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Вчера коллектив СМУ-7 на
правил в Москву делегатам 
XXV съезда КПСС В. Д. Су
мину и Р. Ф. Козулиной теле
грамму, в которой говорится, 
что коллектив коммунистиче
ского отношения к труду 
СМУ-7 внимательно следит за 
работой съезда, горячо одоб
ряет и поддерживает Отчет
ный доклад ЦК КПСС. В те
леграмме сообщается, что ме
ханизаторы план 2 месяцев 
выполнили к дню открытия 
XXV съезда КПСС—24 февра
ля, высказано пожелание даль
нейшей плодотвдрной деятель
ности в работе форума ком
мунистов страны.

•

На снимке: комсорг О. Тах- 
таханов знакомит молодых 
строителей из СМУ-2 с мате
риалами XXV съезда КПСС 
Бригада возводит пусковой 
комплекс этилбензола.

Фото В. НЕБОГИНА.

ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ 
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Ф Дневник XXV съезда КПСС
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МОСКВА. (ТАСС). П родолж а
ет работу XXV съезд КПСС. Он 
проходит в обстановке высокой 
ленинской принцйпиальности, Де
ловитости, глубокой ответствен- 

ости за будущее нашей Родины, 
раторы подчеркивают, что поли

тика партии, ее Центрального 
Комитета во главе с товарищем 
Л. И. Брежневым пользуется все
общей поддержкой советского 
народа.

Выступая на вечернем заседа
нии съезда 26 февраля, первый 
секретарь Ц К КП Киргизии Т. У. 
Усубалиев рассказал об огром
ных успехах трудящихся рес
публики. За годы девятой пяти
летки в Киргизии построено 70 
предприятий и крупных цехов, в 
том числе Токтогульская ГЭС.

Мне, рабочему человеку, осо
бенно дорого то внимание, ко
торое Центральный Комитет пар
тии уделяет повышению роли 
рабочего класса на производстве 
и в обществе, заявил токарь Б ал
тийского завода имени С. Орд
жоникидзе (Ленинград) А. В. 
Чуев. Д елегат говорил такж е о 
молодой смене рабочего класса, 
достойно принимающей эстафету 
из рук старшего поколения.

В годы девятой пятилетки, со
общил в своем выступлении ми
нистр химической промышленно
сти Л. А. Костандов, объем про
дукции отрасли возрос на 70 про
центов, Перевыполнены задания 
пятилетки по выпуску минераль
ных удобрений. Больш ая и по
стоянно возрастаю щ ая доля про
дукции предприятий химии — то
вары для народа.

Съезд приветствовали юные 
ленинцы. Они доложили о своих 
добрых делах. Прозвучали слова 
верности пионеров заветам Л е
нина, Коммунистической партии.

С приветствиями съезду вы
ступили генеральный секретарь 
РКП , президент С РР  Н. Чауше- 
ску, генеральный секретарь Н а
родно-демократической партии 
Л аоса, премьер-министр Н Д Р  
Кейсон Фомвихан, первый секре
тарь ЦК М Н РП , председатель 
президиума Великого народного 
хурала М Н Р Ю. Цеденбал.

Утреннее заседание съезда 27 
февраля открылось докладом 
мандатной комиссии. Ее предсе
датель И. В. Капитонов сообщил, 
что выборы делегатов съезда во 
всех партийных организациях 
прошли в обстановке полного 
единодушия. С исключительным 
подъемом и воодушевлением пер- 
ры м  делегатом съезда избран Ге
неральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Леонид Ильич Брежнев.

Всего на съезд избрано 4.998 
делегатов, 3.672 избраны впер
вые. 1703 делегата — работники 
индустрии. Почти 77 процентов 
из них—представители рабочего 
класса. Среди делегатов 887 ра
ботников сельского хозяйства, 
свыше 70 процентов из них—ря

довые колхозники и рабочие сов
хозов. В составе делегатов пред
ставители 60 наций и народностей..

Об огромных преимуществах 
крупномасштабной концентрации 
и специализации сельскохозяйст
венного производства говорил 
первый секретарь ЦК КП М ол
давии И. И. Бодюл. В республи
ке после XXIV съезда партии бы
стрыми темпами проходит про
цесс интенсификации земледелия 
и животноводства. Действуют 256 
межхозяйственных предприятий, 
комплексов и объединений.

О достижениях трудящихся 
Таджикистана рассказал делега
там первый секретарь ЦК КП 
республики Д. Расулов. В деся
той пятилетке экономика Тадж и
кистана будет расти еще боЛее 
быстрыми темпами. Кроме хлоп
ководства, интенсивно развиваю т
ся электроэнергетика, цветная ме
таллургия, химия. Будет введена 
на полную мощнрсть Нурекская 
ГЭС.

Бригадир комплексной бригады 
строителей (г. Зеленоград) Н. А. 
Злобин доложил, что этот трудо
вой коллектив досрочно выпол
нил обязательства, взятые в 
честь XXV съезда КПСС.

На заседании выступил такж е 
первый секретарь правления Сою
за писателей СССР Г. М. М ар
ков.

Первый секретарь Ц К  КП Эс
тонии И. Г. Кэбин остановился 
на достижениях тружеников про
мышленности и сельского хозяй
ства республики в девятой пяти
летке. В частности, он рассказал
о созданном в республике в по
рядке эксперимента Вильянди- 
ском районном сельскохозяйст
венном объединении, целью кото
рого является планомерное эко
номическое и социальное разви
тие целого района.

35-миллионный комсомол и вся 
советская молодежь, заявил пер
вый секретарь ЦК ВЛКСМ  Е. М. 
Тяжельников, целиком и полно
стью одобряют ленинский поли
тический курс и практическую 
деятельность ЦК КПСС, про
граммные положения и выводы 
доклада товарища Л. И. Б реж 
нева.

