы крепеж
ные детали для монтажа металлических переплетов, которых 
нужно смонтировать в самый сж аты й  срок более 500 штук.

Необходимость срочного окончания этих работ очевил.нч, но 
рабочие и по сей день вынуждены работать на сквозняке.

У П Т К  такж е  не обеспечило поставку труб диаметром 400. 275 
и 133 для монтажа теплопроводов по эстакаде «ЦВ> в количе
стве 1500 метров по лимитке А М У -I, запорной арматуры  для

теплотрассы и обвязки пропарочных камер по лнмиткам МСУ-42 
и МСУ-45.

Обеспечение монтажными заготовками и изделиями 
объектов комплекса со стороны РМЗ стройки, УПТК 
треста «Востокхнммонтаж» и УПТК треста «Снбхим- 
монтаж» неудовлетворительное, что также создает 
трудности в развороте монтажа и приводит к срыву сро
ков работ.

Следует также отметить плохое качество проекта, вы
полненного проектировщиками сройкн. Так, например, 
в проекте пропущена подача пара во вновь строящийся 
тепловой пункт, хотя выход пара из него в сеть запро
ектирован. Также не решен вопрос н по самой тепло
трассе, что не дает возможности СМУ-2 сдать трассу 
под монтаж.

Учитывая большой объем строительно-монтажных 
работ и сжатые сроки проведения их, необходимо обес
печить своевременную поставку монтажных заготовок 
бригадам, занятым на строительстве комплекса, обес
печить своевременную выдачу материалов со стороны 
УПТК стройки. Плохо помогает строить цех и админи
страция завода ЖБИ-1. В. Ш ИШ КИН,

начальник комплекса.
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'

ТАК РЕШИЛИ 
” СВЯЗИСТЫ

В честь 30-летия Победы со
ветского народа над фашист
ской Германией колле*ги» на
шей телефонной станции ьзял 
на себя повышенное соиобяза- 
тельство. . Инициатором этого 
почина оказался электромонтер 
связи Ю. И. Ларилов, предло
жение которого поддержчлн 
*се единодушно.

Мы беремся, не прерывая те
лефонной связи, вне пла
на обновить монтаж нл 
рабочих местах стагинов, заме
нить на оборудовании уста
ревшие детали, не нарушая ре
жима работы станции, перевы
полнить план по экономическо
му эффекту поданных рацпред
ложений, смонтировать н вве
сти в действие новую техниче- 
скую аппаратуру связи и стой
ку УМГ-20 (усилитель мосто
вого типа), чго даст лучшую 
слышимость между абонента
ми.

Наш коллектив берется от
работать «за себя и за того 
парня» два нерабочих дня. 
Ю. И. Парилов решил вне 
I рафика профилактических ра
бот обновить на оборудовании 
монтаж рабочих мест на шта
тивах групповых и линейных 
стативов с заменой устаревших 
деталей, обучить ученика спе
циальности электромонтера 
связи до третьего разряда, по
дать ко Дню Победы два рац
предложения.

М. ЖИТОВА, 
инженер телефонной 

станции стройки.
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СОБРАЛИСЬ БРИГАДИРЫ
е С ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ

• ••

Комсомолка Раиса Набиулчиа 
работает контролером-лаборантом 
на заводе ЖБИ-4, коллектив ко
торого успешно выполняет про
грамму поставок сборного железо
бетона на строительные площад
ки. В этом есть и заслуга ■этой 
молодой девушки, которая помо
гает руководству завода бороться 
за качество выпускаемой продук
ции, является членом штаба «Ком
сомольского прожектора». Раиса— 
групкомсорг в формовочном цехе, 
v На снимке: Р‘. Набиулина.

Фото В. НЕБОГИНД.

Нарушается технология
начиналась. Но что собою 
представляет здесь кирпичная 
кладка? Над головой уже 
смонтировано несколько пере
крытий, а это снижает произ
водительность труда, о повы 
шенни которой в коллективе 
так много говорилось. При .на
личии двух башенных кранов 
вынужденно применяются леса 
Гудилина, тогда как можно и 
нужно было использовать л ля 
кирпичной кладки универсаль
ные шарнирные подмости и по
лучить от каменщиков высокую 
производительность труда. Тем 
более, что перегородок тут 15 
тысяч квадратных метров

Частично на объекте кирпич 
и раствор подается башенным 
краном на подмости через про
емы двух перекрытий, но этот 
метод уже не. решает вопроса о 
высокопроизводительном груде 
и рациональном использование 
механизмов. На данном объек
те небходнмо было организо
вать монтаж сборною железо- 
Сетона только в ночные смены, 
а кирпичную кладку— днем. 
Руководители СМУ-3 говорят, 
что у них Гет каменщиков. А 
их и не будет, если каменщики 
не видят заботу о себе со 'то- 
роны руководителей как в ор
ганизации труда, так и в обес
печении бытовыми условиями.

На этот счет тоже есть при- j 
мер. Так, на объекте бутан- § 
Сутилена работает бригада 
И. Н. Мнроша, и она не име-i 
ст своих бытовых помещении.

Применить научную органи 
зацшо труда и получить от нее 
сокращение сроков строитель
ства на всех видах строитель 
но-монтажных работ возможно 
тслько тогда, когда произво
дится надлежащая инженерная 
подготовка и комплектация ра
бочих кадров до начала строи 
тельства здания. Этого-то важ
ного фактора как раз и недо
оценивают р у к о в о д и т е л и  
СМУ-3.

И. БОНДАРЬ, 
старший инженер J1 НОТ 

стройки,

ОТРАДНО ОТМЕТИТЬ, что от
ныне на нашей стройке в первую 
неделю каждого месяца будет 
проходить совещание бригадиров 
всех подразделении. Первое из 
них состоялось в актовом зале 
строителей, чтобы обсудить итоги 
работы за прошлый год, наметить 
рубежи на ближайшее будущее. С 
докладом выступил начальник уп
равления строительства И. В. Фнр- 
сов. Он, в частности, отметил, что 
в ряде подразделений низка про
изводительность труда, особенно 
в СМУ-1, 2, 3, 8.

I * • 9
Вместе с тем на этом фоне хо

рошо выглядит ряд бригад: луч
шей производительности добились 
коллективы В. И. Жерноклева и 
Л. Ф. Ляшко из СМУ-1, Г. Г 
Файзуллнна из СМУ-2, В. А. Дар- 
чева и В. Ф. Олейника (СМУ-3), 
Г. М. Борисенко (СМУ-4), Г:. Г. 
Михалевой (СМУ-5), Г. П. Бол
дырева (СМУ-8) и другие. Их 
опыт говорит о том, что положе
ние дел на производстве в боль
шинстве своем зависит от ста
бильности работы каждого звена, 
в том числе особенно от оргам- 
заторских способностей бригади
ра. Именно он может сделать тзЪ, 
что график строительства того или 
иного объекта станет основным в 
деятельности рабочего коллек
тива.

Неравномерное обеспечение 
бригад стройматериалами, неэф
фективное использование тяже
лых механизмов, использование 
примитивного инструмента, непро
думанная транспортная схема и 
односменная работа автомобилей, 
примиренческое отношение руко
водителей разных рангов к недо
статкам на производстве—все это 
подверглось вполне обоснованной 
и принципиальной критике. В 
проблемном плане прозвучала 
оценка состояния трудовой дис
циплины.

БРИГАДИР СЕГОДНЯ — глав
ная фигура на производстве. Он 
должен быть хорошо информиро
ван о положении дел на стройке и 
нацеливать свой рабочий коллек
тив на решение главных задач. 
Кадры бригадиров поэтому нуж
ны постоянные и не должны ме
няться по первому желанию того 
или иного руководителя: отныне 
каждый бригадир будет назначен 
или уволен только по приказу на
чальника стройки.