Д евятая пятилетка . явилась 
школой коммунистического вос
питания комсомольцев и молоде
жи. Более 20 миллионов молодых 
тружеников досрочно выполнили 
задания. Продолжена славная 
комсомольская традиция — по 
зову партии быть всегда вместе 
с коммунистами на главных ру
бежах. За  годы пятилетки ком
сомол направил в районы З а 
падной Сибири десятки тысяч 
юношей и девушек. Отсюда, из 
Кремля, с XVII съезда комсомо
ла отправился первый .отряд 
комсомольцев На БДМ. Сегодня 
эту магистраль строят 35 тысяч 
юношей и девушек. Делом чрез
вычайной важности, второй цели
ной назвала партия дальнейшее

развитие Нечерноземья. Тысячи 
юношей и девушек откликнулись 
на это. Ежегодно трудовую за 
калку на стройках пятилеток по
лучают более восьми миллионов 
старшеклассников, сотни тысяч 
учащихся техникумов и профтех
училищ. Небывалый размах по,- 
лучило предсъездовское соревно
вание молодежи за право подпи
сать рапорт комсомола XXV съез
ду. Почетное право завоевали 
1.750 тысяч молодых гвардейцев 
пятилетки.

Этот рапорт первый секретарь 
Ц К ВЛКСМ  вручил Генерально
му секретарю ЦК КПСС това
рищу Л. И. Брежневу.

Партийная организация обла
сти, сказал, в частности, первый^ 
секретарь Ростовского обкома' 
партии И. А. Бандаренко, ставит 
задачу: в десятой пятилетке до
биться того, чтобы каждый сель
ский труженик овладел одной- 
двумя механизаторскими специ
альностями.

Преимущества социалистиче
ского разделения труда между 
братскими республиками подчерк
нул в своем выступлении первый 
секретарь ЦК КП Туркмении 
М. Г. Гапуров. Оратор остано
вился на вопросах улучшения 
руководства народным хозяйст
вом республики, итогах девято# 
пятилетки. Добыча га^а в Турк
мении за последние пять лет воз
росла в несколько раз. Огром
ное экономическое значение име
ет продолжение строительства 
Каракумского канала имени В. Й. 
Ленина.

Как и все другие ораторы, вы
ступающие на съезде, д ел егат ' 
Туркмении заявил, что коммуни
сты, весь советский народ полно
стью поддерживают данную в 
Отчетном докладе ЦК КПСС 
оценку антисоветской предатель
ской деятельности маоистов, по
зиция которых смыкается с по
зицией самой крайней реакции 
и прямо враждебна марксизму- 
ленинизму.

С приветствиями съезду на за 
седании выступили секретарь ис
полкома президиума Ц К СКЮ 
С. Доланц, член политического 
комитета ЦК ТПК, заместитель
премьера административного со
вета К Н Д Р П ак Сен Чер, член 
политбюро ЦК МПА (Ангола)

рг
к:

А. Батишта.
По-деловому, с чувством глубо

кой заинтересованности и боль
шой ответственности делегаты об
суждают отчет Центрального 
Комитета КПСС и доклад Цент- 

альной ревизионной комиссии 
ПСС. Положения и выводы до

клада товарища Л. И. Брежнева 
получают единодушную поддерж
ку делегатов. В их речах — горя
чее одобрение грандиозных пла
нов созидания, горячее одобрение 
внешней политики партии, стре
мящейся отстоять и упрочить де
ло мира.

Съезд продолжает работу.
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СОБЫТИЕ
Д ля двоих комсомоль

цев нашего завода — 
Юрия Бурцева и Дмит
рия Калмыкова — дни 
работы XXV съезда 
КПСС останутся в па
мяти на долгие годы.

Коммунисты завода 
приняли их кандидата
ми в члены КПСС. Оба
— хорошие производ
ственники, активно уча
ствуют в общественной 
жизни. Юрий Бурцев 
возглавляет комсомоль
скую организацию заво
да, которая является 
передовой в УПП и по 
производству, и по мно
гогранной внутрисоюз
ной работе. Дмитрий 
Калмыков — токарь вы
сокой квалификации, 
принимает активное уча
стие в работе комсомо
ла. Свое обязательство 
в честь XXV съезда 
КПСС они выполнили 
досрочно.

Б. ПЕТУХОВ, 
секретарь партбюро 
завода Ж БИ-1.

ОПЫТ-

м о л о д о с т  ь
В СМУ-2 началось создание бригад 

из молодых строителей и квалифи
цированных специалистов. Ини
циатором этого нужного дела стала 
комплексная бригада А. Д . Деме- 
щука. С середины февраля бригада 
заключила договор на подрядное 
возведение нулевого цикла производ
ства бутиловых спиртов (объект 
1692) на нефтехимическом комбина
те. ' С этого же времени коллектив 
принял пополнение — десять моло
дых плотииков-бетонщиков.

Основное ядро бригады А. Д . Де- 
мещукл — кадровые рабочие, люди 
с большим производственным опы
том, настоящие мастера своего дела. 
Теперь мастерам предстоит передать 
большую .часть знаний новичкам. Это 
позволит молодым рабочим за счет 
ускоренного приобретения производ
ственных навыков значительно повы
сить свою квалификацию. Естествен
но, повысится и производительность 
труда.

Недавно в бригаде при распреде
лении приработка введен коэффици
ент трудового участия. Он станет 
стимулом для совершенствования 
профессии молодых строителей, по
может им не только осознать лич
ную ответственность, но и увидеть 
реальные плоды своего труда.

Н. АРЕФ ЬЕВ, 
начальник ОТиЗ СМУ-2.

РАБОЧАЯ ГАРАНТИЯ
Предприятия общественного питания стройки план двух 

месяцев выполнили досрочно — 27 февраля, на один день 
раньше против принятых обязательств. Ударно потрудились 
коллективы столовых JM? 28 (директор А. Чуваш ова) и № 33 
(директор И. С околова).

Не отстают от них и молодые коллективы. Примером тому 
— пирожковая 95 квартала. План товарооборота выполнен 
27 апреля и составил 5,5 тысячи.