С резкой критикой сегодняшне
го состояния организации произ
водства выступили на совещании 
бригадиры. Тов. Воскобойннков из 
СМУ-1 рассказал о том, что его 
бригада «нулевиков» изчза отсут
ствия свайных полей на соцкульт
быте вот уже в течение пяти лет 
почти постоянно не имеет фронта

работ. Из-за того, что мы не до
страиваем три «нулевых* цикла, 
говорит он, отстают три бригады 
надземников, а это в итоге —
три невыстроенных дома. Так 
дальше работать мы просто не 
имеем права! Ведь вместо 10i 
процента мы могли бы выполнять 
свои задания на 130, а сегодня по 
вине СМУ-4 приходится даже по
сылать своих рабочих «на сторо
ну», потому что делать на объек
те нечего.

По словам бригадира, «нулеви
ки» зашли уже в тупик оконча
тельно: на 20 человек выделено 
два подъезда. Работы — на неде
лю. А дальше что?-^спрашивает 
бригадир. — Обещают еще два 
подъезда, но нам этого мало Ко
нечно, можно ошибаться месяц- 
другой, но тут же неразбериха 
продолжается годы: то в СМУ-4 
не хватает людей, то нет свай или 
копров.

Но если бы только отсутствие 
фронта работ влияло на нашу 
производительность, а то еще не
ритмичные поставки товарного 
бетона со ЗЖБИ-5. Дело доимо 
даже до того, что на телефонные 
запросы там отвечают, что бетон 
будто бы отгружен, а на самом 
деле нет. И мы ждем бетой, не 
приступая к другим работам. Зна
ют об этом диспетчеры, по мер, не 
принимают. Вот и получается, что 
вроде бы работаем по методу 
бригадного подряда, но из-за по
добных срывов—нам не до подря
да.

НАШЕЙ БРИГАДЕ, говорит 
В: А. Дарчев из СМУ-3, в про
шлом году тоже крайне плохо 
предоставлялся фронт работ. Что 
же касается некомплектной по
ставки материалов, то на цехе 10 
хнмреактивов составили график 
завозки материалов, а вместо ри
гелей везли панели. Особенно мно
го претензий у нас к УПП: дета
ли присылают без закладных и 
плохого качества, а нам, тем вре
менем, приходится простаивать, 
fi все-таки мы стараемся выхо
дить из положения: январский
план бригада выполнила на !65 
ироцентрв, смонтировав 359 кубо
метров сборного железобетона и 
70 кубометров монолитных риге» 
лей. Свои обязательства, заверил 
тов. Дарчев от имени бригады, мы 
выполним досрочно.

Чрезвычайно волнующе прозву
чало на совещании выступление 
бригадира отделочников СМУ-5 
В. П. Хмель. Она заявила, что 
план последнего квартала решаю
щего года пятилетки бршадэ не 
выполнила, потому что с наступ
лением холодов ни один из строя
щихся домов не был подготовлен 
к зиме — тепло своевременно не

подали. Мало того, в одном из 
микрорайонов дома отделаны не
сколько месяцев назад, но до сих 
пор не заселяются, f По сей день 

 ̂стоят готовые дома и в 92-93 
квартале, потому что там не про
веден газ.

Не жалея сил, работали мы и 
на горисполкомовском доме а 
85 квартале, продолжает т. Хмель. 
А что получилось? Каналнпцид 
не работает до сих пор. Плохо ор
ганизована здесь и охрана объ
екта. А если грворить о фронте 
работ, то тут уж не хватает слов: 
первую половину января бригада 
— 25 высококвалифицированных 
рабочих—вместо отделки занима
лась ...мытьем полов. На новом 
же объекте, который СМУ-1 на 
доделало и ушло, нам самим при
ходилось рубить проемы. Электри
ки тоже не могли работать. А те
перь мы заканчиваем здесь от
делку, но сюда снова должны 
прийти... сварщики, после которых 
отделку производить надо заново. 
И все потому, что нарушаете;! 
технология строительства жилья. 
Разве дело, что вместе с отделоч
никами дом покидают и строите
ли?✓

Мы могли бы на 25 процентов 
работать производительнее, но 
ежемесячно простаиваем по 4 дня. 
Вот и сейчас: дом сдадим, а куда 
дальше—не знаем. Что же кз- 
сается домов, которые по несколь
ку месяцев стоят незаселенными, 
то мы старались сократить на них 
сроки строительства, экономили, 
сдали на «отлично», а но чужой 
вине вместо премии несем убыт
ки.