— Пятилетка качества ставит перед нами серьезные за 
дач и ,— говорит повар пирожковой Л. Рудящ ая. — Гаран
тию качества мы связываем с подготовкой кадров квалифици
рованных поваров. Я взялась быть наставником выпускницам 
ГПТУ Нине Степановой и Тамаре Чуюровой. Научить деву
шек вкусно готовить, привить профессиональные навыки, вос
питать в них чувство ответственности — в этом я вижу свою 
задачу .наставника. П. БЕЛОВА.
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ДОБЛЕСТЬ ИДУЩИХ ВПЕРЕДИ

В АВАНГАРДЕ— КОММУНИСТЫ,

В Ангарском управлении 
строительства организовано 
три семинара по изучению 
отдельных произведений 
В. И. Ленина. В них зани
маются 65 человек — ком
мунисты, комсомольцы и 
беспартийные. Здесь изу
чаются последние речи, ста
тьи и письма Ильича. Л ек
ции на семинарах читают 
пропагандисты Л. С. Якуш-

как ковался руководимый 
партией союз рабочего 
класса и трудового кре
стьянства. На интересных 
примерах пропагандист 
рассказал слушателям и о 
том, как партия коммуни
стов претворяла в жизнь 
кооперативный план, созда
вала колхозы и совхозы.

Связывая историю с со- 
временностыр, опытный

'5УДНИ ПРОПАГАНДИСТОВ

Интересно 
и содержательно
кин, Г. Ф. Юшко. Семинар
ские занятия проводятся по 
группам. Лекции, как пра
вило, проходят на самом 
высоком уровне.

На последнем занятии 
пропагандист Л. С. Якуш- 
кин. прочитал обзорную 
лекцию по теме «Ленинский 
кооперативный план социа
листического преобразова
ния сельского хозяйства и 
его историческое значе
ние». Пропагандист крат
ко, интересно и содерж а
тельно раскрыл все вопро
сы темы. Рассказывая, к 
примеру, об объективной 
необходимости социалисти
ческого преобразования 
сельского хозяйства, Л. С. 
Якушкин обосновал значе
ние аграрной политики, 
проводимой нашей парти
ей в годы становления Со
ветской власти, показал,

пропагандист глубоко про
анализировал содержание 
документов ЦК КПСС по 
подъему сельского хозяй
ства, рассказал о той ги
гантской работе, которую 
проводит наша партия по 
преобразованию колхозов и 
совхозов в настоящее вре
мя. Хорошим подспорьем 
для лекции стали конкрет
ные цифры, рассказываю
щие о реальных успехах 
сельского хозяйства стра
ны за годы девятой пяти
летки. В завершение заня
тия Л. С. Якушкин пока
зал, как социалистические 
страны воплощают в жизнь 
ленинский кооперативный 
план.

М. ПРОКОПЬЕВ, 
зав. кабинетом полит
просвещения партко
ма.

Под флагом 
соревнования

Успешноё завершение девятой пя
тилетки коллективом треста Восток- 
химмонтаж стало надежной базой 
для дальнейшего развития социали
стического соревнования. Особый 
накал оно приобрело в дни, пред
шествовавшие открытию съезда. Ини
циатором этого соревнования высту
пил коллектив МСУ-42.

Бригады, руководимые И. Ларьки- 
ным, В. Лещенко, В. Колодкиным, 
А. Ставиновым, поддержали почин 
бригады тов. Ковалева из треста 
Сибмонтажавтоматика «Десятую пя
тилетку работать без нарушений тру
довой дисциплины». 56 бригад прини
мают участие в соревновании по по
чину тов. Басова «Работать высоко
производительно — без травм и ава
рий».

Сейчас в тресте высшей формой 
социалистического соревнования — 
движением за коммунистическое от
ношение к труду — охвачено 1200 
человек, из которых 524 удосгоены 
звания «Ударник коммунистического 
труда».

В дни работы XXV съезда партии 
все бригады треста встали • на удар
ную вахту и поддержали почин 
бригады монтажников И. И. Колес
никова из МСУ-45 — «Работать с 
наивысшей производителькостью». 
Несомненно, что за дни ударной 
вахты монтажники сумеют внести 
значительный вклад в выполнение 
поставленных заданий перед всем 
коллективом стройки.

В. ГАЕВОЙ, 
председатель постройкома.

ЮБИЛЕЙ РАБОЧЕГО

О СТАВ НА ТРУДОВУЮ
*■* вахту в честь XXV съез

да КПСС, коллектив управле-« 
ния производственных пред
приятий успешно выполнил 
взятые социалистические обя
зательства. На день открытия 
съезда, 24 февраля, план по 
выпуску валовой продукции 
выполнен на 101,8 процента. 
Сверх плана изготовлено око
ло полутора тысяч кубометров 
сборного железобетона, 1235

* квадратных метров стеновых 
панелей, тысяча кубометров 
столярных изделий, 600 кубо
метров пиломатериалов. П ро
изводительность труда соста
рила 100,4 процента.

Наилучших результатов в 
канун съезда партии добился 
коллектив завода Ж БИ -2. Он 
выполнил государственный 
план двух месяцев 24 февра
ля, в день открытия съезда— 
на два дня раньше, чем было 
предусмотрено в социалисти
ческих обязательствах. Одна 
из лучших бригад этого заво
да, возглавляемая кавалером 
ордена Ленина В. Ф. Конова
ловым, поддержала почин 
бригады Героя Социалистиче
ского Труда В. А. Дарчева из 
СМУ-3 и развернула соревно
вание за досрочное выполне
ние планов в десятой пятилет
ке. С этой инициативой она 
обратилась и ко всем брига
дам УПП.

На заводе Ж БИ -4 продол
ж ает по-прежнему хорошо тру
диться бригада формовщиков 
Г. Д. Руденко. Она досрочно,
10 октября 1975 ю да, завер
шила девятую пятилетку. Еж е
месячная выработка на каж 
дого члена коллектива соста
вила здесь 420 квадратных 
метров панелей вместо 380 за 
планированных. Коммунист 
Г. Д . Руденко кавалер орде
на «Знак Почета», умело ор
ганизует работу своей брига
ды, которая в течение про
шедшей пятилетки неоднократ
но занимала призовые места 
не только в соревновании по 
заводу, но и среди бригад

стройки. И не случайно поэто
му ей выпала высокая честь 
подписать трудовой рапорт ор
деноносного Ангарска „ Х м  

съезду партии.
Теплых слов по-прежнему 

заслуживает и деятельность 
комсомольско-молодежных кол
лективов, во главе которых 
стоят коммунисты Л А. 
Кульбицкий, М. Е. Саяпин, 
Л. Я. Ш умкова. Взять хотя 
бы бригаду кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени 
Л. А. Кульбицкого. Она не 
только раньше срока закончи
ла план девятой пятилетки, но 
и взяла уверенный старт в 
десятой. План января выпол
нен на 101,9 процента, сверх 
плана выдано 109 квадратных 
метров оконных блоков, про
изводительность труда выросла 
до 100,1 процента.