Кстати, о качестве. Потолки 
сейчас невозможно стало отделы 
вать — изделия УПП поставляет 
очень плохие. Ну, а шпаклевку 
оказалась в каком-то заколдован
ном круге: она такая плохая, ч то  
время приходится тратить не на 
работу, а на вызов комиссий. И 
совсем непонятно: колерная нз 
стройке новая, а шпаклевка хуже 
прежней.

* * *
На совещании выступили так

же бригадиры тт. Болдырев из 
СМУ-8, т. Шевелев со ЗЖБИ-1 к 
т. Николаев нз РСУ. Секретарь 
парткома стройки В. А. Брюхнн 
вручил коллективам коммунисти
ческого отношения к труду С. Г. 
Файзуллина нз СМУ-7, Е. Г. Ми
халевой из СМУ-5 и Г. М. Бори
сенко из СМУ-4 Почетные грамо
ты обкома КПСС и облисполкома 
за досрочное выполнение заданий 
девятой пятилетки. Следующее 
совещание бригадиров стройки—о 
трудовой дисциплине— решено про
вести в марте.

Еще не все строящиеся на 
шими подразделениями о:*>ьек 
ты охвачены передовыми мето
дами труда и организации про
изводства. ьолее тою, на не
которых из них даже не со
блюдается элементарная техно
логия производства работ. Ха
рактерный пример этому -- 
строительство цеха № 10, ко
торое ведет СМУ-3.

Компановка здания позво
ляет применять здесь индуст
риальный метод строигельства, 
потому что используется в ос
новном сборный железобетон, 
хотя имеются участки и моно
литною перекрытия, а тикжг 
перегородки нз обыкновенного 
красного кирпича. Вот как риз 
на этн трудоемкие работы сле
дует обратить внимание: если 
ооъемные монолитные участ
ки (а их бригада В. А. Дарче- 
ва выполняет до 100 кубомет
ров в месяц) бетонируются по 
ходу монтажа, то бетоннрона- 
нне узлов сопряжения ригелей 
с,колоннами на администра 
тивном блоке намного отстает 
от монтажа.

Уже смонтировано перекры
тие четвертого этажа, а узлы 
не забетонированы со второго 
этажа. И перспектива дальней
шей работы одна — снять не
которые плиты перекрытий или 
годавать оетонную смесь в 
оконный проем. А это — допол
нительно затраты, неудобстьа, 
низкая производительность 
труда. Причина тому: в свое 
время руководители . пятого 
участка не усилили специали
зированную монтажную брига
ду А. И. Козлова двумя плот
никами для установки неслож
ной опалубки. Бригада В. А.
Дарчева также недостаточчо 
укомплектована плотниками, 
что явно сдерживает монтаж 
сборного железобетона на 
главном корпусе.

Намного сложнее теперь 
рстал вопрос о кладке кирпич
ных перегородок, которая идет 
на этом же корпусе, а в адми
нистративном блоке еще и не
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В прошедшем году бригада от* 
делочников м. И. Полещук из 
СМУ-6 выполнила большой объем 
отделки на сдаточном объекте ко
тельной в Ново-Ленино. В этом 
году перед бригадой стоят не ме
нее ответственные задачи по от
делке цехов базы У МТС и котель
ной. И нет сомнения, что бригади 
справится с поставленными зада
чами. В этом коллективе все ра
ботают дружно, постоянно пере
крывают нормы выработки.

На снимке нашего нештатного 
фотокорреспондента В. Неботча 
вы видите двоих девчат из этой 
бригады — комсомолок Таню Бао- 
сыван и Лену Муравскую.
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КЛУБЫ  —

30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«Война народная
священная»...