Коммунист М. Е. Саяпин 
работает на ДОКе-2 с 1957 го
да. Руководимая им комсо 
мольско-молодежная бригада 
в течение пяти прошедших лет 
12 раз первенствовала в со
циалистическом соревновании 
по комбинату. Коллектив этот 
отличается постоянным ростом 
выработки в натуральных по
казателях. Так, за 1975 год 
каждый рабочий изготовил на 
250 квадратных метров сто
лярных изделий больше, чем 
планировалось. Успешно соче
тая руководство крупной 
бригадой с воспитанием моло
дежи, М. Е. Саяпин обучил 
специальности столяра 14 но
вичков. И не случайно поэто
му за умелую воспитательную 
деятельность, за 'достижение 
значительных результатов 
бригадир по итогам соревнова
ния был удостоен зцания л а 
уреата премии имени О. 5Г. 
Потаповой.

«Даешь металл!» — таков 
де§из бригады арматурщиков, 
руководит которой член пар
тии Л. Я. Ш умкова. Ее комсо
мольско-молодежная бригада 
ноейт звание коллектива ком
мунистического отношения к 
труду. Она всегда впереди

многих. Вот подтверждение: 
девятая пятилетка — досроч
но, выполнение плана — 107,2 
процента, производительность 
труда — на б процентов вы
ше, чем планировалось. Сверх 
плана формовщикам выдано 
600 тонн арматуры.

И так везде, на всех участ
ках работы: в авангарде со
циалистического соревнования 
идут коммунисты. Они достой
но встретили XXV съезд своей 
родной партии. И сегодня про
должаю т нести трудовую вах
ту за дальнейшее укрепление 
экономики и благосостояния 
нашей Родины. Большинство 
коммунистов предприятий
УПП являются не только от
личными производственника
ми. Общественная жизнь кол
лектива не отделима от них. 
Примеров тому привести мож 
но много. Умело сочетают вы
сокопроизводительный труд с 
выполнением общественных 
обязанностей депутат горсове
та стропальщик Н. В. Петров, 
член городского комитета пар
тии крановщица В. А. Дмит
риева, партгрупорг А. Н. Во
ронина. Многие коммунисты 
участвуют в рационализатор
ской работе, направляя твор
ческую мысль на поиск допол
нительных резервов производ
ства и повышения уровня ме
ханизации трудоемких процес
сов. Среди лучших рациона
лизаторов —1 начальник цеха 
на ДОКе-2 А. А. Катаев, ин- 
женер-технолог завода Ж БИ-1 
М. Ф. Новичкова, главный ме
ханик завода Ж Б И -2 В. А. 
Горбунов.

Напряженный труд УПП в 
предсъездовские дни увенчал
ся успехом. Решением руко
водства стройки и групкома по 
итогам социалистического со
ревнования в честь XXV съез
да партии нашему коллективу 
присуждено второе место сре
ди промышленных предприятий 
стройки.

Г. ЦВЕТКОВ,
председатель объединенно
го завкома УПП.

В пятницу, 27 ф евраля, в это заслуга коллектива, моих 
красном уголке СМУ-7 было товарищ ей. Я горж усь тем, что 
торж ественно и немного груст- .......  л
но Товарищ и по работе при- коллектив СМУ-7 никогда
шли отметить 60-летие своего не х°дил  в отстаю щ их, всегда
лучш его м еханизатора, члена досрочно выполнял и перевы-
партии, кавалера орденов Л е- полнял задан и я и социалисти-
нина и О ктябрьской Револю - обязательства ' Сегпп-
ции, П очетного граж данина ческие ооязательства. ^ его д
города А нгарска, члена пар- ня я обещ аю , что и в дальней-
тийного к о м и тета ' стройки шем буду работать с тем ж е
С уф ьяна Гизетовича Файаули- старанием  и ж еланием, как  и
на' преж де.

Д а , годы неумолимы. Ка- д 3| С уф ьян Гизетович, хотя
ж ется, не так давно ему было ему и исполнилось 60 лет, 
значительно меньше. Но как остается в строю, его экска- 
н преж де, С уф ьян Гизетович ватор уж е начал работы  на 
остается молодым душ ой, дороге к парому через Анга- 
сердцем, никогда не устает, ру.
Его руки, рабочие руки, по-
преж нем у твердо д ер ж ат  ры- и  ®се ж е заслуги коммуни-
чаги экскаватора , его экипаж  ста Ф зйзулина в успехах кол- 
все так  ж е уверенно заним ает JieKTHBa весомые. Один из^ луч- 
призовые места в соревнова- ших наставников, ведущ ий ме- 
нии, досрочно справляется с хап и затор, он всю свою ж изнь 
тематическими заданиям и. отдал становлению  СМУ-7,

его муж анию , развитию  города 
П редседатель • построечного А нгарска.

комитета СМУ-7 А. А. Серед- П редседатель исполкома гор-
кин откры вает собрание, совета П. М. Громович вручил
взволнованно говорит о тех ^  ^ Ф айзулину П очетную

...... . грамоту исполнительного ко-
больших делах, которые на сче- митета Иркутского областного 
ту коммуниста Ф айзулина 30 Совета депутатов трудящ ихся 
лет н азад  Суфьян Гизетович и пож елал  ю биляру и его суп-
начал первые котлованы  буду- РУге Лидии1 А лександровне 
111ЛПЛ д „ гппл „ * ещ е многих лет плодотворной
щ ею  А нгарска и без устали работы и общ ественной дея- 
продолж ает и сегодня тру- тельности.
диться с такой ж е энер- С екретарь партийного коми-
гией, с таким ж е энтузи- тета И. X. К анарик вручил 
азмом. М ного заслуг у Суфь- С уф ьяну Гизетовичу Почетную 
яна Гизетовича, и д а ж е  ело- 1рам оту партком а стройки и 
вами их трудно передать. памятный- адрес. Вручены По- 

Н о он скромен. И об этом четная грам ота ю биляру и
1 оворит тот ф акт, что, высту- подарки от коллектива СМУ-7. 
пив перед коллективом с от- u  ~ .
ьетным, словом, Суфьян Гизе- снимках: С Г. Ф айзулин
тович сказал  короткие, но 8 день 60-летия; П очетная гра- 
емкие слова* м ота с подписью товарищ ей

— Все, что здесь говорилось по Работе- 
обо мне, все мои награды  — Фото В. КУРЬЯ НИ НОВА.

*



БАЙКАЛЬСК
тажников будет сдвиг в «уч- 
шую сторону. Но закончился 
февраль, а позиция руководи
телей треста Ьостокхиммонтаж 
в вопросе усиления участка
монтажниками остается п:-:жи-
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ет на участок монтажников, 
которым руководит Ю. В. 
Климов. Хотя у цеха обезво
ж ивания осадка скопилось 
много металлоконструкций, 
монтаж их ведется малым ко
личеством рабочих. За  мон
тажниками должны идти стро
ители, но фронт работ не пре
доставляется. Когда мы поин
тересовались причиной такой 
медлительности у прораба 
МСУ-9 Г. М. Кириченко, он 
ответил просто: «Нет рабо
чих».

Vl
Вот что странно. В про

шлом году строители, чтобы 
подтянуть план, своими брига- 
дами помогали МСУ-9 решать*
тематические задачи, надеясь, 
чао в новом, 1976 году, у мон-

ШАГ В 10-Ю ПЯТИЛЕТКУ
дающей. От этого — слабая 
работа монтажников, невыпол
нение ими зедачий.

Из строителей на узле очи
стки осадков отличаются удар
ной работой бригады комму
ниста Петра Ивановича Кирса 
и ?Ильи Клюкина. Как пра
вило, эти коллективы регуляр
но перевыполняют задания и 
не случайно прорабство В. В. 
Рачинского находится в пере
довых, единственное на участ
ке № 3, которое перевыполняет 
план.

Председатель местного ко
митета участка коммунист Ар
кадий Михайлович Евстропов, 
когда разговор заш ел о сос
тоянии в коллективе воспита
тельной работы, рассказал сле
дующее:

— Люди у нас трудные, 
многие здесь впервые сталки
ваются с профессией строите
ля. Но мы, коммунисты, сов
местно с профсоюзной органи
зацией проводим значитель
ную работу, чтобы каждый из 
рабочих быстрее освоился, по
чувствовал свою значимость в 
строительном процессе, почув
ствовал ответственность за де
ла коллектива.

В. КУРЬЯНИНОВ.

На снимках: город Бай-
кальск; лучший сварщик на 
строительстве жилья А. П. 
Климова; монтируется цех 
обезвоживания осадка.

Фото автора.

рабочие собрания на участках 
о выполнении плана января и 
задачах на февраль и март. 
Эта массово-политическая ра
бота, с учетом регулярных 
совещаний с бригадирами уже 
д£ла тот заметный толчок, 
который и позволил коллекти
ву как бы посмотреть на свои 
действия со стороны и при
няться более решительно за 
совершенствование строитель
ного производства.

IV
М  3 ВАЖ НЕЙШ ИХ ПУС-
* * КОВЫХ, непосредственно 

относящихся к БЦ З, для кол
лектива СМУ-10 является узел 
утилизации осадка, куда вхо
дят цехи по напорной флота
ции и обезвоживанию осадкаг, 
а так^ке эстакада межцехо
вых коммуникаций.

Здесь, как считают в управ
лении СМУ, самый трудный 
участок. Действительно, в ян
варе выполнение плана по ос
новному производству соста
вило 78,9 процента, недодано 
184 тысячи рублей. Возводит 
цехи участок №  3, где на
чальником Виктор Александро
вич Непомнящих.

— Это производство, — на
чал свой рассказ В. А. Непом
нящих, — полуэксперимен 
тальное, а значит, есть здесь 
и недопоставки оборудования, 
и неувязки в проектах, и очень 
сложные, уникальные конст
рукции из монолитного бето
на. И хотя рабочие у нас низ
ких разрядов, все же дела, я 
считаю, идут неплохо, мы на
деемся, что с планом первого 
квартала справимся. Беспоко
ит отношение к работе мон
тажников МСУ-9 треста Вос- 
токхиммонтаж. Только из-за 
того, что они не предъявили в 
январе под монтаж плит и 
стеновых панелей, цех обез
воживания осадка, план перво
го месяца оказался недовыпол
ненным.

V
. В самый канун работы XXV 

съезда КПСС строители предъ
явили эксплуатационникам 
второй из трех запланирован
ных в первом квартале фло
таторов. Это позволило дирек
ции завода начать очистку 
стоков на нем, а на первом 
флотаторе строители заверш а
ли отмеченные недоработки.
И хотя флотаторы сданы с не
которым опозданием, есть в 
этом и вина дирекции, которая 
только в январе этого года по
ставила в монтаж мешалки, 
скребковые транспортеры, дру
гое оборудование.

С прорабом Валерием В ла
димировичем Рачинским обхо
дим узел очистки. Работы ве
дутся медленнее, чем хотелось 
бы строителям. И вина п ад а-*

Окончание в следующем 
номере газеты.

I

Д ОРОГА, ПОВТОРЯЯ И З 
ГИ БЫ  БАЙКАЛА, ж м ет

ся к горам и все дальш е и 
дальш е убегает от Сдюдянки.

Байкальск, как и большин
ство современных городов, 
еще издали дает о себе знать 
высокими заводскими труба
ми, а затем уже, когда въез
жаеш ь в сам город, — домами 
и улицами. Своеобразный это 
город, в котором соединились 
экзотика первых деревянных 
домов и современный кино
театр, первозданная . природа 
гор и символические три раке
ты, устремленные ввысь.