У погибших есть священное про 
во на памить и боль живых. Мно
го лет назад писатель-фронтовик 
Р. Бакланов заметил: «Родятся'
после войны новые поколения и 
будут тоже беспечны, как беспеч
на сама молодость. Надо, чтобы 
они знали, какой ценой досыла
лась для них жизнь на земле». 
Памяти павших, славе живых уча
стников тех грозных событий по
священ девиз «Никто не забыт, 
ничто не забыто», на основе кото
рого строится клубная работа в 
преддверии великого торжества.

Ряд мероприятий провел и на
мечает провести и актовый зал 
строителей.

120 миллионов советских грдж- 
дан родилось после войны, и с 
каждым годом растет ia часть 
клубной аудитории, которая зна
кома с войной по книгам, кино
фильмам, рассказам очевидцев и 
участников. Самые маленькие на
ши зрители и слушатели познако
мятся с великим подвигом совет
ского народа на очередном засе
дании клуба* «Радость». К ним в 
гос̂ и будут приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны.

Успешно прошел фестиваль до
кументальных фильмов «Свет 
победы нашей», заседание клуба 
«Здравствуй, музыка», посвящен
ное теме «Музыка в годы испыта
ний.. Военная песня». В зале было 
на редкость многолюдно, сюда 
пришли ученики школ №№ 20, 30, 
32 в праздничных платьях и чо- 
стюмах, вместе со своими хласс- 
ными руководителями. Для ребят 
пионерского возраста открыт и 
регулярно работает клуб «Салют, 
Победа». Программа его широка 
и разнообразна, на ближайшем, 
февральском заседании ребята по
знакомятся с историей пионер
ских организаций стран мира, 
услышат рассказы о боях и побе
дах на военных и мирных фроы- 
тах.

Значительный вклад в военно- 
патриотическое воспитание вносят 
мероприятия, которые ориентиру
ют молодежь на определенные во
енные специальности. Клуб стар
шеклассников «Дороги, которые 
мы выбираем» готовит сейчас ве- 
чер-встречу — «Наша служба и 
опасна, и трудна».

В марте-апреле — встреча, кото
рую все ждут с большим нетерпе
нием,— с курсантами и препода
вателями. И ВА ГУ.

Важным разделом военно-пат
риотического воспитания являет
ся пропаганда правовых знаний, с 
этой целью на экране актового 
пройдет тематический показ серии 
кинофильмов «Из зала суда», ко
торые дополнят выступления ра
ботников милиции и прокуратуры.

Самодеятельные коллективы ре
петируют концертную программу, 
с которой они намерены высту
пить на смотре художес» венной 
самодеятельности. А драматиче
ский кружок уже в этом месте 
п о д г о т о в и т  выездной устный жур
нал. Он будет показан в общежи
тиях и на предприятиях стройки.

Сегодня в актовом зале — хоро
шее трудовое напряжение. Его 
коллектив приложит все силы, 
чтобы быть достойным великого 
торжества.

3. ЗРЕБНАЯ, 
зав. массового сектора 

актовою зала.
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та. Упорство людей и недоб
рая предостерегающая сила

ПОСТИГАЯ  М И Р
ЗАМЕТКИ С ЪЫСТАВКИ

В нашем городском музее но
вая экспозиция. На этот рач 
посетителям предлагается вы
ставка художественной фото
графии. Автор, Амир Хамзин, 
хорошо известен сибирякам 
своими работами в газетах 
«Советская молодежь», «Во
сточно-Сибирская правда» и в 
городской газете «чЗнамя лом- 
мунизма». ин обколесил При
байкалье, Иркутскую область, 
н его снимки о Ириленье, Брат
ске, Саянске, снимки черно-бе
лые и цветные слайды, были 
напечатаны в изданиях Агент
ства печати Новости в двадца
ти странах мира, в журналах 
«Огонек», «Уральский следо
пыт», в центральных газетах.