Этот город и его завод 
строит Ангарское управление 
строительства несколько лет. 
И все ж е сегодня Байкальск 
еще не стал тем городом на 
берегу легендарного Байкала, 
чтобы его М0ЖН9 было с гор
достью показывать туристам, 
многочисленным любителям 
походов. Город продолжает 
расти, и у строителей СМУ-10 
еще много дел и проблем 
впереди. Многие из них необ
ходимо решать в ближайшие 
месяцы, многие — через год- 
два.

Наше знакомство началось 
с Байкальском в Слюдянском 
райкоме партии, где замести
тель секретаря райкома
А. Гордеева рассказала о пер
воочередных задачах строите
лей и заказчика, сделала упор 
на то, что сегодня в Байкаль- 
ске наиболее остро стоят воп
росы строительства очистных 
сооружений и объектов куль
турно-бытового назначения, 
главным из которых является 
спортивный комплекс. Этот 
комплекс стоит в ряду с очи
стными объектами, и такую 
равнозначность совсем разных 
по значимости объектов понять 
можно: город у Байкала дол
ж ен  в первую очередь решить 
проблему занятости рабочих в 
свободное время, гармониче-

I ского развития подрастающе
го поколения, 100-процентного 
очищения промышленных от
ходов.

И если сегодня отстоявшие
ся отходы от Байкальского 
целлюлозного завода выво
зятся на машинах в отдален
ные места от озера, это тоже 
не выход. Они должны перера
батываться без остатка.

II

ПРОШ ЕДШ АЯ П Я Т И Л Е Т 
КА Д Л Я  СМУ-10, хотя 

и принесла много положитель
ных моментов в деятельности 
коллектива, оказалась прова
ленной и по выполнению пла
на, и по вводу в действующие 
некоторых объектов. В Ангар
ском управлении строительст
ва сделаны определенные вы
воды: заменено руководство
СМУ и некоторых отделов, 
оказана помощь в составлении 
директивных графиков ч строи

ко. Знают о Них и в управле
нии, однако пока мало сдела
но по наведению элементарно
го порядка на стройплощ ад
ках. -К ак правило, рабочий 
день начинается позже, чем 
положено, в 17.00 на объек
тах уже никого не встретишь.

Вот почему руководство 
СМУ-10 совместно ’ с ОТиЗ и 
другими отделами провело рейд 
по использованию рабочего 
времени в бригадах и экипа: 
ж ах. Как и ожидалось, СМУ 
ежедневно теряет десятки ча
сов из-за неорганизованности, 
из-за слабой требовательности 
к подчиненным со стороны м а
стеров, прорабов.

— Такая проверка, — ска
зал М. И. Д олматов,— по
зволит н!ам критически оце
нить наши дела и наши воз
можности, обсудить слож ив
шееся положение на совете 
бригадиров и начать реши
тельный поход за 100-процент
ное использование рабочего 
дня и рабочей смены.

III

А возможности У
К О ЛЛЕКТИ ВА  СМУ-10 

большие. Здесь замечательные 
люди, преданные своему делу, 
коммунисты.

Партийная организация
СМУ-10 насчитывает 67 ком
мунистов. Секретарь партий
ного бюро Николай Ефимович 
Ш адрин самокритичен:

— Д а, в предыдущие годы 
не занимались как следует со
вершенствованием соревнова
ния, некоторые коммунисты ве
ли себя пассивно в решении 
наболевших вопросов, не всег
да были объективными. В этом 
году решили действовать бо
лее организованно, более целе
устремленно. 10 февраля про
вели открытое партийное соб
рание с повесткой дня «О за 
дачах коллектива СМУ-10 на 
1976 год», приняли постанов
ление, в котором учтены все 
критические высказывания 
коммунистов. Д оклад сделал 
исполняющий обязанности на
чальника СМУ-10 В. Г. Лавы- 
гин, выступили 13 человек.
4 — В этих выступлениях, — 

рассказывает Николай Ефимо
вич, — были только конкрет
ные предложения. Коммунист 
Р. В. Хлопонина на примерах 
наглядно доказала, что план 
коллективу на 1976 год реаль
ный, надо только начальникам 
участков более детально зани
маться обеспечением бригад 
фронтом работ, планировать 
их загрузку на месяц вперед.

Начальник АРМа А. А. Пет
ров говорил о низкой дисцип
лине труда, о том, что это — 
итоги такой же низкой требо
вательности организаторов 
производства к подчиненным.

В декабре 1975 года прове
дено партийное собрание 
«Роль и значение мастера на 
производстве», в феврале —

тельства объектов и техноло
гических карт на ведение р а
бот, совершенствуется постав
ка материалов и конструкций, 
частично решены наболевшие 
вопросы с механизацией труда 
рабочих и совершенствованием 
планирования.

Раиса Владимировна Хлопо
нина, начальник планового от
дела СМУ, когда разговор з а 
шел о плане коллективу на 
первый год пятилетки, сказала, 
что в этот раз план 9100 ты
сяч рублей по генподряду 
реальный и выполнимый. Оп
ределен объем работ мон

тажникам, электромонтажни
кам, которые хотя и выполня
ли в предыдущие годы свои 
планы, но выполняли их с 
ущербом для строителей: эти 
планы значительно были зани
жены, плохо контролировались 
и мало влияли на освоение 
средств по строительству но
вых объектов.

Труднее с выполнением пла
на собственными силами, так' 
как в СМУ постоянно отсутст
вует необходимое количество 
рабочих. И хотя январь при
нес утешительный результат: 
план по генподряду выполнен 
на 100,1 процента, собствен
ными силами выполнение сос
тавило только 87,9. Причина з 
том, что в январе недоставало 
к общему количеству рабочих 
153 человека. Именно это и 
позволило в первом месяце 
поднять выработку с 635 руб
лей на человека в месяц до 
679 рублей.

Все-таки причина невыпол
нения плана собственными си
лами в январе кроется не в 
отсутствии необходимого коли
чества рабочих, а в недостат
ках в организации труда, кото
рые еще имеются.