Современное фото все боль
ше претендует на произведение 
искусства. В самом деле, есни 
у автора, кроме сугубо специ
ального мастерства фотографа, 
есть, что называется, бож->л 
искра, то в снимках зачастую 
мы видим нечто большее, чем 
просто фоторепортажи» о собы
тиях в природе или человече
ской деятельности—вдохнове
ние, нестандартность видения, 
чутье к общеинтересному в 
жизни.

Недостатки фотографий, как 
произведений искусства,— в не
возможности отбора (фотоап
парат фиксирует массу дета
лей), достоинства — в большой 
силе объективной убедительно
сти, оперативности.

Как-то на торжествах по 
случаю юбилея Шолохова член 
зарубежной делегации выска
зал мысль о том, что столь зна

чительные произведения наше
му соотечественнику позволила 
создать не только сила его та-, 
ланта, но и особая историче
ская эпоха, на материале кото
рой создавались произведения

Продолжая эту мысль в ин
тересующей нас теме, можно 
сказать, что сибирские худож
ники, поэты, романисты разум
но строят свое творчество на 
происходящем сейчас в Сиби
ри. А происходит у нас здесь 
столь величественное, что не 
только вся страна, но норой и 
ресь мир обращает сюда свое 
внимание.

Один маститый иркутский 
художник так и заявил однаж
ды, что его художественная 
задача в показе на своих кар
тинах тех великих начал, кото
рые будут ценны потомкам, со
зерцающим свершенное. Не
сомненно, материал, величих 
строек — приволье художни
кам разных жанров и дарова- 
ьий. Тут и дела, и проявление 
характеров, а фон и сцепа— 
великолепная, суровая горная 
тайга.

И вот творчество Амира 
Хамзина. Начало БАА\. Про
гресс властно врубается в мо
розные дебри. Молодежь, толь
ко что приехавшая, и та, что с 
Сибирью «на ты». Пухлые и 
обметанные морозом лица, за
видная бодрость и сила взгля
да. Палатки, зависшие в про
светах хвои вертолеты. Угол 
соснового сруба, молодежная 
баня, укладка живым конвейе
ром первых кирпичей. Огром
ная грузовая утроба вертоле

та ежных чащ.
Портретная композиция над 

входом рождает ощущение, 
что ты знаком со всеми, кто на 
снимках. Парень с бензопилой 
— деловой, рабочий. Шофер ) 
своей обжитой кабины; метко 
ухвачена его поза лихого, уве- 
реного в себе парня. Девушки, 
ребята-бородачи, все добротно, 
здорово, крупно.

Наиболее интересно Ха.мзии- 
художник проявляется в 
пейзажных дошках. Есть хо
рошие фотографии индустри
ального пейзажа: композиция
с фигурой сварщика и колон 
ной. Колонны химиидустрни, 
отшлифованные ледяной сту
жей, словно взлетают н царит 
над лесом. Юржество прогрес- 
еа, гимн во славу его.

Просто пейзаж у Хамзина 
часто тих и спокоен. «Девочка 
с изюбрем» как бы перекли
кается с актуальной сеччас в 
печати темой о защите приро
ды. Об этом же снимки с ме 
ведем: несладко хозяину
своих владениях. В углу, пона
чалу незаметный, висит заме
чательный снимок о схватке 
могучих хвойных крон с север 
ным ветром, где вдохновение 
борьбы, смелый выбор точки 
зрения.

Много теплых слов было ска 
заио автору на открытии вы
ставки вечером 6 февраля. От 
мечали будущую историческую 
ценность снимков о БАМ 
даже читали стихи. Выставка 
понравилась.

Интересно вдуматься о пере
растании фоторепортажа г фо 
топроизведеиие искусства, < 
его возможном будущем. Ведь 
уже сейчас размеры фотогра
фий почти не уступают ралме 
рам картин в музеях. Художе
ственное воздействие их вши- 
мо нельзя сравнивать с жн 
вописью, потому что достоин 
ства здесь совсем особые, ж и 
вопись на них не претендует.

Это еще один вид постиже- 
иия мира как разумом, так и 
чувством, и доброго ему пути 
по большой жизни.

В. ЧЕПИГА, 
наш нештатный 

корреспондент.
А. ХАА\ЗИН. Снимок из се

рии «Катанга*.

Х Л Е Б  ДА С О Л Ь
Недавно подвел черту юродской смотр рабочих столовых.

SJ Приятно, сообщить, что две столовые орса стройки заняли при-
jZj зовые места: JVu 36 — второе, № 2, что обслуживает колюк-
2  тив завода ЖБИ-2,— третье. Сегодня наш нештатный коррес-
3  нондент Б. Кумпан рассказывает о коллективе рабочей стсло-
S  р о й .

Мы сидим за столом, в чистом светлом зале. Любовь А\ефодьев- 
на Коваленко, директор цеха «номер один», как справедливо называ
ют рабочие столовые, говорит о делах.

— Условия работы у нас^не нз легких, фактически мы обслужи
ваем еще и завод № 3, и лабораторию, и целый ряд организаций, 
расположенных поблизости А что поделаешь,— с улыбкой добавля
ет она,— нельзя ведь людей делить на «наших» и «ваших». Всем 
нужно хорошо пообедать...

Лучший показатель качества работы предприятия общественного 
питаьия—то, что говорят о нем посетители. В столовой нам показа
ли книгу отзывов и предложений. На 'десятке листов рабочие, слу
жащие, ИТР записали многократно повторенное «спасибо» своим 
«кормилицам».

В социалистическом соревновании предприятий общепита столо
вая № 2 за IV квартал 1974 года завоевала первое место и перехо
дящее Красное знамя. Коллектив получил Почетные грамоты и при
ветственный адрес. вГодовбй план по товарообороту столовая выпол
нила к 11 декабря, ’а еще ранее, к 2 декабря, справилась с заданием 
по. собственной продукции.

— Сейчас, когда мы радуемся успеху, как-то забываешь, что он 
дался нелегко. Все решили наши замечательные люди. Лилия Мань- 
кова, повар, Галина Слугнна, тоже повар, работает здесь с органи
зации столовой, а этому—уже 17 лет, Вера Шушковская, помощник 
заведующей производства, Галя Умарова, наш комсомольский орга
низатор, Анна Михайловна Дырина, повар с немалым стажем, Валя 
Воронцова, умелый кондитер...

В этом году работы прибавится. Ведь год ответственный, завер
шающий Поэтому наш коллектив настроен работать еще лучше, сде
лать так, чтобы люди выходили от нас только с хорошим настрое
нием.

В столовой № 2 недавно закончился ремонт. Заменено оборудо
вание, установлена моечная машина, картофелечистка — новые агре
гаты являются большим подспорьем поварам. •

Латвийская ССР. Телефонные 
станции, транзисторные радиопри
емники, телефонные аппараты, из
готовленные коллективом Рижско
го электротехнического завода 
ВЭФ имени В. И.'Ленина, нахо
дят широкое применение в нашей 
стране. Большим спросом поль
зуется продукция рижан и за ру
бежом, она экспортируется более 
чем в 40 стран мира.

На снимке: упаковщица Вия
Лея готовит телефонные аппараты 
для отправки в Сирию и Ирак.

(Фотохроника ТАСС).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Сегодня газета вышла на 6 стра

ницах.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Редактор В. Г. КУРЬЯ НИ НОВ.