Беседы с начальником ОТиЗ 
Михаилом Ивановичем Д ол
матовым, мйогими бригадира
ми и рабочими позволили уви
деть эти недостатки более чет
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Весь 1975 год строители работали 

в микрорайоне 16, готовя новоселья 
для горожан. А начался новый год, 
и на карте города уж е другой мик
рорайон — 15а. Он вырос как-то не
заметно, оттеснив еще на километр 
тайгу, разбудив низичы.

В новом микрорайоне трудятся 
пока домостроители СМУ-1. Боига-

труд 
М . Ь \

да «нулевиков» Станислава Д обры 
нина заканчивает устройство основа
ния третьего крупнопанельного до
ма, а на первом доме давно хозяе
вами стали монтажники бригады 
Василия Ж ерноклева. Этот коллек
тив уж е установил панели на четы
рех этаж ах и продолжает наращ и
вать пятый.

В бригаде В. Ж ерноклева много 
хороших специалистов, хотя этот 
коллектив, в основном, молодежный.

Валентина Иосифовна Плаксиенко, 
которую вы видите на снимке слева, 
— одна из старейших работниц 
бригады. Она всегда с высокой от
дачей выполняет свои задания, по
казывает пример коммунистического 
отношения к труду. В канун празд
ника женского дня Валентина Иоси
фовна работает особенно ударно. Ее 
труд является примером для моло
дежи.

На снимке справа: этажи дома 
№ 26 в микрорайоне 15а.

Фото В. НЕБОГИНА.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ (
. 9

=  С П О Р Т . -гг:

НА ВТОРОМ МЕСТЕ
/■

В Иркутске состоялся профсоюзно-ком- 
сомольский лыжный кросс, в котором при
няли участие и спортсмены стройки. На 
этот раз они выступали в паре с «Ерма- V 
ком» в составе сборной команды ФиСа. 
Результат соревнований —• второе место.

В ДЕСЯТКЕ 
СИЛЬНЕЙШИХ

Три дня на родине вож дя в Ульяновске 
проходил чемпионат СССР по классиче
ской борьбе, имеющий целью отбор спорт
сменов в сборную команду страны на лет
ние Олимпийские игры.

В чемпионате принял участие и борец 
СК «Сибиряк» В. Корсаков, выступающий 
в тяжелом весе.

Восемь лет назад Владимир пришел в 
секцию классической борьбы детской спор
тивной школы и тренировался под руко
водством Ю. Ерохина, носит звание масте
ра спорта СССР.

В Ульяновске, где выступали 28 силь
нейших борцов страны, В. Корсаков попал 
в первую десятку и получил вызов на 
международные соревнования на приз 
Ивана Поддубного в Ригу.

Активное, целеустремленное занятие 
спортом В. Корсаков успешно сочетает с 
тренерской работой — он занимается с 
воспитанниками той самой секции, которая 
вырастила его, — и учится в институте 
физической культуры

Спортивную подборку подготовил 
наш внештатный корреспондент 
С. ГИДРОВИЧ.

САМОЦВЕТЫ НАРОДНЫЕ
Те, кому довелось побы

вать в Москве, рассказыва
ют: на выступление ансамб
ля эстрадного русского тан
ца и песни «Огоньки» биле
ты достать невозможно. И 
вот этот коллектив, стре
мительно набравший высо
ту и заслуживший внимание 
взыскательной публики, 
приехал на гастроли в Ан
гарск.

Немного об истории, его 
создания. Будущий руково
дитель Гарри Полевой на
брал первую группу, в ко
торую вошли профессиона
лы и наиболее одаренные 
танцоры и певцы из худож е
ственной самодеятельности.
В основу репертуара была 
взята сибирская тематика. 
Отбирались. записывались > 
и разучивались самоцветы  
народного искусства. Перед

ансамблем встала сложная  
творческая задача: соеди
нить, сплавить в единое це
лое этнографию и эстрад
ные формы. Для этого ар
тисты прошли творческую  
стажировку в мастерской 
эстрадного искусства в М о
скве. Вскоре — концерт в 
Кремлевском Дворце съез
дов и— успех!

«Огоньки» восемь лет в 
гастрольных поездках. Ка
захстан. Прибалтика, Д аль
ний Восток... Ансамбль ста
новится лауреатом премии 
Ленинского комсомола Ал
тая.

Зрителей-сибиряков осо
бенно впечатляет второе от
деление концерта. Оно —  
целиком о Сибири; «Сибир
ский пляс», «Сибирский ли
рический», сибирская «В е
селуха». Кажется, вот

здесь-то и должна была на
стигнуть опасность повторе
ния. Но — нет: в каждой  
постановке столько ориги
нальности, свежести, так 
проработаны детали и фи
гуры танцев, костюмов, чгго 
каждый из них — будто от
дельная страница из альбо
ма.

Успешно выступают в 
программе и певцы: Л ю д
мила Кравченко, Людмила 
Пивоварова, Татьяна Коло
кольцев а. Успех песеч в не
малой степени обеспечен 
тем, что музыкальный руко
водитель ансамбля Стани
слав Виноградов пишет пес
ни специально для ансамб
ля и солистов.

Два часа концерта — 
гимн сибирскому краю, 
дань его красоте, духовно
му могуществу.

3. ЗРЕБНАЯ, 
наш внештатный кор
респондент.

П о с т  Г А И , П о с т  Т Л Ж

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ
«Ангарский строитель» 

открывает новую рубри
ку: пост ГАИ. Она пред
полагает публикацию кри
тической информации о на
рушении правил дорожного 
движения, сообщать о ме
рах, принятых к нарушите
лям, -рассказывать о профи
лактической работе в авто
базах УАТа, о лучших об
щественниках из дружины 
спецназначения, об успе
хах и недостатках в орга
низации службы безопас
ности движения.

Ведет рубрику коллектив 
отдела техники безопасно
сти и безопасности движе
ния УАТа.

За два прошедших месяца 
1970 года зарегистрировано 11 
дорожно-транспортных проис
шествий по вине шоферов 
УАТа против 15 случаев за тот 
же период 1975 года.

Водитель автобазы № .5 А. 
Обогоров 7 января на автома
шине КрАЗ-256 71-88 при дви
жении по улице Чайковского 
не соблюдал дистанцию, в ре
зультате чего совершил наезд 
на автомобиль «Волга». При
казом по УАТу на один месяц 
отстранен от управления авто
мобилем и переведен слесарем 
с последующей сдачей экзаме
нов по правилам дорожного 
движения.

6 января водитель автобазы 
№ 7 А. Горянкин нарушил 
правила на железнодорожном 
переезде, и его автомобиль 
столкнулся с паровозом. По
вреждена кабина, ремонт ко
торой стоит около 100 рублей. 
Проступок А. Горянкина об
суждался на комиссии обще
ственного контроля, приказом 
по автобазе водитель переве
ден слесарем сроком на 3 ме
сяца.

В тот ж е день произошла 
авария, виновником которой 
оказался водитель автобазы 
№ 3 Н. Федоров. Находясь за 
рулем автомобиля, он не про
пустил трамвай, что явилось 
причиной столкновения. Дело
Н. Федорова разбиралось на 
комиссии общественного конт
роля, виновный направлен на 
дисквалификационную комис
сию.

7 февраля водитель автоба
зы 7 В. Писарев, будучи в 
нетрезвом состоянии, врезал
ся в сосну. Автомобиль 
получил повреждения, которые 
обойдутся автобазе в 3 дня 
его простоя.

В. Писарев от управления 
автомобилем отстранен и на
правлен на дисквалификацион
ную комиссию.

А. ЛОРЧЕНКО, 
старший инженер отдела 
ТБ и БД.

0111II МП

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 3 МАРТА

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

' 9.20—Новости.
10.25—Цв тел. «Театральные встречи».
9.30—«Адреса молодых».

12.00— Цв. тел. «Дневник XXV съезда 
КПСС».
12.30—Цв. тел. «Наука сегодня».
13.00—Фильм—детям. «Тимур и его 
команда». Художественный фильм.
14.15— Цв. гел. Валосы И. Штрауса.
Исполнители: Академический симфо
нический оркестр Московской государ
ственной филармонии.
15.00—Цв. тел. «На XXV съезде 
КПСС».
16.00—Цз. тел. Музыкальные вечера 
для юношества. В программе: Д. Шо
стакович «Двенадцатая симфония». 
Исполняет симфонический оркестр 
Центрального телевидения и Всесоюз
ного радио.
16.55—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма. «Фронт 
Анголы*.
18.00—«Время». «На XXV съезде 
КПСС».
19.00—Цв. тел. «Наука сегодня».
19*30—Цв. тел. «К 200-летию Государ
ственного академического Большого 
театра Союза ССР. «Балет Большого 
театра». __
21.00—Цв. тел. «Дневник XXV съезда 
КПСС»
21.40— «Встреча с делегатами XXV 
съезда КПСС».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.00—«Добрый вечер, село!». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.55—Цз. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма. «Фронт 
Анголы». 1
24.00—«Время». «На XXV съезде 
КПСС*.
01.00—Кубок Европейских чемпионов 
по футболу. «Динамо» (К)—Сент- 
Этьенн (Франция). Цв. тел. Тираж 
Спортлото». (До 02.45).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Кинопрограмма для детей.
19.20—«Песни Кодр». Музыкальный 
фильм.
19.45— «Прнангарье».
20.15—«Городской романс». Художест
венный фильм. (1970 г.).
21.50—«Советуем. предлагаем, реко
мендуем».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00—Цв. тел. Музыкальные вечера 
для юношества. (До 22.55).

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.20—Новости.
9.30—Цв. тел. Концерт Государствен
ного духового оркестра РСФСР. Ху
дожественный руководитель и глав-

ишшлп»
Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

15.00—Цв. тел. «На XXV съезде
КПСС».
16.00—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
16.15— На ж ране—чииочэмедия. «Вес
на». Художественный фильм.
18.00—«Время «На XXV съезде КПСС».
19.00—Кубок Европейских чемпионов 
по футболу. «Динамо» (К) — Сент- 
Энтьенн (Франция).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.30—«Прнангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Цв. тел. «Дневник XXV съезда 
КПСС».
21.30—Концерт Государственного Ку
банского народного хора.
22.15—На экране —кинокомедия. «Вес
на». Художественный фильм.
24.00— Цв. тел. Концерт для делега
тов XXV съезда КПСС. Трансляция 
из Кремлевского Дворца съездов.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.35—Для школьников. «Пушкин в 
Одессе». Телевизионный фильм
19.55—«Приглашение к танцу».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.30—Цв. тел Р. Шедрин «Озорные 
частушки*. Фильм-балет.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00— «Рядом с вами». Телевизионный 
художественный фильм.
22.10—«Советы и депутаты».
22.40—«Поет Дмитрий Гнатюк». Му
зыкальный фильм.
23.00—«Знания гражданской обороны - 
каждому».

Отдел детских учреждений 
Ж КУ стройки комплектует круг
лосуточные детские ясли № 19 в 
поселке Шеститысячник.- В ясли 
будут приниматься дети от од
ного года шести месяцев до трех 
лет по предъявлении решения 
местного комитета подразделе
ния.

Прием заявлений в понедель
ник с 14 до 19 часов и в чет
верг — с 9 до 13 часов. Обра
щаться в отдел детских учреж
дений ЖКУ.

ный дирижер Б. Диев
I. «П

ка» .
10.00—Цв. тел. ламень багульни-

10.30—Цв. тел. «Приглашает концерт
ная студия в Останкине».
12.00—Цв. • тел. «Дневник XXV съезда 
КПСС».
12.30—Цв. тел. П. И. Чайковский. 
Первый концерт для фортепиано с 
оркестром.
13.05—Кубок Европейских чемпионов 
по футболу. «Динамо» (К) — Сент- 
Энтьенн (Франция). (В записи).
14.35—«Встреча с делегатами XXV 
съезда КПСС».»

, »

Коллектив завода № 4 УПП вы
ражает глубокое соболезнование 
мастеру формовочного цеха Коз
ловой Людмиле Сергеевне по по
воду тяжелой утраты — смерти 

матери.

Коллектив завода № 1 УПП
выражает искреннее соболезнова
ние Ремизову Анатолию Михайло
вичу по поводу тяжелой утраты — 
смерти отца

Михаила Михайловича.
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