С Р ЕД А , 12 Ф Е В Р А Л Я

1-я программа 
П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А

10 00—Программа передач
10.05—Премьера телевизионного доку* 
ментального фильма «И з поколения в 
поколение*. (Таллин).
10.25— В. Катаев. «Белеет парус оди
нокий *...
10.6$—«Мы знакомимся с природой»,
! 1.15— В эфире— «.Молодость*. «Заботы 
Валентина Сазонова». Телевизионный 
фильм.
11.55— Цветное телевидение. «В  киж« 
дом рисунке—солнце».
12 50—Новости.
13.00—Фильм —детям. «Такой большой 
мальчик».
14 25—«Наука сегодня».
14 55— Цветное телевидение. «Море на
шей надежды*. Художественный 
фильм.
16 20— Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного фильма-концерта «Тан
цует Галия Измайлова».
16 50— «На вопросы телезрителей отве
чает член-корреспондент АН С С С Р  
В. Г. Афанасьев».
17.20—Цветное телевидение .«Кто был 
ничем...». Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 2-я серия.
18.30—«Вр ем я».
19 10— Цветное телевидение. Литерз- 
турные чтения. Р. Гамзатов. «Мой Д а 
гестан». •
19.40— Цветное телевидение. Премьера
телевизионного фильма-концерта
«Танцует Галия Измайлова»,
20 15—«Наука сегодня».
22 45— Цветное телевидение. «Море на* 
шей надежды»,

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К
22 10—Лауреат Государственное пре
мии С С С Р  В. Быков. «Решение»,

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К ВА
22.40— Цветное телевидение. «Кто был 
ничем...». 2-я серия.
24.00—«Время»,

2-я программа 
П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К

19 00—«Люби свой город*.
19 45— «Автограф бригады»,
20 00—«Приангарье».
20 30—Программа « Л Р » ,
21.45— «Струны звучные*.

П О К А З Ы В А Е Т  М О С КВА
22.10—На вопросы телезрителе? отве* 
чает член-корреспондент АН С С С Р 
В. Г, Афанасьев.

Ч Е Т В Е Р Г ,  13 Ф Е В Р А Л Я
1-я программа 

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К ВА
10 00— Программа передач.
10.05—Программа документальных 
фильмов. «Бы ть первым», «Крылья 
флота»,- «М яч над сеткой».
11.05—М. Ю. Лермонтов. «Смерть по
эта». Передача по литературе
11.50— «Мы знакомимся с природой»,
12.05—Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного документального филь
ма. «Волшебник Никитского сада»,
12 50—Новости.
13 00—«Делай с намл, делай, как мы, 
делай лучше нас».
14 00— Цветное телевидение, Тираж 
«Спортлото»,
14.25— «Ш ахматная ш кола*.
14.55—Экранизация литературных про
изведений. «Дама с собачкой», Худо
жественный фильм.
16.20—Цветное телевидение, «Пес
ня-75» .
16 50—Ленинский университет миллио
нов. «Качество продукции и дисципли
на труда»,
17.20—Цветное телевидение. «Кто был 
ничем...». 3*я серия,
18.30—«Время»,

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К
19 00— «Советы и депутаты».
19.30—«Гитара шестиструнная».
19.45— Встреча знатных механизаторо» 
области с коллективами завода имени 
Куйбышева и Иркутской ГЭС ,

П О К А З Ы В А Е Т  М О С КВА
20.15—Экранизация литературных про
изведений «Дама с собачкой*. Худо
жественный фильм.
21.40—Цветное телевидение, «Пес
ня-75» .
22 10—Ленинский университет». миллио
нов. «Качество продукции и дисцип
лина труда»,
22 40— Цветное телевидение, «Кто был 
ничем...». 3*я серия,
21.00—«Время»,
00.30—Цветное телевидение. Чемпионат 
СС С Р по хоккею. «Крылья Советов»—
Ц СКА ,

2-я программа 
П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К

18.30—Д ля детей. «Как волк Bona на 
Марс летал». Кукольный фильм.
18.45— «Информцентр-75».

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А

19.10—«Поэзия», Имаит Ауэинь,
19 30—Цветное телевидение, Тираж 
«Счертлото».
IQ.40—«Ш ахматная школа»,

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К
20.15—«Приангарье».
20.45—«Ж изнь на грешной земле», Х у 
дожественный фильм.
22.15— «Знакомьтесь, участники В Д Н Х » ,
22.45— «Юморески Валентина Катаева», 
23.25— Новости,

НЕ 05630
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